
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ 

ЦЕНТРА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О внесении изменений и дополнений 
в Авиационные правила Республики Узбекистан «Метеорологическое обеспечение 
гражданской и экспериментальной авиации Республики Узбекистан» (АП РУз-180)

В целях совершенствования нормативных документов, регулирующих 
деятельность по метеорологическому обеспечению гражданской авиации Республики 
Узбекистан, с учетом стандартов и рекомендаций ИКАО, Государственная инспекция 
Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов и Центр 
гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан 
постановляют:

1. Внести изменения и дополнения в Авиационные правила Республики 
Узбекистан «Метеорологическое обеспечение гражданской и экспериментальной авиации 
Республики Узбекистан» (АП РУз-180), утвержденные приказом Государственной 
инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов и Главного 
управления по гидрометеорологии при Кабинете Министров Республики Узбекистан 
от 26 декабря 2002 года № 154,332-ОП согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник Государственной инспекции
Республики Узбекистан
по надзору за безопасностью полетов

г. Ташкент,
/6  1Я А  2017 года,

№ 7

г. Ташкент,
/6  2017 года,

№ (3? ~

Генеральный директор Центра 
гидрометеорологической службы при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Государственной инспекции 

Республики Узбекистан по надзору за безопасностью 
полетов и Центра гидрометеорологической службы при 

Кабинете Министров Республики Узбекистан 
от 16 января 2017 года №№39 и 7

Изменения и дополнения, вносимые 
в Авиационные правила «Метеорологическое обеспечение 

гражданской и экспериментальной авиации 
Республики Узбекистан» (АП РУз-180)

1. В абзаце втором подпункта «в» пункта 48 слова «размещение приборов 
и точность наблюдений на аэродромах излагается в приложениях №3-№7» исключить.

2. Дополнить пунктом 75 следующего содержания:
«75. Курсы повышения квалификации и другие виды подготовки специалистов 

АМСГ, ТАМС проводятся по специальным программам и ведется учет прохождения 
подготовки.».

3. Приложения №№ 3-7 признать утратившими силу.



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПАРВОЗЛАР ХАВФСИЗЛИГИНИ 
НАЗОРАТ ЦИЛИШ ДАВЛАТ ИНСИЕКЦИЯСИ 

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАХ,КАМАСИ 
Х,УЗУРИДАГИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ ХИЗМАТИ МАРКАЗИ

ц а р о р и

“Узбекистон Республикаси фукаро ва экспериментал авиациясииинг метеорологик 
таъмииоти буйича” Узбекистон Республикаси авиация коидаларига (УзР АЬ -̂180) 

узгартириш ва купшмчалар киритиш тугрисида

Узбекистон Республикаси фукаро авиациясииинг метеорологик таъминоти 
фаолиятини тартибга солувчи норматив хужжатларни ИКАОнинг стандартлари ва 
тавсияларини инобатга олган холда такомиллаштириш максадида Узбекистон 
Республикаси Парвозлар хавфсизлигини назорат килиш давлат инспекцияси ва 
Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Гидрометеорология хизмати 
маркази карор киладилар:

1. Узбекистон Республикаси Парвозлар хавфсизлигини назорат килиш давлат 
инспекциясининг ва Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги 
Гидрометеорология Бош бопщармасининг 2002 йил 26 декабрдаги 154,332-ОП-сон 
буйруги билан тасдикланган “Узбекистон Республикаси фукаро ва экспериментал 
авиациясини метеорологик таъминоти буйича” Узбекистон Республикаси авиация 
коидаларига (УзР АК -̂180) иловага мувофик узгартириш ва купшмчалар киритилсин.

2. Мазкур карор расмий эълон килинган кундан эътиборан кучга киради.

Узбекистон Республикаси
Парвозлар хавфсизлигини назорат килиш 
давлат инспекцияси бошлиги Улжаев Т. Э.

М.У.
Тошкент ш.,

Узбекистон Республикаси 
Вазирлар Мах,камаси хузуридаги 
Гидрометеорология хизмати маркази 
бош директори

М.У.
Тошкент ш.,


