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Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а 

также информация об инцидентах, связанных с повреждением 

жилья, инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в 

период с 13.04.2020 по 19.04.2020 

 В указанном периоде в рамках инициатив по поддержке общин изготовлено 10 870 

индивидуальных защитных масок, которые доставлены жителям села закрытого типа 

Песчаное, в Станично-Луганский территориальный центр социального обслуживания 

населения, в районный центр социальных служб для семьи детей и молодежи (РЦСССДМ) 

и в службу по делам детей, жителям дачного массива «Ольховские дачи» с/т «Мечта», в 

Валуйский поселковый совет, Валуйский ФАП, больницы г. Счастье, пгт Петропавловка, 

ФАП с. Передельское, ФАП г. Золотое-4, амбулатория №1 г. Золотое-1, сотрудникам 

“Попаснянского районного центра предоставления социальных услуг”, медработникам 

городской больницы и амбулатории г. Часов Яр, сотрудникам аварийных служб, 

Укрпочты, Горсовета и ЦПАУ, Новгородскую терапию для хронически больных г. Торецк, 

Центр пробации г. Торецк, ЦСССМ г. Торецк, в амбулатории общей практики семейной 

медицины №1, №2, №7 города Торецк, детскую поликлинику, психоневрологическое 

диспансерное отделение, противотуберкулезный диспансер и амбулатории г. Железное, 

пгт Щербиновка, пгт Пивничное, с. Екатериновка “Дом Милосердия”, ФАП  с. 

Галицыновка. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 32 

мониторинговых визита в 

Станично-Луганском районе: с. Пшеничное, с. Пшеничное «Ольховские дачи» с/т «Мечта» 

и с/т «Озон», с. Старый Айдар  

Новоайдарском р-не: село Кряковка  

Северодонецком городском совете: пгт Боровское, село Боброво. 

Попаснянском р-не: г. Попасная (ост. Калиново- Попасная), с. Выскрива 

Бахмутском р-оне: с. Пилипчатино,  

Торецком городском советом: пос. Сухая Балка, с. Леонидовка 

Ясиноватском р-не: пос. Северное, с. Ласточкино, с. Уманское 

Марьинском р-не: г. Анновка, с. Островское 

Волновахском р-не: пгт Владимировка, с. Лидино, с. Новоалексеевка, с. Маловодное, с. 

Степановка, с. Запорожское, с. Новоандреевка, пгт Благодатное, с. Графское. 

Никольском районе: с. Гранитное, с. Зоря, с. Водяное, с. Кальчик, с. Келеровка, с. 

Кирилловка 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 485 

социальных сопровождений. В основном социальное сопровождение оказывались людям, 

которые нуждались в получении персональной документации, пересечение линии 

разграничения через КПВВ, регистрация ВПЛ, социальные выплаты и пенсии, оформление 

инвалидности, оказание поддержки людям с инвалидностью, уязвимым людям в 

населенных пунктах, где нет транспортного сообщения, для обеспечения доступа к 

вышеупомянутым услугам. Оказание продуктовой гуманитарной помощи в связи с 

отсутствием доступа к рынкам из-за COVID-19.  
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 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 4 

социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, необходимого 

для пересечения линии разграничения. 1 бенефициарам помогли удалить просроченный 

электронный пропуск из базы и подать заявку на оформление нового электронного 

пропуска, необходимого для пересечения линии разграничения. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 30 анкет на 

получение денежной помощи от УВКБ ООН в пгт Станица Луганская (КПВВ «Станица 

Луганская»), пос. Майорск, г. Бахмут, с. Клещеевка, г. Авдеевка, с. Первомайское, с. 

Гранитное, г. Волноваха, г. Курахово 

 В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 36 человек. 

 В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 100 

человек, для 83 из них это было частью пролонгированной программы психологической 

поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 52 

получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и т.п.) 

и 48 человек получило помощь очно. Из всех, получивших помощь, 80 бенефициаров 

женского пола и 20 мужского, 13 детей и 20 пожилых людей. 

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; 

самоповреждающее поведение; горевание; злоупотребление психоактивными 

веществами. 

Бенефициарам в остром стрессовом состоянии оказывалась первая психологическая 

помощь. 

В указанном периоде психологи ГМ «Пролиска» продолжили размещение в соц.сетях 

роликов для широкой аудитории о техниках психосоциальной самоподдержки в период 

карантина. 

Сектор «Станица Луганская» 
На КПВВ «Станица Луганская» по-прежнему ограничено перемещение людей через 

линию разграничения, пропуск осуществляется только в экстренных случаях. Следует 

отметить, что люди с пропиской НППТ, которые вернулись из-за границы, подписывают 

документ о необходимости прохождения обсервации по месту прописки на НППТ. На 

территории Станично-Луганского района по-прежнему отсутствует место для обсервации. 

Некоторые люди с пропиской на НППТ отказываются проходить самоизоляцию и 

обсервацию, ссылаясь на то, что не могут пересечь линию разграничения и пройти ее по месту 

прописки, как указано в документах о необходимости самоизоляции, выданных при 

пересечении государственной границы. 

В прошлом периоде подавалась информация, что 15 человек с пропиской на НППТ 

смогли пересечь государственную границу через КПП «Меловое» и добраться домой на НППТ 

через РФ. Следует отметить, что люди, которые пересекли государственную границу, имели 

заграничные паспорта и минимум 14 дней находились на территории Украины. Людям, 

которые вернулись на территорию Украины менее 14 дней назад въезд на территорию РФ 

запрещен.  

14.04.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» передали заместителю 

головы Валуйского сельского совета дезинфицирующие средства Стериллиум, 

предоставленные Северодонецким полевым офисом УВКБ ООН. Дезинфицирующие средства 

будут использованы в селах Валуйское, Макарово и Ольховое. 

15.04.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали транспортную 

поддержку в вопросе доставки и раздачи 53 продуктовых наборов от АТБ из Станично-
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Луганского территориального центра социального обслуживания населения в дачный массив 

«Ольховские дачи». 

В процессе мониторинговых визитов в с. Пшеничное «Ольховские дачи» (с/т «Мечта» и 

с/т «Озон») с общим населением 230 человек, выявлено, что транспортное сообщение дачного 

массива с пгт Станица Луганская временно приостановлено в связи с карантинными мерами. 

В дачном массиве есть 4 торговые точки, но из-за отсутствия банкомата, снятие наличных с 

пенсионных карт проблематично. 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. 

В процессе мониторинговых визитов в с. Пшеничное «Ольховские дачи» (с/т «Мечта» и 

с/т «Озон») с общим населением 230 человек, остается актуальной проблема высокой 

тарификации электроэнергии. Жители дачного массива, которые в основном ВПЛ, вынуждены 

платить 2,15 – 2,25 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.  

В процессе мониторинговых визитов в с. Пшеничное «Ольховские дачи» (с/т «Мечта» и 

с/т «Озон») выявлено, что в дачном массиве отсутствует почтовое отделение. Ближайшее 

почтовое отделение расположено 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 указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» посетили КПВВ 

«Станица Луганская» для передачи чая людям, которые ожидают возможности пересечь 

КПВВ «Станица Луганская». 

16.04.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное 

сопровождение в вопросе покупки и доставки продуктов питания для одинокой, 

маломобильной пожилой ВПЛ из г. Луганск, которая на постоянной основе проживает в 

дачном массиве «Ольховские дачи». 

17.04.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное 

сопровождение в вопросе покупки за счет личных средств сотрудников ГЦ «Пролиска-

Станица Луганская» и доставки продуктов питания и медикаментов для пожилой, 

маломобильной женщины, 1939 г.р., местной жительницы пгт Станица Луганская. 

 

Сектор «Счастье» 
В связи с введение карантина в пгт Боровское отменен прием граждан специалистом 

Управления Пенсионного Фонда в г. Северодонецк. 

В процессе мониторингового визита в село Кряковка выявлено, что в связи с 

карантинными мерами автобусное сообщение было временно приостановлено. В селе 

проживает 147 человек, из них 81 пожилой человек и 17 детей. В населенном пункте нет 

магазинов, ежедневно приезжает продуктовая лавка с минимальным ассортиментом. 

Банкомата нет, но 1 раз в месяц приезжает мобильное отделение «Ощадбанка».  

Жители пгт Боровское, работающие в г. Северодонецк с введением карантина и отменой 

рейсов общественного транспорта не могли добраться до своих рабочих мест. После 

обращения местной власти в Северодонецкий городской совет продлен маршрут городского 

маршрутного такси № 5 до пгт Боровское. 

В амбулатории пгт Боровское отсутствует фельдшер. Медицинская сестра, работающая 

там, не может ставить капельницы по своим функциональным обязанностям. Для получения 

данной услуги жители населенного пункта вынуждены обращаться в больницу г. 

Северодонецк (расстояние около 12 км). 

В отделении больницы пгт Петропавловка ведутся подготовительные работы по 

открытию места для обсервации людей, вернувшихся из-за границы, которым необходимо 

пройти 2 недели самоизоляции. Данное отделение рассчитано на 20 человек. При беседе с 

главным врачом Петропавловской больницы выявлена нехватка респираторов, 

дезинфицирующих средств, защитных костюмов, очков, щитков, перчаток, жидкого мыла, 

бумажных полотенец. Также медики говорят о недостаточном кол-ве постельного белья.  

Главврач обратилась к начальнику ГЦ «Пролиска-Счастье» с просьбой оказать помощь в 

закупке данных средств защиты и материалов. 
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Медики городской больницы г. Счастье получили от стороннего донора средства 

индивидуальной защиты и медицинские приборы (респираторы, защитные костюмы и очки, 

инфракрасные термометры, стетоскопы, пульсоксиметры). 

Затруднен доступ к школьному образованию детям из с. Кряковка Новоайдарского р-на. 

В населенном пункте нет украинских телеканалов, поэтому 12 детей школьного возраста не 

могут присоединится к онлайн урокам, транслируемым по телевизору. Также из-за плохого 

интернета в селе, школьники не могут получать школьные задания онлайн и вынуждены 

встречаться с преподавателями (1 ученик получает задания для всех и доставляет все 

выполненные задания учителю). 

От жителей сел Старый Айдар и Кряковка поступают жалобы, что из-за карантина не 

могут сбывать сельхоз продукцию, выращенную на приусадебных участках. До введения 

карантина свой товар они сбывали на рынках в пгт Петропавловка и г. Счастье.  

В ходе мониторингового визита в с. Старый Айдар Станично-Луганского р-на выявлено, 

что в населенном пункте есть 1 магазин, но он не оснащен терминалом для оплаты банковской 

картой.  Банкомата в селе также нет. До ближайшего банкомата от 6 до 15 км (г. Счастье). 

Также жители высказывают жалобы, что в данном магазине завышены цены. Местные жители 

связывают это с присутствием военнослужащих в селе. 

В селе Кряковка Новоайдарского района жители жалуются на плохую мобильную связь 

всех операторов. 

В указанном периоде с помощью акустической колонки проводили информирование 

жителей сел Старый Айдар, Передельское, Трехизбенка, Боброво, пгт. Боровское о 

карантинных мерах. В этих же населенных пунктах был распространен информационный 

бюллетень «Мирные вести». 

В указанном периоде санитайзеры, предоставленнные УВКБ ООН, были переданы в села 

Лопаскино, Лобачево, Передельск, Старый-Айдар, Орехово-Донецкое. 

 

Сектор «Золотое» 
В указанном периоде поступила информация, что «социальный автобус», 

предоставленный БФ “АДРА” Украина восстанавливает работу. Обновлен график перевозок 

и разработаны правила, связанные с предотвращением распространения респираторного 

заболевания COVID- 19. Маршрут будет следовать с. Крымское – пгт Новоайдар. 

В указанном периоде из пгт Меловое в г. Попасная доставлены 9 человек на обсервацию 

в Попаснянскую ЦРБ. 

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 из-

за отсутствия подтверждения соблюдения «режима тишины» сторонами конфликта. 

В указанном периоде вблизи с. Крымское и с. Новоалександровка продолжаются 

постоянные боевые действия. Информации о повреждениях жилья, инфраструктуры и жертвах 

среди мирного населения не поступало. 

17.04.2020 в с. Крымское произошла поломка трансформатора, в результате которой 12 

человек остались без водоснабжения. По состоянию на конец указанного периода поломка не 

устранена.  

В указанном периоде сотрудники ГЦ “ Пролиска- Золотое” по просьбе руководителя 

Попаснянского районного центра предоставления социальных услуг оказывали помощь в 

доставке продуктовых 280 наборов для пожилых людей, лиц с инвалидностью и лиц, старше 

80 лет.  

В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра “Пролиска-Золотое” 

распространяли информационный бюллетень “Мирные Вести” в населенных пунктах 

Попаснянского района. Также продолжается работа по информированию населения через 

громкоговоритель о карантинных мерах и необходимости оставаться дома. 

17.04.2020 каждому жителю с. Крымское выдана гуманитарная помощь продуктами 

питания и защитными масками от НГО. 
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Сектор «Светлодарская дуга»  

В указанном периоде получено обращение от мужчины из с. Клиновое, 1965 г.р., 

который не имеет постоянной работы и у которого недействителен паспорт из-за 

несвоевременной вклейки фотографии согласно законодательству. По окончанию карантина 

планируется взять талон в электронную очередь в ГМС и оказать транспортное 

сопровождение т.к. без действительной персональной документации мужчина испытывает 

трудности при пересечении блок-постов. 

Также получено обращение от пожилой женщины, 1958 г.р., уроженки АР Крым, имеет 

паспорт СССР образца 1972 года, который хочет заменить на паспорт гражданина Украины. 

В 1998 году женщина приехала из АР Крым в с. Клиновое для того, чтобы досматривать 

родителей. Осенью 2019 года это кейс взяли в работу специалисты ПнЗ, работающие по 

проекту ОБГ. Однако, ничем помочь не смогли, сославшись на то, что нет возможности делать 

запросы в государственные органы АР Крыма. Специалистом по социальному 

сопровождению ГЦ "Пролиска-Светлодарск" данный кейс взят в работу, ведется 

консультирование по данному вопросу со специалистами ГМС о возможности получения 

женщиной паспорта гражданина Украины. 

В указанном периоде выявлено 2 кейса СГОН. По одному из кейсов проводится работа 

по оформлению опеки и получению персональной документации, а по второму кейсу 

сотрудники центра обеспечили доступ к медицинской помощи. 

Сотрудниками центра оказывается социальное сопровождение жителям пос. Травневое 

и пос. Гладосово по закупке продуктов, медикаментов и доставке их в эти населенные пункты 

из г. Бахмут и г. Светлодарск. Также обслуживание бенефициаров производится в с. Калиново-

Попасная 1 раз в неделю, пос.  Травневое, пос. Гладосово 1 раз в неделю, с. Мироновка по 

потребности, с. Пилипчатино хлеб,вода  - 2 раза в неделю, с. Розовка –хлеб -1 раз в неделю, с. 

Выскрива- медикаменты по потребности из г. Бахмут, г. Светлодарск, г. Попасная.  

 

Сектор «Майорск» 
Сотрудники центра продолжают оказывать помощь людям, которые не могут пересечь 

линию разграничения из-за введённых ограничений по предотвращению распространения 

COVID-19. В указанном периоде предоставлена гуманитарная помощь продуктами питания, 

средствами личной гигиены, медицинскими масками. Также сотрудники центра заполнили 

анкеты для предоставления денежной помощи людям от УВКБ ООН. 

16.04.2020 через КПВВ “Майорское” произошел обмен пленными. Все освобождённые 

были направлены в г. Святогорск на обсервацию в санаторий для ветеранов войны. 

 На покинутое место проживания в пос. Майорск возвратились 3 семьи, которые выехали 

из своих домов несколько лет назад с началом боевых действий в посёлке. Сейчас 

возвращенцы пытаются ремонтировать своё жильё самостоятельно, т.к. в пос. Майорск все 

восстановительные работы уже были выполнены ранее.  Люди обратились к сотрудникам 

центра с просьбой предоставить гуманитарную помощь строительными материалами. 

Продолжилось социальное сопровождение мужчины из пос. Бахмутка по вопросу 

установления группы инвалидности. В указанном периоде бенефициару позвонили 

сотрудники МСЭК г. Краматорск с просьбой приехать на заседание комиссии. Мужчина имеет 

проблемы со зрением, проживает в поселке с ограниченным доступом и не может 

самостоятельно добраться в г. Краматорск. Представитель по вопросам региональной 

адвокации в Донецкой области договорилась с сотрудниками Бахмутской РГА о выделении 

транспортного средства для сопровождения бенефициара на заседание комиссии. 

В указанном периоде сотрудники центра оказали 7 социальных сопровождений по 

вопросу покупки и доставки медицинских препаратов жителям поселков Майорск, Бахмутка, 

Весёлая Долина, Зеленополье.  

В указанном периоде все учебные заведения, расположенные в локации гуманитарного 

центра, находятся на карантине из-за эпидемии коронавируса. В период карантина в Украине 

организована система проведения учебных занятий со школьниками по всем предметам с 

привлечением целого ряда телеканалов, но из-за отсутствия украинских каналов в посёлках 

локации, школьники не имеют доступа к данной услуге. 
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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 выявлено одно лицо пережившее СГОН. Сотрудники центра 

составили анкету на получение денежной помощи от УВКБ ООН. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ “Пролиска – Майорск” доставляли жителям пос. 

Бахмутка, Николаевка, Николаевка -2 и Дача хлеб и хлебобулочные изделия, медикаменты и 

воду.  

В пос. Весёлая Долина доставлена питьевая вода в количестве 340 л. 

Для ребенка с ДЦП из пос. Зайцево доставлена инвалидная коляска, стул-туалет и 

подгузники. 

В указанном периоде координатор ГЦ “Пролиска – Майорск” провела онлайн встречу с 

руководством Госпогранслужбы при штабе ООС по вопросу обеспечения пересечения линии 

разграничения людьми, которые из-за введения карантинных мер не могут попасть к себе 

домой.  

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. 

 

Сектор «Часов Яр» 
В указанном периоде сотрудниками центра оказана помощь многодетной матери, ВПЛ 

из пгт Мироновский, проживающей в г. Часов Яр в оформлении и получении свидетельства о 

рождении для новорожденного ребенка.  

Оказана консультация для одинокой матери, ВПЛ из пос. Травневое, проживающей в г. 

Часов Яр по вопросу оформления субсидии в условиях карантина, а также о возможности 

дистанционного обращения для оформления социальных выплат. Также оказано 

сопровождение в вопросе установления соответствия реально выплаченной и назначенной 

суммы помощи одинокой матери, а именно в УТСЗН Бахмутской РГА получена распечатка по 

личному счету получателя социальной помощи.  

В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра продолжают оказывать помощь 

в получении и доставке пенсионных и социальных выплат немобильным пожилым людям, 

проживающим в волонтерском хосписе г. Часов Яр.  

В указанном периоде сотрудниками центра получено два обращения по вопросу 

пересечения линии разграничения. Одной из обратившихся была женщина из г. Горловка 

(НППТ) у которой на ППТ находится брат, который заболел и нуждается в постоянном уходе. 

Других родственников на ППТ у мужчины нет, поэтому женщина хотела бы пересечь линию 

разграничения и ухаживать за ним. Вторым обратившимся был мужчина из с. Клещеевка 

(ППТ), у которого сын нуждается в проведении операции на сердце в г. Харьков, но он 

находится на НППТ. Ранее сын и мать пытались пересечь государственную границу, но их не 

пропустили по паспорту, который стал недействителен из-за несвоевременной вклейки 

фотографии согласно Законодательству. Обратившиеся были проконсультированы, им 

предоставлены номера горячих линий штаба ООС, Координационной группы г. Бахмут, 

пограничной службы Украины, а также телефоны офиса УВКБ ООН и партнерских 

организаций, работающих на НППТ. 

В указанном периоде оказана консультация одинокой матери, ВПЛ из пгт Мироновский, 

проживающая в город Часов Яр по вопросу выбора семейного врача и получения медицинской 

помощи. 

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. 

Проконсультирована многодетная мать, ВПЛ из г. Красногоровка, переселенная по 

программе “Добровольное перемещение” в г. Константиновка, по вопросу переноса судебного 

заседания о признании ее мужа без вести пропавшим.  



 

Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии указания названия Организации: 

Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org стр. 7 из 9 

Выдана гуманитарная помощь продуктами питания, средствами личной гигиены и 

индивидуальными средствами защиты для пожилой женщины из с. Клещеевка и многодетной 

семьи ВПЛ из г. Горловка(НППТ), проживающей в г. Константиновка.  

13.04.2020 на «горячую линию» гуманитарного центра (по перенаправлению из 

Славянского офиса УВКБ ООН) обратился директор Дружковского социального общежития 

для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки с просьбой оказать помощь по 

обеспечению продуктами питания 14-ти проживающих в общежитии постояльцев (среди 

которых лица имеющие статус ребенок-сирота и лица с инвалидностью). 16.04.2020 

продуктовые наборы, средства индивидуально защиты и личной гигиены от частных доноров 

доставлены в общежитие г. Дружковка. 

Сотрудники центра продолжили оказывать 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. В указанном периоде выдано 30 продуктовых 

наборов от частного донора. 

 

Сектор «Торецк» 
В указанном периоде получено обращение от мужчины с инвалидностью г. Торецк, по 

вопросу восстановления утраченного паспорта гражданина Украины. Сотрудниками 

гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» оказана помощь в сборе пакета документов, 

достигнута договоренность с сотрудниками государственной миграционной службы и поданы 

документы на получение паспорта гражданина Украины в виде ID-карты 

Актуальной остается проблема доступа к медицинским услугам для жителей пос. Сухая 

Балка и с. Леонидовка. Получить консультации узких специалистов местные жители могут в 

пгт Новгородское, который расположен в 5 км от села. Транспортное сообщение присутствует, 

но из-за карантина водитель пускает в автобус только 10 пассажиров.  

С момента введения карантина в аптеках всех населенных пунктов в зоне 

ответственности ГЦ «Пролиска-Торецк» отсутствуют необходимые средства защиты - маски, 

перчатки и дезинфекторы, в указанном периоде только в нескольких аптеках можно 

приобрести спирт. 

15.04.2020 сотрудниками гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» оказана помощь в 

приобретении продуктов питания для пожилой семьи из с. Леонидовка.  

Актуальной остается проблема наличия моста, находящегося в аварийном состоянии 

между с. Леонидовка и пгт Щербиновка. По мосту передвигаются люди из села в пгт для 

приобретения продуктов питания.  

С 16.04.2020 прекращена работа всех рынков в зоне ответственности гуманитарного 

центра «Пролиска-Торецк» в связи с невыполнением санитарных норм. 

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» распространяли информационный бюллетень 

«Мирные вести» в населенных пунктах, находящихся в зоне ответственности гуманитарного 

центра. 
 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
14.04.2020 во второй половине дня сотрудниками ГЦ “Пролиска-Авдеевка” получено 

сообщение от жителей пос. Опытное, Ясиноватского района, что неустановленные лица в 

военной форме при помощи спецтехники перекопали грунтовую дорогу, которая соединяет 

прифронтовой поселок и г. Авдеевка (ближайший населенный пункт с инфраструктурой). 

Гуманитарные организации, включая нашу миссию, также использовали данную дорогу для 

доставки гуманитарной помощи людям. Благодаря интервенции ГМ «Пролиска» в 20.35 того 

же дня, военные закопали дорогу, но не выровняли. Передвигаться по ней все также 

невозможно. Местным жителям приходится обходить дорогу по заминированному полю. 

15.04.2020 военнослужащие ВСУ установили блокпост на месте закопанных ям по дороге в 

пос. Опытное. Местные активисты составляют список жителей поселка, по которому их будут 

пропускать в населенный пункт. 

В указанном периоде сотрудниками гуманитарного центра выявлен один случай, 

требующий особой защиты.  
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В указанном периоде оказана помощь 6 семьям из села Водяное, Ясиноватского района, 

в закупке и доставке продуктов питания и медикаментов, а также заправке газовых баллонов. 

По результатам мониторингового визита в с. Уманское, выявлено что БФ «АДРА-

Украина» возобновила работу «социального» транспорта по маршруту с. Тоненькое-с. 

Уманское-г. Селидово и обратно, два раза в месяц. В автобусе одновременно могут находиться 

не более 8 человек, учитывая водителя, в масках и перчатках (перевозчиков обеспечили 

масками, перчатками, и антисептиками. Каждый пассажир бесплатно получает две маски и 1 

пару перчаток для поездки). Пассажир не может воспользоваться услугами «социального 

транспорта», если у него имеются симптомы респираторного заболевания.  

В указанном периоде работники и подопечные территориального центра социального 

обслуживания и предоставления социальных услуг г. Авдеевка получили от частного донора 

средства индивидуальной защиты. 

В указанном периоде сотрудниками центра выдана гуманитарная помощь продуктами 

питания (рыбные консервы) для 24 семей из п. Северное, п. Невельское, с. Уманское. 

В указанном периоде работники Территориального центра г. Авдеевка обеспечили около 

400 подопечных продуктовыми наборами от АТБ. 

В указанном периоде частным донором выдана гуманитарная помощь продуктовыми 

наборами для 30 пожилых людей. 

 

Сектор «Марьинка» 
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.  

К начальнику ГЦ “Пролиска- Марьинка” обратились жители так называемой “красной 

зоны” г. Марьинка, Марьинского р-а с просьбой оказать помощь в приобретении посевного 

материала (семена овощных культур). 16.04.2020 сотрудники гуманитарного центра 

доставили жителям 4 набора семян, приобретенных за личные средства сотрудников. 

В указанном периоде с целью обеспечения в период карантина социальной защиты 

людей из уязвимых слоев населения (в частности, одиноких граждан старше 80 лет, граждан 

пожилого возраста, нуждающихся в уходе, лиц с инвалидностью 1 и 2 группы) осуществляется 

работа по доставке продуктовых наборов этим категориям граждан. 15.04.2020 продуктовые 

наборы доставлены в с. Новомихайловка, с. Тарамчук, с. Степное, с. Водяное. с. Сладкое. 

В результате мониторинговых визитов в г. Анновка и с. Островское выявлено, что 

актуальной остается проблема отсутствия транспортного сообщения, которое прекратилось 

из-за введения карантина. Продукты питания в ассортименте, но цены завышены.  

В рамках предотвращения инфекции коронавируса COVID-19 в населенных пунктах 

Марьинка и Курахово продолжается дезинфекция многоквартирных домов и детских 

площадок. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ “Пролиска-Марьинка” с помощью акустической 

колонки информировали о COVID-19 жителей населенных пунктов, находящихся в зоне 

ответственности ГЦ «Пролиска-Марьинка».  

 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
В указанном периоде к сотрудникам ГЦ «Пролиска-Волноваха» обратилась ВПЛ из с. 

Гранитное, проживающая в с. Степановка по вопросу получения справки ВПЛ и адресной 

помощи. В 2015 году женщина вместе с мужем и свекровью вынуждены были переместиться 

из села Гранитное, где их дом был частично разрушен и оказался не пригодным для 

проживания. Обратившись за оформлением справки ВПЛ в 2016 году в УСЗН, им отказали в 

выдаче. Сотрудниками центра оказана консультация в вопросе оформления и получения 

справки ВПЛ и адресной помощи. После окончания карантина планируется социальное 

сопровождение.  

В указанном периоде на телефон «горячей линии» получено обращение от ВПЛ из г. 

Горловка (НППТ), проживающей в г. Мариуполь, которая из-за карантина находится в отпуске 

за свой счет. Имеет несовершеннолетнего ребенка. Живет вместе с пожилой бабушкой. Просит 

оказать консультацию о возможности получения гуманитарной и другой помощи. Также у ее 
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бабушки при переезде из одного района г. Мариуполь в другой район и постановке на учет в 

УСЗН, возникла задолженность по выплате пенсии. Сотрудники гуманитарного центра 

предоставили женщине консультацию и номера телефонов партнеров БФ «Право на защиту». 

В указанном периоде при проведении информирования людей через громкоговоритель 

о необходимости соблюдать правила, направленные на предотвращение распространения 

коронавирусной инфекции, в селе Черненко обратились пожилые люди, которые сообщили, 

что не могут получить пенсию. Из-за введенного карантина транспортное сообщение 

прекращено, но пожилые люди попытались вместе с рабочими, для которых организован 

подвоз до рабочих мест в г. Мариуполь, проехать к отделению банка, но на блокпосту в пгт 

Талаковка их не пропускают. В такой же ситуации находятся люди пенсионного возраста с. 

Павлополь, с. Пищевик, с. Гнутово. С 9 апреля в автобусе Гнутово-Мариуполь проезд 

разрешен только при наличии справки с места работы. 

16.04.2020 поступила информация о том, что для жителей села с ограниченным доступом 

Старомарьевка представители ВСУ закрыли доступ в с. Гранитное ссылаясь на приказ 

командующего, но не предоставили его для ознакомления в местные органы власти- 

руководству сельского совета. В селе Старомарьевка нет магазинов, почты, медицинских 

учреждений, аптеки, школы. Ранее жители Старомарьевки согласно своей регистрации, имели 

доступ в село Гранитное. Ограничение доступа, со слов военных, связаны с ужесточением 

карантинных мероприятий. Сотрудники ГМ «Пролиска» оказали помощь в составлении 

обращения Гранитненскому сельскому главе к Главе райгосадминистрации и командиру 

военной части, которая дислоцируется в с. Гранитное с просьбой разрешить пропуск людей 

по списку, также сотрудники центра участвовали на встрече руководства района, силовых 

структур и председателя Гранитненского сельского совета. Итогом встречи был определен 

список лиц, которые могут на время карантинных мероприятий, посещать село Гранитное. По 

состоянию на конец указанного периода ситуация остается без изменения, людей не 

пропускают. 

В указанном периоде получено обращение от врача из г. Краматорск с просьбой оказать 

помощь в передаче лекарственных средств пациенту в г. Донецк (НППТ). Сотрудники центра 

оказали консультацию.  

В связи с временными ограничениями на пересечение КПВВ поступили обращения от 

граждан, которые с пропиской на НППТ не смогли пересечь линию разграничения.  

Обратившимися были двое мужчин, которые проживают в арендованном жилье на НППТ и у 

них уже заканчиваются деньги на оплату жилья, покупку продуктов питания и средств 

гигиены. 

Осуществляя мониторинг населенных пунктов следует отметить, что в аптеках и 

магазинах отсутствуют в продаже маски, дезинфицирующие растворы, противовирусные и 

противовоспалительные препараты. 

В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра отмечают уменьшение 

количества нарушений режима прекращения огня. Слышны выстрелы вблизи: с. Богдановка, 

с. Чермалык, с. Пищевик. Информации о повреждениях жилья, инфраструктуры и жертвах 

среди мирного населения не поступало  

15.04.2020 сотрудники гуманитарного центра доставили 80 продуктовых наборов в 

Новоселовский сельский совет. Продуктовые наборы, будут переданы одиноким 

пенсионерам, малообеспеченным семьям и людям с инвалидностью, передали сторонние 

доноры (социальная инициатива Национальной торговой сети «АТБ»). 

17.04.2020 95 продуктовых наборов в Гранитненский и Павлопольский сельские 

советы, а также доставили 50 продуктовых наборов маломобильным гражданам в селе 

Павлополь. 

16.04.2020 рабочая встреча начальника гуманитарного центра с руководством 

райгосадминистрации, представителями ВСУ, главой Гранитненского сельского совета по 

вопросу доступа жителей села Старомарьевка в село Гранитное. 
 


