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Уважаемый господин Жан Мишэль Тиммос,
Выражаем Вам свое почтение и обращаемся к Вам с просьбой оказать
гуманитарную помощь Черновицкой областной Больнице скорой
медицинской помощи (город Черновцы, Украина) в виде медицинского
оборудования
и
оборудования
для
медицинской
реабилитации
(функциональные кровати, операционные столы, манипуляционные столики,
медицинскую мебель, предметы ухода за больными, каталки, кушетки,
кресла-каталки, подъемники для тяжело больных, одноразовые перевязочные
и расходные материалы), что поможет нам оказывать медицинскую помощь
и уход за больными на более высоком уровне.
Черновицкая областная Больница скорой медицинской помощи
оказывает скорую и неотложную помощь по всем профилям миллионному
населению Буковины и работает в круглосуточном режиме.
Надеемся на плодотворное сотрудничество в данном вопросе.
С уважением,
Главный врач

Александр Грушко

Nous vous exprimons notre respect, et vous demandons de bien vouloir nous fournir
une assistance humanitaire pour l’Hopital d’Urgence Regional de Tchernavtse, Ukraine
sous forme de materiels medicals et equipements pour la Readaptation medicale : (Lits
fonctionnels, tables, manutention, mobilier medical, postes de soins pour infirmeries,
enrouleurs, canapés, fauteuils roulants, leves personnes pour accede aux pansements
pour les cas graves, instruments jetables, et fournitures), qui nouis aident a fournir une
assistance medicale et des soins a un niveau superieur.
Unique hospital d’urgence de Tchernavtse, equipe d’ambulance pour porter secours a
tous les habitants de la region “Boucavine”, un million d’habitants, et fonctionne sans
interruption 24h sur 24, toute l’annee.
Nous esperons continuer une cooperation fructueuse avec vous.

Respectueusement,
Le Medecin Chef

Alexandre GROUCHKO

