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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№56) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ 

ПЕРЕДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                             

В КОЧКОРСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 19 декабря 2013 года (четверг) в 12:00 в здании Кочкорской территориальной больницы Нарынской 

области (с.Кочкор, ул.С.Орозбак, 165, Конференц-зал) состоялась 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, а также Главы государственной 

администрации Кочкорского района г-на Жылдызбека ШЕРАЛИЕВА и заместителя Главы государственной 

администрации Кочкорского района г-жи Элмиры САДЫКОВОЙ. 

 В рамках данного проекта Кочкорской территориальной больнице 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. 

 В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР выразил надежду на то,                     

что предоставленное оборудование будет способствовать улучшению медицинского обслуживания и спасению 

жизней младенцев и рожениц, тем самым внося вклад в укрепление здоровья новорожденных и матерей, а также 

послужит обеспечению человеческой безопасности населения всего региона. 

 В свою очередь Аким Кочкорского района от имени жителей всего района выразил огромную 

благодарность японскому народу и лично Послу Японии за оказанную помощь и подчеркнул, что предоставленное 

медицинское оборудование очень необходимо для больницы. 

 В своем выступлении заместитель Акима также выразила признательность за помощь и отметила, что 

медицинское оснащение больницы давно требовало обновления. 

 Директор Кочкорской территориальной больницы поблагодарил Правительство Японии за оказанную 

помощь и подчеркнул, что благодаря предоставленному медицинскому оборудованию оказывается помощь 

новорожденным и роженицам всего региона. 

 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.  

 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. 


