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22 августа 2012 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№28) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ  

ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА  

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

КЫЗЫЛ-КИЙСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»   

 

 22 августа 2012 года (среда) в 10:00 в здании Посольства Японии состоялась 

Церемония подписания грантового контракта по «Проекту по улучшению медицинского 

обслуживания в Кызыл-Кийской Территориальной Больнице Баткенской области»               

в рамках грантовой программы «Корни травы и человеческой безопасности» Правительства 

Японии между Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской 

Республике г-ном Син МАРУО и Директором Кызыл-Кийской Территориальной 

Больницы г-ном Абдырасулом ЖАНЫБЕКОВЫМ. 

       В рамках данного проекта Кызыл-Кийской Территориальной больнице будут 

переданы аппарат УЗИ (1 шт.), аппарат ИВЛ для новорожденных (1 шт.), реанимационный стол 

для новорожденных (1 шт.), наркозно-дыхательный аппарат (2 шт.), колоноскоп (1шт.), автоклав 

(2 шт.), портативный ЭКГ аппарат (2 шт.), прикроватный монитор (2 шт.) на общую сумму         

122 288 долларов США.  
 

        В своем выступлении Посол выразил надежду, что реализация данного проекта, 

наиболее крупного среди проектов по размеру суммы в данном финансовом году, будет 

способствовать повышению качества медицинского обслуживания и, тем самым, положительно 

отразится на показателе продолжительности жизни и состоянии здоровья жителей Баткенской 

области. 

 В свою очередь, директор больницы г-н ЖАНЫБЕКОВ выразил благодарность за 

оказанную помощь, а также уверенность, что предоставляемое оборудование позволит сделать 

качественный шаг в улучшении медицинского обслуживания в Кызыл-Кийской больнице, 

которая обслуживает не только Баткенскую область, но и часть Ошской области.     

 Грантовая программа «Корни травы и человеческой безопасности» осуществляется в 

Кыргызской Республике с 1996 года. Она направлена на решение проблемы Основных 

Человеческих Потребностей (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 87 проектов на общую сумму 4 465 247 долларов США. 
__________________________________________________________________________________  
За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел: (0312) 
30-00-50/51. Контактное лицо – Акшоокум. 


