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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 25.05.2020 по 31.05.2020 

● С 01.06.2020 все КПВВ, расположенные вдоль линии разграничения переходят на 

«летний» график работы с 6.00. до 20.00.  

● В указанном периоде в рамках инициатив по поддержке общин изготовлено 500 

индивидуальных защитных масок, которые доставлены жителям села Нижняя Ольховая. 

● Сотрудниками гуманитарной миссии выданы продуктовые и гигиенические наборы, 

предоставленные UHF жителям г. Золотое-4 (Хутор Вольный), с. Пилипчатино. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 17 

мониторинговых визитов в  

Станично-Луганском районе: с. Малиновое; 

Новоайдарском районе: с. Крымское; 

Торецком городском совете: пгт Пивденное, г. Железное, пос. Дружба, пос. Дачный, пос. 

Дылеевка; 

Волновахском районе: с. Васильевка, с. Трудовское, с. Павлополь, с. Лебединское, с. 

Чермалык, с. Николаевка, с. Новогнатовка, с. Богдановка; 

Бахмутском районе: пос. Зеленополье, пос. Кодема. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 382 

социальных сопровождения. 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, оформление инвалидности и прохождение медицинских 

обследований.  

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 7 

социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, необходимого 

для пересечения линии разграничения. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 57 анкет на 

получение денежной помощи от УВКБ ООН в с. Ольховое, с. Валуйское, с. Макарово, пгт 

Станица Луганская, г. Счастье, п. Новолуганское, г. Часов Яр, с. Клещеевка, г. Торецк, пгт 

Новгородское, пгт Пивничное, г. Железное, г. Красногоровка, c. Старогнатовка, с. Сопино, 

г. Горское, г. Золотое- 1, с. Крымское, с. Новоалександровка, г. Золотое- 2 

● В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 125 человек. 

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

человек, для 79 из них это было частью пролонгированной программы психологической 

поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 18 

получили дистанционную помощь по видео- или аудио- связи (телефон, скайп, вайбер и 

т.п.) и 82 человека получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 75 бенефициаров 

женского пола и 25 мужского, 17 детей и 29 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 



 

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

Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org стр. 2 из 11 

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 была проведена очередная групповая 

консультация он-лайн с целью эмоциональной поддержки. 

 

Сектор «Станица Луганская» 
С 25.05.2020 после послабления карантинных мер отделение ГМС в пгт Станица 

Луганская начало работу в штатном режиме с соблюдением мер безопасности для 

недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Возможна запись в 

электронную очередь для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу 

и ID-карт. Сотрудники отделения стараются избегать скопления людей в здании поэтому 

люди, которые ожидают своей очереди для оформления гражданской документации, 

находятся на улице. 

Несмотря на послабление карантинных мер с 25.05.2020 в населенных пунктах, которые 

относятся к зоне ответственности ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» дошкольные 

учреждения не начали работу, что связано с неготовностью соблюдения мер для недопущения 

распространения коронавирусной инфекции. Учреждениям необходимо около 700 грн. в день 

для полноценной дезинфекции помещения детского сада, посуды и прочего. Также 

недостаточное количество средств индивидуальной защиты. 

По-прежнему не возобновлен пропуск людей через линию разграничения на КПВВ. 

25.05.2020 сотрудники пограничной службы пропустили через КПВВ «Станица Луганская» 

пожилую жительницу г. Краснодон (НППТ), 1960 г.р.. Однако, представители т.н. «ЛНР» 

въезд на НППТ не разрешили, и она была вынуждена возвратиться в пгт Станица Луганская. 

30.05.2020 организован очередной т.н. «зеленый коридор». В сторону ППТ пересекло 42 

человека, в сторону НППТ- 27 человек. 40 человек, которые вернулись на ППТ установили 

приложение «Дий вдома» и будут проходить самоизоляцию дома, а 2 человека направились 

на обсервацию в ЦРБ пгт Станица Луганская. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» 

помогали людям устанавливать приложение «Дий вдома» для прохождения самоизоляции 

дома. 

27.05.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в передаче 

постельного белья, бесконтактных термометров, одеял, полотенец и подушек, переданных 

Агентством ООН по делам беженцев в Станично-Луганскую ЦРБ. 

28.05.2020 в рамках проекта РСР гуманитарная миссия «Пролиска» передала в 

Станично-Луганскую ЦРБ средства для дезинфекции и индивидуальной защиты. 

29.05.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное 

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

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

массиве «Ольховские дачи», 1939 г.р. 

В связи с послаблением карантинных мер с 25.05.2020 возобновил работу общественный 

транспорт в селах Ольховое, Валуйское, Макарово дачном массиве «Ольховские дачи» с. 

Нижнетеплое до пгт Станица Луганская. Также был запущен общественный транспорт по пгт 

Станица Луганская. 

С 28.05.2020 вновь осуществляет рейсы «социальный автобус» от БФ «Адра» в селах с 

ограниченным доступом Сизое и Болотенное до пгт Станица Луганская. Также со следующей 

недели планируется возобновление рейсов «социального автобуса» от БФ «Адра» в селах 

Благовещенка, Красная Таловка, Таловое, Красный Деркул, Александровка, Золотаревка 

Станично-Луганского района. 

28.05.2020 гуманитарная миссия «Пролиска» передала 3 электровелосипеда в дачный 

массив «Ольховские дачи» и с. Югановка Станично-Луганского района для обслуживания 

пожилого и маломобильного населения в громадах. 

В ночь с 29.05.2020 на 30.05.2020 вследствие ухудшения погодных условий на 

территории Станично-Луганского района пострадало множество частных домовладений и 

объектов коммунальной собственности. В с. Нижнетеплое пострадало около 200 объектов 
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коммунальной и частной собственности (частично в домах отсутствует кровля, пострадала 

амбулатория, детский сад, дом культуры, здание сельского совета и школа). Около 7000 

абонентов в районе остались без электроснабжения, в некоторых домовладениях поврежден 

газопровод. 30-31.05.2020 частично электроснабжение было восстановлено. По состоянию на 

конец указанного периода в части с. Макарово и с. Ольховое по-прежнему отсутствует 

электроэнергия. Также вследствие плохих погодных условий, в районе множество поваленных 

деревьев (в том числе и на жилые дома и объекты коммунальной собственности). Некоторые 

поля на территории Станично-Луганского района были смыты водными потоками. 

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

информирование местного населения через аудиоустройство о коронавирусной инфекции в 

пгт Станица Луганская, а также в населенном пункте распространили информационный 

бюллетень «Мирные Вести». 

 

Сектор «Счастье» 
В указанном периоде к сотрудникам ГЦ «Пролиска-Счастье» обратился ВПЛ, 

проживающий в садовом товариществе «Березка-Передельская» (населенный пункт с 

ограниченным доступом) по вопросу восстановления справки ВПЛ. Ранее мужчина был 

зарегистрирован как ВПЛ, но утратил справку. Сотрудники центра проконсультировали 

мужчину по вопросу восстановления справки и предоставили ему контакты УСЗН в пгт 

Новоайдар. 

Жители с. Боброво, Северодонецкого городского совета, находятся под угрозой 

отключения электроэнергии. Со слов местных жителей, электроэнергию им планируют 

полностью отключить с 23.06.2020. Это связано с тем, что линии электропередач с. Боброво 

подключены и потребляют электроэнергию через подстанцию на предприятии, 

обслуживающее водяные скважины, которые ранее поставляли воду в г. Алчевск и г. 

Перевальск (в настоящий момент - НППТ). На сегодняшний день предприятие, которое 

осуществляло поставку воды признают банкротом, в том числе из-за долгов по 

электроэнергии. После отключения от электроэнергии этого водоканала, автоматически 

отключится от сети и домовладения с. Боброво. Как поясняют местные жители, они платят за 

электроэнергию вовремя и ни у кого из них нет задолженности. Также стало известно, что 

существует проект по переподключению потребителей с. Боброво к линии с. Боровское, 

однако "Луганское энергетическое объединение" не дает разрешение на проведение работ. Это 

может быть связано с тем, что установка новых столбов электропередач требует значительных 

финансовых затрат, а также дополнительного согласования с Попаснянским районным 

советом (на землях которого расположено с. Боброво). Жители села говорят, что практически 

каждый день электроэнергию отключали от 2 часов до суток. Такие отключения начались 

примерно с 20.05.2020, а до этого электроэнергию отключали 1 раз в две недели и на несколько 

часов в сутки. Всего в с. Боброво проживает 353 человека, из них 30 детей и 221 пожилой 

человек. Также стоит отметить, что в данное село не проведен газопровод, поэтому от 

электроэнергии зависит нагрев воды, приготовление пищи и частично отопление домов.  

На въезде в с. Лобачево Новоайдарского района (населенный пункт с ограниченным 

доступом, расположенный непосредственно на берегу реки Северский Донец) 

военнослужащими ВСУ 27.05.2020 был установлен блок-пост. Местных жителей и 

представителей гуманитарных организаций военнослужащие пропускали без проблем. Но 

29.05.2020, со слов местных жителей, на блокпосту не пропустили медицинский персонал 

Трехизбенской амбулатории, который приезжает в село каждую пятницу, так как автомобиль 

амбулатории не был указан в списке машин, которые можно пропускать. Координатор ГЦ 

«Пролиска-Счастье» обратился в ЦВС с просьбой оказать содействие в решении данной 

проблемы. Со слов представителя ЦВС, они связались с главой Трехизбенской ВГА, который 

должен подготовить соответствующее письмо и направить его в штаб. В дальнейшем 

автомобиль амбулатории пообещали пропускать без задержек.  

К сотрудникам ГЦ «Пролиска-Счастье» обратился директор детской библиотеки г. 

Счастье с просьбой оказать помощь в приобретении бесконтактного термометра для работы в 

условиях карантина. 
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К сотрудникам ГЦ «Пролиска-Счастье» продолжают поступать обращения от 

заведующих детских дошкольных учреждений с просьбой оказать помощь в приобретении 

бесконтактных термометров, антисептиков, одноразовых медицинских масок, бумажных 

полотенец, контейнеров с крышкой для утилизации отходов. В указанном периоде получено 2 

обращения от заведующих дошкольных учреждений пгт Петропавловка и с. Великая 

Черниговка Станично-Луганского р-на. 

Получено обращение от жительницы г. Счастье экономически-активного возраста с 

просьбой оказать помощь в написании и распечатке объявлений для поиска работы. Год назад 

женщина освободилась из мест лишения свободы и не имеет постоянного заработка. Помощь 

оказана. 

С 28.05.2020 возобновлены рейсы «социального автобуса» от БФ «ADRA» из г. Счастье 

в с. Лобачево для людей, проживающих вдоль линии разграничения в населенных пунктах с 

ограниченным доступом. Для перевозки людей был выделен микроавтобус вместительностью 

до 10 человек. До введения карантина по данному маршруту курсировал «социальный 

автобус» вместительностью до 21 человека. 

Сотрудники центра обратились к руководству хлебокомбината пгт Петропавловка с 

просьбой организовать доставку хлебобулочных изделий в СТ «Счастье», где на постоянной 

основе проживает 14 ВПЛ. Достигнута договоренность, что в садовое товарищество 1 раз в 

неделю на регулярной основе будет доставляться продукция. Ранее для приобретения 

продуктов питания жители СТ вынуждены были преодолевать расстояние около 7 км до г. 

Счастье.   

Руководитель гуманитарной миссии “Пролиска” совместно с представителями УВКБ 

ООН и начальником ГЦ “Пролиска- Счастье” передали три электровелосипеда социальным 

работникам с. Капитаново (1 велосипед) и пгт Петропавловка (2 велосипеда). 

В рамках реализации проекта мирного сосуществования руководитель гуманитарной 

миссии “Пролиска” совместно с начальником ГЦ “Пролиска- Счастье” передали в 

Счастьенскую городскую больницу и больницу пгт Петропавловка респираторы, медицинские 

маски, медицинские шапочки, защитные щитки, одноразовые перчатки, пульсоксиметры, 

жидкое мыло. 

 

Сектор «Золотое» 
В указанном периоде получен паспорт одинокой многодетной матерью из г. Золотое-1 в 

Попаснянском ГМС. 

Продолжилось социальное сопровождение маломобильной женщины с инвалидностью 

2 группы из пгт Новотошковское по вопросу получения социальных выплат. Ранее сотрудники 

центра оказывали помощь в подаче пакета документов для начисления выплат, но на счет они 

так и не поступили. В указанном периоде оказана помощь в составлении заявления в 

Попаснянский УСЗН в связи с отсутствием социальных выплат по инвалидности. 

Улучшился доступ к медицинским услугам для детей г. Золотое. В указанном периоде в 

амбулатории общей практики - семейной медицины №1 г. Золотое ведут прием два врача-

педиатра 2 раза в неделю (вторник, четверг) с 10:00 до 14:00. Ранее местные жители с детьми 

вынуждены были посещать врача-педиатра в г. Лисичанск (28 км).   

В указанном периоде сотрудниками центра взяты под социальное сопровождение 2 

бенефициара по вопросу оформления группы инвалидности и получения социальных выплат 

по ней. Обратившимися были ВПЛ из г. Первомайск и г. Луганск, проживающие в г. Золотое-

1 и пгт Новотошковское, страдающие психическими расстройствами. 

28.05.2020 в 7:00 часов произошел обстрел г. Золотое-4 (Хутор Вольный) в ходе которого 

повреждены линии электропередач. Сотрудниками ГЦ "Пролиска- Золотое" подана заявка в 

Попаснянский РЭС для проведения ремонтных работ линий электропередач. По состоянию на 

конец указанного периода электроснабжение восстановлено.  

28.05.2020 в с. Крымское вышел из строя трансформатор, который подает 

электроэнергию на три улицы этого села: Садовая, Молодежная, Центральная (50 частных 

домов). 30.05.2020 трансформатор заменен и возобновлена подача электроэнергии.  

Более 2-х месяцев отсутствовала подача электроэнергии в с. Орехово по ул. Южная. 

02.03.2020 в ходе обстрела были перебиты линии электропередач. Без электроснабжения 
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остались 5 семей, проживающих на этой улице. 29.05.2020 группа безопасности СЦКК, 

сотрудники Попаснянского РЭС произвели ремонтно-восстановительные работы в 

сопровождении бригады CIMIC Попасная и саперов ГСЧС. По состоянию на конец указанного 

периода подача электроэнергии возобновлена.   

26.05.2020 сотрудники ГЦ “Пролиска- Золотое” оказали помощь в передаче постельных 

принадлежностей и бесконтактных термометров в Попаснянскую ЦРБ и в больницу г. 

Горское, предоставленных УВКБ ООН. 

27.05.2020 в рамках проекта РСР осуществлена передача индивидуальных средств 

защиты в Попаснянскую ЦРБ. 

В указанном периоде в с. Крымское и с. Новоалександровка сотрудники центра выдали 

гуманитарную помощь продуктами питания(чай), предоставленную УВКБ ООН. 

С июня 2020 года возобновляются рейсы «социального автобуса» в с. Крымское, 

который будет курсировать 4 раза в месяц.  

В указанном периоде сотрудники центра приняли участие в координационной встрече с 

Северодонецким офисом УВКБ ООН и благотворительным фондом “Право на Защиту” по 

вопросу проведения анкетирования бенефициаров для получения материальной помощи по 

проекту IPA Cash 2020. 

 

Сектор «Светлодарская дуга»  

Продолжилось социальное сопровождение жительницы с. Калиново-Попасная 

находящейся под угрозой без гражданства. В 2016 году женщина утратила паспорт образца 

СССР. Ранее сотрудники центра составили запросы для установления факта проживания на 

территории Украины в 1991-1992 годах, но официальная информация подтверждающая 

проживание в этот период отсутствует. В связи с этим готовится перенаправление в 

партнерскую организацию БФ «ПнЗ». 

Продолжилось социальное сопровождение ВПЛ из г. Горловка (НППТ), проживающей 

в г. Светлодарск (ППТ) по вопросу получения справки из исполнительной службы о 

задолженности по выплатам алиментов на ребенка от бывшего мужа, которая необходима для 

пересечения линии разграничения. Женщина не поддерживает связь с бывшим мужем, 

доверенности на вывоз ребенка у нее нет, поэтому пересечь линию разграничения с ребенком 

она не может, но согласно п.4. “Правила пересечения государственной границы гражданам 

Украины”, утвержденных Постановлением КМУ от 27.01.95 №57 (с изменениями), выезд 

граждан, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей возможен 

(в одном из случаев) при наличии справки о наличии задолженности по выплате алиментов, 

совокупный доход которых превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца, 

выданную исполнительной службой. В указанном периоде в Славянском межрайонном суде 

Донецкой области получен дубликат исполнительного листа по выплате алиментов на ее 

малолетнего сына по решению суда. Также оказана помощь в составлении заявления на 

получение справки о задолженности по алиментам и отправлено заказное письмо в 

исполнительную службу г. Дружковка с приложением дубликата исполнительного листа. 

Дошкольные учебные заведения, находящиеся на территории локации гуманитарного 

центра не начали свою работу из-за отсутствия распоряжения от районного отдела 

образования. Также в дошкольных учреждениях отсутствуют средства для дезинфекции, 

антисептики, средства индивидуальной защиты, моющего средства, бумажные полотенца и 

др. Местные власти не имеют возможности произвести закупку необходимого. 

Жители 34 домовладений в пгт Луганское и пгт Мироновский провели самостоятельный 

ремонт домовладений, жители еще 71 дома ожидают бригаду ГСЧС. Строительные материалы 

выделены из материального резерва Дон ОГА.  

Для проведения ремонтных работ домовладений в п. Новолуганское, которые 

пострадали во время вооруженного конфликта, выделены строительные материалы из 

местного бюджета поселка. 10 частных домовладений ожидают бригаду ГСЧС, многоэтажный 

дом ремонтирует подрядная бригада.  

В указанном периоде сотрудниками центра выявлено новое самовольное заселение 

военнослужащих ВСУ в дома мирных жителей. В п. Гладосово заселено 3 дома, в п. Травневое 

- 4 дома. Владельцы этих домов разрешение на проживание военнослужащих не давали, на 
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данный момент находятся на НППТ и в связи с временным прекращением пропуска людей на 

КПВВ не могут приехать в населенный пункт. 

В пгт Луганское в районе ул. Верхняя военнослужащими ВСУ сооружаются блиндажи в 

районе жилых домов на расстоянии от домов 30-50 метров. 

Увеличилась интенсивность движения военной техники по улицам с. Воздвиженка. 

Жители населенного пункта опасаются за свою жизнь и здоровье.  

Успешно завершено социальное сопровождение пожилой жительницы г. Светлодарск, 

1941 г.р., по вопросу оформления группы инвалидности. В указанном периоде женщине 

установлена вторая группа инвалидности пожизненно. Сотрудники центра оказали помощь в 

сборе пакета документов и подаче в УТСЗН Бахмутского р-на для обеспечения женщины 

вспомогательными средствами и протезированием за счет бюджета.  

26.05.2020 года Коммунальное некоммерческое предприятие “Светлодарская 

многопрофильная больница планового лечения Бахмутского районного совета” получила от 

Агентства ООН по делам беженцев помощь в виде матрацев, постельного белья, комплектов 

полотенец, одеял, термометров. 

На ЧАО «Бахмутский аграрный союз» появились вакантные рабочие места. Руководство 

аграрного союза организовало подвоз рабочих от комплекса домой, утром и вечером по два 

рейса. 

29.05.2020 года в 17:00 в ходе обстрела п. Гладосово в районе улицы Гладосовская дом 

10, прилетело 3 снаряда, из которых 2 разорвались и 1 упал перед домом. Сотрудники 

гуманитарного центра сообщили данную информацию бригаде СИМИС Светлодарск, которая 

в свою очередь оповестила полицию, СЦКК, ГСЧС. 30.05.2020 когда на место происшествия 

прибыли представители СИМИС, СЦКК и ГСЧС неразорвавшийся снаряд не был обнаружен. 

Разрушений и пострадавших нет. 

По согласованию с сотрудниками УВКБ ООН выданы материалы для быстрого ремонта 

женщине у которой в ходе обстрела 14.05.2020 из-за обстрела в п. Новолуганское сгорела 

хозяйственная постройка (сарай). Также сотрудниками центра составлена анкета на участие в 

программе денежной помощи от УВКБ ООН. 

24.05.2020 в пгт Луганское по ул. Хлеборобов военнослужащие ВСУ повредили 

электрическую опору, тем самым оставив без электроснабжения жителей 15 улиц. Из-за 

отсутствия электроэнергии люди остались без водоснабжения т.к. забор воды со скважин 

осуществляется с помощью электрических насосов. Также возникли сложности с хранением 

продуктов питания в холодильниках. 28.05.2020 года в 14.20 электроснабжение 

восстановлено.  

В указанном периоде проводилась работа по кейсу, требующий особой защиты.  

Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Светлодарск» продолжают оказывать 

социальное сопровождение по вопросу доставки питьевой воды в с. Пилипчатино для 23 

пожилых человек. 

 

Сектор «Майорск» 
В указанном периоде сотрудники центра оказали помощь в получении 2 талонов в 

электронную очередь на сайте ГМС для 2 мужчин, которые не имеют технической 

возможности и доступа в интернет.  

В указанном периоде в пос. Майорское возобновлена работа мобильного отделения 

«Ощадбанк», который с середины апреля находился на ремонте. Весь основной период 

карантина жители посёлков локации ГЦ “Пролиска – Майорск” не могли снять свои 

пенсионные и социальные выплаты и вынуждены были выезжать в г. Бахмут, используя 

услуги частных перевозчиков. Совместно с руководством «Ощадбанка» составлен график 

посещения мобильного отделения посёлков Жованка, Бахмутка и Кодема. 

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 72 человека, в том числе 7 детей на КПВВ 

«Майорское» ожидают возможности пересечь линию разграничения и возвратиться домой.  

25.05.2020 на КПВВ “Майорское” прибыли 2 женщины (мать и дочь), которые не могут 

возвратиться домой в г. Горловка (НППТ). Женщины выехали в начале марта в г. Славянск 
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для получения доступа к государственным услугам. Дочь с инвалидностью 1 группы, имеет 

психическое расстройство и нуждается в прохождении лечения.  Сотрудники центра 

предложили помощь психолога гуманитарного центра, составили анкету на получение 

денежной помощи от УВКБ ООН и разместили в гостинице г. Бахмут на 2-е суток. 

Сотрудниками ГЦ «Пролиска – Майорск» сделано перенаправление семьи на предоставление 

им юридической помощи организацией «Право на Защиту».  Мать переехала в г. Славянск, а 

дочь была размещена на дневной стационар в областной психоневрологический диспансер в 

г. Славянск. 

22.05.2020 к сотрудникам центра обратилась женщина, которая получила от де-факто 

властей т.н. «ДНР» разрешение на возвращение домой в г. Бахмут (НППТ), но получила отказ 

от командующего ООС. В феврале 2020 женщина вместе с мужем выехали из г. Бахмут (ППТ) 

в г. Донецк (НППТ) на лечение в онкологическом центре. 13.05.2020 мужчина умер. Женщина 

обратилась с просьбой о её возвращении домой на ППТ вместе с телом мужа. 22.05.2020 

женщина получила такое разрешение, но из-за отсутствия режима тишины и обстрелов вдоль 

линии разграничения, проходящей по Бахмутскому району командование ООС не 

подтвердило въезд на подконтрольную территорию. 26.05.2020 женщина с телом мужа смогла 

вернуться домой и похоронить его. 

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 оформили обращение 

на имя Вице-премьера-министра Украины с просьбой о вынесении данного вопроса на 

обсуждение трёхсторонней контактной группы в г. Минск. Начальником центра составлены 

новые уточненные списки всех, кто ждёт своего возвращения домой через КПВВ 

“Майорское”, списки были направлены командующему ООС. 

К сотрудникам центра обратились жители пос. Жованка с просьбой привезти им цемент 

и песок для восстановления потрескавшихся от постоянных обстрелов стен. 

В указанном периоде Бахмутской ЦРБ получено от УВКБ ООН более 2-х тонн 

гуманитарного груза. Были доставлены матрацы, одеяла, постельные принадлежности, 

полотенца. 

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 сотрудники ГЦ «Пролиска – Майорск» доставляли жителям 

посёлков локации гуманитарного центра хлеб и хлебобулочные изделия, медикаменты, 

оказывали помощь в получении выплат. 

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

Сотрудниками центра доставлены продовольственные наборы и средства 

индивидуальной защиты для 4 человек, которые находятся на самоизоляции и обсервации в 

ожидании открытия КПВВ. 

26.05.2020 3 сотрудника гуманитарного центра приняли участие в онлайн-конференции 

по переходному правосудию, которую организовывал комитет Верховной Рады Украины по 

вопросам реинтеграции. 

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 сотрудники гуманитарного центра оказали помощь в 

восстановлении персональной документации и оформлении адресной помощи для 2-х 

пожилых женщин ВПЛ из г. Горловка(НППТ), проживающих в волонтерском хосписе г. Часов 

Яр. Сотрудниками центра оказана помощь в оформлении заявления на получение дубликата 
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индивидуального налогового номера в объединенную государственную налоговую 

инспекцию г. Бахмут, а также поданы документы в Бахмутский районный УТСЗН и отделение 

«Ощадбанка» для оформления адресной помощи. 

Продолжилось социальное сопровождение 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 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. В указанном 

периоде сотрудники гуманитарного центра оказали помощь в составлении заявления в суд и 

подготовки перевода документов, оказана помощь в формировании пакета документов в 

Службу по делам детей Бахмутской РГА. 

В указанном периоде сотрудниками центра оказана помощь 3-м пожилым людям, 

проживающим в волонтерском хосписе г. Часов Яр, в подаче документов для заключения 

договора с семейным доктором для последующего наблюдения, обследования и назначения 

лечения. 

Оказана помощь в распечатке учебного материала для одинокой матери, ВПЛ из пгт 

Мироновский, проживающей в г. Часов Яр, которая проходит обучение в вечерней школе г. 

Бахмут и не имеет доступа к интернету. 

В указанном периоде оказана помощь в доставке копий документов и личных вещей для 

пожилой жительницы г. Часов Яр, которая является опекуном несовершеннолетней внучки с 

инвалидностью, которая на данный момент находится в психоневрологическом диспансере г. 

Славянск. Из-за отсутствия общественного транспорта бабушка не может навестить внучку и 

не может передать ей вещи.  

В указанном периоде оказана помощь продуктами питания, средствами гигиены и 

индивидуальной защиты для несовершеннолетней девочки, которая недавно стала матерью и 

для семьи ВПЛ из п. Невельское. 

26.05.2020 сотрудники центра приняли участие в скайп-конференции с представителями 

Центра Гуманитарного Диалога (Германия). Во время общения поднят вопрос гуманитарной 

ситуации на Донбассе в период карантина, а также рассмотрены проблемы, с которыми 

столкнулись ВПЛ в этот период. 

В указанном периоде сотрудники центра проводили аудио-информирование в 

населенных пунктах локации ГЦ “Пролиска-Часов Яр”. 

 

Сектор «Торецк» 
Продолжилось социальное сопровождения мужчины из пгт Новгородское по вопросу 

восстановления персональной документации, сгоревшей при пожаре 07.03.2020. В указанном 

периоде мужчина получил паспорт гражданина Украины в форме ID-карты.  

Продолжилось социальное сопровождение одинокого пожилого немобильного 

мужчины, 1958 г.р., из пгт Пивничное по вопросу восстановления персональной 

документации. С началом вооруженного конфликта в 2014 году мужчина выехал в Россию где 

отбывал наказание в местах лишения свободы. В январе 2020 мужчину депортировали с 

удостоверением личности на возвращение в Украину. Ранее сотрудники центра оказали 

помощь в восстановлении паспорта гражданина Украины, в указанном периоде оказана 

помощь в составлении заявления в налоговую инспекцию на получение индивидуального 

налогового номера (ИНН). 

Оказана помощь ВПЛ из г. Енакиево(НППТ) в составлении заявления в налоговую 

инспекцию г. Торецк для восстановления ИНН.  

Продолжилось социальное сопровождение одинокой матери из пгт Новгородское по 

вопросу получения социальных выплат. Женщина не получает деньги по субсидии и выплаты 

на детей. При обращении в отделение банка за разъяснением получен ответ, что денежные 

средства списаны с карты на погашение задолженности по исполнительной надписи. 
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Женщина никогда не брала кредит в банке, который пытается взыскать с нее задолженность. 

На данный момент семья женщины остается без средств к существованию. Ранее сотрудники 

центра оказали помощь в подаче заявления в суд г. Торецк. В указанном периоде получено 

решение суда и после окончания карантина в полном объеме будут восстановлены выплаты 

на детей и выплачена субсидия. 

С 25.05.2020 отделения ПФУ, УСЗН и ГМС г. Торецк работают в обычном режиме, 

прием граждан ведется в медицинских масках. Графики приема граждан в сервисных центрах 

территориальных управлений остаются неизменными, а также возможно решить большинство 

вопросов без личных визитов, воспользовавшись онлайн сервисами ГМС и Пенсионного 

фонда Украины. 

По состоянию на 29 мая 2020 года в Центральной городской больницей проведено 691 

экспресс-тест на COVID-19, а в Центре первичной медико-санитарной помощи - 308 тестов. В 

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

находится 23 жителя. 

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. 

Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» продолжают оказывать 

социальное сопровождение 3 жителям поселка с ограниченным доступом Шумы в доставке 

питьевой воды. В поселке отсутствует централизованное водоснабжение, колодцев и скважин 

нет. Люди собирают дождевую воду, отстаивают ее и после этого используют.  

С 20.05.2020 в поселке Шумы отсутствует подача электроэнергии. Начальник 

гуманитарного центра связалась главой ВГА с просьбой оказать помощь в решении ситуации 

с ремонтом линии электропередач. Служба РЭС не выезжает в поселок для ремонтных работ 

из-за отсутствия согласования «режима тишины». 

29.05.2020 начальник гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» приняла участие в 

онлайн встрече Кластера по вопросам защиты. 

Сотрудники центра продолжают информировать население по громкоговорителю во 

всех населенных пунктах в зоне ответственности ГЦ «Пролиска-Торецк» о необходимости 

соблюдать правила, направленные на предотвращение распространения коронавирусной 

инфекции. Кроме того, людям напоминают о том, что с целью противодействия 

распространению COVID-19 медики не рекомендуют без необходимости выходить из дома на 

улицу. 
 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Авдеевка» продолжили социальное 

сопровождение мужчины из г. Авдеевка находящемуся под угрозой без гражданства. Из 

персональной документации у мужчины только паспорт СССР. В указанном периоде оказана 

помощь в подаче пакета документов в ГМС г. Авдеевка для оформления паспорта гражданина 

Украины. 

Успешно завершено социальное сопровождение мужчины из с. Первомайское, 

Ясиноватского района, по вопросу оформления персональной документации. У мужчины 

никогда не было паспорта, а свидетельство о рождении утеряно. Сотрудники партнерской 

организации БФ «ПнЗ» оказали помощь в восстановлении свидетельства о рождении. 

Сотрудники гуманитарного центра оказали помощь в сборе пакета документов и подаче в 

ГМС г. Покровск. В указанном периоде паспорт получен. 

По полученной информации от активистов села Водяное, Ясиноватского района, 

30.05.2020 в результате выпадения обильных осадков произошло аварийное отключение 

электроэнергии в населенном пункте. Подстанция находится на нейтральной территории, 

поэтому провести ремонтные работы не удается без согласования «режима тишины». Местные 

жители обращались в администрацию Ясиноватского района и к представителям РЭС с 

просьбой провести ремонтные работы линии электропередач. По нашей информации, запросы 

на согласование «режима тишины» уже составлены и отправлены, но не согласованы.  
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26.05.2020 в городскую больницу г. Авдеевка доставлена помощь в виде одеял, матрацев, 

постельного белья, полотенец, термометров, предоставленных УВКБ ООН. 

 

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

пропуск граждан не осуществляется. Разрешение на осуществление пропускных операций 

гуманитарно-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. В указанном 

периоде поступило 4 обращения с просьбой оказать содействие в пересечении линии 

разграничения через КПВВ. Сотрудники центра проконсультировали обратившихся. 

31.05.2020 из-за ухудшения погодных условий произошло аварийное отключение 

электроэнергии Карловской фильтровальной станции. Без воды осталось более 18 

тыс.  потребителей. На станции сгорел электродвигатель насосного агрегата и из-за сильного 

ветра было повреждено остекление в здании фильтров и шиферная кровля площадью 15-20 кв. 

м. Карловская фильтровальная станция осуществляет подачу воды в следующие населенные 

пункты зоны ответственности ГЦ «Пролиска-Марьинка»: г. Горняк, г. Селидово, г. Украинск, 

с. Александровка, с. Желанное, с. Кураховка, с. Острое, с. Цукурино, с. Александрополь, с. 

Анновка, с. Зоряное, с. Водяное, Орловка, с. Лисовка.  

01.06.2020 в 01:20 электроснабжение было восстановлено, а в 02:30 фильтровальная станция 

возобновила работу. 

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. 

С 27.05 2020 года возобновлены автобусные пассажирские перевозки на городских и 

пригородных автобусных маршрутах в пределах Марьинского р-на и Селидовского 

городского совета. Автостанции работают в обычном режиме, пассажирские перевозки 

осуществляются по прежнему графику, стоимость проезда не изменилась. Также 

возобновлены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на междугородном 

внутриобластном сообщении Донецкой области. 

К сотрудникам ГЦ “Пролиска- Марьинка” обратилась социальный работник 

территориального центра социального обслуживания и предоставления социальных услуг 

Марьинского района, на обслуживании которой состоит 9 одиноких людей пожилого возраста 

с просьбой оказать помощь в закупке и доставке продуктов и товаров первой необходимости 

для своих подопечных. Также были приобретены лекарственные препараты для некоторых из 

них (2 человека). 

Начальник гуманитарного центра прошла онлайн-тренинг “Декларируй 

добропорядочно”.  

 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
Получено обращение от пожилого мужчины из г. Донецк (НППТ), 1958 года рождения, 

по вопросу восстановления персональной документации. 1997 году мужчина переместился в 

с. Обильное(ППТ), в 2004 году у него ухудшилось зрение и на данный момент он практически 

ослеп. Мужчина проживает один в доме знакомых, помощь по дому оказывали соседки, но 

25.05.2020 они погибли при пожаре в их доме. Персональная документация мужчины 

хранилась у них и была уничтожена пожаром. Сотрудниками центра мужчина взят под 

социальное сопровождение.  

Поступило обращение от ВПЛ из г. Докучаевск (НППТ), который проживает в селе 

Николаевка (ППТ) с просьбой оказать помощь в оформлении пенсии. Мужчина подал 

документы в УПФУ г. Волноваха для оформления пенсии, но сотрудники УПФУ 

отказываются признавать трудовую книжку т.к. в ней размыта печать учреждения. 

Сотрудники центра предоставили мужчине телефоны горячей линии партнеров БФ «Право на 

защиту». 
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Из-за невозможности соблюдения мер необходимых для предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции дошкольное учреждение в с. Чермалык не готово 

принять детей после послабления карантинных мер в связи с отсутствием термометров, 

дезинфекторов, а также здание детского сада не предусмотрено для индивидуального 

посещения детей в каждую группу. Ранее дошкольное учреждение посещал 41 ребенок. 

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

сотрудникам центра продолжают поступать обращения от людей с просьбой оказать 

содействие в пропуске. В указанном периоде получено 4 обращения, из которых 3 по вопросу 

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

консультацию по вопросу пересечения линии разграничения в период карантина.  

У одного из пациентов терапевтического отделения Волновахской центральной 

районной больницы подтвержден коронавирус (мужчина 59 лет, в феврале проходил лечение 

в медучреждении г. Мариуполь). Сейчас отделение закрыто на карантин. В отделении на 

обсервации находятся 9 медиков и 15 пациентов. 

В с. Лебединское возвратились семьи с детьми, которые до карантина арендовали жилье 

в г. Мариуполь, где дети получали образование в школах и посещали дошкольные 

учреждения.  На сегодняшний день в селе 35 детей. 

В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра отмечают увеличение 

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

с. Чермалык, с. Гнутово, с. Павлополь, с. Водяное, с. Старогнатовка, пгт Новотроицкое. 

Информации о повреждениях жилья, инфраструктуры и жертвах среди мирного населения не 

поступало.  

С 27.05.2020 запущено транспортное сообщение внутри Волновахского района, а также 

с 26.05.2020 возобновлено транспортное сообщение между с. Павлополь и г. Мариуполь. 

С 29.05.2020 вновь осуществляет рейсы «социальный автобус» от БФ «Адра» по 

маршрутам: с. Бердянское- с. Лебединское- г. Мариуполь (5 раз в месяц), с. Павлополь- г. 

Волноваха (3 раза в месяц, ориентировочно каждую среду), с. Чермалык- г. Волноваха (4 раза 

в месяц, ориентировочно каждый четверг). График выездов может меняться по запросам 

населения. Водитель автобуса проводит бесконтактный замер температуры пассажиров, 

выдает 2 пары масок, 1 пару перчаток, а также в салоне находится санитайзер для рук. 

При проведении мониторинга с. Лебединское сотрудниками центра выявлено, что 

открылся продуктовый магазин (в нем также имеется отдел бытовой химии), закончен ремонт 

аварийного участка водопровода, в ФАПе отсутствует бесконтактный термометр, 

сухожаровый шкаф (для стерилизации), а также отсутствует умывальник (для мытья рук). 

31.05.2020 в пгт Новотроицкое проведено собрание жителей поселка по вопросу 

закрытия лаборатории, рентген-кабинета и кабинета УЗИ-диагностики, которые размещены в 

амбулатории данного поселка. В пгт Новотроицкое проживают около 7000 человек, из них 736 

детей и 3900 пожилых людей. 

 
 


