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18 декабря 2015 года 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№17) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА»   

 

 21 декабря 2015 года (понедельник) в 10:00 в здании Национального центра охраны 

материнства и детства (НЦОМиД) при Министерстве здравоохранения КР (ул. Ахунбаева, 190) 

состоится Церемония передачи оборудования по «Проекту по улучшению условий медицинского 

обслуживания в Национальном центре охраны материнства и детства» в рамках Грантовой 

Программы правительства Японии «Корни травы и человеческой безопасности» с участием 

делегации Парламента Японии во главе с депутатом палаты представителей Парламента Японии, 

г-ном Кадзунори ТАНАКА, депутатов Жогорку Кенеша КР, Министра здравоохранении КР г-на 

Таланта БАТЫРАЛИЕВА, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в КР  г-на Такаюки 

КОИКЭ и директора Национального центра охраны материнства и детства г-на Камчибека 

УЗАКБАЕВА.   

            В рамках данного проекта Национальному центру охраны материнства и детства будет 

передано следующее оборудование: аппарат искусственной вентиляции легких для 

новорожденных экспертного класса (с компрессором) (1 шт.), инкубатор для новорожденных        

(1 комп.), реанимационный комплекс для новорожденных (1 шт.), неонатальный стол (1 шт.), 

реанимационная система (1 шт.), монитор реанимационный неонатальный (2 комп.), передвижной 

рентген аппарат (1 комп.), аппарат поддержки дыхания (1 комп.), отсасыватель электрический 

(педиатрический) (5 шт.), инфузомат двухшприцевой (10 шт.) на общую сумму                                  

153, 993 доллара США.     

 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 127 проектов на общую сумму 8 576 169 долларов США.   

За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел: (0312) 30-00-50/51. 

Контактные лица: Эгемберди, Назгуль и пресс-служба НЦОМиД. 


