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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№54)

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ 
ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ  УСЛОВИЙ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 
ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

21 января 2013 года (понедельник) в 15:00 в здании Посольства Японии состоялась
Церемония подписания грантового контракта по «Проекту по улучшению медицинского 
обслуживания в Иссык-Кульской территориальной больнице Иссык-Кульской области» в рамках 
грантовой программы «Корни травы и человеческой безопасности» Правительства Японии между 
Временным Поверенным в делах Японии в Кыргызской Республике г-ном Ясумаса 
ИИДЗИМА и Директором Иссык-Кульской территориальной больницы г-жой Альмирой 
АЛДАШЕВОЙ. 

В рамках данного проекта Иссык-Кульская территориальная больница получит следующее 
оборудование: Аппарат ИВЛ для новорожденных, аппарат ИВЛ для взрослых, прикроватный 
монитор, акушерская кровать,  автоклав, пульсоксиметр, аспиратор, аппарат УВЧ-терапии для 
детей, аквадистиллятор, 6 медицинских шкафов и 6 манипуляционных столов для медицинских 
инструментов, на общую сумму 59 556 долларов США. 

Данный Проект реализуется совместно с Германским обществом по международному 
сотрудничеству/GIZ, которым проводится практическое обучение для персонала родильного 
отделения по эффективным перинатальным технологиям и реанимации новорожденных. 

В своем выступлении Временный Поверенный в делах Японии в КР выразил надежду на 
то, что предоставляемое оборудование будет способствовать улучшению медицинского 
обслуживания и спасению жизней младенцев и рожениц, тем самым внося вклад в укрепление 
здоровья новорожденных и матерей всего региона.

В свою очередь, Директор Иссык-Кульской территориальной больницы выразила
огромную признательность за оказываемую помощь, отметив, что предоставляемое оборудование 
крайне необходимо, учитывая недостаточность выделяемых от государственного бюджета средств 
для нового медоборудования. Директор выразила уверенность, что благодаря новым аппаратам от 
Правительства Японии, здоровье матерей и новорожденных будет в безопасности. 

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 94 проекта на общую сумму 

5 081 640 долларов США.
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