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ПРЕСС-РЕЛИЗ №18 

 

О ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ И ОБОРУДОВАНИЯ  

ПО «ПРОЕКТУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  

АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ОБЩЕСТВЕННОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ  

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

 28 апреля 2017 года в 16:00 в Чуйском областном представительстве ОО «НОКП КР»         

(г. Кара-Балта, ул. Рабочая, 8) состоялась церемония передачи машин скорой помощи и 

медицинского оборудования по «Проекту по предоставлению автомобилей скорой 

медицинской помощи Общественному Объединению “Национальное Общество Красного 

Полумесяца Кыргызской Республики”” в рамках грантовой программы Правительства Японии 

«Корни травы и человеческая безопасность» с участием мэра г. Кара-Балта г-на Данияра 

ШАБДАНОВА, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской 

Республике г-на Ёсихиро ЯМАМУРА, Генерального директора ОО «НОКП КР»                  

г-на Рустама АЛЕЕВА и Директора Чуйского областного представительства ОО «НОКП 

КР» г-жи Лидии БЕЛИКОВОЙ.  

 Согласно грант-контракту, подписанному 25 декабря 2014 года, в рамках реализации 

данного проекта ОО «НОКП КР» были переданы: автомобиль скорой медицинской помощи 

интенсивной терапии “Соболь” класса В с медицинским оборудованием (Дефибриллятор-

монитор – 1 шт., аппарат для эхоэнцефалоскопии – 1 шт., аппарат ИВЛ – 1 шт., аппарат 

наркозный 1-шт. и др.) для Чуйского областного представительства ОО «НОКП КР»    (г. Кара-

Балта), а также реанимобиль “Газель” класса С с медицинским оборудованием (портативный 

УЗИ аппарат – 1 шт., дефибриллятор-монитор - 1 шт., аппарат для эхоэнцефалоскопии – 1 шт.,  

аппарат ИВЛ - 1 шт., наркозный аппарат – 1 шт. и др.) для Иссык-Кульского областного 

представительства ОО «НОКП КР» (г. Каракол)   на общую сумму 184 570 долларов США. 

 В своей приветственной речи мэр г. Кара-Балта г-н Шабданов поблагодарил 

Правительство Японии в лице ЧПП Японии за оказаннную помощь. Он отметил, что проблема 

обеспеченности медицинских учреждений автомобилями скорой медицинской помощи 

является актуальной не только в г. Кара-Балта, но и по всей Республике. Г-н Шабданов добавил, 

что в  Центре семейной медицины в г. Кара-Балта и в районной больнице существует нехватка 

машин скорой помощи, приобретение которых способстовала бы улучшению ситуации в 

данной сфере. В заключение он выразил надежду на плодотворное сотрудничество с 

Посольством Японии в будущем и что взаимодействие начатое с Красным Полумесяцом 

продолжится на более продвинутом уровне.    

 В своей речи Посол Японии г-н Ямамура подчеркнул, что рад присутствовать на 

церемонии передачи двух автомобилей скорой медицинской помощи Общественному 

Объединению “Национальное Общество Красного Полумесяца Кыргызской Республики”. Он 
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добавил, что Посольство Японии осуществляет грантовую программу “Корни травы и 

человеческая безопасность” с 1996 года, отметив, что в рамках этой программы оказывается 

помощь тем организациям, чья деятельность непосредственно связана с повседневной жизнью 

населения Кыргызстана. В заключение г-н Посол выразил надежду, что переданные машины 

будут служить в целях спасения жизни Кыргызстанцев.  

 В своем выступлении Генеральный Директор Красного Полумесяца г-н Алеев, выразил 

благодарность  Посольству Японии, а также мэрии г. Кара-Балта за оказанную помощь  и 

сотрудничество. Он отметил, что в результате обращения с запросом в Посольство Японии в 

2014-году, Красный Полумесяц получил две новые оснащенные современным оборудованием 

машины скорой помощи, которые в течение двух лет показали свою эффективность.    

 От имени коллектива Чуйского областного представительства ОО “НОКП КР” с 

благодарственной речью выступила Директор учреждения г-жа Беликова, в которой было 

отмечено, что машина скорой медицинской помощи интенсивной терапии используется при 

перевозке тяжело больных людей, которые не могут передвигаться самостоятельно, в пансион 

для пожилых людей в г. Кара-Балта, а также в оказании квалифицированной помощи 

воспитанникам детского приюта. Она добавила, что скорая машина, приобретенная за счет 

гранта, также используется для оказания услуг людям, попавшим в сложные медицинские 

ситуации. Например, недавно гражданка Кыргызстана с диагнозом ТБ, работающая на 

территории Казахстана, была доставлена на машине скорой помощи в специальное 

медицинское учреждение в Кыргызстане из-за отсутствия возможности госпитализации в 

соседней республике. В заключение г-жа Беликова сказала, что оборудование, предоставленное 

вместе с машиной, предназначено для разных случаев, облегчает страдания больного и 

помогает в работе персонала.    

__________________________________________________________________________________ 

Грантовая программа «Корни травы и человеческая безопасность» 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 138 проектов на общую сумму 9 433 218 долларов 

США.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Церемония передачи оборудования. На фото (справа налево): Мэр г. Кара-Балта г-н ШАБДАНОВ Д.А., 

ЧПП Японии в Кыргызской Республике г-н ЯМАМУРА, Генеральный Директор ОО “НОКП КР”             

г-н АЛЕЕВ Р.Ж., Директор Чуйского областного представительства ОО “НОКП КР” г-жа БЕЛИКОВА 

Л.Е.  

 

 

 

Осмотр машины скорой медицинской помощи. На фото: ЧПП Японии в КР г-н ЯМАМУРА и Директор 

Чуйского областного представительства ОО “НОКП КР” г-жа БЕЛИКОВА Л.Е.  


