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Авиациялык коопсуздук жана коопт}ry жyктор жаатындагы авиациялык
персоналды даJIрдоонун сапатына мониторинг ж\aрryзyy, талдоо жана башIоо

максатьшда буйрук кылам;

1. Кыргыз Республикасынын Тршrспорт жана жол министJIиrин алдындzгы
Жарандык авиация агенттигин 2019-жылдын 29-мартгагы N143/б буйрlту менен

бекитилген "Кыргыз Республикасынын жарандык авиациясы боюнча Мамлекетгик
квалификациялык комиссиясында авиациялык персонulлдьш билимин жана
квалификаtиясын TeK]Iep\"y жеrrуIrде" Нускамасына томенкудей озгорtуyлор
киргизилсин:

- М5/1-тиркемедеги "Линиялык }п{к)пrтун билимин баалоо баракчасы"
"Авиацияльrк коопсуздlту" жzша "Коопryу жукгор" дисциплиналары менен
тол}ктarлсын ;

- Nо5/2-тиркемедеги "Коомерциялык учкrrryн билимин баалоо баракчасы"

"Авиациялык коопсуздугу" жана "Коопryу жуктор" дисциплиналары менен
толуктмсын;

- Nч5/3-тиркемедеги "Кызыглчу учкуrт}ъ билимин баа.поо баракчасы"
"Авиацияльrк коопсузлугу" жана "Коопryу жукгор" дисциIшиналары менен
толукталсын;

- Nч5/4-тиркемедеги "Оте жецил УЖдын у{ку{тун билимин баа.поо баракчасы"
"Авиацияльпс коопсузлугу" жzlна "Коопryу жукгор" дисцишIинzrлары менен
тоJI}.I(Tarлсын;

- Nо5/5-тиркемедеги "Штурмандын }пiкr{тун билимин баалоо баракчасы"
"Авиациялык коопсуздугу" жана "Коопryу жуктор" дисциплинaцары менен
толуIсгалсын;

- }l!5/6-тиркемедеги "БортинженердиЕ учкrггytr билимин баа:lоо баракчасы"
"Авиациялык коопсузд}ту" жана "Коопryу жуюор" дисциIшин{rлары менен
толуктмсын;

- JФ5/7-тиркемедеги "Бортмеханиктин y{KyrT}T{ билимин баалоо баракчасы"
"Авиациялык коопсуздугу" жма "Коопryу жуктор" дисциrrлинarлары менен
толукталсын;

- Nч5/8-тиркемедеги "Бортралисттин yrкyrTyH билимин баалоо баракчасы"
"Авиациялык коопсузд}ту" жitна "Коопryу жуIсrор" дисциплипалары меЕен
толукталсьш ;

Кыргыз Ресrryбликасынын Транспорт,(ана жол министрлигип аJцыЕдагы
Жараялык авиация агенттигин 2019-1кылдын 29-марттагы лs143/б буйругу менен

бекитилген "кыргыз РеспубликасыныЕ жарандык авпациясы боюпча
Мамлекеттпк квалификациялык комиссиясында авиациялык персонаJrдын

билимин жапа квалификациясын текшерyy жонундо" ЕускамасыЕа
озгортlтлордY киргизYY жошYндФ



- Nч5/9-тиркемедеги "Бортоператорунун уrкучтун билимин баалоо баракчасы"

"Авиациялык коопсуздугу" жана "Коопryу жуктор" дисциплиналары менен

тол},кталсын;
- Ns5/9/l -тиркемедеги "Бортоператорунун УrК}лrrун билимин баа;tоо баракчасы"

"Авиациялык коопсуздугу" жана "Коопryу жукгор" дисциплиналары менен

толуктмсын;
- N5/l0-тиркеМедеги "Борткоштоочунун у{ку.rryн билимин баа,поо баракчасьi'

*АвиациялЫк коопсуздугу" ж:lна "Коопryу жуктор" дисциплиналары менен

тол}ктzшсын;
- Jф5/1 1_тиркемедеги .,Борткоштоо.тУrrУн УrкУчтУн билимин баалоо баракчасы"

..Двиациялык коопсуздlту" хана "Коопryу жуктор" дисциIшиналары менен

толукталсын;

2. Авиациялык персонitлды сертификачиялоо белlшуно ушул буйрукгу баарлык

кызыктар жарандык авиация уюмдарына жана ок}у бофолоруна ll(еткизсин,

3.ЖаранлыкавиацияУюмдаржанаок}уборборлору..АвиациялыккоопсУздУгУ''
жана ..Коопryу жукгор" дисциплин:lлары боюнча борткоштоочупун, бортоператорунун

(жYк ташуучу учактыв), бортрадисттин, бортмеханикгин, бортинженердин,

штурмандын, ото жециЛ АКнин учкучунун, кызыryу{у rкупун, коммерциялык

учцпrг}н, линиялык riкуrгун билимин баалоолорр жарtlндык авиацпя органJIzlн

oTYIIIyH кiмсыз кьшышсьш.

4. Бул буйрук кол коюлгilн riурдан тартып кYчYно кирет,

5. Бул буйруюун аткарылышын концолдоо диреюордун орун басары Т, А,

Аскаровго жукголсун.

Негизи: УКхАКБМИБ - УЭБнун Палашкиндин рапорту.

!иректор А. И. Настаев
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о внесеппп пзмененпй в Инструкцию <<О проверке зпапий и квалrrфикацпп

авt!ациопшого персопаJIа в Государственrrой квалификационной компссип

граrrцанской авиации Кыргызской Ресrrубликпr>, угверT ценную прпказом

А.ен,..rв" граrrцанской двиации при Министерстве транспорта ш дорог

Кыргызской Ресrrублики J\!l43lп от 29 марта 2019 года

в целях мониторингц анzlлиза и оценки качества подготовки авиационного

персон!rла в сфере авиационной безопасности и опасньD( гру]ов прик rывrю:

1. Внести в Инструкчию кО проверке знаний и ква,пификации авиационного

персонала в Госуларственной квалификационной комиссии гражланской авиации

Коlр.оra"*ой Республикип, утвержден}I}то прпказом Агентства граlкдшrской чвиации

при Министерсr". ,pun.nopru " лороi Кu,рiо,зской Республики Nsl43/п от 29 марта

2019 года внести следующие изменения;
- приложение N5/1 - <Лист оценок знаний линейного пllлотa>) дополнить

д"aцrппrп*п <Авиационная безопасность> и <опасные грузы>;

приложение ]ф5/2 - кЛист оценок знаний коммерческого пилотаr) допоJIнить

дпaцпппп"*" <Авиационная безопасность> и <Опасные грузы>;

д"aц"пп""*" <Авиационная безопасность> и копасные грузы>;

приложениеNs5/4.кЛистоценокзнанийпилотасверхJIегкогоВС>дополнить
дпсцпплпоамИ <Авиационная безопасностьD и <опасные грузш)l

приложение Ns5/5 - (лист оценок зпшrий штурманаl) дополнить дисциIlлин:ми

кАвиационная безопасность> и <Опасные грузьо>;

- приложение Ns5/6 - кЛист оценоК знаний бортИнженера) дополнить

дисциплинаьlИ кАвиационпаЯ безопасность> и (опасные грузьD);

приложение Nе5/7 - кЛист оценок знаний бортмеханикаD) дополнить

ДИСЦИПЛИНzlI\,tи <Авиационная безопасItость)) и копасные грузьD);

приложение Nч5/8 - <Лист оценок знаний бортралистФ) допоJпtить

дисциплинiлtl{И <АвиационнаЯ безопасность> и <опасные грузы));

- приложение Jt5/9 - <Лист оценок зншrий бортоператора>) дополнить

ДИСЦИПЛИItIlI\rИ кАвиационнаЯ безопасвость> и копасные грузы));

- приложение Nq5/9/1 - <Лист оценок знаний бортоператорa> дополнить

дисциплинаl\{И <<Авиационная безопасность>> и <опасные грузы);

- приложение J,l!5/10 - <Лист оценок знаний борпроводrика) дополнить

дисциплина}rИ кАвиационнм безопасность> и копасные грузьD);

- приложение M5/1l - кЛист оценок знаrrий полетного ,щlспетчера)) дополнить

дисциплинaлмИ кАвиационнМ безопасность> и <опасные грузьD),
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2. Отделу сертификации авиационного персонала довести данньй Приказ до
всех змнтересовzrнньrх организаций фажданской авиации и уrебньrх центров.

3. Организациям гражданской авиации, уrебньшr.r центам обеспечить
прохождение линейного пилота, коммерческого пилота, пилота лобителя, пилота
сверхJIегкого ВС, штурман4 бортинженера, бортмеханик4 бортрадиста, бороператора
(грузового ВС), бортпроводника оценки заний по дисциплинам <Авиациопная
безопасность> и <Опасные грузы)) в органе граждilпской авиации.

4. .Щанный приказ вступает в силу со дня его подписllния.

5. Контроль над исполнением настоящего Приказа возложить па заместитеJп

лиректора Т.А. Аскарова.

Основание: рапорт начальника щего ОЛЭ Па,ташкина

д.ю.

.Щирекгор А.И. Настаев


