Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
01.06.2020 по 07.06.2020
● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 9
мониторинговых визитов в
Северодонецком городском совете: с. Боброво,
Новоайдарском районе: с. Лопаскино, с. Лобачево.
Попаснянском районе: пгт Новотошковское
Бахмутском районе: с. Спорное, с. Выемка, пос. Вершина
Торецком городском совете: пгт Пивденное (Черный Бугор), пос. Шумы
● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 188
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, оформление инвалидности
и прохождение медицинских обследований.
● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 8
социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, необходимого
для пересечения линии разграничения.
● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 50 анкет на
получение денежной помощи от УВКБ ООН в г. Счастье, с. Передельское, пгт
Петропавловка, г. Часов Яр, г. Торецк, г. Железное, пгт Пивничное (Черный Бугор), г.
Волноваха, пгт Луганское, п. Мироновский, г. Светлодарск, г. Красногоровка, с. Крымское,
г. Попасная, с. Екатериновка, пгт Новотошковское
● В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии выдали помощь продуктовыми
наборами и средствами гигиены, предоставленными UHF жителям дачного массива
«Ольховские дачи», с. Малиновое, с. Югановка, с. Колесниковка, садового товарищества
«Березка-Передельская» и «Экран», с. Лобачево, с. Лопаскино, пос. Спорное, пос. Выемка,
пгт Пивденное (Черный Бугор), с. Старогнатовка, с. Орловское, пгт Новотроицкое, пгт
Новотошковское, пос. Вершина.
● В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 23 человека.
● В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 82
человека, для 66 из них это было частью пролонгированной программы психологической
поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 9
получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и тп)
и 73 человека получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 58 бенефициаров
женского пола и 24 мужского, 14 детей и 17 пожилых людей.
Среди основных тем обращений - тревожные и депрессивные состояния; последствия
переживания психологически травмирующих событий; одиночество; конфликты в семье;
суицидальные мысли и поведение; самоповреждающее поведение; агрессивность;
злоупотребление алкоголем на фоне стресса; нарушения сна; проблема жизненного
выбора; проблемы воспитания и развития детей.
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Для операторов горячей линии Донбасс СОС была проведена очередная групповая
консультация он-лайн с целью эмоциональной поддержки.

Сектор «Станица Луганская»
04.06.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» проконсультировали
пожилого мужчину, 1959 г.р., ВПЛ из г. Луганск (НППТ), который на постоянной основе
проживает в дачном массиве «Ольховские дачи» по вопросу оформления пенсионных выплат.
Мужчина планирует самостоятельно подать документы на оформление.
По-прежнему актуальной остается проблема невозможности пересечения линии
разграничения через КПВВ из-за карантинных мер. В указанном периоде в ГЦ «ПролискаСтаница Луганская» обратилось 2 человека с просьбой оказать помощь в пересечении линии
разграничения. Сотрудники центра проконсультировали обратившихся о возможности
пересечения линии разграничения через КПВВ «Станица Луганская».
06.06.2020 организован т.н. «зеленый коридор» для пересечения линии разграничения
через КПВВ «Станица Луганская». В сторону ППТ линию разграничения пересекли 5 человек,
из них 1 ребенок и 1 человек с онкологическим заболеванием, также в сторону ППТ был
перемещен 1 труп, а в сторону НППТ отправилось 2 маломобильных человека и перемещено
3 трупа.
04.06.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в получении
и доставке на дом инсулина и других медикаментов для пожилой женщины с инвалидностью,
1954 г.р., из с. Валуйское.
После отключения электроэнергии, вызванной плохими погодными условиями с
30.05.2020 в части с. Макарово отсутствовала подача электроэнергии. Координатор ГЦ
«Пролиска-Станица Луганская» 01.06.2020 обратилась к представителям акционерного
общества «Украинская железная дорога» (АО) в пгт Станица Луганская. В течении суток
электроэнергия в части с. Макарово была восстановлена.
03.06.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» провели совместный визит с
сотрудниками Северодонецкого и Славянского офиса УВКБ ООН на КПВВ «Станица
Луганская», в Станично-Луганскую ЦРБ, проведена встреча с активистами дачного массива
«Ольховские дачи» и посещение бенефициара.

Сектор «Счастье»
Затруднен доступ в село с ограниченным доступом Лопаскино. Вдоль дороги, ведущей
к селу, не проводится санитарная обрезка зеленых насаждений и сухостоя, что приводит к
затруднению движения транспортных средств и создает аварийную ситуацию на дороге.
Согласно информации, опубликованной на сайте Национальной полиции Украины,
вблизи пгт Трехизбенка сотрудники пограничной службы задержали 3-х человек, которые
переправились с НППТ через р. Северский Донец на ППТ для решения бытовых вопросов. С
целью недопущения распространения COVID-19 лица были отправлены на обсервацию,
составлен административный протокол. С момента введения карантина и временного
прекращения пропуска на КПВВ, через реку Северский Донец незаконно пересекли линию
разграничения по меньшей мере 8 человек.
Улучшен доступ в село с ограниченным доступом Лобачево. На въезде в село снят блокпост, который был установлен 27.05.2020. Местных жителей и сотрудников гуманитарных
организаций пропускали в село, но 29.05.2020 не пропустили автомобиль амбулатории пгт
Трехизбенка, который не был указан в списке машин, которым разрешен въезд.
Из-за частых отключений электроэнергии в с. Боброво местные жители не могут
получить консультацию семейного доктора по Skype. Также дети, которые в период карантина
перешли на дистанционное обучение не всегда своевременно отправляют выполненные
домашние задания и получают задания от учителей.
На Луганской ТЕС еще 50 человек отправлено в простой с последующим увольнением.
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Сектор «Золотое»
Актуальной остается проблема оформления пенсии для людей, работавших на
предприятиях, которые на данный момент находятся на НППТ. Люди не могут подтвердить
свой трудовой стаж, поэтому не могут оформить пенсионные выплаты. В указанном периоде
сотрудники ГЦ “Пролиска-Золотое” получили одно обращение из пгт Новотошковское.
Консультация оказана.
В указанном периоде к сотрудникам ГЦ “Пролиска-Золотое” обратилось 3 мужчины по
вопросу оформления группы инвалидности. Одним из обратившихся был пожилой одинокий
мужчина из пгт Новотошковское и 2 мужчины также из этого поселка, которые получили
черепно-мозговую травму в результате драки с представителями ВСУ.
03.06.2020 Горской многопрофильной гимназии предоставили новый школьный автобус,
приобретенный за счет районного бюджета.
В указанном периоде продолжаются постоянные боевые действия вблизи г. Золотое- 4,
с. Орехово, пгт Новотошковское, с. Крымское. Информации об инцидентах, связанных с
повреждением жилья, инфраструктуры или жертвах среди мирного населения не выявлено.
В указанном периоде сотрудники ГЦ “Пролиска- Золотое” выдали гуманитарную
помощь средствами гигиены, закупленными за личные средства сотрудников центра
пожилому немобильному мужчине из г. Золотое-1, 1946 года рождения.

Сектор «Светлодарская дуга»
Оказано социальное сопровождение одинокой пожилой жительнице г. Светлодарск,
1939 г.р., по вопросу восстановления утраченной персональной документации. Из-за
отсутствия паспорта женщина испытывает трудности в получении доступа к ряду
государственных услуг, гуманитарной помощи, пенсионным выплатам. Сотрудники центра
оказали помощь в прохождении процедуры установления личности и подачи заявления на
получение паспорта гражданина Украины в ГМС г. Бахмут.
Оказано социальное сопровождение пожилой женщине с инвалидностью из г.
Светлодарск по вопросу восстановления утраченного паспорта. Сотрудники центра оказали
помощь в получении талона в электронную очередь на сайте ГМС, в сборе и подаче пакета
документов на получение паспорта гражданина Украины.
Успешно завершено социальное сопровождение жителя г. Светлодарск по вопросу
восстановления утраченной документации. Из-за отсутствия паспорта мужчина не может
трудоустроиться, испытывает сложности в пересечении КПП, лишен средств к
существованию. В указанном периоде получен паспорт в ГМС г. Бахмут.
Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Светлодарск» продолжают оказывать
социальное сопровождение по вопросу доставки питьевой воды для 25 жителей с.
Пилипчатино.
С 16.03.2020 отсутствует транспортное сообщение между г. Попасная и с. Троицкое
через с. Новозвановка. Всего в населенных пунктах проживает 730 человек. До введения
карантина в населенных пунктах курсировал «социальный автобус», предоставленный БФ
«Адра», 3 раза в неделю. Из-за отсутствия транспорта местным жителям приходится
пользоваться услугами частного перевозчика. С 10.06.2020 планируется запуск автобуса по
маршруту г. Попасная-с. Троицкое через с. Новозвановка 2 раза в неделю (вторник и четверг).

Сектор «Майорск»
Получено обращение от пожилой маломобильной женщины из пос. Дача с просьбой
оказать помощь в получении пенсионных выплат. Женщина ввиду своего состояния здоровья
не может добраться до отделения почты или банка, чтобы получить выплаты. Ранее по
доверенности для нее получал выплаты сосед, но на данный момент он переместился в другой
город. Сотрудники договорились со старостой Зайцевского старостинского округа о
получении пенсии женщины по её паспорту без её присутствия в отделении почты.
Пенсионные выплаты получены и доставлены женщине.
В указанном периоде по меньшей мере 84 человека, в том числе 7 детей на КПВВ
«Майорское» ожидают возможности пересечь линию разграничения и возвратиться домой.
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Многие люди испытывают потребность в деньгах на оплату арендованного жилья и покупку
продуктов питания, возможности трудоустройства нет.
05.06.2020 в пос. Жованка работали психологи МККК.
В указанном периоде сотрудники центра наблюдают нарушения режима прекращения
огня вблизи населенных пунктов Зайцевской ВГА и Кодемского сельского совета.
01.06.2020 в 11.45 при передвижении между посёлками Пески-2 и Бахмутка (Зайцевская
ВГА) под обстрел попала машина местного жителя пос. Бахмутка. В этот момент в автомобиле
находилась малолетняя дочь и социальный работник по проекту UHF гуманитарной миссии
«Пролиска». В это время рядом в карьере шли учения по стрельбе, которую проводило
подразделение ВСУ, но заранее об этом не было сообщено. Жители пос. Бахмутка попали под
обстрел такой интенсивности, что не могли спрятаться в укрытии и вынуждены были лежать
на земле под проливным дождем. Сотрудники ГЦ «Пролиска – Майорск» сообщили о
случившемся заместителю губернатора ДонОГА, руководителю СІМСООRD и руководству
СІМІС при штабе ООС, которыми начато служебное расследование.
В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска – Майорск» доставляли жителям
посёлков локации гуманитарного центра хлеб и хлебобулочные изделия. В пос. Весёлая
Долина доставлена питьевая вода в количестве 340 л.
Сотрудниками
центра
доставлены
продовольственные
наборы,
средства
индивидуальные защиты, предметы санитарии и гигиены, а также сезонную одежду для 5
человек, ожидающих открытия КПВВ.
Выдана гуманитарная помощь постельными принадлежностями 2-м семьям,
проживающим в локации гуманитарного центра от постороннего донора.
04.06.2020 закуплены и доставлены 2 ортопедических матраца для получателей
финансовой помощи от УВКБ ООН в пос. Зеленополье и пос. Зайцево, а также прибор для
измерения давления и уровня сахара в крови в пос. Дача.
Оказана помощь в доступе к гуманитарной помощи людям, которые в результате
введения карантинных мер потеряли работу. Сотрудники центра составили список людей на
получение денежной помощи и передали его сотрудникам DRC.
03.06.2020 в пос. Веселая Долина состоялось выездное заседание представителей
Бахмутской ОТГ, Старосты Зайцевского старостинского округа, руководства
психоневрологического интерната, членов громады поселка и сотрудников центра по вопросу
обеспечения питьевой водой жителей поселка. В ходе встрече приняты решения о графиках и
количестве доставляемой воды, ремонте скважин интерната.
03.06.2020 посетили онлайн-заседание по безопасности CIMCOORD.
03.06.2020 3 сотрудника гуманитарного центра приняли участие в онлай – тренинге по
земельным отношениям и новому законодательству о земле, который проводила организация
DRC.
Улучшен сигнал мобильной связи в пос. Жованка, где проживает 109 человек. В рамках
проекта для громады в поселке установлена мачта, антенна и усилитель мобильной связи,
который обеспечил бесперебойную мобильную связь в гуманитарном центре посёлка и в
радиусе 50 м от него. Ранее связь с посёлком практически отсутствовала, а в его окрестностях
можно было частично воспользоваться услугами только одного мобильного оператора. После
установки усилителя можно пользоваться мобильной связью 3 операторов.

Сектор «Часов Яр»
Продолжают возникать сложности у людей при регистрации как ВПЛ. К сотрудникам
центра обратились 2 женщины (мать и дочь), которые из-за вооруженного конфликта
переместились из г. Горловка (НППТ) в г. Часов Яр (ППТ). При обращении к сотрудникам
УСЗН для оформления справок ВПЛ получен отказ т.к. у дочери есть недвижимость на ППТ.
Сотрудники центра проконсультировали женщин по вопросу оформления справок ВПЛ.
Сотрудниками центра получено обращение от несовершеннолетней девочки, 2003 года
рождения, из с. Парасковеевка, проживающей в г. Часов Яр по вопросу оформления
персональной документации и социальных выплат. 26.05.2020 девочка стала матерью, но изза отсутствия у нее паспорта не может оформить свидетельство о рождении ребенка и
социальные выплаты по рождению. Сотрудники гуманитарного центра взяли девочку под
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социальное сопровождение, выдали гуманитарную помощь продуктами питания и средствами
гигиены, предоставленные посторонним донором.
Успешно завершено социальное сопровождение по вопросу оформления социальных
выплат вместо алиментов ВПЛ из г. Красногоровка, проживающей в г. Константиновка. Из-за
вооруженного конфликта семья переместилась в РФ, но через некоторое время жена
возвратилась в Украину, а муж остался в РФ. Сотрудники центра оказали помощь в
оформлении развода, определения места проживания детей и взыскания алиментов. После
получения выписки о сумме задолженности бенефициар сможет получить социальные
выплаты вместо алиментов.
Продолжилось социальное сопровождение 3-х маломобильных бенефициаров,
проживающих в волонтерском хосписе г. Часов Яр по вопросу оформления адресной помощи
и переводе пенсионных выплат. Пакеты документов переданы в ПФУ и «Ощадбанк» г. Бахмут
для переоформления и перевода пенсионных выплат, а также в УТСЗН для подачи заявления
для оформления адресной помощи.
Оказана помощь маломобильной пожилой женщине, 1934 года рождения, проживающей
в волонтерском хосписе г. Часов Яр в открытии расчетного счета в банке для получения
пенсионных выплат.
Успешно завершено социальное сопровождение ВПЛ из пгт Мироновский,
проживающей в г. Часов Яр по вопросу установления группы инвалидности. 03.06.2020
бенефициару установлена группа инвалидности и подано заявление на оформление
социальной помощи по инвалидности.
В указанном периоде сотрудники центра оказали помощь в трудоустройстве в
фермерских хозяйствах 3-м людям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства.
Выдана гуманитарная помощь продуктами питания и средства индивидуальной защиты
для многодетной семьи ВПЛ из г. Дебальцево(НППТ) и пожилой женщины ВПЛ из г.
Макеевка(НППТ).
04.06.2020 состоялись переговоры с представителем инициативной группы украинской
диаспоры г. Бохум (Германия). Во время переговоров обсудили вопрос организации на базе
ГЦ «Пролиска-Часов Яр» детского оздоровительного центра для детей из населенных
пунктов, расположенных вдоль линии разграничения.

Сектор «Торецк»
Получено обращение от пожилой женщины из г. Торецк, 1952 года рождения, по вопросу
замены ветхой документации. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» оказали помощь в
регистрации в электронной очереди на сайте ГМС для подачи пакета документов.
Оказана помощь в получении талона в электронную очередь на сайте ГМС и сборе
пакета документов для восстановления утраченной документации женщине с инвалидностью
(документально не подтверждена) из г. Торецк.
По состоянию на 05.06.2020 в Центральной городской больницей проведен 821 экспресстест на COVID-19, а в Центре первичной медико-санитарной помощи - 393. В г. Торецк
подтвержден 1 случай заболевания коронавирусной инфекцией, на самоизоляции находится
19 жителей.
В указанном периоде слышна стрельба и взрывы снарядов вблизи г. Торецк, пос.
Озаряновка, пгт Курдюмовка, пгт Пивденное, пгт Пивничное. 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 села 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 в быту.
С 20.05.2020 в поселке Шумы отсутствует подача электроэнергии. Жители поселка
обращались на горячую линию РЭСа, а также обращались в поселковый совет пгт Северное с
просьбой отремонтировать линию электропередачи. Начальник гуманитарного центра
связалась главой ВГА с просьбой оказать помощь в решении ситуации с ремонтом линии
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электропередач. Служба РЭС не выезжает в поселок для проведения ремонтных работ из-за
отсутствия согласования «режима тишины».
Сотрудники
гуманитарного
центра
«Пролиска-Торецк»
передали
три
электровелосипеда, приобретенные при финансовой поддержке УВКБ ООН. Два
транспортных средства переданы в пгт Щербиновка работникам почтового отделения и
амбулатории и один социальному работнику пгт Новгородское.
Черный Бугор — часть поселка Пивденное с ограниченным доступом, где сейчас
проживает пять семей. Все жители Черного Бугра — это люди 60+ и лица с инвалидностью.
Сотрудниками центра получена информация, что в январе 2020 года спасаясь от обстрела
получил травму 34-летний мужчина и стал маломобильным. Сотрудники центра составили
анкету на участие в программе денежной помощи от УВКБ ООН.
Продолжаем информировать население по громкоговорителю во всех населенных
пунктах в зоне ответственности ГЦ «Пролиска-Торецк» о необходимости соблюдать правила,
направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
Успешно завершено социальное сопровождение мужчины из г. Авдеевка находившегося
под угрозой без гражданства. В указанном периоде мужчина получил паспорт гражданина
Украины.
05.06.2020 во время мобильного выезда в пос. Пески, Ясиноватского района, с целью
доставки оконных блоков местному жителю и продуктовых наборов для местных жителей
сотрудницу ГЦ «Пролиска-Авдеевка» не пропустили в поселок. По ее мнению, из-за личной
неприязни к ней одного из военнослужащих ВСУ. Окна перегружены в машину
представителей СИМИК и доставлены местному жителю в сопровождении начальника ГЦ
«Пролиска-Авдеевка».
К сотрудникам центра обратились жители пгт Верхнеторецкое, Ясиноватского района, с
просьбой оказать помощь в пересечении линии разграничения мужчине из пос.
Пантелеймоновка (НППТ). Мужчина, 1990 г.р., с его слов, прибыл из г. Киев без денежных
средств и персональной документации. Родственников или знакомых, у которых он мог бы
остановиться нет, временно проживает у местной жительницы. Нуждается в прохождении
лечения. Взят под социальное сопровождение.
Восстановлено транспортное сообщение в населенных пунктах Верхнеторецкое,
Новобахмутовка и Авдеевка. Курсируют автобусы по маршрутам до с. Новгородского и в пгт
Очеретино (районный центр), с. Новобахмутовка - с. Новгородское, с. Новобахмутовка-пгт
Очеретино, а также открылись междугородние автобусные маршруты до г. Покровск и г.
Славянск. Запущен электропоезд из пгт Верхнеторецкое в с. Красный Лиман и до ст. Просяная
через г. Покровск.

Сектор «Марьинка»
Несмотря на послабление карантинных мер в населенных пунктах Марьинского района
дошкольные учреждения не начали работу, это связано с неготовностью соблюдения мер по
недопущению распространения коронавирусной инфекции.
В указанном периоде к сотрудникам центра обратилась ВПЛ из г. Красногоровка,
проживающая в г. Днепр дом которой без разрешения заняли военнослужащие ВСУ. Из-за
вооруженного конфликта в 2014 году женщина покинула свой дом в г. Красногоровка,
который сразу был заселен военнослужащими. Договор на аренду с владелицей дома не
составляли. У женщины нет информации оплачивают ли коммунальные платежи живущие там
военнослужащие ВСУ. Сотрудники центра оказали помощь в составлении запросов о наличии
задолженности по коммунальным платежам в соответствующие организации и в составлении
заявлений на прекращение договорных отношений с этими организациями.
На въезде в село с ограниченным доступом Тарамчук, где проживает 37 человек,
установлена колонка для подачи питьевой воды. В данном населенном пункте водоснабжение
отсутствует с 2014 года. Удаленное расположение колонки усложняет доступ к воде для
пожилых людей, проживающих в селе. Со слов местных жителей, подача воды в колонке была
только 03.06.2020. Со слов исполняющего обязанности старосты, подача воды прекращена изЧастичное или полное использование материалов разрешается только при условии указания названия Организации:
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за того, что напор воды упал в других населенных пунктах в которые подается вода по этой
линии водоотведения. Подвоз воды для населения не осуществляется, люди покупают воду
или привозят из соседних населенных пунктов.
В указанном периоде лабораторно подтверждено 2 случая коронавируса. В г. Украинск
заболела 64-летняя жительница и 60-летний житель г. Селидово. Также известно, что 5
жителей г. Угледар находятся на самоизоляции.
07.06.2020 в г. Красногоровка на территории бывшего колхоза им. Ленина сгорел
трансформатор, который подавал электроэнергию для части населения, проживающего на
трех улицах населенного пункта. Примерно 80 потребителей остались без электроэнергии, а
также торговая точка и фермерское хозяйство по разведению крупного рогатого скота. Жители
населенного пункта обратились в Марьинский РЭС с просьбой оказать помощь в ремонте или
замене трансформатора, но получили отказ. Сотрудники РЭСа мотивировали свой отказ тем,
что во время распада колхоза линии электропередач и трансформаторы не были переданы на
баланс Марьинского РЭСа.
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.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
Продолжилось социальное сопровождение пожилого мужчины с инвалидностью из с.
Обильное по вопросу восстановления персональной документации, которую он утратил во
время пожара. Мужчине 62 года, проживает один в доме знакомых. Сотрудниками центра
взята справка о пожаре в Волновахском спасательном отряде и подан пакет документов
в Волновахский районный отдел ГМСУ.
В указанном периоде получено 2 обращения по вопросу пересечения линии
разграничения. Одно обращение получено от пожилой семейной пары, которая возвратилась
из Армении и не может вернуться на постоянное место жительство в г. Донецк (НППТ).
Супруги прошли самоизоляцию и имеют справку об отсутствии заболевания на COVID-19.
Пара проживает в арендованном жилье в г. Волноваха. Супруга имеет сахарный диабет.
Сотрудники центра проконсультировали семейную пару о возможности пересечения линии
разграничения в период карантина. Второе обращение получено от женщины, которая
отбывала наказание в местах лишениях свободы в Полтавской области и хочет вернуться
домой в г. Докучаевск (НППТ). Родственников или знакомых в Волновахском районе нет,
денежных средств на оплату аренды жилья нет. Сотрудники гуманитарного центра нашли
женщине временное жилье, приобрели продукты питания, одежду и оказали психологическую
помощь, а также подготовили анкету для участия в программе денежной помощи от УВКБ
ООН.
Продолжилось социальное сопровождение маломобильного мужчины с инвалидностью
из с. Чермалык по вопросу продления группы инвалидности. В указанном периоде оказана
помощь в прохождении медицинского осмотра узких специалистов в Волновахской
центральной районной больнице.
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. Водяное, с. Старогнатовка, пгт Новотроицкое.
Информации о повреждениях жилья, инфраструктуры и жертвах среди мирного населения не
поступало.
04.06.2020 передан электровелосипед социальному работнику с. Орловское.
04.06-05.06.2020 проведено информирование жителей сел Орловское, Старогнатовка,
пгт Новотроицкое как защитить себя и других от COVID-19.

Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии указания названия Организации:
Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org
стр. 7 из 7

