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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 04.05.2020 по 10.05.2020 

● В указанном периоде в рамках инициатив по поддержке общин изготовлено 9305 

индивидуальных защитных масок, которые доставлены жителям с. Ольховое Станично-

Луганского района, жителям дачного массива «Ольховские дачи» с/т «Электрон» и с/т 

«Перелески», в УТСЗН пгт Станица Луганская, в службу по делам детей Станично-

Луганского района, территориального центра в с. Передельское и пгт Петропавловка, 

громаде с. Старый Айдар, ФАП с. Сотенное, жителями с. Крымское, сотрудникам дома 

культуры г. Золотое- 1, ЖКХ г. Золотое- 1, жителям г. Золотое, ФАП г. Золотое- 4, ЦРБ г. 

Попасная, библиотека г. Попасная, Попаснянский районный центр комплексной 

реабилитации “Лелека”, Инклюзивный ресурсный центр г. Попасная, ГМС г. Попасная, 

жителям г. Горское, совет ветеранов г. Попасная, ФАП с. Семигорье, жителям пос. 

Северное, с. Водяное, пос. Невельское, пос. Опытное, пос. Пески, с. Тоненькое, ФАП пос. 

Нетайлово, амбулаторию, почтовое отделение и поселковый совет пгт Мирное, ФАП, 

почтовое отделение и сельский совет с. Новоселовка, социальным работникам в 

с.Чермалык, жителям с. Пищевик и жителям села Черненко. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 35 

мониторинговых визитов в 

Новоайдарском р-не: с. Лопаскино, с. Лобачево, с. Орехово-Донецкое 

Станично-Луганском р-не: Передельские дачи (СТ «Энтузиаст», «Авиатор», 

«Автомобилист», «Вишенка», «Счастье», «Нефтянник», «Строитель-1», «Мелиоратор», 

«Магистраль», «Березка-Железнодорожная», «Айдар большой», «Рыбник», «Строитель-

2») 

Попаснянском р-не: с. Орехово, пгт Новотошковское, г. Попасная (ост. Калиново-

Попасная) 

Бахмутском р-не: п. Новолуганское, с. Семигорье, пос. Отрадовка, пос. Кодема, пос. 

Зайцево, пос. Веселая Долина, пос. Дача 

Торецком городском совете: пгт Пивничное 

Ясиноватском районе: пгт Верхнеторецкое, пос. Невельское, пос. Каменка 

Марьинском районе: с. Александрополье, г. Марьинка, г. Красногоровка, с. Водяное, с. 

Сладкое 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 207 

социальных сопровождений. В основном социальное сопровождение оказывались людям, 

которые нуждались в получении персональной документации (паспорт, индивидуальный 

налоговый номер и т.д.), пересечение линии разграничения через КПВВ, регистрация ВПЛ, 

социальные выплаты и пенсии. Оказание продуктовой гуманитарной помощи в связи с 

отсутствием доступа к рынкам из-за COVID-19.  

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 3 

социальных сопровождения по вопросу получения электронного пропуска, необходимого 

для пересечения линии разграничения.  

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 27 анкет на 

получение денежной помощи от УВКБ ООН в пгт Станица Луганская (КПВВ «Станица 
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Луганская»), с. Нижняя Ольховая, с. Валуйское, г. Счастье, пгт Петропавловка, г. Горское, 

г. Светлодарск, пос. Травневое, с. Клещеевка, г. Часов Яр, пос. Шумы, с. Новобахмутовка, 

пос. Каменка, с. Гранитное, c. Старогнатовка 

● В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 44 человека. 

● В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 96 

человек, для 73 из них это было частью пролонгированной программы психологической 

поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 35 

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

и 61 человек получил помощь очно. Из всех, получивших помощь, 76 бенефициаров 

женского пола и 20 мужского, 11 детей и 25 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; горевание; одиночество; конфликты в семье, обострившиеся 

во время карантина; суицидальные мысли;  самоповреждение; агрессивность; 

злоупотребление алкоголем на фоне стресса; трудности в учебе; профориентация; 

проблемы воспитания и развития детей. 

Для операторов горячей линии Донбасс СОС проведена очередная групповая он-лайн 

консультация с целью эмоциональной поддержки. 

 

Сектор «Станица Луганская» 
04.05.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в проверке 

срока действия карт для получения пенсионных выплат маломобильной, пожилой 

жительницы с. Валуйское, 1941 г.р. Сотрудники центра проверили срок действия карты для 

начисления пенсионных выплат в удаленном режиме. 

05.05.2020 в ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» за консультацией о возможных сроках 

открытия КПВВ «Станица Луганская» обратились 3 человека с пропиской на НППТ. Ранее 

они ожидали возможного открытия КПВВ в г. Чернигов, но несколько дней назад прибыли в 

пгт Станица Луганская для ожидания возможности пересечения линии разграничения. 

Сотрудники ГЦ проконсультировали их о причинах невозможности пересечения КПВВ 

«Станица Луганская» в данный момент. 

06.05.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное 

сопровождение в вопросе получения в аптеке и доставки инсулина, продуктов питания и 

записи на прием к кардиологу и эндокринологу для мужчины с инвалидностью, пожилого 

жителя пгт Станица Луганская, 1958 г.р.  

04.05.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» передали в Станично-

Луганский территориальный центр социального обслуживания населения и УТСЗН 

дезинфицирующие средства, бумажные полотенца и жидкое мыло от УВКБ ООН. 

08.05.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» передали подгузники для 

взрослых от стороннего донора в ЦРБ Станицы Луганской для дальнейшей раздачи 

нуждающимся больным. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» передали 

памперсы для взрослых 3 немобильным одиноким людям из с. Валуйское, с. Нижняя Ольховая 

и с. Верхняя Ольховая у которых отсутствует финансовая возможность самостоятельно 

приобрести средства личной гигиены.  

В указанном периоде сотрудники центра продолжили информирование жителей 

Станично-Луганского района о коронавирусной инфекции COVID-19 через акустическое 

устройство в населенных пунктах Станично-Луганского района. 

06.05.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное 

сопровождение по вопросу получения пенсионных выплат в банкомате, покупки и доставки 

продуктов питания по списку для одинокой, маломобильной, пожилой ВПЛ, 1939 г.р., из г. 

Луганск (НППТ), которая на постоянной основе проживает в дачном массиве «Ольховские 

дачи». 
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Сектор «Счастье» 
В ходе мониторинга садовых товариществ на территории Передельского сельского 

совета выявлено, что большинство ВПЛ, проживающих в садовых товариществах 

зарегистрированы в других населенных пунктах (г. Счастье, пгт Новоайдар, пгт Новопсков, г. 

Северодонецк). Люди не перерегистрируются как ВПЛ в садовом товариществе т.к. выплаты 

будут приостановлены примерно на 2 месяца до момента перевода пенсионного дела в 

пенсионном фонде по месту регистрации ВПЛ.   

Из-за отсутствия процедуры получения банковских карт на дому у маломобильных лиц 

отсутствует возможность получить положенные пенсионные и социальные выплаты, пройти 

процедуру идентификации для ВПЛ. В указанном периоде к сотрудникам центра обратилась 

ВПЛ, которая проживает с маломобильной матерью в СТ «Автомобилист» на территории 

Передельского сельского совета. Женщина сообщила, что пенсионная банковская карта ее 

матери находится на переоформлении и для ее получения маломобильной женщине 

необходимо лично явиться в отделение «Ощадбанка», никакой другой альтернативы нет.  

В с. Лобачево военнослужащие ВСУ перекопали три улицы села, ведущие к бывшей 

переправе через р. Северский Донец. В целом, это никак не ограничило местных жителей в 

перемещении, за исключением того, что теперь необходимо объезжать либо обходить 

перекопанные участки. Причины неизвестны. Получить комментарии от военнослужащих не 

представилось возможным, так как в местах перекрытия улиц службу они не несут. 

На прошлой неделе на въезде в с. Лопаскино установлен блок-пост со шлагбаумом, где 

несут службу военнослужащие ВСУ. Остальные дороги, ведущие в село, перекрыты 

спиленными деревьями. Сотрудники гуманитарного центра заранее подали заявку на адрес 

Координационной группы СИМИК, но на блок-посту их не пропустили и около 20 минут 

военнослужащие согласовывали с руководством пропускать ли автомобиль гуманитарной 

миссии. В итоге сотрудники центра смогли заехать в село. Проблем с пересечение блок-поста 

для местных жителей не выявлено, также в населенный пункт заезжает продуктовая 

мобильная лавка и сотрудники Красного Креста.  

В ходе мониторинга садовых товариществ на территории Передельского сельского 

совета актуальной остается проблема высокой тарификации электроэнергии. Тариф за 

потребленную электроэнергию составляет 1,68 грн/кВт, однако с учетом изношенности 

электролиний и больших потерь, люди платят по тарифу от 1,69 грн/кВт до 2,10 грн/кВт. 

В ходе мониторинга садовых товариществ на территории Передельского сельского 

совета выявлено, что в СТ «Счастье» на территории Передельского сельского совета временно 

(на период карантина) проживает семья с ребенком школьного возраста. Семья жаловалась на 

отсутствие украинских телеканалов, из-за чего ребенок не может присоединится к онлайн 

урокам. Также из-за плохого интернета в садовом товариществе, школьник не может получать 

задания онлайн и вынужден преодолевать расстояние около 7 км на велосипеде для 

подключения к Интернету. 

В рамках общегосударственной программы “Большое строительство” на территории г. 

Счастье установлен асфальтобетонный завод для обслуживания ремонта дороги 

Северодонецк-Станица Луганская. На заводе смогли трудоустроится жители г. Счастье и 

близлежащих населенных пунктов.  

09.05.2020 около 21.00 в пгт Трехизбенка Новоайдарского района в результате 

артиллерийского обстрела пострадало 2 домовладения по ул. Разина 101 и 109. В 2-х жилых 

домах пострадало остекление, крыша, и ворота. Жертв среди местных жителей нет. 

07.05.2020 в с. Орехово-Донецкое местные жители сообщают, что на протяжении всего 

дня они слышали активную артиллерийскую стрельбу с окраин села. Информации об 

инцидентах, связанных с повреждением жилья, инфраструктуры или жертвах среди мирного 

населения не выявлено.  

06.05.2020 КП «Счастьенский продторг» (городской рынок на территории г. Счастье) 

получили все необходимые заключения для работы от Госпотребслужбы, однако 07.05.2020 

КП «Счастьенский продторг» не начал работать из-за запрета со стороны местных властей. В 

связи с этим, предприниматели вышли на митинг к зданию ВГА, где требовали разъяснить им 

причину запрета работы рынка. После переговоров с главой ВГА было достигнуто 

соглашение. С 08.05.2020 городской рынок начал работать с соблюдением всех карантинных 

мер (при входе на территорию рынка происходит измерение температуры, стоят 
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дезинфицирующие средства, сотрудники рынка и предприниматели работают в масках и 

перчатках). На территории рынка осуществляет свою деятельность около 60 

предпринимателей. 

В указанном периоде с помощью акустической колонки информировали жителей сел 

Петропавловка, Сотенное о карантинных мерах. 

Сотрудниками центра оказана помощь в закупке и доставке продуктов питания и 

медикаментов для 2-х женщин из СТ «Березка-Передельская» и г. Счастье. 

 

Сектор «Золотое» 
В указанном периоде сотрудники ГЦ “Пролиска- Золотое” получили обращение от 

пожилой жительницы г. Попасная по вопросу оформления субсидии. Женщина имеет 

минимальный доход, получила травму ноги в связи с этим стала немобильной. Во время 

вооруженного конфликта ее сын переместился в Крым, но из дома не выписался. Из-за этого 

женщина не может оформить субсидию. Сотрудники центра перенаправили женщину в БФ 

“Право на Защиту” по вопросу выписки из дома сына через суд.  

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Золотое» взяли под социальное сопровождение 5 людей из 

отделения сестринского ухода г. Горское. В отделении находятся люди без средств к 

существованию, без персональной документации. 

Продолжилось социальное сопровождение маломобильного мужчины из г. Попасная по 

вопросу восстановления персональной документации. В 2015 году во время артиллерийского 

обстрела его дом по ул. Донецкая 128 был разрушен. Мужчина утратил всю персональную 

документацию, остался без жилья, что привело к обморожению нижних конечностей и их 

ампутации. В указанном периоде мужчина получил паспорт в Попаснянском отделении 

миграционной службы. Планируется оформление инвалидности.  

К сотрудникам центра обратился маломобильный пожилой мужчина, 1950 г.р., из г. 

Золотое-1, который по состоянию здоровья не может посещать отделение почты для 

получения выплат. Оказана помощь в оформлении доверенности на его сестру, которая 

сможет получать пенсию и денежные переводы для бенефициара.   

В указанном периоде сотрудники ГЦ “Пролиска-Золотое” оказали помощь в вызове 

семейного врача на дом для пожилого одинокого маломобильного мужчины из г. Золотое-4. 

В указанном периоде продолжаются постоянные боевые действия вблизи г. Золотое- 4, 

с. Екатериновка, с. Орехово, пгт Новотошковское, с. Крымское. Информации об инцидентах, 

связанных с повреждением жилья, инфраструктуры или жертвах среди мирного населения не 

выявлено. 

Более 2-х месяцев 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 сотрудники центра оказали социальное сопровождение по вопросу 

закупки продуктов питания, средств личной гигиены и медикаментов и доставки их на дом 

для 2-х пожилых одиноких маломобильных людей из г. Золотое-1 и с. Екатериновка.  

08.05.2020 сотрудники ГЦ “Пролиска- Золотое” доставили пяти жителям г. Попасная 

продуктовые наборы, приобретенные за личные средства сотрудников. 

В указанном периоде доставлены и переданы многоразовые защитные костюмы и 

медицинские маски в НКП “Попаснянская районная центральная больница”, предоставленные 

частным донором.  

В указанном периоде сотрудники ACTED выдали медицинские маски жителям пгт 

Камышеваха и пгт Новотошковское. 

08.05.2020 состоялась встреча Президента Украины по вопросу обеспечения 

социальным жильем семей, которые в сентябре 2018 года были выдворены из своего жилья в 

г. Золотое- 4, ул. Полевая и ул. Набережная. 

В указанном периоде состоялась рабочая встреча начальника ГЦ “Пролиска- Золотое” с 

бригадиром подразделения CIMIC Попасная, где были рассмотрены вопросы обеспечения 

жителей населенных пунктов с. Орехово, г. Золотое- 4, с. Екатериновка средствами защиты и 

дезинфекторами для соблюдения условий карантина. 
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В указанном периоде состоялась рабочая встреча начальника ГЦ “Пролиска- Золотое” с 

главою Золотовской ВГА по вопросу предоставления жилья семьям, выдворенным из 

собственного жилья в г. Золотое- 4, ул. Набережная и ул. Полевая. На сегодняшний день 

отремонтировано 10 квартир коммунальной собственности Золотовской ВГА, в остальных 

квартирах ремонтные работы продолжаются. 

В указанном периоде сотрудниками ГЦ “Пролиска- Золотое” проводилось аудио 

оповещение о карантинных мерах с помощью установленной колонки на автомобиль 

гуманитарного центра в пгт Новотошковское, с. Орехово, г. Золотое, г. Золотое- 1, г. Золотое- 

2. 

 

Сектор «Светлодарская дуга»  

Продолжилось социальное сопровождение жителя пос. Травневое по вопросу получения 

свидетельства о смерти его матери, умершей на НППТ.  Женщина ранее проживала в этом 

населенном пункте, а переехав к своей дочери в г. Донецк (НППТ) на лечение - скончалась 

там, вследствие продолжительной болезни. Было получено свидетельство о смерти т.н. 

«ДНР», на основании которого факт смерти на подконтрольной территории не может быть 

признан. Ранее сотрудники центра оказали помощь в подаче иска в Артемовский Горрайонный 

суд о признании факта смерти, исковые требования были удовлетворены. В указанном 

периоде сотрудники центра оказали сопровождение в РАГС г. Бахмут для получения 

свидетельства о смерти украинского образца на основании решения суда, а также выписки из 

реестра для подачи документов на получение помощи в ПФ. 

Продолжилось социальное сопровождение женщины с инвалидностью 2 группы из г. 

Светлодарск по вопросу оформления удостоверения лица, получающего гос. помощь и не 

имеющего права на пенсию. В указанном периоде при обращении в УТСЗН Бахмутского р-на 

для подачи заявления стало известно, что уже больше года нет бланков, как старого, так и 

нового образца. Заявления принимаются, однако документ никому не выдают. Из-за 

отсутствия удостоверения женщина не может получать гуманитарную помощь, 

предоставляемую общественными организациями, воспользоваться положенными льготами. 

При мониторинговом выезде в населенный пункт г. Попасная (ост. Калиново-Попасная) 

получено обращение местной жительницы с просьбой оказать помощь в получении паспорта 

гражданина Украины. Женщина сообщила, что ранее у нее был паспорт образца СССР 1974 

года, который она своевременно не обменяла на паспорт образца 1996 года Украины. В 2016 

году в результате попадания снаряда в домовладение, все документы были уничтожены, 

осталось только свидетельство о рождении. Из-за отсутствия персональной документации 

женщина не может трудоустроиться, лишена средств к существованию, а также имеет 

проблемы с пересечением КПП, которые расположены по дороге к отделению ГМС. Женщина 

взята под социальное сопровождение и ведется работа по установлению факта проживания на 

территории Украины и принадлежности к гражданству Украины.  

Продолжилось социальное сопровождение жительницы пгт Луганское по вопросу 

получения персональной документации.  В 2018 году женщина обратилась в ГЦ в связи с 

утратой паспорта образца СССР. Из-за отсутствия персональной документации женщина не 

может трудоустроиться, лишена средств к существованию. Ранее сотрудники центра оказали 

помощь в получении паспорта гражданина Украины. В указанном периоде оказано 

сопровождение в районное управление ГНИ г. Бахмут для подачи заявления на получение 

индивидуального налогового номера. 

В рамках социального сопровождения кейса требующего особой защиты оказана 

помощь в замене паспорта. 

06.05.2020 начальником ГЦ "Пролиска-Светлодарск" в результате мониторингового 

визита в п. Новолуганское, получена информация, что организация «Человек в беде» с 

01.05.2020 прекратила программу по доставке воды населению в с. Травневое, с. Гладосово, с. 

Семигорье. При общении с руководителем проекта выяснено, что в с. Травневое и с. Гладосово 

будет продлена программа, а в с. Семигорье, которое находится в зоне 5-20 км от линии 

разграничения, программа прекращена. На данный момент подвоз воды в село Семигорье 

осуществляется за счет коммунального хозяйства п. Новолуганское. У людей были колодцы, 

но из-за вооруженного конфликта, вода в них ушла. В селе Семигорье проживает 115 человек, 

из них 10 детей и 37 пожилых человек.  
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Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Светлодарск» продолжают оказывать 

социальное сопровождение в доставке хлебобулочных изделий и пресной питьевой воды в 

населенный пункт с. Пилипчатино для 25 пожилых человек. 

В пгт Луганское и пгт Мироновский отремонтировано кровлю 12-ти частных домов и 2-

х гаражей, где находятся «школьные автобусы». Строительные материалы выделены из 

материального резерва ДонОГА. Строительные работы проведены силами местных жителей. 

 

Сектор «Майорск» 
В указанном периоде обратилась ВПЛ из г. Горловка (НППТ), проживающая в пос. 

Зайцево (ППТ) по вопросу регистрации ВПЛ и оформления социальных выплат. 

Сотрудниками ГЦ «Пролиска-Майорск» оказана помощь в оформлении справки ВПЛ, 

адресной помощи, переоформлении статуса одинокой матери и подано заявление на 

получение пособия как малообеспеченная семья. 

 В указанном периоде сотрудники центра оказали помощь в поиске родственников на 

НППТ, которые могли бы передать документы для установления личности мужчины, который 

заблудился в 2019 году, вышел на позиции ВСУ и до настоящего момента не может вернуться 

домой на НППТ. Кейсом занимаются сотрудники партнерской организации БФ «Право на 

Защиту». 

К сотрудникам гуманитарного центра обращаются люди пенсионного возраста с 

просьбой получить пенсионные выплаты с их карт в г. Бахмут в банкомате и приобрести 

продукты питания и средства личной гигиены. Сотрудники центра отмечают, что по 

банковским картам у которых истек срок действия можно снять наличные в банкомате, но 

нельзя оплатить покупку по терминалу в магазине, где установлен терминал не «Ощадбанка», 

несмотря на наличие денежных средств на счету. 

Получена информация, что люди пенсионного возраста получили надбавку к пенсии от 

Правительства в размере 1000 грн. в рамках реагирования на COVID-19. 

В пос. Майорск на КПВВ ожидает перехода через линию разграничения семейная пара 

из г. Ровеньки (НППТ). С 05.05.2020 они живут в собственном автомобиле. Несмотря на то, 

что палатка обогрева МЧС на КПВВ находится на карантине, сотрудники службы оказывают 

помощь людям в предоставлении питьевой воды. Сотрудниками гуманитарного центра 

предоставлена продовольственная помощь, консультации и составлена анкета на получение 

денежной помощи от УВКБ ООН. 

В указанном периоде на «горячую линию» ГЦ «Пролиска – Майорск» поступают 

обращения с просьбами об организации гуманитарного коридора через линию разграничения 

в Донецкой области как с подконтрольной, так и с неподконтрольной территории. Сотрудники 

центра инициировали вопрос организации гуманитарного коридора на совещаниях OCHA, 

CIMCOORD, кластере по защите и оформили обращение на «горячую» правительственную 

линию 15-45. 

В указанном периоде в г. Бахмут подтверждено 10 случаев заболевания коронавирусом, 

один человек умер (житель г. Светлодарск), на самоизоляции находится 45 медработников, 

один из которых – заболел СOVID -19 и самоизолированы более 180 жителей города, которые 

контактировали с заболевшими. 

Поступило обращение от жительницы г. Светлодарск по вопросу доступа к образованию 

ее внука-выпускника, который обучается в школе г. Светлодарск, но в марте 2020 года на 

время карантина уехал в г. Донецк (НППТ). Если не возобновят пропуск людей через КПВВ, 

то мальчик не сможет сдать ВНО и поступить в ВУЗ.  

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. Местные жители 

периодически спускаются в подвалы, которые используют в качестве убежища. Информации 

об инцидентах, связанных с повреждением жилья, инфраструктуры или жертвах среди 

мирного населения не поступало.  

В пос. Бахмутка военнослужащие ВСУ заселились в жилой дом местного жителя (по 

согласованию с владельцем), в котором организовали штаб. В связи с этим перекрыта часть 

дороги посёлка, выставлен дополнительный блокпост и ограничено передвижение местных 

жителей, у которых на перекрытой улице есть жильё и огороды.  Сотрудники центра 
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наблюдают, что во дворах жилых домов стоит военная техника в пос. Кодема, Жованка, 

Бахмутка, Дача, Николаевка. О данных случаях было проинформировано руководство CIMIC 

Краматорск. 

В указанном периоде выявлено одно лицо пережившее СГОН. Сотрудниками центра 

вызвана мобильная бригада БФ «Славянское сердце», предоставлены средства 

индивидуальной защиты. 

В указанном периоде к сотрудникам «Пролиска –Майорск» обратился руководитель 

территориального центра по оказанию услуг пожилым людям и лицам с инвалидностью 

Бахмутской ОТГ с просьбой оказать продовольственную помощь бенефициарам центра. В 

помощи нуждались 50 маломобильных и немобильных людей. Сотрудники центра выдали 

гуманитарную помощь продуктами питания и средствами личной гигиены, предоставленные 

частными донорами.  

В указанном периоде оказана помощь сотрудникам МККК в доставке продуктовых 

наборов жителям посёлков Николаевка, Николаевка -2, Дача, Бахмутка, Пески и Жованка. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска – Майорск» доставляли жителям 

посёлков локации гуманитарного центра хлеб и хлебобулочные изделия, медикаменты. 

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

Сотрудниками центра доставлены продовольственные наборы и средства 

индивидуальной защиты для 5 человек, которые находятся на самоизоляции и обсервации в 

ожидании открытия КПВВ. 

05.05.2020 оказана помощь в доставке продовольственных наборов жителям пос. 

Жованка от супермаркетов АТБ. 

Оказана помощь реабилитационному центру протестантской церкви, которому были 

переданы продукты питания и средства индивидуальной защиты. 

В указанном периоде сотрудники центра обратились к руководству Аграрного лицея г. 

Бахмут с просьбой организовать оказание услуг парикмахера жителям посёлков, 

расположенных в локации ГЦ «Пролиска – Майорск». Было рассмотрено предложение лицея 

об оказании услуг парикмахеров из числа студентов парикмахерской лицея. 

 Специалисту по региональной адвокации в Донецкой области перенаправлена 

адвокация к Департаменту Соцзащиты ДонОГА о вопросе выделения воды для нужд местного 

населения со стороны психоневрологического диспансера с оплатой последними стоимости 

электроэнергии за дополнительную работу насоса. 

06.05.2020 сотрудники центра приняли участие в он-лайн встрече Кластера по защите. 

 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 оказана помощь ВПЛ из пос. Жованка в составления заявления о 

смене фамилии, а также о порядке замены паспорта гражданина Украины, с одновременным 

информированием органов социальной защиты и служб по делам детей. 

 В указанном периоде оказано социальное сопровождение ВПЛ из г. Авдеевка по 

вопросу восстановления персональной документации. Получена справка о фактическом месте 

проживания для дальнейшего прохождения процедуры идентификации для получения 

паспорта гражданина Украины. 

 Продолжено социальное сопровождение ВПЛ из пос. Жованка по вопросу оформления 

опеки над 3-мя несовершеннолетними внучками. В интересах бенефициара получены 

медицинские документы и переданы в Часовоярскую городскую больницу для медицинского 

описания, а также оказали помощь в получении справки о доходах в ПФУ. Бенефициар 

сопровождена для консультации к заведующему центром первичной медицины Часовоярской 

городской больницы, а также в Бахмутскую центральную районную больницу для 

прохождения медобследования у профильных специалистов. На территории гуманитарного 

центра оказана помощь в сборе пакета документов, необходимых для составления Заключения 

о состоянии здоровья всех членов семьи. Получен и распечатан электронный документ 

Справка об отсутствии судимости, получены характеристики на учеников ООШ №17 над 

которыми оформляется опека. 
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В указанном периоде оказано сопровождение 6-ти пожилым маломобильным людям из 

волонтерского хосписа г. Часов Яр в Часовоярскую городскую больницу для заключения 

договора обслуживания семейным доктором. 

Продолжилось социальное сопровождение по кейсу требующей особой защиты. 

В указанном периоде сотрудниками центра выдана гуманитарная помощь продуктами 

питания, средствами гигиены и средствами индивидуальной защиты 4 многодетным семьям и 

одинокой матери. 

08.05.2020 сотрудниками гуманитарного центра «Пролиска – Часов Яр» доставлены 

продуктовые наборы, предоставленные частным донором, инициативной группе г. 

Константиновка, которые планируют начать готовить «горячие обеды» для людей, 

оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и для многодетных семей с доставкой на 

дом. 

Сотрудниками гуманитарного центра предоставлены медикаменты, цыплята и корма от 

частного донора для волонтерской команды (состоящей из 4-х семей) из с. Первомайское 

(Ясиноватского района), которые оказывают помощь в селах вдоль линии разграничения (с. 

Первомайское, Водяное, Опытное, Карповка и др.) семьям, пострадавшим от боевых действий 

и маломобильным гражданам, для этого они развивают приусадебное хозяйство.  

К сотрудникам центра обратились волонтеры из вновь открывшихся волонтерских 

центров в пос. Новолуганское и с. Клещеевка, которые будут оказывать помощь людям, 

которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Сотрудники центра оказали 

помощь в доставке сельскохозяйственных животных, приобретенных за средства частных 

доноров. 

Сотрудники центра оказали помощь Бахмутскому обществу защиты животных «Лада» в 

виде корма, предоставленного частным донором, а также ветошь и картон для вольеров. На 

данный момент под опекой волонтеров — около 100 питомцев, отловленных на территории г. 

Бахмут. 

Сотрудники центра предоставили продукты питания, средства личной гигиены и 

индивидуальной защиты Бахмутскому реабилитационному центру “Добрая весть” для 

проживающих там 11 человек, попавших в сложные жизненные обстоятельства 

 

Сектор «Торецк» 
Успешно завершено социальное сопровождение мирного жителя г. Торецк по вопросу 

восстановления паспорта. Мужчина воспитанник интерната г. Донецк (НППТ) и г. Снежное 

(НППТ). В раннем детстве умерла мать, об отце данных нет. Утраченный паспорт был получен 

в г. Снежное (НППТ), мужчине необходимо пройти процедуру установления личности. Ранее 

сотрудники гуманитарного центра оказали социальное сопровождение в вопросе сбора 

документов для подачи в ГМС и проведения процедуры установления личности. 06.05.2020 

бенефициар получил паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, также сотрудники 

центра оказали помощь в заполнении заявления в ЦПАУ на получение индивидуального 

налогового номера. 

Получено обращение от женщины с инвалидностью без подтверждающих документов 

из пгт Новгородское с просьбой оказать помощь восстановлении паспорта, которые стал 

недействителен из-за непроизведенной замены его при заключении брака. 08.05.2020 сданы 

документы в ГМС г. Торецк на получение паспорта. 

По данным Торецкого лабораторного центра, на данный момент в городе подтвержден 

один случай заболевания на коронавирусную инфекцию. Заболевшая-это вернувшаяся 

женщина из России. Клинических проявлений у женщины нет, и она находится на 

самоизоляции, продолжается последующее тестирование. За указанный период 4 

медработника и одна пациентка ЦГБ г. Торецк, у которых оказался результат экспресс-теста 

положительным. По словам заведующей отделением организации эпидемиологических 

исследований, у этих людей взяты анализы ПЦР и направлены в Вирусологическую 

лабораторию для дальнейшего исследования. Также заведующая уверяет, что эти люди в 

лечении не нуждаются, нет клинических проявлений и находятся на самоизоляции. С 6 мая 

экспресс-тестирование на COVID-19 в г. Торецк прошло 409 человек. За период карантина в 

город прибыло 84 человека из-за рубежа. В настоящее время 16 человек находятся на 
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самоизоляции. Все эти люди находятся под наблюдением отделения полиции и в Центре 

первичной медико-санитарной помощи. 

В указанном периоде слышна стрельба и взрывы снарядов вблизи г. Торецк, пос. 

Озаряновка и пгт Курдюмовка, пгт Пивденное. Информации об инцидентах, связанных с 

повреждением жилья, инфраструктуры или жертвах среди мирного населения не поступало. 

В указанном периоде сотрудники центра с помощью акустической колонки 

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

ответственности ГЦ «Пролиска-Торецк». 

06.05.2020 начальник гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» приняла участие в 

онлайн встрече Кластер по вопросам защиты. 
 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
04.05.2020 в результате обстрела пгт Верхнеторецкое повреждена кровля и остекление 

частного дома по ул. Вишневая, 50, повреждена теплица. Также было ранено домашнее 

животное (корова). Потребности в выдаче материалов для быстрого ремонта нет. Также со 

слов представителей администрации, один взрывоопасный предмет влетел во двор, а второй- 

после прилета не разорвался, лежал перед воротами дома. На место выехали сотрудники 

полиции и взрывотехники для изъятия взрывоопасного предмета. 
10.05.2020 в результате обстрела повреждена кровля частного дома в г. Авдеевка, где 

проживает две пожилые женщины. На иждивении находится сын с инвалидностью 2 группы 

(психиатрическое заболевание). К сотрудникам центра обратились за помощью в 

восстановлении кровли.  

В указанном периоде в пос. Опытное за счет строительных материалов, предоставленных 

из материального резерва ДонОГА, отремонтирован двухэтажный дом. Покрыта кровля, 

восстановлено остекление. 

Также за счет строительных материалов, предоставленных из материального резерва 

ДонОГА, планируется восстановить кровлю 26 домов в пос. Каменка и 12 домов в пгт 

Верхнеторецкое. 

Получено обращение от жителя г. Авдеевка, 1983 г.р. по вопросу трудоустройства. 

Мужчина проживает в г. Авдеевке, имеет вид на жительство и не является гражданином 

Украины. На иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка. В семье низкий доход. В начале 

конфликта мужчина уволился с завода, где работал долгое время и в данное время пытается 

вновь устроиться на работу на завод, но возникли сложности при оформлении, в связи с тем, 

что мужчина не является гражданином Украины ему отказывают в постановке на учет в 

воинском столе. 

09.05.2020 в результате ДТП с участием военнослужащих ВСУ, на участке трассы между 

Авдеевкой и с. Ласточкино, Ясиноватского района, пострадала пассажирка гражданского 

автомобиля. Женщина была травмирована и в данное время она находится в больнице г. 

Мирноград. Военнослужащие ВСУ с места происшествия скрылись. Сотрудниками полиции 

установлены лица причастные к ДТП. Известно, что военнослужащие находились в состоянии 

алкогольного опьянения. 

В указанном периоде сотрудники центра оказали помощь в доставке товаров первой 

необходимости для 18 жителей пос. Невельское и с. Водяное, Ясиноватского района. 

 

Сектор «Марьинка» 
Врачами амбулаторий общей практики семейной медицины Марьинского района 

проводится прием пациентов, осуществляется их консультирование и лиц, находящихся на 

самоизоляции по телефону и в случае необходимости обслуживания дома. Не ведется работа 

дневных стационаров, проведение профилактических прививок и осмотров, выписка справок 

и тому подобное. 

В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра наблюдают нарушения режима 

прекращения огня вблизи населенных пунктов г. Марьинка, г. Красногоровка. Увеличилась 

интенсивность и количество обстрелов. Информации о повреждениях жилья, инфраструктуры 

и жертвах среди мирного населения не поступало. 
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К сотрудникам ГЦ “Пролиска- Марьинка” обратилась социальный работник 

территориального центра социального обслуживания и предоставления социальных услуг 

Марьинского района на обслуживании которой находится 10 одиноких людей пожилого 

возраста с просьбой оказать транспортную поддержку для закупки и доставки продуктов и 

товаров первой необходимости для своих подопечных. Сотрудниками ГЦ “ Пролиска-

Марьинка” была оказана необходимая помощь. Также были приобретены и доставлены 

лекарственные препараты для женщины 1960 года рождения, которая проживает в г. 

Красногоровка и является человеком с инвалидностью 1 группы. 

В рамках предотвращения распространения инфекции коронавируса COVID-19 в 

населенных пунктах Марьинка и Курахово осуществляется дезинфекция многоквартирных 

домов и детских площадок. 

Сотрудники ГЦ “Пролиска-Марьинка” посетили с. Славное Марьинского района, где 

розданы 100 медицинских масок (для местного населения), также печатная продукция, 

представленная HALO Trust и мягкие игрушки для детей. 

 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
В указанном периоде получено обращение от представительницы ромских этнических 

меньшинств из пгт Ольгинка, по вопросу восстановления персональной документации. 

Женщина находится на 5-ом месяце беременности и с ее слов, ее не ставят на медицинский 

учет из-за отсутствия паспорта. Сотрудник гуманитарного центра договорился с 

представителями Миграционной службы г. Волноваха о посещении отделения, после отмены 

карантина, для подачи документов.  

Из-за введенных ограничений по пересечению линии разграничения через КПВВ к 

сотрудникам центра продолжают поступать обращения с просьбой оказать содействие в 

пересечении линии разграничения. В указанном периоде получено 2 обращения от женщин, у 

которых на НППТ находятся больные родственники, нуждающиеся в медицинской помощи и 

лекарственных средствах и 1 женщина не может возвратиться домой на НППТ. Сотрудниками 

центра предоставлена консультация о возможности пересечения КПВВ в условиях карантина.  

В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра отмечают уменьшение 

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

с. Чермалык, с. Гнутово, с. Павлополь, с. Старогнатовка, с. Новогригорьевка, пгт 

Новотроицкое.  

04.05.2020 вблизи с. Павлополь обнаружена авиационная ракета в нескольких метрах от 

жилых домов, которая была обезврежена подразделениями ВСУ.  

07.05.2020 в вечернее время произошел сильный обстрел на окраине с. Водяное, в 

результате которого пулей повреждено стекло и крыша автомобиля местного жителя. Из 

мирных жителей никто не пострадал. 

С 03.04.2020 так и не был согласован «режим тишины» для проведения ремонтных работ 

по восстановлению водоснабжения с. Чермалык. Местные жители самостоятельно провели 

ремонтные работы, воспользовавшись «режимом тишины», предоставленным для 

захоронения мирного жителя. Водоснабжение восстановлено. 

06.05.2020 начальник гуманитарного центра принял участие в общей координационной 

встрече с партнерами Wash Cluster в режиме телеконференции с целью обзора деятельности 

гуманитарных организаций в регионе, учитывая текущие программы, гуманитарную 

ситуацию и потребности в регионе во время карантина. 

07.05.2020 проведена рабочая встреча начальника гуманитарного центра с партнерами 

Child Protection Sub-cluster в режиме телеконференции с целью обзора гуманитарной 

ситуацию и потребности в регионе во время карантина.  

 
 


