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13 декабря 2013 года
ПРЕСС-РЕЛИЗ (№54)

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ
ПЕРЕДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                        
В КОЧКОРСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ»

19 декабря 2013 года (четверг) в 12:30 в здании Кочкорской территориальной больницы 
Нарынской области (с.Кочкор, ул.С.Орозбак, 165, Конференц-зал) состоится Церемония передачи 
медицинского оборудования в рамках грантовой программы Правительства Японии «Корни 
травы и человеческой безопасности» по «Проекту по улучшению медицинского обслуживания                  
в Кочкорской территориальной больнице Нарынской области» с участием Чрезвычайного              
и Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Такаюки КОИКЭ                    
и Директора Кочкорской территориальной больницы г-на Муратбека АЛИЯСКАРОВА.

В рамках данного проекта Кочкорской территориальной больнице будут переданы: 
наркозно-дыхательный аппарат (1 шт.), портативный аппарат УЗИ (1 шт.), инкубатор для 
новорожденных (1 шт.), прикроватный монитор для новорожденных (1 шт.), 
многофункциональное родильное кресло (1 шт.), реанимационный стол для новорожденных         
(1 шт.), концентратор кислорода (1 шт.), инфузионный насос (1 шт.), центрифуга (1 шт.), 
термостат (2 шт.) на общую сумму 56 099 долларов США.

Подписание грантового контракта по данному проекту было проведено 1 октября 2012
года.

Цель данного проекта – повышение качества обслуживания в Кочкорской 
территориальной больнице через оснащение современным медицинским оборудованием. Прежде 
всего, оно направлено на улучшение медицинского обслуживания и укрепление здоровья 
новорожденных и матерей.

Оказание данной грантовой помощи подтверждает усилия Японии, направленные на 
обеспечение человеческой безопасности - одного из приоритетных направлений японской 
международной политики.

Грантовая программа «Корни травы и человеческой безопасности» осуществляется               
в Кыргызской Республике с 1996 года. Она направлена на решение проблемы основных 
потребностей человека (Basic Human Needs) при приложении усилий неправительственных 
организаций, органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, 
начального образования и др. За это время в рамках данной программы в Кыргызстане было 
реализовано 105 проектов на общую сумму 6 248 377 долларов США.

Регистрация представителей СМИ, желающих принять участие в церемонии, производится до 18:00       

18 декабря 2013 года. За более подробной информацией просьба обращаться в Посольство Японии по 

тел: (0312) 30-00-50/51. Контактное лицо – Сауле.


