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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№14) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ  

ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА 

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                   

В ЦЕНТРЕ ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ Г.СУЛЮКТА БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»   

 

 17 марта 2014 года (понедельник) в 10:00 в здании Посольства Японии состоялась 

Церемония подписания грантового контракта по «Проекту по улучшению медицинского 

обслуживания в Центре общеврачебной практики г. Сулюкта Баткенской 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 общеврачебной практики г. Сулюкта г-ном Асатбеком 

ИБРАГИМОВЫМ. 

 В рамках данного проекта ЦОВП г. Сулюкта получит следующее медицинское 

оборудование: биохимический анализатор крови (2 шт.), набор офтальмологических инструментов 

(1 компл.), фотоэлектрический колориметр (2 шт.), аппарат ЭКГ 6-канальный (2 шт.), микроскоп              

(с монитором) (2 шт.), термостат (3 шт.), центрифуга (2 шт.), электрокоагулятор (2 шт.), малый 

хирургический набор (1 компл.), сухожаровой шкаф (2 шт.), генератор (1 шт.), медицинский 

стеклянный шкаф (4 шт.), стоматологический стеклянный столик (4 шт.), автоклав электронный             

(1 шт.), набор ЛОР-инструментов (1 компл.), термошейкер для иммунопланшета (1 шт.), 

орбитальный минишейкер (1 шт.)  на общую сумму 80 498 долларов США.   

 В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР выразил 

надежду на то, что предоставляемое оборудование будет способствовать улучшению 

медицинского обслуживания и спасению жизней, тем самым внося вклад в укрепление здоровья              

и обеспечение человеческой безопасности жителей региона. 

 В свою очередь, Директор ЦОВП выразил благодарность Чрезвычайному и Полномочному 

Послу Японии в КР от имени жителей города и от медицинских работников Центра 

общеврачебной практики за укрепление материальной базы и подчеркнул, что предоставляемое 

медицинское оборудование позволит населению шахтерского города Сулюкта получать 

качественное медицинское обслуживание. 

 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 111 проектов на общую сумму 7 062 429 долларов США. 


