Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а
также информация об инцидентах, связанных с повреждением
жилья, инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в
период с 09.03.2020 по 15.03.2020


В указанном периоде гуманитарной миссией "Пролиска" оказана помощь в пересечении
линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 7867 людям, из них
дети до 4-х лет-8, дети 5-11 лет -8, дети 12-17 лет -10, лица 18-59 лет -93, лица 60+ -7748, в
том числе лица с инвалидностью –4447. Всего с момента запуска электрокаров в августе
2019 года было перевезено 137 830 человека.



С 16.03.2020 вступили в силу временные ограничения относительно пересечения линии
разграничения с целью предотвращения распространения COVID-19. По Приказу
Командующего объединенных сил Владимира Кравченко № 207 от 15.03.2020 «О
временном ограничении пересечения линии разграничения» с 16 марта по 3 апреля
вводится запрет на пересечение КПВВ на НППТ в обе стороны. В порядке исключения,
пересечь КПВВ со стороны НППТ могут только граждане, имеющие постоянную
регистрацию на ППТ и наоборот.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 25
мониторинговых визитов в с. Геевка Станично-Луганского р-на, г. Золотое-4 (Хутор
Вольный) Попаснянский район, п. Травневое и п. Гладосово Бахмутского р-он, с.
Ильиновка Константиновский р-он, с. Бересток Константиновский р-он, с. Долгая Балка
Константиновский р-он, с. Роскошное Константиновский р-он, с. Степановка
Константиновский р-он, с. Николайполье Константиновский р-он, с. Белая Гора
Константиновский р-он, с. Александро-Шультино Константиновский р-он, с. Иванополье
Константиновского района, г. Селидово Селидовский городской совет, с. Михайловка
Покровский район, пос. Жованка Бахмутский р-он, пос. Зайцево Бахмутский р-он, пос.
Опытное Бахмутский р-он, с. Пищевик Волновахский р-он, с. Черненко Волновахский рон, СТ «Мрия»(КПВВ «Новотроицкое»), с. Водяное Никольский р-он, с. Архангельское, с.
Соловьево, с. Новобахмутовка (Соловьевский с/с) Ясиноватского район.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 45
социальных сопровождений. В основном социальное сопровождение оказывались людям,
которые нуждались в получении персональной документации (паспорт, свидетельство о
рождении, индивидуальный налоговый номер и т.д.), пересечение линии разграничения
через КПВВ, регистрация ВПЛ, социальные выплаты и пенсии, оформление инвалидности
и прохождение медицинских обследований, оказание поддержки людям с инвалидностью,
уязвимым людям в населенных пунктах, где нет транспортного сообщения, для
обеспечения доступа к вышеупомянутым услугам.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 35
социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, необходимого
для пересечения линии разграничения. 10 бенефициарам помогли удалить просроченный
электронный пропуск из базы и подать заявку на оформление нового пропуска, 1
бенефициару помогли ускорить обработку ранее оформленной заявки на электронный
пропуск, 1 бенефициару помогли составить заявление на удаление электронного пропуска,
заполненного с ошибкой (заявка заполнена на русском языке).
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В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» проведено 8
групповых консультаций по следующим темам: «Вопросы минной и пожарной
безопасности. Опасность разведения костров и сжигания сухой травы. Порядок действий
при возгорании участков местности вблизи домов» в с. Передельское, присутствовало 10
человек; “О временном прекращении работы КПВВ Станица Луганская по решению
командующего ООС. Пандемия коронавируса.” в г. Горское присутствовало 7 человек;
“Льготы для инвалидов всех групп в 2020 году на бесплатные услуги стоматологовосновные преференции, предоставленные государством. Кто и как может воспользоваться
этой льготой?», в п. Травневое присутствовало 13 человек; “Коронавирус - что такое?
Симптомы и профилактика, возможные последствия, как уберечься?”, в п. Травневое
присутствовало 15 человек; «Временные ограничения при пересечении пункта въездавыезда «Марьинка» проведена в г. Марьинка (КПВВ), присутствовало 25 человек; «Новые
правила пересечения КПВВ» проведена в г. Марьинка (КПВВ), присутствовало 25 человек;
"Особенности медицинской реформы. Ситуация с доступом к базовым потребностям
населения в данном селе- транспортная доступность " с. Новогригорьевка присутствовало
9 человек; «Доступ уязвимого населения к социальным услугам.» в п. Невельское
присутствовало 5 человек.



В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 56 человек.



В
указанном
периоде
98 бенефициаров
получили
индивидуальную
психологическую помощь. Для 72 из них консультация была частью долгосрочной
программы помощи. Из всех, получивших индивидуальную психологическую
консультацию, за указанный период было 72 бенефициара женского и 27 мужского пола,
20 детей и 20 пожилых людей. Среди тем обращений за индивидуальной консультацией тревожные и депрессивные состояния, последствия психологической травмы,
суицидальные мысли и попытки, горевание, одиночество, конфликты в семье,
нарушенный сон, способы воспитания детей, адаптация к новому месту проживания.
Бенефициарам, пережившим недавние стрессовые события, оказывалась первая
психологическая помощь.

Сектор «Станица Луганская»
В указанном периоде получено обращение по вопросу пересечения линии разграничения
и восстановления персональной документации от мужчины, гражданина Украины, который
отбывал наказание в местах лишения свободы в РФ и был депортирован. В начале
вооруженного конфликта мужчина переместился из г. Красный Луч (НППТ) в Российскую
Федерацию, где провел несколько лет, был осужден и его паспорт стал недействителен в связи
с несвоевременной подачей документов на проведение вклейки фотографии согласно
Законодательству. Мужчина самостоятельно оформил электронный пропуск для пересечения
линии разграничения, но пройти через КПВВ «Станица Луганская» не смог, так как имеет
недействительный паспорт. У мужчины нет денежных средств на переоформление паспорта.
Сотрудники гуманитарного центра из личных средств оказали помощь в оплате
государственной пошлины для оформления ID-карты, сопроводили мужчину в ГМС пгт
Станица Луганская для подачи документов и после прохождения сканирования бенефициар
получил справку с фото, с которой смог пересечь КПВВ «Станица Луганская» и вернуться
домой.
Оказана помощь в получении талона в электронную очередь на сайте ГМС для пожилой
жительницы с. Валуйское, 1957 года рождения, которая не может самостоятельно
зарегистрироваться по причине отсутствия интернета, а по «живой» очереди не смогла пройти
сканирование в течение нескольких дней в связи с большим количеством людей из НППТ,
которые оформляют гражданскую документацию в ГМС пгт Станица Луганская.
Во время всей работы КПВВ «Станица Луганская» продолжает дежурить бригада
«скорой помощи».
12.03.2020 в 09.15 на вход в КПВВ "Станица Луганская" со стороны НППТ у женщины
произошел инфаркт. Бригада «скорой помощи», которая на постоянной основе дежурит на
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КПВВ "Станица Луганская", сопроводила женщину в ЦРБ пгт Станица Луганская для
оказания помощи.
Сообщаем более детальную информацию об ограничительных мерах, которые
проводятся на КПВВ «Станица Луганская» в связи с угрозой распространения коронавируса
COVID-19. Измерение температуры всех людей, пересекающих линию разграничения,
происходит бесконтактным термометром вблизи шеи или лба без прикосновения к кожным
покровам человека. В случае обнаружения у человека, пересекающего линию разграничения,
повышенной температуры от 37 до 38°С, представители пограничной службы предлагают
пройти в автомобиль «Скорой помощи» для измерения температуры контактным ртутным
градусником. Если человек не дает согласие, то направляется обратно на НППТ. В случае
подтверждения температуры до 38 °С контактным градусником, человеку предлагают
направится в ЦРБ пгт Станица Луганская для более детального обследования, в случае отказа
выдается памятка про правила самоизоляции и человек направляется на постоянное место
жительство по прописке на НППТ. Людей с пропиской на ППТ в обязательном порядке
направляют в медицинское учреждение. Следует отметить, что со слов представителя
пограничной службы, в случае повышения температуры до 38 °С у людей со справкой ВПЛ,
конечное решение о том, куда направляется человек, принимается старшим смены
пограничной службы, который в таком случае связывается с МОЗ и получает рекомендации.
В случае обнаружения людей с температурой 38 °С и выше, представители пограничной
службы направляют таких людей в автомобиль «Скорой помощи» для проверки температуры
ртутным контактным градусником, так как погрешность может составить до 0,5 °С. При
подтверждении повышенной температуры, работники «Скорой помощи» доставляют для
госпитализации взрослых в инфекционную больницу пгт Петропавловка СтаничноЛуганского района, детей с родителями в инфекционную детскую больницу г. Лисичанск.
Все пропуска, необходимые для пересечения линии разграничения, оформленные после
28.03.2019, бессрочные. Однако, кнопка «переподать» в бессрочных пропусках появляется и
ее необходимо нажимать исключительно в случае изменения данных (место регистрации,
внесения данных ребенка в электронный пропуск). Если личные данные не изменились, нет
необходимости в переподаче электронного пропуска. В случае переподачи электронного
пропуска, оформление происходит в течение 15 рабочих дней с даты подачи, в соответствии с
ПКМУ №815. Люди не проинформированы об этом.
10.03.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» взяли под социальное
сопровождение маломобильного ВПЛ из г. Луганск(НППТ), который на постоянной основе
проживает в дачном массиве «Ольховские дачи» по вопросу оформления группы
инвалидности. Мужчина имел группу инвалидности, но в 2014 году из-за вооруженного
конфликта он не смог подтвердить группу инвалидности и выплаты были приостановлены. За
время конфликта мужчина перенес инсульт вследствие которого стал маломобильным.
10.03.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» сопроводили мужчину в г.
Северодонецк для прохождения обследования.
С 13.03.2020 во учебных заведениях Станично-Луганского района вводится карантин
сроком до 03.04.2020. Сроки введения карантина могут измениться в зависимости от
эпидемиологической ситуации в Украине.
10.03.2020 начальник ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» приняла участие в тренинге по
гражданско-военной координации в г. Святогорск.

Сектор «Счастье»
Оказано социальное сопровождение мужчине с инвалидностью 1 группы (по зрению),
ВПЛ из села с ограниченным доступом Лобачево, проживающему в пгт Трехизбенка по
вопросу возобновления выплат как малообеспеченная семья. Ранее семье было отказано в
продлении выплат указанного пособия в связи с тем, что ребенку исполнилось 3 года.
Сотрудниками центра установлено, что на момент переподачи документов ребенку еще не
исполнилось три года, поэтому семья может получать указанные выплаты еще полгода. Так
же мужчине оказано транспортное сопровождение в Луганское общество слепых для
постановки там на учет, прохождении обучения и тренингов, а также получения
психосоциальной поддержки.
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С 13.03.2020 до 02.04.2020 в связи с угрозой СOVID-19 во всех учебных заведениях,
находящихся в населенных пунктах зоны ответственности гуманитарного центра введен
карантин.
Ранее в недельных обновлениях подавалась информация, что в села с ограниченным
доступом Лобачево и Лопаскино прекратил совершать рейсы «социальный автобус»,
предоставленный БФ «АДРА». Другого общественного транспорта в населенных пунктах нет.
Стоимость услуг частного перевозчика составляет 800 грн. за поездку в г. Счастье. В
указанном периоде возобновлены рейсы «социального автобуса» от БФ «АДРА» из с.
Лопаскино в пгт Новоайдар и из с. Лобачево в г. Счастье, 2 раза в месяц по запросу.
В рамках социального сопровождения по вопросу оформления группы инвалидности
оказано социальное сопровождение 2-м женщинам из г. Счастье. Одна женщина
сопровождена на прием к узкопрофильному специалисту в г. Северодонецк, а вторая
маломобильная ВПЛ из г. Луганск, проживающая в г. Счастье сопровождена в г.
Северодонецк для получения средств реабилитации согласно индивидуальной программе
реабилитации.
10.03.2020 координатор ГЦ «Пролиска-Счастье» в г. Северодонецк принял участие в
очередной Общей координационной встрече ОСНА.
В рамках реализации РСР-проекта во Дворце Культуры г. Счастье состоялось открытие
отремонтированного пространства для проведения мероприятий. В открытии приняли участие
представители Северодонецкого полевого офиса УВКБ ООН, сотрудники ОО «Пролиска»,
сотрудники ДК и местные жители.
В указанном периоде вернулся на свое рабочее место глава Счастьенской ВГА. Он
находится под следствием в обвинении в получении взятки.

Сектор «Золотое»
Актуальной остается проблема получения социальных выплат и оплаты коммунальных
услуг для жителей населенных пунктов с ограниченным доступом с. Екатериновка и г.
Золотое-4. С момента разведения сил и средств в населенные пункты прекратило заезжать
мобильное отделение «Ощадбанка» по причине отсутствия договоренности между
командованием ООС и руководством банка. Почтового отделения в населенных пунктах нет,
ближайшее в г. Золотое-1 (10 км), работает три дня в неделю или в г. Горское (15 км) ежедневно. В населенных пунктах проживает всего 765 человек, из них пожилых 306 человек.
В рамках социального сопровождения по вопросу установления группы инвалидности
оказано транспортное сопровождение на МСЭК г. Северодонецк маломобильной жительнице
пгт Камышеваха-1, которая в конце 2018 года попала в ДТП, вследствие чего, получена
черепно-мозговая травма, многочисленные переломы таза. Женщина маломобильна, требует
постоянного ухода, выживает за счет средств матери, которая имеет минимальную заработную
плату и пенсию по инвалидности.
09.03.2020 в результате обстрела вблизи населенного пункта г. Золотое-4 Хутор Вольный
произошло возгорание сухой травы. Частично выгорело кладбище, которое относится к
населенному пункту Хутор Вольный. Огонь не дошёл до ближайших домовладений 300 м.
10.03.2020 года в ходе очередного обстрела г. Золотое - 4 пострадало остекление
домовладения по ул. Затышная 6/2. Хозяева дома не пострадали, от материалов быстрого
реагирования отказались.
Также 10.03.2020 в 16:00 при очередном артобстреле по адресу: г. Золотое- 4, ул. Вторая
Вольная № 53, повреждена крыша гаража и автомобиль. Семья пожилого возраста
повреждения обнаружили утром 11.03.2020.
В ночь с 13 на 14 марта 2020 года в результате очередного обстрела г. Золотое – 4
пострадало два домовладения: по адресу ул. Затышная 7/2 осколками снаряда повреждена
стена гаража, по адресу ул. Затышная 7/1 осколком снаряда повреждено остекление одного
окна, второе окно повреждено пулей от огнестрельного оружия. Жители этих домовладений в
результате обстрела не пострадали.
Актуальной остается проблема отсутствия электроэнергии в с. Орехово по ул. Южная.
02.03.2020 в ходе обстрела были перебиты линии электропередач. Без электроснабжения
остались 5 семей, проживающих на этой улице. Проведение ремонтных работ невозможно изза отсутствия подтверждения соблюдения «режима тишины» сторонами конфликта.
Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии указания названия Организации:
Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org
стр. 4 из 10

В г. Золотое-4 хутор Вольный отсутствует государственный территориальный центр
сотрудники которого оказывали бы услуги по уходу одиноким людям и лицам с
инвалидностью. В услугах социального работника нуждаются 14 человек. Сейчас услуги по
домашнему уходу оказывает социальный работник, занятый в проекте Украинского
гуманитарного фонда.
11.03.2020 на территории ГЦ “Пролиска - Золотое” представители Общества Красного
Креста Украины провели тренинг на тему: “Проект по снижению рисков чрезвычайных
ситуаций на уровне общин”. На тренинге присутствовали представители Золотовской военно
- гражданской администрации, государственной пожарно - спасательной части (ГПСЧ) № 40
г. Горское, организации ACTED, а также общественных организаций городов Золотое,
Попасная, села Екатериновка и местные волонтеры. В тренинге приняли участие сотрудники
ГЦ «Пролиска-Золотое».
13.03.2020 гуманитарная помощь медицинскими препаратами выдана в г. Золотое- 1 в
количестве 18 упаковок.

Сектор «Светлодарская дуга»
Успешно завершено 2 социальных сопровождения по вопросу восстановления паспорта
гражданина Украины. Одной из обратившихся была женщина, которая является ВПЛ из
Крыма, проживающая в г. Светлодарск. Паспорт стал недействителен из-за несвоевременной
вклейки фотографии. По причине того, что женщина является ВПЛ ей необходимо пройти
процедуру установления личности, что достаточно проблематично т.к родственница, у
которой проживает женщина не смогла быть свидетелем, то сотрудниками ГМС была
проведена процедура установления личности по документам с фотографией (справка из отдела
кадров предприятия). Сотрудники отдела кадров предприятия ЧАО БАС долгое время не
представляли документа, оформленного должным образом, что затянуло процедуру, также
потребовались дополнительные проверки в связи с тем, что имелись ошибки в реестрах
РАГСа.
В рамках социального сопровождения по вопросу получения свидетельства о смерти
украинского образца 11.03.2020 оказано сопровождение жителю пос. Травневое в
Артемовский горрайонный суд на рассмотрение дела о признании факта смерти его матери по
свидетельству, полученному на НППТ, а также установлению родственных связей, в связи с
расхождением записи фамилии. В ходе судебного заседания вынесено положительное
решение о признании факта смерти, а также установлена родственная связь, что позволит в
дальнейшем внести изменения в реестре РАГСа.
В связи с введением ограничений на пересечение государственной границы люди,
которые хотят оформить вид на жительство в Украине не смогут покинуть страну и вернутся
в нее обратно. В указанном периоде продолжилось социальное сопровождение гражданина
РФ, который проживает в пгт Мироновский по вопросу получения вида на жительство.
Мужчина въехал на территорию Украины еще до начала вооруженного конфликта и начал
самостоятельно процедуру получения вида на жительство. Летом 2014 года подал все
документы в ГМС г. Дебальцево (НППТ), но так и не получил разрешения, так как областной
ГМС в г. Донецк(НППТ) уже не выдавал никаких документов. У мужчины на руках имеется
только справка о том, что документы приняты сотрудниками ГМС г. Дебальцево. Мужчина
оказывал уход за своей тяжелобольной матерью, которая скончалась в 2019 году. По
завещанию мужчина получил дом, в котором планирует проживать после депортации и
получения вида на жительство. Специалистом по социальному сопровождению оказана
помощь в подготовке пакета документов, необходимых для прохождения процедуры, оплачен
штраф в связи с просрочкой пребывания на территории Украины, без запрета на въезд,
составлен протокол, написано пояснения, получен талон на выезд (у мужчины нет паспорта
для выезда за границу), предписано покинуть территорию Украины в течении двух недель, но
из-за мер предпринятых в связи с недопущением распространения коронавируса, мужчина не
может пересечь государственную границу.
12.03.2020 проведена предварительная встреча с жителями пос. Травневое и пос.
Гладосово по вопросу реализации программы льготного стоматологического протезирования,
реализуемого за счет бюджетных средств. Люди ознакомлены с перечнем необходимых
документов, справок, которые нужно предоставить. Также достигнута договоренность со
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стоматологической поликлиникой г. Бахмут о внеочередном приеме жителей данных
населенных пунктов в связи с нерегулярным транспортным сообщением между районным
центром и поселками.

Сектор «Майорск»
Сотрудниками гуманитарного центра оказана помощь 2 ВПЛ из г. Енакиево (НППТ) в
получении талонов в электронную очередь на сайте ГМС. Из-за отсутствия у мужчин доступа
в интернет и отдаленности отделения ГМС они не могли самостоятельно взять талоны в ГМС.
11.03.2020 в модуле въезда с неподконтрольной территории на КПВВ “Майорское”
умерла женщина, 1953г.р. Медики организации “Премьер Уржанс” и медики – волонтеры
добровольного корпуса “ASAP” в течении 50 минут оказывали реанимационные мероприятия,
но женщину спасти не удалось. Карета «скорой помощи» прибыла на КПВВ, когда женщина
уже была мертва.
На КПВВ “Майорское” продолжается измерение температуры бесконтактным
термометром у людей, которые пересекают линию разграничения со стороны НППТ. Также
на КПВВ с 16.00 до 18.00 продолжает дежурить бригада «скорой помощи».
10.03.2020 в пос. Жованка осуществлен совместный выезд сотрудников УВКБ ООН и
ГЦ “Пролиска – Майорск” по оценке пострадавшего жилья местных жителей (которые в нём
проживают) и нуждающегося в проведении ремонтных работ. Осуществлен обход 4-х улиц
посёлка.
13.03.2020 через «социальный хаб» ГЦ “Пролиска – Майорск” в ЦРБ г. Бахмут и службе
первичной медицинской помощи (амбулатории) доставлены медицинские маски – 3500 шт.,
спиртовые салфетки, пластыри, одноразовая одежда для медиков и расходники для
лабораторий. Помощь предоставлена частными донорами.
11.03.2020 в посёлках Зайцевской ВГА работали медики “Украинского Красного
Креста”.
12.03.2020 оказано транспортное сопровождение пожилой женщине с инвалидностью
по зрению из пос. Бахмутка для примерки ортопедической обуви, которая ранее была заказана
через органы социальной защиты.
В указанном периоде сотрудники центра наблюдают нарушения режима прекращения
огня вблизи населенных пунктов Зайцевской ВГА и Кодемского сельского совета. Обстрелы
проходили как в ночное, так и в дневное время, интенсивность их усилилась. Информации об
инцидентах, связанных с повреждением жилья, инфраструктуры или жертвах среди мирного
населения не поступало.
В посёлках локации ГЦ “Пролиска – Майорск” прошла ротация подразделений. При
совершении мониторинговых визитов сотрудники гуманитарного центра наблюдают во
дворах домов, где расквартированы военнослужащие ВСУ, наличие военной техники.
12.03.2020 в окрестностях пос. Жованка работал снайпер. Из соображения
безопасности в поселок не были допущены сотрудники МККК и УВКБ ООН.
В указанном периоде оказано транспортное сопровождение 8-ми жителям пос.
Жованка и пос. Бахмутка в г. Бахмут для посещения аптеки, отделения почты, рынка, покупки
кормов для домашней птицы.
В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра подали проект на конкурс
грантов от Посольства Норвегии в Украине по энергоэффективности, который
предусматривает установку автономного уличного освещения на солнечных батареях в
посёлках Весёлая Долина, Кодема, Николаевка, Николаевка-2.

Сектор «Часов Яр»
В указанном периоде обратилась ВПЛ из г. Донецк (НППТ) с просьбой оказать помощь
в получении справки ВПЛ и свидетельств о смерти ее родителей, умерших на НППТ.
Женщине оказана консультация о процедуре оформления справки ВПЛ, а также о процедуре
получения свидетельств о смерти. Оказана помощь в составлении необходимых заявлений в
РАГС и в суд.
Одинокой матери ВПЛ из пос. Гладосово, переместившейся в г. Соледар по пилотной
программе «Добровольное перемещение» оказано сопровождение в УТСЗН Бахмутской
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госрайадминистрации для замены справки о взятии на учет ВПЛ, а также подачи документов
для переоформления социальной помощи одинокой матери.
ВПЛ из г. Красногоровка, перемещенной по пилотной программе “Добровольное
перемещение” в г. Часов Яр оказано сопровождение в ЦПАУ Константиновского городского
совета и в КП “Комбинат коммунальных хозяйств” для получения справки о фактическом
месте проживания малолетних детей. Справки необходимы бенефициару для подтверждения
факта проживания с матерью и дальнейшего оформления алиментов, которые в связи с
отсутствием должника на подконтрольной территории будут заменены на социальные
выплаты.
Получено обращение от ВПЛ из г. Горловка(НППТ) по вопросу возобновления выплат
адресной помощи для детей. Выплаты были прекращены из-за того, что женщина, по
состоянию здоровья, перевела своих детей на дистанционную форму обучения в другое
учебное заведение, а та школа, которую дети посещали ранее передала данные, что семья
выбыла и сменила место проживания, что не является действительностью. Женщине оказана
помощь в составлении и подаче заявления в УТСЗН Бахмутского городского совета на
возобновление выплат адресной помощи детям. Также женщина проконсультирована о
порядке оформления и получения паспорта детям, достигшим 14 лет, но не проживающих на
ППТ.
В указанный период сотрудниками ГЦ “Пролиска-Часов Яр” получено обращение от
пожилого мужчины с инвалидностью из г. Часов Яр по вопросу снятия с официального места
регистрации его сына (который в данный момент проживает на НППТ и на связь с родителями
не выходит) для дальнейшего оформления субсидии. Мужчина проконсультирован по
данному вопросу.
Обеспечен доступ к гуманитарной помощи для маломобильного мужчины с
инвалидностью, ВПЛ из г. Антрацит (НППТ), который проживает в волонтерском хосписе г.
Часов Яр. Мужчина сопровожден в г. Бахмут для получения гуманитарной помощи от БФ
“Каритас”.
Благодаря адвокационной интервенции ГМ «Пролиска» в начале марта 2020 года начат
капитальный ремонт моста через реку "Канал" Северский Донец-Донбасс, расположенного на
автодороге сообщением Бахмут-Константиновка. С 2014 года на границе моста установлен
блокпост ВСУ, поэтому проезжая мост, транспортные средства тормозят, простаивают,
маневрируют на участке дороги, который не предназначен для данных целей, поэтому
асфальтное покрытие и несущие конструкции начали деформироваться. Для проведения
ремонта перенесен блокпост для того чтобы автотранспорт останавливался не на мосту. Прессслужба Укравтодора сообщает, что после ремонта мост будет иметь современную
грузоподъемность и габарит проезжей части, что обеспечит безопасную эксплуатацию в
течение следующих двадцати лет.
12.03.2020 года прошла встреча координатора ГЦ “Пролиска-Часов Яр” с волонтерами БФ
“ASAP”. В ходе встречи прошли переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Также волонтеры
привезли и передали для нужд хосписа продуктовые наборы и средства личной гигиены.

Сектор «Торецк»
В указанном периоде продолжилось социальное сопровождение женщины с
инвалидностью из г. Торецк по вопросу установлении статуса лица, получившего
инвалидность в ходе боевых действий. Женщина получила огнестрельное ранение в ходе
вооруженного конфликта, но в заключении Медико-социальной экспертной комиссии
(МСЭК) указано, что инвалидность связана с общим заболеванием. Ранее сотрудниками
гуманитарного центра оказана помощь в сборе и отправке пакета документов в
Межведомственную комиссию по вопросам установления фактов получения лицами ранений
или других повреждений здоровья, полученных во время военного конфликта на Востоке
Украины г. Киев, принято положительное решение о прохождении МСЭК повторно, но по
причине неправильно указанных дат женщине было отказано в процедуре установления
группы инвалидности и сотрудники центра обратились в Межведомственную комиссию
повторно. 04.03.2020 женщина прошла медико-социальную экспертную комиссию и получила
справку об инвалидности 3 группы в которой указано, что причиной инвалидности является
ранение от боеприпасов.
Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии указания названия Организации:
Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org
стр. 7 из 10

Оказано социальное сопровождение одинокой матери, ВПЛ из г. Енакиево(НППТ) в
УСЗН г. Торецк для переоформления адресной помощи и детских выплат.
Получено обращение от ВПЛ из г. Енакиево (НППТ) по вопросу восстановления
паспорта, который был выдан органами, которые сейчас находятся на НППТ. Женщине
оказана помощь в сборе пакета документов и сопровождение в ГМС г. Торецк для
прохождения процедуры установления личности.
В зоне ответственности ГЦ “Пролиска-Торецк” жители многих населенных пунктов
имеют ограниченный доступ к медицинским услугам. Так, в небольших селах Белая Гора и
Александро-Шультино отсутствуют ФАПы и аптеки, ближайшие находятся в 3-4 км.
Мобильные бригады, предоставляющие медицинские услуги, например, UNFPA, в этих
населенных пунктах не работают. Также в ЦРБ г. Торецк отсутствуют многие узкопрофильные
врачи, напр. эндокринолог, дерматолог.
В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра наблюдают нарушения режима
прекращения огня. Обстрелы слышны вблизи г. Торецк и пгт Пивденное. Информации об
инцидентах, связанных с повреждением жилья, инфраструктуры или жертвах среди мирного
населения не поступало.
12.03.2020 психолог ГЦ «Пролиска-Торецк» прошел обучение в рамках тренинга
«Социальное единство громад, как инструмент решения местных проблем» в г. Торецк в
здании Центра социальных служб по делам семьи, детей и молодежи в котором приняли
участие все сотрудники центра, общее количество присутствующих 17 человек.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
Продолжают поступать обращения по вопросу регистрации ВПЛ в пределах одного
населенного пункта. В указанном периоде сотрудниками ГЦ «Пролиска-Авдеевка» оказана
помощь в оформлении справки ВПЛ и адресной помощи жительнице Авдеевки 1952 г.р.,
переместившейся в арендованное жилье в другой части города, так как ее дом, поврежденный
при обстреле, непригоден для проживания.
13.03.2020 в зоне ответственности ГЦ «Пролиска-Авлеевка» введен карантин в связи с
распространением вирусной инфекции COVID-2019. По состоянию на конец указанного
периоде планируемая длительность карантина – 3 недели. Не работают школьные и
дошкольные учебные заведения, рынки, торговые центры, вводится мораторий на проведение
массовых мероприятий.
С целью предотвращения распространения COVID-19 УСЗН г. Авдеевка рекомендует
жителям Авдеевки и Ясиноватского района по вопросам предоставления субсидий, льгот и
компенсаций звонить на номера «горячей линии» УСЗН для получения консультаций. Также
можно подать заявление на оформление субсидии и выплаты помощи при рождении ребенка
с помощью электронной почты и в режиме онлайн. До особого распоряжения, отменены все
личные приемы граждан представителями местной администрации Авдеевки.
В больнице г. Авдеевка работает только 25 % специалистов из-за нежелания медиков
работать в зоне проведения ООС. Не работают инфекционное, детское, родильное и
гинекологическое отделения. Ближайшие медицинские учреждения для получения данных
услуг находятся в 40-150 километрах.
11.03.2020 сотрудниками центра в пгт Верхнеторецкое Ясиноватского района выданы
материалы для срочных ремонтов жильцам 8 домовладений, пострадавших в результате
обстрела 08.03.2020.
С начала марта 2020 года, по поручению председателя Донецкой
облгосадминистрации, руководителя областной военно-гражданской администрации, под
контролем
заместителя
председателя
Донецкой
облгосадминистрации
и
райгосадминистрации в Ясиноватском районе продолжается завоз строительных материалов
из областного материального резерва для первоочередного восстановления поврежденных
домов на линии разграничения силами ГСЧС. В указанный период материал был завезен в с.
Первомайское Ясиноватского района для ремонта 4 жилых домов.
С 01.03.2020 по 13.03.2020 на «горячую линию» ГЦ «Пролиска-Авдеевка» поступило
33 телефонных обращения от ВПЛ, переместившихся из п. Пески Ясиноватского района,
которые просят оказать помощь в получении актов о разрушении жилья, так как они не могут
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получить доступа к своему жилью – он блокирован военнослужащими, не имеют возможности
получить подтверждение разрушений, совершить фотофиксацию.
Во время выезда в п. Невельское 13.03.2020 было выявлено, что по-прежнему
отсутствует электроэнергия у жительницы поселка, которая с помощью сотрудников центра
подала заявку на проведение ремонтных работ на «горячую линию» ДТЭК 06.03.2020.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» связались с оператором РЭС г. Авдеевка, который
сообщил, что выезд для проведения ремонтных работ одному человеку осуществляться не
будет, женщине было рекомендовано самой проверить состояние электросчетчика.
Во время обстрела 10.03.2020 п. Пески Ясиноватского района загорелась сухая трава, в
результате пожара был поврежден кабель электропередачи. 11.03.2020 местные жители
обследовали линию и самостоятельно устранили повреждение.
С 1 марта запущен социальный автобус от «Адра» по маршруту: с. Тоненькое - с.
Уманское - г. Селидово дважды в месяц.
В с. Соловьево и с. Новобахмутовка Ясиноватского района транспорт по маршруту
Авдеевка-Желанное проезжает два раза в сутки, не соблюдая график следования, в результате
чего жители опаздывают на электропоезд, который следует из пгт Очеретино в Покровск и
Чаплино. В выходные дни транспортное сообщение отсутствует, в результате чего студенты
не могут выехать к месту учебы и вынуждены пользоваться дорогостоящими услугами
частных перевозчиков.
В с. Архангельское по-прежнему нет регулярного транспортного сообщения. Есть
ФАП, но отсутствует медперсонал и возможность оказания медицинских услуг по назначению
врача (инъекций и пр.).
В указанном периоде сотрудники центра продолжили оказывать социальное
сопровождение в вопросе получения статуса инвалида войны двум жительницам Авдеевки,
пострадавшим при обстреле в декабре 2014 года. Женщинам оказана помощь в сборе
документации для подачи на рассмотрение МСЭК.
11.03-12.03.2020 3 сотрудника ГЦ «Пролиска -Авдеевка» приняли участие в обучающем
тренинге по основам проектного менеджмента.

Сектор «Марьинка»
11.03.2020 Кабинет министров опубликовал решение о введение с 12.03.2020 карантина
в учебных и дошкольных заведениях сроком на три недели с целью предотвращения
распространения на территории Украины CORVID-19. 12.03.2020 под руководством
председателя Марьинской райгосадминистрации и руководителя районной -гражданской
администрации состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической
безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 13.02.2020 объявлен карантин и утвержден план
карантинных мероприятий.
В указанном периоде на КПВВ «Марьинка» ежедневно с 16:00 до 18:00 продолжают
дежурить сотрудники «скорой помощи».
Сотрудники ГМ «Пролиска-Марьинка» отмечают резко возросший спрос на защитные
медицинские маски в аптеках, находящихся в локациях зоны ответственности гуманитарного
центра. Причиной послужило распространение в мире коронавируса. Из-за повышенного
спроса медицинские маски в некоторых аптеках не купить, а в тех где они есть в наличии
продают по значительно завышенным ценам (стоимость одной маски колеблется от 15 грн. до
20 грн.).
В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра наблюдают нарушения режима
прекращения огня вблизи населенных пунктов г. Марьинка, г. Красногоровка, с. Тарамчук, с.
Березовое, с. Новомихайловка. Информации о повреждениях жилья, инфраструктуры и
жертвах среди мирного населения не поступало.
10.03.2020 в 14:00 между населенными пунктами Марьинка и Красногоровка, в районе
расположения позиций ВСУ слышны выстрелы. В целях безопасности, руководство
общеобразовательной школы №2 приняло решение переместить учащихся в более безопасное
подвальное помещение, а когда обстановка нормализовалась, то дети отпущены по домам.
10.03.2020 состоялась рабочая встреча начальника ГЦ “Пролиска-Марьинка” и
представителя CIMIK. На встрече поднимались вопросы о коммуникации между
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общественными организациями и CIMIK, бригадами ВСУ, которые располагаются в
населенных пунктах (во избежание конфликтных ситуаций с местным населением).
Начальник ГЦ “Пролиска-Марьинка” прошла онлайн тренинг по теме: «Защита прав
людей с инвалидностью».

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
Жители населенных пунктов вдоль линии разграничения продолжают испытывать
проблемы с оформлением персональной документацией, связанные с отсутствием
транспортного сообщения, ограничением доступа военнослужащими, отсутствием или
ненадлежащей реализацией соответствующих процедур для лиц с инвалидностью,
недостаточной информированностью граждан, отсутствием материальной возможности в
связи с экономической ситуацией в регионе в результате вооружённого конфликта. В
указанном периоде сотрудниками центра была предоставлена индивидуальная консультация
жителю с. Гранитное – одинокому безработному лицу с инвалидностью, паспорт которого
оказался недействительным из-за того, что мужчина своевременно не обратился за
вклеиванием фотографии по достижении 45 лет.
Также консультация по вопросу оформления социальных выплат была предоставлена
женщине из с. Гранитное, не имеющей возможности трудоустроиться из-за необходимости
ухода за совершеннолетним сыном с инвалидностью 2 группы.
По-прежнему затруднён доступ к получению пенсионных выплат жителей села с
ограниченным доступом Богдановка, ближайшее от которого отделение «Укрпочты»
находится в с. Николаевка на расстоянии 5 км при отсутствии транспортного сообщения. В
указанном периоде сотрудники центра оказали транспортное сопровождение 3 одиноким
пожилым жителям села в получении пенсионных выплат и приобретении необходимых
товаров.
Также по-прежнему осложнен доступ жителей населенных пунктов на линии
разграничения к медицинским услугам. В указанном периоде сотрудники центра оказали
социальное сопровождение 2 жителям с. Новогнатовка и с. Гранитное (одинокий
маломобильный мужчина и одинокая пожилая женщина) в процессе оформления группы
инвалидности и одинокой женщине с инвалидностью в процессе получения средств
реабилитации.
14 марта на въезде на КПВВ «Новотроицкое» умер мужчина 1950 г.р., который двигался
на автомобиле с НППТ. Мужчине стало плохо, он вышел из машины, упал, при падении
ударился головой. На место происшествия была вызвана полиция, сотрудники которой
констатировали смерть мужчины. Родственники забрали тело мужчины домой на НППТ.
В указанном периоде наблюдалось уменьшение количества нарушений режима
прекращения огня в зоне ответственности ГЦ «Пролиска-Волноваха». Происходили обстрелы
вблизи с. Лебединское, с. Чермалык, с. Богдановка, с. Гнутово, с. Павлополь.
При мониторинге с. Черненко выявлено, что в населённом пункте проживает 10 человек,
все пожилые, семейный врач находится в амбулатории пгт Талаковка в 8 км от с. Черненко,
при чем 2,5 км необходимо пройти пешком до транспортной развязки. Ближайший
продуктовый магазин находится в с. Гнутово на расстоянии 4 км.
10.03-11.03.2020 Координатор гуманитарного центра “Пролиска-Волноваха” принял
участие в тренинге по вопросу военно-гражданской координации в г. Святогорск.
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