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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№ 32) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ  

ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА  

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В КОЧКОРСКОЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ»   
 

 1 октября 2012 года (понедельник) в 16:00 в здании Посольства Японии состоялась 

Церемония подписания грантового контракта по «Проекту по улучшению медицинского 

обслуживания в Кочкорской Территориальной Больнице» в рамках грантовой программы 

«Корни травы и человеческой безопасности» Правительства Японии между Временным 

Поверенным в делах Японии в Кыргызской Республике г-ном Ясумаса ИИДЗИМА и 

Директором Кочкорской Территориальной Больницы г-ном Муратбеком 

АЛИЯСКАРОВЫМ.  

              В рамках данного проекта Кочкорская Территориальная Больница получит: Наркозно-

дыхательный аппарат (1шт.), Портативный аппарат УЗИ (1шт.), Инкубатор для новорожденных 

(1шт.), Прикроватный монитор для новорожденных (1шт.), Многофункциональное родильное 

кресло (1шт.), Реанимационный стол для новорожденных (1шт.), Концентратор кислорода (1шт.), 

Инфузионный насос (1шт.), Центрифуга (1шт.), Термостат (2шт.) на общую сумму 56 099 

долларов США.  

               Цель данного проекта - повышение качества обслуживания в Кочкорской 

Территориальной Больнице через оснащение современным медицинским оборудованием. 

Прежде всего, оно направлено на улучшение медицинского обслуживания и укрепление 

здоровья новорожденных и матерей. При поддержке USAID проводятся тренинги для 

медперсонала больницы по эффективному использованию данного оборудования и  спасению 

жизней младенцев и рожениц.   

             В своем выступлении Временный Поверенный в делах Японии в КР выразил надежду 

на то, что реализация данного проекта будет способствовать повышению уровня медицинского 

обслуживания всего региона, в частности новорожденных и матерей, тем самым, поможет 

спасти немало жизней. 

 В свою очередь Директор выразил огромную признательность за оказываемую помощь, 

а также передал слова благодарности от имени акима Кочкорского района Шералиева Ж.К., и 

заверил, что предоставляемое оборудование будет целенаправленно использоваться на благо 

населения региона.  

 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 91 проект на общую сумму 4 872 624 долларов США. 
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