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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№25) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ 

ПЕРЕДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                          

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ ЧУЙСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 19 июня 2013 года (среда) в 15:00 в здании Территориальной больницы Чуйского района 

(Чуйская область, Чуйский район, с.Чуй, ул. М. Сансызбаева, 113) состоялась Церемония 

передачи медицинского оборудования в рамках грантовой программы «Корни травы и 

человеческой безопасности» Правительства Японии по «Проекту по улучшению медицинского 

обслуживания в территориальной больнице Чуйского района Чуйской области» с участием 

Заместителя Акима Чуйского района г-на Токчоро АЛЫБАЕВА, Чрезвычайного                 

и Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Такаюки КОИКЭ                    

и Директора Территориальной больницы Чуйского района г-на Кубанычбека 

СОЛТОБАЕВА. 

 В рамках данного проекта Территориальной больнице Чуйского района переданы 

аппарат ИВЛ для детей (1шт.), видеомикроскоп (1шт.), закаточная машина (1шт.), автоклав (1шт.), 

кровать для пациентов (35шт.), фотометр для новорожденных (1шт.), многофункциональная 

кровать (4шт.), электрокардиограф (1шт.) на общую сумму 55 350 долларов США. 

 Подписание грантового контракта по данному проекту было проведено 20 октября 2011 

года.  

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 

жителей Чуйского района, а также послужит обеспечению человеческой безопасности              

в целом. 

Заместитель Акима Чуйского района выразил благодарность от имени Чуйской 

райгосадминистрации Правительству Японии и лично Чрезвычайному и Полномочному Послу за 

оказанную помощь, а также пожелал дальнейших успехов в реализации Грантовой программы.  

В свою очередь, Директор больницы поблагодарил Правительство Японии за оказанную 

безвозмездную помощь и отметил, что использование предоставленного медицинского 

оборудования улучшило качество медицинского обслуживания в больнице. 
 Оказание данной грантовой помощи подтверждает усилия Японии, направленные на 

обеспечение человеческой безопасности - одного из приоритетных направлений японской 

международной политики. 

 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 был реализован 101 проект на общую сумму 5 667 152 доллара США. 

 


