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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№14)

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ 
ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ  УСЛОВИЙ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 
ЦЕНТРЕ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ АЛАМУДУНСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ» 

15 марта 2013 года (пятница) в 11:00 в здании Посольства Японии состоялась Церемония 
подписания грантового контракта по «Проекту по улучшению медицинского обслуживания в 
Центре Семейной Медицины Аламудунского района Чуйской области» в рамках грантовой 
программы «Корни травы и человеческой безопасности» Правительства Японии между 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном Такаюки 
КОИКЭ и Директором Центра Семейной Медицины Аламудунского района г-ном Эльмиром 
АСЫЛБЕКОВЫМ. 

В рамках данного проекта Центр Семейной Медицины Аламудунского района, а также      
5 ГСВ (ГСВ с. Байтик, ГСВ с. Озерное, ГСВ с. Пригородное, ГСВ с. Кой-Таш, ГСВ с. Арашан) 
получат следующее оборудование: Аппарат УЗИ (1 шт.), гастрофиброскоп (1 шт.), 6-канальный 
электрокардиограф (1 шт.), спирограф (1 шт.), аппарат для физиотерапии (1 шт.),                                   
фотоэлектроколориметр (4 шт.), портативные 1-канальные электрокардиографы (4 шт.), 
сухожаровые шкафы (6 шт.), центрифуги (4 шт.), весы для новорожденных с ростомером (4 шт.), 
кушетки (3 шт.), стерилизационные коробки (5 шт.), пеленальные столики для новорожденных       
(4 шт), манипуляционные столы для инструментов (4 шт.), глюкометры (2 шт.), стационарные 
ультрафиолетовые лампы (6 шт.) и передвижные ультрафиолетовые лампы (6 шт.), на общую 
сумму 61 727 долларов США. 

В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР выразил надежду 
на то, что реализация данного проекта обеспечит качественное медицинское обслуживание, что 
обязательно будет способствовать улучшению и укреплению здоровья, а также обеспечения 
человеческой безопасности как жителей Аламудунского района, так и всей Чуйской области.

В свою очередь, Директор Центра Семейной Медицины Аламудунского района выразил 
благодарность Правительству Японии за предоставляемое медоборудование, особо отметив 
своевременность помощи в тяжелых условиях здравоохранения в КР. Г-н Асылбеков заверил, что 
данное оборудование будет использоваться во благо здоровья населения, а также  выразил надежду 
на то, что помощь Японии не ограничится Аламудунским ЦСМ, а будет продолжаться по всей 
республике.

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 

неправительственных организаций, органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального 

образования и др. За это время в рамках данной программы в Кыргызстане было реализовано 100 проектов на общую сумму 

5 552 954 доллара США.
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