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22 декабря  2015 года  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№18) 

О ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ  

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ  МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

В НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА »   

 

 21 декабря 2015 года (понедельник) в 10:00 в здании Национального центра охраны 

материнства и детства (НЦОМиД) при Министерстве здравоохранения  КР (ул. Ахунбаева, 

190) состоялась  Церемония  передачи оборудования  по «Проекту по улучшению условий 

медицинского обслуживания в Национальном центре охраны материнства и детства»            

в рамках Грантовой Программы  правительства Японии  «Корни травы и человеческой 

безопасности» с участием  делегации Парламента Японии  во главе с депутатом Палаты 

Представителей Японии  г-ном Кадзунори ТАНАКА ,  депутатов Жогорку Кенеша КР, 

Министра здравоохранении КР  г-на Таланта БАТЫРАЛИЕВА, Чрезвычайного и 

Полномочного  Посла  Японии в КР  г-на  Такаюки КОИКЭ  и директора Национального центра 

охраны материнства и детства г -на Камчибека  УЗАКБАЕВА .    

 В рамках данного проекта Национальному центру охраны материнства и детства 

было передано  следующее медицинское оборудование:  аппарат искусственной вентиляции 

легких  для новорожденных  экспертного класса  (с компрессором)  (1 шт.),  инкубатор  для 

новорожденных (1 комп.), реанимационный комплекс для новорожденных (1 шт.), 

неонатальный стол (1 шт.), реанимационная система (1 шт.), монитор реанимационный  

неонатальный (2 комп.), передвижной рентген аппарат (1 комп.), аппарат поддержки 

дыхания (1 комп.), отсасыватель электрический (педиатрический) (5 шт.), инфузомат 

двухшприцевой (10 шт.) на общую сумму  153, 993 доллара США .  Подписание грантового 

контракта по данному проекту было проведено 3  марта   2015 года.  

Глава Парламентской делегации Японии  г-н ТАНАКА поприветствовал участников  

Церемонии и заявил:  «Здоровье матери и ребёнка так же остаётся основным элементом 

Программы устойчивого развития до 2030 года, ставшей преемником «Целей развития 

тысячелетия». Премьер-министр Японии господин Абэ лично участвовал в принятии данной 

Программы; Япония, являясь участником Программы, приложит максимальные усилия для 

реализации её целей. Поддержка, оказываемая для НЦОМИД в этот раз является одним из 

таких усилий японского народа во имя развития Кыргызстана» .  Г-ном Танака было 

отмечено, что недавний визит Премьер -министра Японии г -на Абэ  в Кыргызстан  открывает 

новый курс развития японо -кыргызских отношений, и он заверил, что будут  приложены  все 

усилия для дальнейшего развития двухсторонних отношений.   



Министр здравоохранения КР г -н Талантбек БАТЫРАЛИЕВ  в своей приветственной 

речи  отметил, что Япония в трудные годы всегда оказывал а  помощь детским домам, 

больницам и по автомашинам скорой помощи Кыргызстану.  Г-н Батыралиев сообщил 

участникам церемонии об успехах страны в достижении Целей ра звития тысячелетия по 

снижению показателей детской смертности среди детей до 5 лет, и подчеркнул  ценность  

поддержки японского народа и труда  врачей НЦОМИД в этом значимом деле.  

 В своем  выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР отметил, 

что сфера медицины занимает чрезвычайно важное место в Грантовой Программе, и 

информировал участников, что общая сумма медицинских проектов равна 4 миллионам 470 

тысячи долларам США.  Г-н КОИКЭ сказал, что Япония  готова  и впредь оказывать помощь 

медицинским учреждениям Кыргызстана  и просил Министра г-на Батыралиева и других 

представителей системы здравоохранения продолжить оказание  содействия  в реализации 

будущих проектов .  

 В свою очередь директор НЦОМиД выразил благодарность  от имени коллектива и 

маленьких пациентов  Правительству  и народу Японии за предоставленное медицинское 

оборудование, которое способствует спасению жизни тысячи  маленьких детей. Он отметил 

большую роль Японии в достижении Целей развития тысячелетия по снижению уровня 

детской смертности и в подготовке специалистов в сфере медицины. Он выразил надежду на 

продолжение сотрудничества по спасению жизни детей и женщин в будущем.  

 

 

 Грантовая программа «Корни травы и человеческой безопасности» осуществл яется 

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 127 проектов на общую сумму 8  576 169 долларов США.    

 


