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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№26) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ 

ПЕРЕДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                      

В ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ  

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА КР» 

 23 июля 2014 года (среда) в 10:30 в здании Лечебно-оздоровительного объединения Управления 

делами Президента и Правительства КР (г.Бишкек, ул.Киевская, 110) состоялась Церемония передачи 

медицинского оборудования в рамках грантовой программы Правительства Японии «Корни травы                  

и человеческой безопасности» по «Проекту по улучшению медицинского обслуживания                             

в Лечебно-оздоровительном объединении Управления делами Президента КР» с участием 

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

Управляющего делами Президента и Правительства КР г-на Туруспека КОЕНАЛИЕВА, Директора 

Лечебно-оздоровительного объединения Управления делами Президента и Правительства КР             

г-на Марата САГЫМБАЕВА.  

 В рамках данного проекта Лечебно-оздоровительному объединению Управления делами 

Президента и Правительства КР переданы эхокардиограф и УЗИ-аппарат портативный вместе            

с источниками бесперебойного питания и аспиратор на общую сумму 121 307 долларов США. 

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

что предоставленное оборудование будет способствовать улучшению качества медицинского 

обслуживания и ранней диагностике заболеваний, тем самым внося вклад в укрепление здоровья 

населения и обеспечение человеческой безопасности в целом. 

 В своей речи Управляющий делами Президента и Правительства КР выразил благодарность 

народу Японии в лице Посла Японии в КР за оказываемую помощь государству с 1996 года в рамках 

грантовой программы Правительства Японии по обеспечению человеческой безопасности и в частности 

ЛОО УДП и ПКР для улучшения диагностирования заболеваний прикреплённого населения.    

  В свою очередь специалисты ЛОО УДП и ПКР, которые непосредственно используют 

диагностическое оборудование, отметили высокое качество, широкий спектр программ и чёткость 

показателей японского оборудования в диагностировании изменений и выявлении новообразований               

во внутренних органах, что служит ранней диагностике и повышению количества спасённых жизней.    

 Подписание грантового контракта по данному проекту было проведено 12 декабря                  

2013 года. 

 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 было реализовано 113 проектов на общую сумму 7 202 708 долларов США. 


