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26 апреля 2017 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №17 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ И ОБОРУДОВАНИЯ  

ПО «ПРОЕКТУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  

АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ОБЩЕСТВЕННОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ  

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 28 апреля 2017 года (пятница) в 16:00 в Чуйском областном представительстве ОО 

«НОКП КР» (г. Кара-Балта, ул. Рабочая, 8) состоится церемония передачи машин скорой 

помощи и оборудования по «Проекту по предоставлению автомобилей скорой медицинской 

помощи Общественному Объединению “Национальное Общество Красного Полумесяца 

Кыргызской Республики” в рамках грантовой программы Правительства Японии «Корни 

травы и человеческая безопасность» с участием Вице-мэра г. Кара-Балта г-на Эмиля 

ОРОЗБАКОВА, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской 

Республике г-на Ёсихиро ЯМАМУРА, Генерального директора ОО «НОКП КР»                  

г-на Рустама АЛЕЕВА и Директора Чуйского областного представительства ОО «НОКП 

КР» г-жи Лидии БЕЛИКОВОЙ.  

 Согласно грант-контракту, подписанному 25 декабря 2014 года, в рамках реализации 

данного проекта ОО «НОКП КР» будут переданы: автомобиль скорой медицинской помощи 

интенсивной терапии “Соболь” класса В с медицинским оборудованием (Дефибриллятор-

монитор – 1 шт., аппарат для эхоэнцефалоскопии – 1 шт., аппарат ИВЛ – 1 шт., аппарат 

наркозный 1-шт. и др.) для Чуйского областного представительства ОО «НОКП КР»    (г. Кара-

Балта), а также реанимобиль “Газель” класса С с медицинским оборудованием (портативный 

УЗИ аппарат – 1 шт., дефибриллятор-монитор - 1 шт., аппарат для эхоэнцефалоскопии – 1 шт.,  

аппарат ИВЛ - 1 шт., наркозный аппарат – 1 шт. и др.) для Иссык-Кульского областного 

представительства ОО «НОКП КР» (г. Каракол)   на общую сумму 184 570 долларов США.   

 Целью данного проекта является улучшение и расширение медицинских услуг для 

уязвимых слоев населения в г. Кара-Балта и в г. Каракол. Ожидается, что в результате 

реализации проекта в год около 800 тяжело больных из числа социально незащищенных слоев 

населения будут получать более качественные и своевременные медицинские услуги на базе 

двух филиалов ОО «НОКП КР».  

     __________________________________________________________________________________ 

Грантовая программа «Корни травы и человеческая безопасность» осуществляется в Кыргызской 

Республике с 1996 года. Она направлена на решение проблемы основных потребностей человека (Basic 

Human Needs) при приложении усилий органов местного самоуправления, учреждений первичной 

медицинской помощи, начального образования, неправительственных организаций и др. За это время в 

рамках данной программы в Кыргызстане было реализовано 138 проектов на общую сумму 9 433 218 долларов 

США.   

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

Контактные лица: Динара и Назгуль. 
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