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13 марта 2014 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№11) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ  

ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА 

ПО «ПРОЕКТУ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 КАРАКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА С ФУНКЦИЯМИ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

САНЭПИДСЛУЖБЫ ПО ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»   

 

 13 марта 2014 года (четверг) в 10:00 в здании Посольства Японии в КР состоялась Церемония 

подписания грантового контракта по «Проекту по укреплению технического потенциала Каракольского 

городского Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора         

с функциями координации деятельности санэпидслужбы по Иссык-Кульской области» в рамках грантовой 

программы Правительства Японии «Корни травы и человеческой безопасности» между Чрезвычайным                     

и Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном Такаюки КОИКЭ и Координатором 

санэпидслужбы  Иссык-Кульской области г-ном Толонбеком МАКЕЕВЫМ.  

 В рамках данного проекта Каракольский городской центр профилактики заболеваний                                           

и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации деятельности 

санэпидслужбы по Иссык-Кульской области получит следующее оборудование: Портативный рН-метр с термо 

контролем (1), весы прецизионные электронные (1), дозатор одноканальный с переменным объемом 100~1000μL 

(1), дозатор с объемом 0.1~1.0μL (1), облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный передвижной 

(1), диспергатор со штативом (1), термостат инкубатор (1), портативный нитрат-тестер (1), ротационный 

испаритель (1), холодильник с камерами (1), термогигрометр (1), автоматический титратор (1), портативный 

газоанализатор (1), люксметр цифровой (1), лабораторный гомогенизатор (1), термометры спиртовые                         

для холодильников (5), бидистиллятор (1), аналитические весы электронные с диапазоном измерений от +/-0,01 и 

+/-0,0001 гр. (1), шумомер портативный (1), универсальный лабораторный гомогенизитор (1), нагревательная 

платформа (плитка) (1), газовый хроматограф для определения пестицидов (1), центрифуга (1), бытовой 

холодильник (1), вытяжной шкаф (2) на общую сумму 108 175 долларов США.   

 В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР выразил надежду на то,                    

что предоставляемое оборудование будет способствовать улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации   

в Иссык-Кульской области для обеспечения человеческой безопасности жителей региона. 

 В свою очередь, Координатор санэпидслужбы Иссык-Кульской области выразил признательность 

Посольству Японии в КР за лабораторное оборудование, которое будет служить улучшению санэпиднадзора при 

проверке качества продукции.  

 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 109 проектов на общую сумму 6 677 025  долларов США. 

 


