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29 октября 2012 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№38) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ 

ПЕРЕДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В НАРЫНСКОМ 

РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ»   

 

 

 29 октября 2012 года (понедельник) в 13:00 в здании Нарынского районного центра 

семейной медицины (Нарынская область, Нарынский район, г.Нарын, ул. Ленина, 267)  

состоялась Церемония передачи медицинского оборудования в рамках грантовой программы 

«Корни травы и человеческой безопасности» по «Проекту по улучшению медицинского 

обслуживания в Нарынском районном Центре семейной медицины» Правительства Японии с 

участием Акима Нарынского района г-на Туголбая ЖАНБОЕВА, Временного 

Поверенного в делах Японии в Кыргызской Республике г-на Ясумаса ИИДЗИМА, а также 

Директора Нарынского Центра Семейной Медицины г-на Данияра ЖУМАЕВА. 

 В рамках данного проекта Нарынскому районному центру семейной медицины 

были переданы аппарат УЗИ (1 шт.), реанимационная сумка (1 шт.), электроколориметр (1 шт.), 

холодильник для хранения вакцин и лекарств (1 шт.), микроскоп (1 шт.), весы детские        

с ростомером (3 шт.), тонометры (5 шт.) на общую сумму 44,093 доллара США. 

 Подписание грантовых контрактов по данному проекту было проведено 7 октября  

2011 года. 

 Оказание данной грантовой помощи подтверждает усилия Японии, направленные на 

обеспечение человеческой безопасности - одного из приоритетных направлений японской 

международной политики. В данном случае - через оснащение учреждений здравоохранения 

высококачественным оборудованием, которое будет способствовать улучшению качества 

медицинского обслуживания. 

 Грантовая программа «Корни травы и человеческой безопасности» осуществляется  

в Кыргызской Республике с 1996 года. Она направлена на решение проблемы Основных 

Человеческих Потребностей (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 был реализован 91 проект на общую сумму 4 872 624 долларов США. 
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