Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а
также информация об инцидентах, связанных с повреждением
жилья, инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в
период с 06.04.2020 по 12.04.2020


В указанном периоде в рамках инициатив по поддержке общин изготовлено 3070
индивидуальных защитных масок, которые доставлены в ЦПАУ г. Часов Яр, сотрудникам
городской больницы г. Часов Яр, а также в волонтерский хоспис г. Часов Яр.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 57
мониторинговых визитов в
Станично-Луганском районе: с. Валуйское, с. Пшеничное «Ольховские дачи» (с/т «Восход»,
с/т «Перелески», с/т «Электрон»), с. Сотенное;
Новоайдарском районе: с. Райгородка, с. Дубовое, с. Царевка;
Попаснянском районе: г. Горское, г. Золотое- 4 (ул. Вторая Вольная), с. Выскрива, ост.
Калиново-Попасная, с. Розовка;
Бахмутском районе: п. Травневое, п. Гладосово, с. Пилипчатино, с. Берховка, с. Ягодное, с.
Парасковеевка, с. Красная Гора, с. Подгороднее, с. Хромовое, п. Майорск, п. Опытное, с.
Кодема, с. Зайцево;
Константиновском районе: с. Стенки, с. Молочарка, с. Новодмитровка, с. Осыково;
Торецком городском совете: пгт Петровка и пгт Щербиновка;
Ясиноватском районе: пос. Пески, с. Нетайлово, с. Первомайское;
Марьинском районе: с. Дальнее, с. Волчанка, с. Кременная Балка, с. Новоселидовка, с.
Измайловка, пгт Украинск, с. Лисовка, с. Анновка, с. Островское;
Волновахском районе: с. Калиновка, с. Ближнее, с. Рыбинское, с. Прохоровка, с.
Малогнатовка, с. Новоапостоловка, с. Тарасовка, с. Анадоль, с. Дружное;
Мариупольском городском совете: пгт Сартана, пгт Талаковка, с. Гнутово, с. Ломакино.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 85 социальных
сопровождений. В основном социальное сопровождение оказывались людям, которые
нуждались в получении персональной документации, пересечение линии разграничения через
КПВВ, социальные выплаты и пенсии, оформление инвалидности и прохождение
медицинских обследований, оказание поддержки людям с инвалидностью.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 8 социальных
сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, необходимого для пересечения
линии разграничения. 1 бенефициару помогли удалить просроченный электронный пропуск
из базы и подать заявку на оформление нового электронного пропуска.



В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 32 человека.



В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 100
человек, для 84 из них это было частью пролонгированной программы психологической
поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 54
получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и т.п.) и
46 человек получило помощь очно. Из всех, получивших помощь, 81 бенефициар женского
пола и 19 мужского, 13 детей и 25 пожилых людей.
Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии указания названия Организации:
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Среди основных тем обращений - тревожные состояния, в том числе тревога в связи с
пандемией COVID-19; депрессивные состояния, в том числе обострившиеся в связи с
карантинными мерами; последствия переживания психологически травмирующих событий, в
том числе СГОН; одиночество; конфликты в семье, в том числе обострившиеся во время
карантина;
агрессивное
поведение;
суицидальные
мысли
и
поведение;
горевание; злоупотребление психоактивными веществами.
В указанном периоде психологи ГМ «Пролиска» продолжили размещение в социальных сетях
роликов для широкой аудитории о техниках психосоциальной самоподдержки, а также
провели очередную групповую он-лайн сессию эмоциональной поддержки для операторов
горячих линий Донбасс СОС и УВКБ ООН.

Сектор «Станица Луганская»
09.04.2020 отделения «Ощадбанка» в с. Ольховое и с. Нижнетеплое СтаничноЛуганского района возобновили работу. Ранее они временно приостанавливали свою работу в
связи с карантином.
11.04.2020 и 12.04.2020 15 человек с пропиской НППТ, которые ожидали возможность
пересечь линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» пересекли границу с РФ
через МКПП «Меловое» для возвращения в г. Луганск (НППТ). У данных 15 человек были с
собой загранпаспорта. Также, в указанном периоде на КПВВ «Станица Луганская» прибыло 2
человека из Польши и 1 мужчина, депортированный из РФ.
06.04.2020 в пгт Станица Луганская на стадионе «Нива» Станично-Луганского района
установлено 35 палаток для обсервации людей, вернувшихся из-за границы или с НППТ.
Однако, 08.04.2020 палатки были демонтированы. Представители Станично-Луганской РГА в
открытых источниках сообщили, что установка палаток была тренировочной. Однако,
демонтаж палаток и сообщения в открытых источниках последовали после того, как местные
жители выразили беспокойство об установке палаток для обсервации в центре населенного
пункта.
07.04.2020 в процессе мониторингового визита в с. Валуйское Станично-Луганского
района выявлена потребность в монометрах для регулировки давления воды в водонапорную
башню Рожновского, которая пострадала от боевых действий в 2015 году и была
отремонтирована за счет средств ГЦ «Пролиска-Станица Луганская». Также необходимо
провести хлорирование системы.
07.04.2020 в процессе мониторингового визита в с. Валуйское Станично-Луганского
района к сотрудникам ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» обратился заместитель головы
Валуйского сельского совета с просьбой о финансировании для проведения дезинфекции
подъездов, почтовых отделений и улиц сел, входящих в Валуйский сельский совет (с.
Валуйское, с. Макарово, с. Ольховое, с. Сизое и с. Болотенное) в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В с. Валуйское с населением 3972 человека выявлено, что из-за карантина
приостановлено движение общественного транспорта. В селе в достаточном количестве
представлены торговые точки. Также выявлена проблема в связи с износом линий
электропередач происходят частые отключения электроэнергии в населенном пункте.
В процессе мониторинговых визитов в с. Пшеничное «Ольховские дачи (с/т «Восход»
население 98 человек, с/т «Перелески» население 115 человек, с/т «Электрон» население 149
человек) выявлено, что транспортное сообщение дачного массива с пгт Станица Луганская
временно приостановлено в связи с карантинными мерами. В дачном массиве присутствуют 4
торговые точки. Однако, так как в дачном массиве отсутствует банкомат, снятие наличных
денег с пенсионных карт проблематично. Так как ближайший банкомат «Ощадбанка»
расположен в пгт Станица Луганская в 15 км. Сотрудники ГЦ оказывают посильную помощь
в снятии денег с банкомата и закупке необходимых продуктов питания пожилым жителям
дачного массива. Также остается актуальной проблема высокой тарификации электроэнергии.
Жители дачного массива, которые в основном ВПЛ, вынуждены платить 2 грн за кВт, так как
жители дачного массива считаются юридическими лицами. Отмечаем, что в летний период
для полива и потребления воды жители дачного массива используют собственные скважины,
которые работают от электричества, что также финансово затратно. В летний период времени
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практически все жители дачного массива вынуждены производить посадку овощей на
участках в связи с тяжелой финансовой ситуацией. В дачном массиве отсутствует почтовое
отделение. Ближайшее расположено в 5 км в с. Макарово. Однако, почтальон дачный массив
не обслуживает. Жители вынуждены самостоятельно добираться до населенного пункта
Макарово для оплаты различных платежей и получения услуг. В дачном массиве «Ольховские
дачи» выявлены проблемы с мобильной связью, отсутствует доступ к полноценному
интернет-покрытию.
В указанном периоде сотрудниками центра составлено 4 анкеты на получение денежной
помощи от УВКБ ООН в пгт Станица Луганская (КПВВ «Станица Луганская»), с. Пшеничное
«Ольховские дачи» с/т «Перелески» и в с. Артема Станично-Луганского района.
07.04.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное
сопровождение в вопросе приобретения и доставке на дом медикаментов и продуктов питания
3 пожилым жителям с. Валуйское и дачного массива «Ольховские дачи». Лекарства, защитные
маски, буклеты с информацией о том, как действовать людям старше 60 лет во время
карантина и свежие выпуски информационного бюллетеня «Мирные Вести» с важной
информацией о заболевании были переданы в многоразовых эко-сумках, изготовленные ВПЛ
на «Ольховских дачах» по проектной заявке от МОО «Мы – поколение за перемены» ранее.
Раздавать экосумки было запланировано в местах массового скопления людей и вблизи
торговых точек. Однако, в связи с карантином, представители МОО «Мы – поколение за
перемены» не смогли организовать раздачу экосумок и приняли решение таким образом
обеспечить экосумками часть пожилых жителей района.
07.04.2020, 09.04.2020 и 10.04.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская»
осуществляли раздачу информационных буклетов и газет, расклейку листовок и оповещение
о необходимости соблюдения карантина в с. Пшеничное «Ольховские дачи», с. Нижняя
Ольховая, с. Верхняя Ольховая, с. Макарово, с. Малиновое, с. Ольховое, с. Валуйское, Станица
Луганская.

Сектор «Счастье»
При проведении мониторинговых визитов в села: Сотенное, Райгородка, Дубовое,
Царевка к сотрудникам центра обращались с жалобами пожилые люди, которых из-за
карантинных мер не пропускают через блокпосты, и они не могут снять деньги в банкомате в
соседних населенных пунктах. Для получения пенсионных выплат они вынуждены
обращаться к односельчанам, которые берут свою комиссию за обналичивание денег.
Стоимость такой услуги от 50 до 100 грн.
Согласно постановления КМУ от 01.04.2020 № 251, лица пенсионного возраста, старше
80 лет в текущем месяце получили доплату к пенсии в размере 500 грн.
В процессе мониторингового визита в села Райгородка, Царевка, Сотенное выявлено, что
в связи с карантинными мерами автобусное и железнодорожное сообщение временно
приостановлено.
Сотрудниками БФ «Дар» в Счастьенскую санаторную школу-интернат переданы
средства защиты (маски, перчатки, антисептики). На сегодняшний день в школе находится
около 40 воспитанников. До введения карантина в учебном заведении обучалось около 180
детей.
Всем жителям села Орехово-Донецкое военнослужащие выдали защитные маски. Всего
в данном населенном пункте проживает 24 человека.
В аптечном пункте с. Райгородка Новоайдарского р-на отсутствуют индивидуальные
средства защиты (маски, перчатки, дезсредства).
Жители сел Сотенное и Райгородка жалуются, что из-за карантина не могут сбывать
сельхоз продукцию, выращенную на приусадебных участках. Для некоторых из них это был
единственный источник дохода. До введения карантина свой товар они сбывали на рынках в
пгт Петропавловка и г. Счастье.
Согласно информации, опубликованной странице Главного Управления Национальной
Полиции в Луганской области сотрудники полиции выявили у жительницы пгт Трехизбенка
оружие и боеприпасы (РПГ – 22, гранату с запалом). По данному факту открыто криминальное
производство по ст. 263 ККУ.
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В ходе мониторингового визита в с. Царевка Новоайдарского р-на выявлено, что в
данном населенном пункте есть 2 магазина, но не в одном из них нет терминала для оплаты
банковской картой, банкомата в селе также нет. Ближайший находится в 12 км (пгт
Новоайдар).
В селе Дубовое Новоайдарского района, где проживает 20 человек, поступают жалобы
на плохую мобильную связь всех операторов.
Ежедневно сотрудники ГСЧС в г. Счастье в специальных защитных костюмах,
рукавицах, масках для защиты глаз и органов дыхания проводят дезинфекцию улиц и мест
возможного скопления людей с целью не допущения распространения СОVID-19.
В указанном периоде с помощью акустической колонки информировали жителей сел
Царевка, Дубовое, Деменково, Райгородка, Бахмутовка, Великая Черниговка, Сотенное и пгт
Петропавловка о карантинных мерах. В этих же населенных пунктах был распространен
информационный бюллетень «Мирные вести».
В указанном периоде к сотрудникам ГЦ «Пролиска-Счастье» обратились сотрудники
территориального центра Новоайдарского р-на с просьбой оказать помощь в доставке
гуманитарной помощи (продуктового набора) для подопечных социальных работников в г.
Счастье. Сотрудники гуманитарного центра получили 51 продуктовый набор и организовали
адресную доставку в г. Счастье.
В указанном периоде жительнице пгт Трехизбенка доставлена финансовая помощь от
УВКБ ООН.

Сектор «Золотое»
09.04.2020 произошел обстрел г. Золотое-4, в результате которого повреждена шиферная
кровля дома и остекление 3 окон по адресу: ул. Вторая Вольная, д. 64. В этом доме проживает
социальный работник ГМ «Пролиска», которая на момент происшествия была в магазине и
производили закупку продуктов питания для пожилых подопечных. Сотрудниками ГЦ
“Пролиска- Золотое” произведена выдача материалов быстрого реагирования в виде
тарпаулина и полиэтиленовой пленки.
10.04.2020 в 13:00 в ходе обстрела села с ограниченным доступом Новоалександровка,
повреждены хозяйственные постройки по на территории двух домовладений по ул. Гагарина,
д. 6 и по ул. Космическая д. 8. Хозяева домовладений не пострадали.
10.04.2020 в 16:00 в г. Золотое- 4 Хутор Вольный в результате падения сухого дерева на
линию электропередач произошло замыкание. Без подачи электроэнергии остались жители ул.
Вторая Вольная и ул. Хуторная. Сотрудниками ГЦ “Пролиска- Золотое” организована работа
по восстановлению подачи электроэнергии. На место происшествия выехали представители
ремонтно-восстановительной бригады Попаснянского РЭС и начальник группы CIMIC г.
Попасная, подача электроэнергии восстановлена в 19:50 этого же дня.
11.04.2020 в 15:30 в г. Золотое- 4 Хутор Вольный прекращена подача электроэнергии по
причине порыва линии электропередач. Из-за постоянных боевых действий все линии
электропередач находятся в аварийном состоянии. Сотрудниками ГЦ “Пролиска- Золотое”
организована работа по восстановлению подачи электроэнергии. На место происшествия
выехали представители ремонтно-восстановительной бригады Попаснянского РЭС и
начальник группы CIMIC г. Попасная, подача электроэнергии восстановлена в 17:50 этого же
дня.
Уже больше месяца отсутствует подача 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.
В указанном периоде вблизи населенных пунктов с. Орехово, с. Крымское, г. Золотое- 3,
г. Золотое-4, пгт Новотошковское вблизи позиций ВСУ ведутся постоянные боевые действия.
В указанном периоде сотрудники ГЦ “ Пролиска- Золотое” по просьбе руководителя
Попаснянского районного центра предоставления социальных услуг оказывали помощь в
доставке продуктовых наборов для пожилых людей, лиц с инвалидностью и лиц, старше 80
лет. Сотрудники ГЦ доставили всего 320 продуктовых наборов в г. Золотое, г. Золотое- 1, г.
Золотое- 2, г. Золотое- 3, г. Попасная, г. Горское, пгт Нижнее, пгт Нижнее- 1.
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В указанном периоде сотрудниками ГЦ “Пролиска- Золотое” переданы материалы для
пошива медицинских масок по проекту CSI представителям организаций “Золотий Світанок”,
“Рідне місто”, также материалы переданы в г. Попасная, с. Крымское и в г. Золотое в лицей
№83. Готовые изделия местные активисты планируют передать в амбулатории населенных
пунктов вдоль линии разграничения.
В указанном периоде сотрудниками ГЦ “Пролиска- Золотое” продолжается работа по
информированию населения через громкоговоритель о карантинных мерах и необходимости
оставаться дома.

Сектор «Светлодарская дуга»
Оказано социальное сопровождение жителям с. Травневое и пос. Гладосово в
приобретении медикаментов и продуктов питания в г. Бахмут. В связи с введением карантина
и отсутствием транспортного сообщения между этими населенными пунктами и районным
центром, сотрудниками ГЦ осуществляется доставка продуктов, медикаментов из торговых и
аптечных сетей г. Светлодарск или г. Бахмут. Также осуществляется доставка хлебобулочных
изделий, переданных офицерами группы CIMIC г. Светлодарск.
Произведена выдача продуктовых наборов, полученных от сторонних доноров в
населенных пунктах Новолуганское и г. Светлодарск семьям из уязвимых категорий
населения.
Получено обращение от жительницы пос. Новолуганское с просьбой оказать
финансовую помощь на замену котла отопления. В декабре 2017 года в результате обстрела
пос. Новолуганское и попадания снаряда, в квартире женщины повреждены конструкции
оконных рам и остекление. Из-за отсутствия остекления и переохлаждения вышла из строя
система отопления и котел. Женщина является одинокой матерью, которая самостоятельно
воспитывает пятилетнего сына. Специалистом по социальному сопровождению составлено и
направлено письмо на партнеров УВКБ ООН с просьбой оказать финансовую помощь по
программе IPA, а также в индивидуальном порядке рассмотреть этот случай как требующий
особого внимания для проведения ремонтно-восстановительных работ с полной заменой
котла, а также установкой металлопластиковых окон.
В указанном периоде в село Пилипчатино, где проживает 22 человека, сотрудниками
центра доставлена питьевая вода по 10 литров на каждого члена семьи и хлебобулочные
изделия, приобретенные за счет собственных средств сотрудников гуманитарного центра.
Осуществлен мобильный выезд сотрудников гуманитарного центра в с. Розовка, с.
Выскрива, ост. Калиново-Попасная, с. Пилипчатино по вопросу запуска продуктовой
автолавки из г. Бахмут для жителей населенных пунктов и покрытие их нужд в продуктах
питания, гигиенических товаров, семенах.
На протяжении указанного периода проводились выездные мероприятия, посвященные
информированию населения о профилактических мерах для предотвращения распространения
COVID-19. Проводилась раздача информационных бюллетеней "Мирные вести" и
оповещение в населенных пунктах с помощью установленного динамика на автомобилях
гуманитарного центра.

Сектор «Майорск»
В указанном периоде к сотрудникам ГЦ “Пролиска – Майорск” обратился за помощью
житель г. Стаханов (ННПТ), который приехал из РФ на КПВВ «Майорское». В РФ мужчина
отбывал наказание в местах лишения свободы. В связи с карантином он размещён в хостеле в
г. Бахмут для прохождения обсервации. При осмотре его документов установлено, что его
паспорт гражданина Украины недействителен в связи с тем, что в нем стоит печать
государственных учреждений РФ, поэтому даже после окончания карантина проезд на
неподконтрольную территорию будет запрещен до момента получения новой ID – карты и
нового электронного пропуска. В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра
осуществляли работу по поиску лиц, которые могут приехать на подконтрольную территорию
и подтвердить личность мужчины.
В прошлом периоде на КПВВ «Майорское» прибыла женщина с малолетним ребенком,
которая хотела поехать домой в г. Шахтерск (НППТ). Женщина с ребенком в г. Киев
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проходили 2-месячное лечение в научно-медицинском центре детской кардиологии и
микрохирургии. Семья приехала без денег, т.к. последние средства были отданы перевозчику,
чтобы добраться до КПВВ. Из денежных средств предусмотренных на проживание
бенефициаров арендован гостиничный номер на 2-е суток. 10.04.2020 штабом ООС принято
решение о пропуске данных лиц домой на НППТ.
В амбулаториях пос. Опытное и Зайцево при входе всем посетителям замеряют
температуру бесконтактным термометром.
По просьбе медиков Опытнянской амбулатории сотрудники гуманитарного центра
собрали документы у 6-ти жителей поселков Николаевка, Дача и Отрадовка (Кодемский
сельский совет) и доставили их в амбулаторию пос. Опытное для заключения декларации с
семейным врачом. Ранее семейный доктор не приезжал к людям из-за отсутствия договора.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарного центра организована
транспортировка из ЦРБ г. Бахмут в пос. Зеленополье женщины, которая имеет очень
сложный перелом обеих ног, находится в гипсе и имеет большой вес (160 кг). После
проведённых переговоров транспортную услугу женщине оказали медики “ASAP”.
C 20.03.2020 учебные заведения, расположенные в локации гуманитарного центра,
находятся на карантине, в связи с COVID-19. В период карантина украинские телеканалы
запустили телеуроки для школьников 5-11 классов. Однако, из-за отсутствия украинских
каналов в посёлках локации, школьники не имеют доступа к данной услуге.
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 указанном периоде сотрудники ГЦ “Пролиска – Майорск” доставляли жителям пос.
Бахмутка, Николаевка, Николаевка -2 и Дача хлеб и хлебобулочные изделия, медикаменты и
воду.
Сотрудниками гуманитарного центра оказано 13 социальных сопровождений жителям
поселков Дачи, Бахмутка, Николаевка-2, Майорск, Жованка, Веселая Долина, Зеленополье по
вопросу получения пенсионных выплат, закупке и доставке карточек пополнения мобильной
связи, лекарственных средств.
В пос. Весёлая Долина была доставлена питьевая вода в количестве 340 л.
В указанном периоде сотрудники центра с помощью акустической колонки
информировали о COVID-19 жителей посёлков Опытное, Иванград, Весёлая Долина, Зайцево,
Кодема, Николаевка, Николаевка-2, Бахмутка, Пески-2, Майорск, Зеленополье.
В указанном периоде оказана помощь в доставке 18 продуктовых наборов,
предоставленных частным донором, для бенефициаров, которые находятся на самоизоляции
и обсервации в ожидании открытия КПВВ. Также продуктовый набор доставлен в
реабилитационный центр г. Бахмут, где находится бенефициар под угрозой без гражданства.
В указанном периоде сотрудниками ГЦ «Пролиска-Майорск» составлена 1 анкета на
получение денежной помощи от УВКБ ООН.
07.04.2020 координатор ГЦ «Пролиска-Майорск» приняла участие в 2-х онлайн
координационных встречах, которые проводили OCHA и CIMCORD.

Сектор «Часов Яр»
К сотрудникам гуманитарного центра обратилась пожилая семейная пара ВПЛ из пгт
Луганское с просьбой оказать помощь в оформлении заявления на перерасчет пенсии. Из-за
карантина отделение ПФУ работает в ограниченном режиме, технической возможности для
подачи заявления онлайн у семьи нет. Сотрудники центра зарегистрировали семью в
электронном кабинете ПФУ и оформили заявления на перерасчет пенсии.
Оказано социальное сопровождение маломобильным жителям волонтерского хосписа г.
Часов Яр по вопросу получения и доставки пенсионных и социальных выплат. Также в
интересах 6 маломобильных бенефициаров, проживающих в волонтерском хосписе, совершен
визит в городскую поликлинику для оформления медицинских карт, вызова семейного врача
по месту проживания (волонтерский хоспис) и получения назначения для дальнейшего
обследования и лечения.
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В связи с введением карантина в учебных заведениях сотрудники гуманитарного центра
оказывают помощь в получении и распечатке учебных заданий для 4-х семей у которых нет
доступа к интернету.
Выдана гуманитарная помощь продуктами питания 2-м семьям ВПЛ и
реабилитационному центру “Новое поколение” города Часов Яр (в центре на данный момент
проживает 10 человек).
09.04.2020 на «горячую линию» ГЦ «Пролиска-Часов Яр» обратился заместитель мэра
города Часов Яр с просьбой оказать помощь в доставке и выдаче продуктовых наборов
одиноким людям: старше 80 лет, гражданам пожилого возраста, которые нуждаются в уходе
и лицам с инвалидностью 1 и 2 группы. 10.04-11.04.2020 сотрудники доставили и выдали 150
продуктовых наборов от частного донора.
В указанном периоде сотрудниками центра составлено 2 анкеты на получение денежной
помощи от УВКБ ООН в г. Часов Яр.

Сектор «Торецк»
Продолжилось социальное сопровождения мужчины из пгт Новгородское по вопросу
восстановления персональной документации, сгоревшей при пожаре 07.03.2020. На данный
момент мужчина проходит лечение в Новгородской терапии для хронически больных. В
указанном периоде сотрудниками ГЦ «Пролиска-Торецк» получена форму-13 в поселковом
совете пгт Новгородское, оказали помощь в оплате государственной пошлины и подали
документы в ГМС г. Торецк.
06.04.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» получили информацию о том, что в ЦГБ
г. Торецк в травматологическом отделении, находится женщина получившая осколочное
ранение. Сотрудники экстренно выехали к женщине в ЦГБ для оценки гуманитарных
потребностей. 04.04.2020 женщина во дворе своего домовладения в пгт Верхнеторецкое
Ясиноватского района получила осколочное ранение ноги. Женщина проживает вместе с
мужем, 1950 года рождения. По улице на которой проживает семья, дислоцируются
военнослужащие ВСУ. Первую медицинскую помощь женщине оказали военнослужащие
ВСУ. Сотрудниками гуманитарного центра составлена анкета для участия в Программе
денежной помощи в сфере защиты от УВКБ ООН.
На телефон «горячей линии» гуманитарного центра поступил звонок от мужчины с
просьбой оказать помощь в передаче тела с НППТ на ППТ для проведения захоронения. Как
стало известно, 09.04.2020 в г. Горловка (НППТ) во время обстрела погибла женщина, которая
является дочерью обратившегося мужчины. Мужчина проживает в г. Торецк, куда хочет
забрать тело дочери для захоронения. В связи с введенным карантином мужчина не может
пересечь КПВВ «Майорское» и забрать тело дочери, а пропуск тела не разрешают.
Представители т.н. «ДНР» комментируют, что захоронение тела будет проводиться только на
НППТ.
В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра наблюдают нарушения режима
прекращения огня. Обстрелы слышны вблизи г. Торецк, пос. Екатериновка, с. Леонидовка.
Информации об инцидентах, связанных с повреждением жилья, инфраструктуры или жертвах
среди мирного населения не поступало.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
В указанном периоде оказана помощь в оформлении пенсионных выплат по возрасту
через веб-портал ПФ Украины семье из с. Первомайское, Ясиноватского района, которые не
имеют технической возможности оформить выплаты самостоятельно.
В указанном периоде в пос. Северное, Ясиноватского района вернулась многодетная
семья, которая выезжала в пгт Желанное, Ясиноватского района, но вернулась домой в связи
с отсутствием финансовых средств и низкого дохода.
06.04.2020 во время мобильного выезда в п. Невельское, Ясиноватского района
выявлены новые случаи мародерства в домах жителей, которые временно переместились изза вооруженного конфликта. По ул. Центральная, в доме женщины, которая временно
проживает у родственников в с. Первомайское, Ясиноватского района, так как боится
соседства с военнослужащими ВСУ, 04.04.2020 обнаружено, что пластиковое окно открыто.
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Открыв дверь, женщина, увидела, что в доме отсутствует водонагревательный бойлер и
стиральная машина. Женщина подавать заявление в полицию боится. Дом в п. Невельское был
отремонтирован NRC.
По адресу: п. Невельское, ул.Юбилейная 8, обнаружилась пропажа кухонных
принадлежностей. В доме никто не проживает, владелец дома находится в г. Донецк(НППТ).
Мужчине позвонили соседи и сообщили, что открыто окно в доме п. Невельское, он попросил
их посмотреть состояние дома. Со слов соседей, по дому разбросанные вещи, отсутствовали
мелкие предметы обихода. Окна у всех домовладельцев пластиковые, предоставленные
организацией NRC.
По результатам мониторингового визита в п. Пески, Ясиноватского района, выявлено,
что во время планирования Программы по восстановлению жилья в поселке, за счет
материального резерва Донецкой обладминистрации, при замере окон не было учтено одно
домовладение по адресу: ул.Олимпийская,10, где проживает семья, нуждающаяся в получении
10 окон. В данное время окна закрыты пленкой. Также в рамках этой программы, женщине,
проживающей по ул.Олимпийская,13 были доставлены стеклопакеты, которые не
соответствуют размерам. Ранее у женщины стеклопакеты были трехкамерные, а привезли
двухкамерные, поэтому их невозможно установить, так как они не подходят по размеру окна.
Получена информация по вопросу получения актов разрушенного жилья жителями п.
Пески. Архитектор Ясиноватской РГА обзванивала жителей п. Пески, которые ранее подали
заявления на обследование их разрушенного жилья и выдачу акта о разрушения, с опросом
насколько сами жители оценивают ущерб своего жилья и какие имеются разрушения. Акты
еще никому не выдавались. Жителям поселка (6 семьям, которые проживают там сейчас и у
которых дома обследовались в 2019 году для выдачи стройматериалов на восстановление)
было сообщено, что акты для них составлены, но еще не подписаны. Со слов архитектора РГА,
после отмены карантина представители Ясиноватской РГА приедут в с. Первомайское и лично
передадут подготовленные акты, в том числе и тем жителям поселка, которые проживают, как
ВПЛ в с. Первомайское и с. Нетайлово, остальным обратившимся акты будут высланы по
почте.
Продолжаем оказывать социальное сопровождение в вопросе получения статуса
инвалида войны жителю г. Авдеевки. В указанном периоде получен положительный ответ
Межведомственной комиссии с установленным фактом ранения вследствие военных
действий.
В больнице г. Авдеевка подготовлено отделение неврологии для приема пациентов,
зараженных COVID-19. Также на территории больницы будет установлена палатка для
первичного осмотра поступающих людей. Благодаря помощи частного донора в
медучреждении в наличии имеется 900 тестов для определения вирусного заболевания и 5000
масок.
В указанном периоде сотрудниками центра проводилась оценка потребностей ФАПа в с.
Нетайлово и Первомайской АЗПСМ.
По результатам мониторинга в с. Первомайское, Ясиноватского района, выявлено, что
по ул. Гагарина, в 7-ми домах проживают военнослужащие ВСУ (предположительно без
ведома администрации) и стоит военная техника, хозяева там не проживают. Возле одного из
домов замечена военная машина, к которой человек в военной форме ВСУ подкатывал бочку
с металлоломом.
От жителей с. Водяное, Ясиноватского района, поступают жалобы, что военнослужащие
ВСУ ведут обстрел из жилых массивов. Подъезжает машина БМП, проводят обстрел и
ретируются. Все это происходит рано утром, примерно 04.30-05.00.
07.04.2020 во второй половине дня в центре пгт Верхнеторецкое в багажник легковой
машины мирного жителя попала пуля. В багажнике лежал баллон с газом, который она не
задела. Хозяин машины в это время находился в магазине. Обошлось без жертв, никто не
пострадал.
12.04.2020 в с. Тоненькое, Ясиноватского района в результате подпала сухой травы
возник пожар. В результате пожара выгорела открытая территория общей площадью около 3
га, хозяйственные постройки и дом на окраине села, в котором никто не проживает. Пожарный
расчет прибыл на место происшествия и локализовал пожар, что не позволило огню
распространиться на другие домовладения.
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В указанном периоде выданы материалы для быстрого ремонта от УВКБ ООН 2-м
семьям из п. Пески, чьи домовладения пострадали из-за взрыва на складе боеприпасов
01.04.2020.
В указанном периоде сотрудниками центра оказана помощь 19 семьям пос. Невельское
и с.Водяное, Ясиноватского района, в покупке посевного материала, продуктов питания и
медикаментов.
Выдана гуманитарная помощь продуктами питания (рыбные консервы) 36 людям из п.
Пески, с. Нетайлово, с. Первомайское.
В указанном периоде сотрудниками центра в п. Пески, с. Нетайлово, с. Первомайское, п.
Невельское, с. Водяное распространена печатная продукция в виде информационного
бюллетеня «Мирные вести».
При проведении мониторинговых визитов в п. Пески, с. Нетайлово и с. Первомайское
выявлено, что в связи в введенными карантинными мероприятиями, остановлено движение
общественного транспорта.
06.04.2020 в с.Водяное, Ясиноватского района, составлена одна анкета на оказание
финансовой помощи от УВКБ ООН.
Предоставлена консультация по мерам безопасности во время карантина в связи с
короавирусной инфекцией, переданы номера телефонов «горячих линий», на которые
необходимо обращаться в случае выявления заболевания. Консультацию получили 36 жителей
п. Пески, с. Нетайлово, с. Первомайское.

Сектор «Марьинка»
В Марьинском центре занятости действует временный порядок обслуживания клиентов,
который предусматривает, что на период карантина статус безработного предоставляется с
первого дня подачи заявления о предоставлении статуса безработного, выплата пособия по
безработице назначается с первого дня регистрации. Специалист центра занятости в день
представления заявления и документов связывается с лицом по средствам телефонной связи
для уточнения необходимой информации. По информации ведомства, на период карантина
выплата пособия по безработице осуществляется без личного посещения безработным центра
занятости через банковские учреждения согласно справке, из банка об открытии счета для
перечисления денежных средств. На регулярной основе в период введенных карантинных мер
по предотвращению распространения коронавирусной инфекций Марьинский районный
центр занятости вводит новые формы работы с клиентами. 14.04.2020 в режиме онлайн с
помощью Skype прошел вебинар на тему: "Современный поиск работы". Участники получили
информационные материалы для дальнейшего использования.
В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра наблюдают нарушения режима
прекращения огня вблизи населенных пунктов г. Марьинка и г. Красногоровка. Информации
о повреждениях жилья, инфраструктуры и жертвах среди мирного населения не поступало.
07.04.2020 в 16:30 в результате обстрела получила осколочное ранение коленного
сустава (осколок прошел по касательной) местная жительница г. Марьинка, 1951 г. рождения,
которая проживает по ул. Петра Карпова, 52 а. Женщина доставлена в городскую больницу г.
Курахово, где ей обработали рану. От госпитализации женщина отказалась. Сотрудники ГЦ
“Пролиска- Марьинка” посетили женщину по месту проживания и составили анкету на
получение денежной помощи по программе IPA-Cash.
В рамках предотвращения инфекции коронавируса COVID-19 в населенных пунктах
Марьинка и Курахово осуществляется дезинфекция многоквартирных домов и детских
площадок.
В указанном периоде сотрудники ГЦ “ Пролиска-Марьинка” в населенных пунктах зоны
ответственности
центра
осуществили
информирование
населения
посредством
громкоговорителя о предотвращения распространения инфекции коронавируса COVID-19.
К начальнику ГЦ “Пролиска- Марьинка” обратились жители с. Славное Марьинского ра с просьбой оказать помощь в приобретении посевного материала (семена овощных культур).
07.04.2020 сотрудники гуманитарного центра доставили жителям с. Славное 26 наборов
семян, приобретенных за личные средства сотрудников, а также чай и детскую обучающую и
художественную литературу для детей.
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Начальник гуманитарного центра прошла онлайн тренинг по теме “Противодействие и
предупреждение буллинга в учебных учреждениях”
В результате мониторинговых визитов в с. Дальнее, с. Волчанка, с. Кременная Балка, с.
Новоселидовка, с. Измайловка, пгт Украинск, с. Лисовка, с. Анновка, с. Островское выявлено,
что актуальной остается проблема отсутствия транспортного сообщения, которое
прекратилось из-за введения карантина. В аптеках и аптечных пунктах отсутствуют
медицинские маски, санитайзеры, перекись водорода и глицерин. Противовирусные
препараты в ограниченном количестве или отсутствуют. Продукты питания в ассортименте,
но цены завышены. Рынок в с. Карловка продолжает свою работу.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
В указанном периоде получено обращение от местной жительницы г. Волноваха, которая
обратилась по вопросу получения задолженности по пенсии за 8 месяцев для своей мамы (70
лет), которая является ВПЛ и фактически проживает в г. Донецк (НППТ). Сотрудники центра
предоставили женщине консультацию и провели информирование о возможности обращения
в «Бесплатную правовую помощь» (офис находится в г. Волноваха) и партнерам БФ «Право
на защиту». Контактные телефоны предоставлены.
В указанном периоде получено 2 обращения на телефон «горячей линии» гуманитарного
центра:
- женщина фактически проживает и работает в г. Донецк (НППТ), имеет место регистрации в
пгт Велико-Новоселовка (ППТ). 15 марта приехала из г. Донецк в УСЗН пгт ВеликоНовоселовка для переоформления социальных выплат на ребенка, а 18 марта и 19 марта на
КПВВ "Марьинка" уже не смогла выехать на НППТ в г. Донецк. В г. Донецк остался ее
ребенок. Просила оказать консультацию о возможности вернуться на НППТ.
- обратилась женщина из с. Вольное, Волновахского района, (ППТ), с просьбой оказать
помощь в пересечении линии разграничения для поездки на похороны своего отца, умершего
в г. Донецк (НППТ). Сотрудниками центра предоставлена консультация.
Осуществляя мониторинг населенных пунктов следует отметить, что в аптеках и
магазинах отсутствуют в продаже маски, дезинфицирующие растворы, противовирусные
и противовоспалительные препараты.
В с. Анадоль (проживает 648 человек) в аптечном пункте нет масок, противовирусных
и противовоспалительных средств нет. Такая же ситуация в аптеках в пгт Сартана (проживает
10300 человек, работает 5 аптечных пунктов).
Улучшен доступ к медицинским услугам для жителей с. Рыбинское. В аптеке в продаже
имеются маски, перчатки, противовирусные и противовоспалительные медикаменты.
Здание амбулатории в пгт Талаковка находится в аварийном состоянии.
В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра отмечают уменьшение
количества нарушений режима прекращения огня. Слышны выстрелы вблизи: с. Богдановка,
с. Чермалык, с. Пищевик, с. Гранитное, с. Павлополь, с. Черненко, с. Старогнатовка.
Информации о повреждениях жилья, инфраструктуры и жертвах среди мирного населения не
поступало
В указанный период возникла сложная ситуация с водоснабжением с. Чермалык.
Необходимо произвести ремонтные работы, связанные с подачей воды из скважины. 03 апреля
вода уже в водопроводе отсутствовала (со слов местных жителей). Руководство села подали
заявку на установление «режима тишины» в соответствующие службы. Связавшись с СЦКК
г. Мариуполь выяснили, что «режим тишины» запрошен сразу, как только они были
проинформированы об этой ситуации. Когда «режим тишины» был согласован и подтвержден
с НППТ, строительный кран, который должен был вытаскивать глубинный насос из скважины
выехал и прибыв на место был отправлен обратно, так как в СЦКК поступил звонок о том, что
НППТ отказалась о соблюдении режима тишины. По информации на 13 апреля представители
СЦКК, ОБСЕ, ВСУ должны встретится с руководством села и на месте обговорить решение
сложившейся ситуации с водоснабжением.
07.04.2020 начальник гуманитарного центра принял участие во встречи с
представителем СИМИС г. Волноваха. На встрече поднимались вопросы сотрудничества и
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координации совместной работы в вопросе алгоритма противодействия пандемии службами в
Волновахском районе.
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