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28 февраля  2017 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №3 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТОВЫХ КОНТРАКТОВ 

ПО «ПРОЕКТУ ПО  УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В АК-ТАЛИНСКОЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ» И ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОШСКОМ ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ» 

 

  1 марта 2017 года (среда) в 13:00 в Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики 

(ул. Московская, 148) состоится Церемония подписания грантовых контрактов по проектам по 

улучшению медицинского обслуживания в Ак-Талинской территориальной больнице и Ошском 

областном центре борьбы с туберкулезом в рамках грантовой программы Правительства Японии 

«Корни травы и человеческая безопасность» с участием Министра здравоохранения 

Кыргызской Республики г-на Талантбека БАТЫРАЛИЕВА. Грант-контракт будет подписан 

между Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном 

Ёсихиро ЯМАМУРА, Директором Ак-Талинской территориальной больницы г-ном 

Доктурбеком БЕКТУРОВЫМ и Руководителем центра информатики, эпидемиологии и 

мониторинга Ошского областного центра борьбы с туберкулезом г-жой Альбиной 

НАРМАТОВОЙ.   

 В рамках реализации «Проекта по улучшению медицинского обслуживания в Ак-Талинской 

территориальной больнице» Ак-Талинская территориальная больница получит следующее 

медицинское оборудование: наркозно-дыхательный аппарат (1 шт.), аппарат УЗИ цветной в 

комплектации с датчиками (1 шт.), инкубатор  для новорожденных  КУВЕЗ (1 шт.), стол с 

подогревом для новорожденных (3 шт.), гастроскоп портативный (мини набор) (1 шт.), дезкамеру 

(1 шт.), кислородный концентратор (1 шт.), фотометр фотоэлектрический КФК-03 открытого типа 

(1 шт.) на общую сумму 83 043 доллара США. 

   В рамках реализации «Проекта по улучшению медицинского обслуживания в Ошском 

областном центре борьбы с туберкулезом» Ошский областной центр борьбы с туберкулезом 

получит следующее медицинское оборудование: торакоскоп (1 шт.), электрокоагулятор (1 шт.), 

стол операционный медицинский (1 шт.), фибробронхоскоп в комплекте (1 шт.) и другие 

оборудования на общую сумму 81 401 доллар США.  

___________________________________________________________________________________ 

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 

 133 проекта на общую сумму 9 064 900 долларов США. 

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

Контактные лица: Динара и Эгемберди. 


