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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 18.05.2020 по 24.05.2020 

 В указанном периоде в рамках инициатив по поддержке общин изготовлено 3510 

индивидуальных защитных масок, которые доставлены жителям села с ограниченным 

доступом Песчаное, Станично-Луганский РЦСССДМ, жителям с. Тоненькое и с. 

Нетайлово, ФАП с. Орловка и с. Нетайлово, ФАП и сотрудникам почтового отделения пгт 

Андреевка, на пешеходный переход из с. Гранитное в с. Старомарьевка, жителям с. 

Обильное и села с ограниченным доступом Богдановка, ФАП, сотрудникам почтового 

отделения и представителям сельского совета с. Николаевка, сотрудникам Попаснянского 

РЭС, в отдел семьи и молодежи г. Попасная.  

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 22 

мониторинговых визитов в  

Станично-Луганском районе: с. Плотина, с. Великая Черниговка. 

Попаснянском районе: г. Попасная, г. Золотое- 1, пгт Камышеваха. 

Константиновском районе: с. Николаевка, с. Подольское, с.  Предтечино, с. Ступочки, с. 

Новодмитровка, с. Стенки, с. Молочарка, с. Червоне. 

Торецком городском совете: пгт Новгородское, пгт Нелеповка. 

Ясиноватском районе: с. Первомайское, с. Новопокровское, с. Межевое, с. Скучное, 

с.Новоселовка-1. 

Волновахском районе: с. Свободное, пгт Донское. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 213 

социальных сопровождений. В основном социальное сопровождение оказывались людям, 

которые нуждались в получении персональной документации (паспорт, свидетельство о 

рождении, индивидуальный налоговый номер и т.д.), пересечение линии разграничения 

через КПВВ, регистрация ВПЛ, социальные выплаты и пенсии.  

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 9 

социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, необходимого 

для пересечения линии разграничения.  

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлена 71 анкета на 

получение денежной помощи от УВКБ ООН в пгт Станица Луганская, с. Валуйское, с. 

Ольховое, с. Нижняя Ольховая, Нижнетеплое, с. Макарово Станично-Луганского района, 

дачный массив «Ольховские дачи», г. Счастье, г. Часов Яр, г. Торецк, пгт Новгородское, п. 

Новолуганское, с. Водяное, с. Нетайлово, г. Авдеевка, с. Первомайское, c. Старогнатовка, 

пос. Майорск, пос. Бахмутка, пос. Веселая Долина, г. Горское, с. Новоивановка, г. Золотое- 

1. 

 В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 24 человека. 

 В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 111 

человек, для 78 из них это было частью пролонгированной программы психологической 

поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 25 
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получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и т.п.) 

и 86 человек получило помощь очно. Из всех, получивших помощь, 81 бенефициар 

женского пола и 30 мужского, 20 детей и 30 пожилых людей. 

В указанном периоде среди тем обращений на первое место вышли тревожные состояния 

и нарушения сна. Так же бенефициары обращались с проблемами эмоционального 

выгорания, горевания, последствий переживания психологически травмирующих 

событий, самоповреждающего и суицидального поведения, конфликты в семье между 

супругами и между поколениями, депрессивные состояния.  

Сектор «Станица Луганская» 
19.05.2020 на КПВВ «Станица Луганская» к сотрудникам ГЦ «Пролиска-Станица 

Луганская» за консультацией о возможных сроках открытия КПВВ «Станица Луганская» 

обратилось 11 человек с пропиской на НППТ. Сотрудники ГЦ проконсультировали людей о 

причинах невозможности пересечения КПВВ «Станица Луганская» в данный момент. 

19.05.2020 организован очередной т.н. «зеленый коридор» для пересечения линии 

разграничения. 19 человек вернулись на ППТ, 12 человек отправились на НППТ. Людей, 

которые вернулись на ППТ отправили на самоизоляцию домой, установив приложение 

«Действуй дома» на личные телефоны или телефоны родственников. 

19.05.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное 

сопровождение по доставке инсулина и продуктов питания для пожилого мужчины с 

инвалидностью из пгт Станица Луганская, 1958 г.р.  

С 25.05.2020 будут закрыты два отделения «Новой Почты» в пгт Станица Луганская. 

Закрытие двух отделений связано с временным закрытием КПВВ «Станица Луганская», 

отсутствием большого потока людей, получающих грузы и введением карантина. Около 6 

человек будут переведены на работу в 1 отделение «Новой почты», около 14 человек лишатся 

работы. 

22.05.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» совместно с сотрудниками 

УВКБ ООН посетили Станично-Луганский РЦСССД, где осуществили передачу медицинским 

масок, изготовленных в рамках проекта CSI и дезинфицирующего средства «Стериллиум» от 

УВКБ ООН. 

20.05.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное 

сопровождение в вопросе покупки и доставки продуктов питания по списку для одинокой, 

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

дачном массиве «Ольховские дачи», 1939 г.р. 

22.05.2020 выдана гуманитарная помощь подгузниками для взрослых, 

предоставленных сторонним донором для пожилой маломобильной женщины из пгт Станица 

Луганская, 1942 г.р. 

В текущем периоде начат ямочный ремонт дороги в сторону дачного массива 

«Ольховские дачи». 

Актуальной остается проблема отсутствия транспортного сообщения в с. Плотина, где 

проживает 526 человек, из них 68 детей и 158 пожилых людей. Стоимость услуг частного 

перевозчика до пгт Станица Луганская 600 грн. за поездку. По информации местных жителей, 

с 26.05.2020 планируется запуск автобусного маршрута из с. Богдановка до пгт Станица 

Луганская через с. Плотина. 

 

Сектор «Счастье» 
К сотрудникам ГЦ «Пролиска-Счастье» обратилась женщина с пропиской на НППТ с 

просьбой оказать консультацию о возможных сроках открытия КПВВ «Станица Луганская». 

Женщина возвратилась из Польши 2 месяца назад и не смогла пересечь КПВВ. В г. Счастье 

ожидает возможного открытия КПВВ и в указанном периоде женщина 1 раз приезжала в пгт 

Станица Луганская для ожидания возможности пересечения линии разграничения. 

Сотрудники гуманитарного центра проконсультировали ее о причинах невозможности 

пересечения КПВВ «Станица Луганская» в данный момент. 
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В с. Великая Черниговка продолжаются строительные работы по возведению нового 

типового здания амбулатории. В настоящий момент амбулатория расположена в здании 

жилого многоквартирного дома (занимает один из 3-х подъездов), в ней работает 7 человек (1 

семейный врач, 3 медсестры, 2 мед. работника, 1 водитель). Семейный врач амбулатории 

обслуживает 3 села (с. Великая Черниговка – 1184 чел., с. Сотенное – около 700 чел., с. 

Верхнебогдановка – около 250 чел.). 

20.05.2020 в 21.30 в районе пгт Трехизбенка в ходе выполнения планового 

патрулирования в результате подрыва на установленном там взрывном устройстве, погиб 

командир батальона патрульной службы специального назначения ГУНП в Луганской области 

полковник полиции. Трое находившихся с ним сотрудников полиции получили ранения, один 

из них находится в крайне тяжёлом состоянии в госпитале. Инцидент произошёл на дороге, 

которой пользуются местные жители. Данный случай подтверждает, что уровень минной 

опасности в этом районе остаётся очень высоким. 

В указанном периоде выявлено одно лицо пережившее СГОН. Сотрудники центра 

выдали гуманитарную помощь продуктами питания, одеждой и предметами быта. Также 

составлена анкета на получение денежной помощи от УВКБ ООН. 

В указанном периоде предприниматели, которые реализуют непродовольственные 

товары (одежду) на территории КП «Счастьенский продторг» (городской рынок на территории 

г. Счастье) возобновили свою работу в условиях карантина.  

В ходе мониторинга в с. Великая Черниговка установлено, что на территории села 

ведутся работы по ремонту дороги на территории села. Ранее жители села жаловались на 

большое количество ям на дороге. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» совместно с представителями 

Северодонецкого полевого офиса УВКБ ООН передали дезинфицирующие средства и 

защитные маски сотрудникам Новоайдарского центра социальных услуг для детей, семьи и 

молодежи. 

В указанном периоде для активистов громад пгт Трехизбенка доставлены материалы для 

пошива защитных масок. Все материалы закуплены в рамках проекта CSI. 

 

Сектор «Золотое» 
В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Золотое» оказывали 

помощь в восстановлении персональной документации для многодетной одинокой матери из 

г. Горское. У женщины нет персональной документации, поэтому она не может оформить 

свидетельства о рождении для ее 3 несовершеннолетних детей и социальные выплаты. 

Сотрудниками центра оказана помощь в сборе пакета документов и подаче его в 

Попаснянский ГМС. Женщина прошла процедуру сканирования и 29.05.2020 сможет 

получить паспорт гражданина Украины. 

К сотрудникам центра обратилась женщина с инвалидностью, одинокая мать 2 

малолетних детей из г. Золотое-1 с просьбой оказать помощь в оформлении социальных 

выплат на младшего ребенка, рожденного в декабре 2019 года. Сотрудниками центра оказана 

помощь в сборе пакета документов и подаче его в Попаснянский УСЗН для оформления 

выплат. 

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 сотрудниками центра проводилось информирование жителей с. 

Екатериновка об общих правилах поведения при случайной встрече с дикими животными. 

 

Сектор «Светлодарская дуга»  

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 



 

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

Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org стр. 4 из 9 

помощь в получении паспорта гражданина Украины. В указанном периоде женщине оказано 

сопровождение в Бахмутскую государственную налоговую инспекцию для получения 

индивидуального налогового номера впервые и в УТСЗН Бахмутского района для получения 

справки ВПЛ 

К сотрудникам центра обратился житель пгт Луганское с просьбой оказать помощь в 

восстановлении персональной документации. Мужчина испытывает трудности при 

пересечении блокпостов и трудоустройстве т.к. его паспорт недействителен из-за 

несвоевременно проведенной вклейки фотографии согласно законодательству. Также в 

персональной документации и в Государственном Реестре Актов гражданского состояния 

допущены ошибки. Сотрудники центра оказывают помощь в восстановлении свидетельства о 

рождении, внесении изменений в государственный Реестр и восстановлении паспорта 

гражданина Украины.  

К сотрудникам центра обратилась пара из пгт Луганское, которые сожительствуют (брак 

официально не зарегистрирован) с просьбой оказать помощь в оформлении опеки над 

несовершеннолетним младшим братом. Родители ребенка умерли. Сотрудники центра 

оказывают помощь в сборе пакета документов и совместно с сотрудниками партнерской 

организации БФ «Право на Защиту» направили запросы в МВД Украины для получения 

справки об отсутствии судимости. 

В указанном периоде оказана помощь мужчине с инвалидностью 1 группы в подаче 

заявления на получение удостоверения инвалида. Мужчина имеет инвалидность с рождения, 

по решению суда его опекуном является мать. Женщина не может самостоятельно выехать в 

г. Бахмут, т.к. ее сын нуждается в постоянном уходе. Специалистом по социальному 

сопровождению гуманитарного центра передан пакет документов в УТСЗН Бахмутского 

района. 

Продолжилось социальное сопровождение жителя пос. Травневое по вопросу получения 

свидетельства о смерти его матери умершей на НППТ и получения выплаты на погребение. 

Ранее сотрудники центра оказали помощь в получении свидетельства о смерти украинского 

образца, в указанном периоде оказана помощь в получении талона в очередь в пенсионный 

фонд и подаче пакета документов. Выплата получена. 

Испытывают трудности с доступом к образованию дети школьного возраста из с. 

Пилипчатино, с. Троицкое, с. Новозвановка, с. Семигорье. В указанных населенных пунктах 

нет украинских телеканалов и плохое интернет-соединение, поэтому дети не могут 

присоединиться урокам, которые транслируются онлайн.  

 

Сектор «Майорск» 
У переместившихся лиц продолжают возникать трудности при оформлении справки 

ВПЛ. К сотрудникам ГЦ «Пролиска – Майорск» обратилась семья из пос. Бахмутка с просьбой 

оказать помощь в получении справок ВПЛ.  Ранее семья проживала в той части посёлка, 

которая в настоящее время находится на НППТ. Их дом поврежден при обстреле, поэтому 

семья переместилась сначала к родственникам в дом на ППТ, а позже хозяева пустующего 

дома впустили семью на временное проживание. При обращении в УТЗСН Бахмутского 

района для оформления справки ВПЛ семья получила отказ по причине того, что дом, в 

котором они проживали у родственников находится в удовлетворительном состоянии, и не 

было оснований перемещаться внутри одного посёлка и обращаться за получением статуса 

ВПЛ. 

В указанном периоде к сотрудникам ГЦ «Пролиска – Майорск» обратилось руководство 

Бахмутской ОТГ с просьбой оказать помощь 25-ти дошкольным учреждениям, которые не 

могут начать работу из-за отсутствия возможности соблюдения карантинных мер. 

Учреждения нуждаются в инфракрасных термометрах, средствах индивидуальной защиты, 

средствах санобработки помещений.  

Сотрудники центра продолжают оказывать помощь людям, которые не могут пересечь 

линию разграничения из-за введённых ограничений по предотвращению распространения 

COVID-19. В указанном периоде по меньшей мере 64 человека, в том числе 3 детей на КПВВ 

«Майорское» ожидают возможности пересечь линию разграничения и возвратиться домой. 
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Продолжается работа по организации гуманитарного коридора для возможности 

пересечения линии разграничения людьми для возвращения домой на НППТ. Ранее 

сотрудники центра инициировали вопрос организации гуманитарного коридора на 

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

правительственную линию 15-45, которое было направлено в Министерство обороны 

Украины и Генеральный штаб. В указанном периоде сотрудники центра проводили работу по 

составлению списков людей, которые ожидают возможности возвратиться домой на НППТ и 

были направлены на имя командующего ООС. 

В указанном периоде состоялся визит заместителя губернатора Донецкой области в пос. 

Кодема для осмотра состояние помещения ФАПа, в котором уже 2 года повреждён потолок. 

Планируется проведение ремонтных работ. 

В указанном периоде в посёлках Зайцевской ВГА – Жованка и Бахмутка осуществлял 

приём семейный врач впервые за весь период карантина. 

В указанном периоде в локации ГЦ «Пролиска-Майорск» осуществляли свою работу 

небольшие продовольственные рынки и продовольственные магазины. Не запущен 

общественный транспорт, а также не работает отделение «Ощадбанка» в пос. Майорск. 

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.  

В указанном периоде выявлено одно лицо пережившее СГОН. Сотрудники 

гуманитарного центра оказали консультацию, от перенаправления в партнерскую 

организацию «Славянское сердце» лицо отказалось.  

В указанном периоде сотрудники центра продолжают доставку воды в пос. Весёлая 

Долина для 34 жителей этого населенного пункта. 

Сотрудниками центра доставлены продовольственные наборы и средства 

индивидуальной защиты для 5 человек, которые ожидают открытия КПВВ. 

22.05.2020 сотрудники ГМ «Пролиска» передали 2 электровелосипеда для социальных 

работников в пос. Жованка и Бахмутка, приобретенные при финансовой поддержке УВКБ 

ООН. Благодаря электровелосипеду, в корзину которого помещается около 100 кг, социальные 

работники смогут доставлять местным жителям продукты питания, средства гигиены, 

медикаменты. 

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Майорск» составили список 25 людей, которые в связи с 

введением карантина остались без работы и оказались в сложной жизненной ситуации. 

Планируется оказание им помощи частным донором.   

Сотрудники центра обратились с просьбой в доставке питьевой воды в палатку МЧС на 

КПВВ «Майорское» к организации «Премьер Уржанс». Ежедневно на КПВВ прибывают 

люди, чтобы узнать ситуацию на КПВВ. 21.05.2020 вода доставлена в палатку. 

20.05.2020 сотрудники центра приняли участие в координационной онлайн встрече 

OCHA, CVCOORD. 

22.05.2020 представители одной из религиозных организаций провели в пос. Жованка и 

Бахмутка религиозные службы, предварительно сообщив людям, что всем пришедшим будет 

предоставлена продовольственная помощь. Собралось большое количество людей, в том 

числе пожилых. Организаторы были без средств индивидуальной защиты и не обеспечили ими 

людей. Более того призывали местных жителей не использовать маски, перчатки и 

дезинфекторы. На все замечания со стороны сотрудников гуманитарного центра отвечали 

резко и грубо. Социальные работники, которые работают в проекте по домашнему уходу от 

Украинского гуманитарного фонда раздали медицинские маски присутствующим. 

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. 
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Сектор «Часов Яр» 
Получено обращение от пожилой женщины из г. Часов Яр по вопросу получения 

персональной документации ее несовершеннолетним внуком. В 2015 году дочь женщины 

умерла, а несовершеннолетний внук (16 лет) остался на ее попечении. Отец ребенка является 

гражданином РФ и не поддерживает связи с сыном длительное время. Для получения паспорта 

гражданина Украины ее внуку необходимо или предоставить документы второго родителя или 

подтвердить отсутствие связи между гражданством отца и его гражданством. Обратившаяся 

женщина должна обратиться в суд для лишения отца родительских прав, установить опеку над 

несовершеннолетним ребенком, в противном случае по достижении 18 лет ее внуку 

необходимо будет проходить процедуру установления гражданства. Семья взята под 

социальное сопровождение. 

В указанном периоде продолжился сбор пакета документов для ВПЛ из пос. Жованка, 

проживающей г. Часов Яр, которая оформляет опеку над 3-мя несовершеннолетними 

внучками. 

В указанном периоде получено обращение от пожилого мужчины с инвалидностью из г. 

Часов Яр по вопросу взыскания с него задолженности по коммунальным услугам за 

использованную теплоэнергию. Мужчина является солидарным должником со своими 

сыновьями, которые из-за вооруженного конфликта потеряли постоянную работу. Один из 

сыновей зарабатывает на жизнь случайными подработками, а второй уехал в РФ. Сотрудники 

центра проконсультировали мужчину о порядке взыскания задолженности и разъяснили, что 

задолженность может быть взыскана с его пенсии т.к. сыновья не имеют официального 

дохода.  

Оказана помощь в закупке медицинских препаратов для 3 пожилых человек из 

волонтерского хосписа г. Часов Яр.  

Выдана гуманитарная помощь продуктами питания, средствами гигиены и 

индивидуальной защиты двум семьям ВПЛ из г. Красногоровка и пгт Мироновский.   

Многодетной семье ВПЛ из пгт Врубовский (НППТ), проживающей в г. Часов Яр для 

развития семейного приусадебного хозяйства доставлен крупный рогатый скот (2 коровы и 

теленок), приобретенные за средства частного донора. 

В указанном периоде сотрудники центра проводили информирование населения о 

COVID-19 с помощью акустической колонки и распространяли информационный бюллетень 

«Мирные вести» в с. Николаевка, с. Подольское, с.  Предтечино, с. Ступочки, с. 

Новодмитровка, с. Стенки, с. Молочарка, с. Червоне. 

В указанном периоде сотрудниками центра выдана помощь продуктами питания для 

двух волонтерских групп г. Константиновка, которые предоставляют горячие обеды 25 детям, 

проживающим в неблагополучных семьях и 30 людям, которые оказались в сложных 

жизненных обстоятельствах из-за карантина.  

 

Сектор «Торецк» 
В указанном периоде продолжилось социальное сопровождение одинокого мужчины из 

пгт Железное без персональной документации. Свидетельство о рождении мужчины утрачено, 

паспорт гражданина Украины он не получал. Ранее сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» 

оказали помощь в составлении запросов в Городской отдел образования г. Торецк для 

установления личности, в указанном периоде в РАГС получено свидетельство о рождении и 

поданы документы на получение паспорта гражданина Украины в ГМС г. Торецк. 

Продолжилось социальное сопровождение маломобильного пожилого мужчины, 1948 

г.р., из г. Железное по вопросу восстановления персональной документации. Мужчина стал 

немобильным из-за перенесенного инфаркта. Ранее при содействии сотрудников центра 

мужчина получил паспорт. В указанном периоде оказана помощь в получении 

индивидуального налогового номера в Налоговой инспекции г. Торецк, в восстановлении 

банковской карты и в подаче пакета документов в ПФУ г. Торецк для обновления информации 

в личном деле. 

В указанном периоде к сотрудникам центра обратилось два мужчины с пропиской на 

НППТ, которые не могут пересечь линию разграничения и возвратиться домой. Одним из 
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обратившихся был мужчина с инвалидностью, ВПЛ из г. Харцызск (НППТ), который приехал 

в г. Покровск на временные подработки, устроился разнорабочим на стройке. Заработную 

плату мужчине выплачивали несвоевременно и в конце марта мужчина, получив пенсию 

решил возвращаться домой, но КПВВ его не пропустили, так как пересечение линии 

разграничения было временно приостановлено. Мужчина спал на лавочке возле КПВВ 

несколько дней, но потом решил арендовать жилье в г. Железное. Вторым обратившимся был 

ВПЛ из г. Горловка (НППТ), который находился на заработках и решив вернуться домой не 

смог пересечь линию разграничения т.к. к тому моменту пропуск граждан был временно 

приостановлен. Мужчина также арендовал жилье в г. Железное. Сотрудники центра 

заполнили для мужчин анкеты на участие в программе денежной помощи от УВКБ ООН. 

Оказана помощь в доставке лекарств для пожилой одинокой женщины с инвалидностью, 

1959 г.р. 

21 мая состоялось оперативное заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. 

Во время заседания были рассмотрены вопросы подготовки дошкольных учебных заведений 

к восстановлению образовательного процесса и режима работы после снятия карантина. 

Городскому управлению образования предоставлен ряд поручений по подготовке учреждений 

к работе с учетом противоэпидемических мероприятий после окончания карантина. 

По состоянию на 22 мая 2020 года в Центральной городской больницей проведено 620 

экспресс-тестов на COVID-19, а в Центр первичной медико-санитарной помощи - 222 теста. В 

г. Торецк подтвержден 1 случай заболевания коронавирусной инфекцией, на самоизоляции 

находятся 21 житель. 

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

Озаряновка, пгт Курдюмовка, пгт Пивденное, пгт Пивничное, пгт Новгородское. Информации 

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

мирного населения не поступало. 

20.05.2020 начальник гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» приняла участие во 

встрече в формате телеконференции, которую организовала OСНA. На встрече обсуждались 

обновления в сфере безопасности, обновление кластеров, обновления от партнеров и другие 

вопросы. 

Сотрудники центра продолжают аудио оповещение населения с помощью колонки 

установленной на автомобиль во всех населенных пунктах в зоне ответственности ГЦ 

«Пролиска-Торецк» о необходимости соблюдать правила, направленные на предотвращение 

распространения коронавирусной инфекции.  
 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
Жители с. Водяное, Ясиноватского района, отмечают усиление обстрелов из жилых 

окраин села. Военнослужащие ВСУ в ночное время проводят обстрел из жилых массивов и 

ретируются. Так, 22.05.2020 в 03.15 происходил обстрел из тяжелого вооружения. 

22.05.202 произошел бытовой пожар в домовладении пгт Верхнеторецкое, по ул. 

Заречная. В доме никто не проживает с 2014 года. На место происшествия прибыло 3 

пожарных расчета. 

23.05.2020 в результате обстрела дачного кооператива «Курень», расположенного 

вблизи пос. Каменка, Ясиноватского района, повреждено 2 домовладения.  С 2014 года в 

дачном кооперативе мирные жители не проживают. 

По результатам мониторингового выезда 19.05.2020 в с. Первомайское сотрудникам 

центра поступают жалобы от местных жителей на увеличение количества диких животных в 

населенном пункте.  Кабаны, лисы, фазаны заходят на садово-огородные участки и 

вытаптывают их, поедают домашнюю птицу.  Ранее местные жители обращались с 

письменными заявлениями в поселковый совет и звонили на «горячую» правительственную 

линию 15-45, но проблему решить не удалось.  

В с. Первомайском на территории частного домовладения находится волонтерская 

военная медицинская организация «МЕДЕКС», которая оказывает первую медицинскую 

помощь военнослужащим ВСУ и местным жителям, а также выдают медикаменты.  Местные 

жители жалуются, что собаки, которые проживают около этого дома не находятся на привязи 

и ведут себя агрессивно по отношению к проходящим мимо людям. 



 

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

Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org стр. 8 из 9 

В указанном периоде из личных средств сотрудников гуманитарного центра оказана 

помощь на погребение умершей пожилой женщины 1938 г.р., которая проживала в с. 

Нетайлово как ВПЛ, а также родственникам умершей оказана помощь в организации похорон. 

  

Сектор «Марьинка» 
Возобновление работы детских дошкольных учреждений, находящихся в локациях 

гуманитарного центра в ближайшее время не планируется в связи невозможностью 

обеспечения определенных условий для открытия. 

На данный момент на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда “Марьинка” 

пропуск граждан не осуществляется. Разрешение на осуществление пропускных операций 

гуманитарного и социального характера предоставляет Командующий объединенных сил. На 

«горячую» линию ГЦ «Пролиска –Марьинка» продолжают поступать звонки от граждан, 

которые не смогли пересечь линию разграничения и вернуться домой на НППТ. Поступило 7 

обращений с просьбой оказать содействие в пересечении линии разграничения через КПВВ. 

Возобновили работу продовольственные рынки в населенных пунктах в локациях 

гуманитарного центра. Также возобновили работу магазины и рынки по реализации 

непродовольственной группы товаров. 

В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра наблюдают нарушения режима 

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

интенсивность и количество обстрелов.  

18.05.2020 с 23:00 до 1:00 происходил обстрел г. Красногоровка в результате которого 

пострадало три домовладения. По ул. Яблоневая (Октябрьская), дом 12 повреждена кровля и 

остекление 1 окна; по ул. Яблоневая, дом 10 в результате прямого попадания снаряда 

полностью разрушен фасад дома, черепичная кровля, вылетела оконная рама и остекление 6 

окон. Также пострадали хозяйственные постройки. Частично выгорело личное имущество; 

по ул. Яблоневая, дом 8 пострадало остекление 5 окон и осколками посечена шиферная кровля 

дома. Также пострадали хозяйственные постройки. Жертв и раненых среди мирного населения 

нет. 

Взрывоопасные пережитки войны продолжают представлять серьезную угрозу для 

гражданского населения. 20.05.2020 тракторист из с. Новомихайловка при проведении 

полевых работ в непосредственной близости возле с. Славное зацепил культиватором 

неизвестный предмет, в результате чего произошел взрыв. Тракторист не пострадал, 

транспортное средство получило незначительные повреждения.  

22.05.2020 возобновила свою работу автостанция «Курахово». Пассажирские перевозки 

по маршруту Курахово – Марьинка и Курахово –Красногоровка осуществлялись всего два дня. 

Со слов пассажиров, частным перевозчикам не выгодно перевозить пассажиров, так как 

соблюдая карантинные рекомендации в маршрутном такси должно находиться не более 

десяти пассажиров. Со слов сотрудников автостанции, руководство запретило пассажирские 

перевозки в связи с продлением карантина. 

К сотрудникам ГЦ “Пролиска- Марьинка” обратилась социальный работник 

территориального центра социального обслуживания и предоставления социальных услуг 

Марьинского района, на обслуживании которой состоит 7 одиноких людей пожилого возраста, 

с просьбой оказать помощь в закупке и доставки продуктов питания, медикаментов и товаров 

первой необходимости для своих подопечных. 

В рамках предотвращения распространения вируса COVID-19 в населенных пунктах 

Марьинка и Курахово осуществляется дезинфекция многоквартирных домов и детских 

площадок. 

 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
Из-за невозможности соблюдения мер необходимых для предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции дошкольные учреждения в пгт Донское и с. 

Свободное не готовы принять детей после послабления карантинных мер в связи с 

отсутствием термометров, дезинфекторов, а также здания детских садов не предусмотрены 

для индивидуального посещения детей в каждую группу. 
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Из-за введенных ограничений по пересечению линии разграничения через КПВВ к 

сотрудникам центра продолжают поступать обращения с просьбой оказать содействие в 

пропуске. В указанном периоде получено 8 обращений, 7 из которых по вопросу 

воссоединения семьи и 1 по доступу к медицинским услугам. Сотрудники центра оказали 

консультацию по вопросу пересечения линии разграничения в период карантина.  

В указанном периоде получено пять обращений от жителей с. Старогнатовка с просьбой 

об оказании финансовой помощи для обследования, госпитализации с целью оформления/ 

установления группы инвалидности и в дальнейшем получения социальных выплат.  

В указанном периоде за собственные средства сотрудников гуманитарного центра 

приобретены и доставлены медикаменты и продукты питания маломобильной пожилой 

женщине из села с ограниченным доступом Богдановка. 

В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра отмечают уменьшение 

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

с. Чермалык, с. Гнутово, с. Лебединское. Информации о повреждениях жилья, 

инфраструктуры и жертвах среди мирного населения не поступало.  

Для проведения дальнейших адвокационных мероприятий по вопросу пересечения 

линии разграничения и возможности возвратиться домой на НППТ сотрудниками 

гуманитарного центра подготовлен список людей, которые не смогли до введения карантина 

пересечь КПВВ.   

21.05.2020 начальник гуманитарного центра принял участие в координационной встрече 

ОСНА, которая проходила в режиме телеконференции. На встрече обсуждалась ситуация, 

связанная с гуманитарными вопросами в регионе, ситуация, сложившаяся в населенных 

пунктах вдоль линии разграничения во время карантина и противодействия распространению 

COVID-19. 

 
 


