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4 августа 2016 года 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №20 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 5 августа 2016 года (пятница) в 11:00 в здании Токмокской территориальной больницы                

(г. Токмок ул. Гагарина, 140) состоится Церемония передачи оборудования по «Проекту по улучшению 

условий медицинского обслуживания в Токмокской территориальной больнице» и по «Проекту по 

улучшению условий дошкольного обучения в городе Токмок», в рамках Грантовой Программы 

Правительства Японии «Корни травы и человеческая безопасность», с участием Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Ёсихиро ЯМАМУРА, депутатов Жогорку 

Кенеш Кыргызской Республики г-на Каната ИСАЕВА и г-на Урматбека САМАЕВА, Министра 

здравоохранения Кыргызской Республики г-на Талантбека БАТЫРАЛИЕВА, Полномочного 

представителя Правительства в Чуйской области г-на Бактыбека КУДАЙБЕРГЕНОВА, Мэра                   

г. Токмок г-на Жыргалбека ШАМЫРАЛИЕВА, Директора Токмокской территориальной больницы      

г-жи Бактыгуль ИСАЕВОЙ и и.о. Заведующей Токмокским городским отделом образования                       

г-жи Айткуль КИБИРАЕВОЙ.  
 

 В рамках реализации данных проектов учреждениям города Токмок будут переданы следующее 

медицинское оборудование и дошкольная мебель:  

1. Токмокская территориальная больница получит портативный УЗИ аппарат с тремя датчиками и черно-

белым принтером (1 шт.); портативный рентген аппарат (1шт.); дефибриллятор (1шт.); операционный 

стол с гидроприводом (1шт.); иммунофлюоресцентный анализатор (1шт.); Сипап (CPAP) аппарат (1 шт.); 

кардиотокограф (1 шт.); пульсоксиметр универсальный (1 шт.); электроотсос для взрослых (2 шт.); 

электроотсос детский (2 шт.); весы детские (2 шт.) на общую сумму 100 453 доллара США.     

2. Пяти дошкольным образовательным организациям г. Токмок будет предоставлена следующая дошкольная 

мебель: двухъярусные кровати с матрацами для ясельной и младшей группы (40 шт.), двухъярусные 

кровати с матрацами для старшей и подготовительной группы (245 шт.), комплекты детских столов для 

занятий с 2 стульями (175 шт.), комплекты обеденных столов с 4 стульями для детей (118 шт.), 

учительские столы со стульями (18 шт.), шкафы для детского сада (5-ти дверные) (30 шт.), шкафы для 

детского сада (6-ти дверные) (36 шт.), полки для учебных материалов (35 шт.), полки для игрушек (25 

шт.), длинные скамьи для музыкального зала (52 шт.) шкаф жарочный со стандартной духовкой (1 шт.) 

на общую сумму 101 810 долларов США. 

 



ПОСОЛЬСТВО ЯПОНИИ 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ 

ЯПОНИЯНЫН ЭЛЧИЛИГИ 
________________________________________________________________________ 
720040, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Раззакова 16, Тел.: (+996-312) 300050/051, Факс: (+996-312) 300052, japanembassy@be.mofa.go.jp 

 

2 
 

 

 

 Подписание грантовых контрактов по вышеуказанным проектам было проведено 3 и 4 марта     

2015 года.  

 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 органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального 

образования, неправительственных организаций и др. За это время в рамках данной программы в Кыргызстане было 

реализовано 133 проекта на общую сумму 9 064 900 долларов США. 

______________________________________________________________________________________________________ 

За подробной информацией обращаться в Посольство Японии в КР по тел: (0312) 30-00-50/51. 

Контактное лицо: Эгемберди 


