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ПРЕСС-РЕЛИЗ №27 

О ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПО ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВНИЯ В ЦЕНТРЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

  17 ноября 2017 года в 10:00 в Центре реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья состоялась церемония передачи оборудования по «Проекту по улучшению медицинского 

обслуживания в Центре реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья» в рамках 

грантовой программы Правительства Японии «Корни травы и человеческая безопасность» 

с участием и.о. Министра труда и социального развития Кыргызской Республики г-на 

Бактыбека ЖЕКШЕНОВА и Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской 

Республике г-на Ёсихиро ЯМАМУРА.  

 Согласно грант-контракту, подписанному 6 марта 2017 года, в рамках данного проекта, 

Центру передано следующее оборудование: Аппарат УЗИ-1, электрокардиограф-1, «Искра»-1, 

УЗТ-1, «Амплипульс»-1, тренажер «Лыжня»-1, лежачий велотренажер-2, беговая дорожка-1, 

инверсионная скамья-1, промышленная прямострочная швейная машина-2, промышленная 

пятиниточная швейная машина-1 на общую сумму 42 423 доллара США. 

 В своем выступлении и.о. Министра труда и социального развития Кыргызской Республики 

г-н Жекшенов выразил огромную признательность Правительству Японии за оказание 

технической поддержки в приобретении медицинского оборудования, спортивных тренажеров и 

швейных машин для Центра. Он также подчеркнул, что приобретенное оборудование на 

выделенный грант позволит адресно и качественно обеспечить реабилитацию лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Посол Японии г-н Ямамура в своей речи отметил, что финансирование данного проекта 

будет способствовать улучшению качества медицинских услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, которые проходят реабилитацию в данном Центре. Он добавил, что 

предоставленное оборудование создаст благоприятные условия как для сотрудников, так и для 

пациентов Центра.   
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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.   

 

 

 



 

На фото (слева направо): Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР г-н Ёсихиро Ямамура, и.о. Министра 

труда и социального развития Кыргызской Республики г-н Бактыбек Жекшенов, Директор Центра реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья г-жа Салика Калдыбаева.  

 

 

 

 

 

 

На фото (слева направо): Заведующий отделением физиотерапии г-н Акин Койлубаев, Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Японии в КР г-н Ёсихиро Ямамура во время проведения реабилитационных работ с пациентом на тренажере.  



 

 

 

 

 

Тренажерный зал для реабилитации пациентов (слева направо):   

тренажер «Лыжня» и инверсионная скамья. 

 

 

 

Промышленные прямострочные и пятиниточная швейные машины.  


