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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 

08.06.2020 по 14.06.2020 

 В указанном периоде в рамках инициатив по поддержке общин изготовлено 1100 

индивидуальных защитных масок, которые доставлены сотрудникам ФАПа и 

дошкольного учреждения в пгт Трехизбенка, педиатрам больницы в г. Счастье. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 12 

мониторинговых визитов в 

Станично-Луганском р-не: с. Геевка и пгт Петропавловка. 

Бахмутском районе: пос. Весёлая Долина, пос. Отрадовка, г. Северск, с. Григоровка 

Торецком сельском совете: г. Торецк, пос. Крымское 

Марьинском районе: с. Тарамчук 

Никольском районе: с. Келеровка  

Волновахском районе: с. Степановка, пгт Новотроицкое (садоводческое товарищество 

«Мрия») 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 241 

социальное сопровождение. 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 6 

социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, необходимого 

для пересечения линии разграничения. 1 бенефициару помогли удалить просроченный 

электронный пропуск из базы и подать заявку на оформление нового электронного 

пропуска. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 67 анкет на 

получение денежной помощи от УВКБ ООН в дачном массиве «Ольховские дачи», с. 

Теплое, с. Артема, КПВВ «Станица Луганская», г. Счастье, с. Передельское, пгт 

Петропавловка, г. Часов Яр, пгт Пивденное, с. Первомайское, с. Водяное, г. Красногоровка, 

с. Старогнатовка, с. Новогригорьевка, с. Чермалык, с. Сопино, г. Светлодарск, пгт 

Новотошковское, г. Золотое-1, г. Попасная, г. Попасная (с. Дружба), пгт Камышеваха, пгт 

Камышеваха- 1. 

 В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии выдали помощь продуктовыми 

наборами и средствами гигиены, предоставленными UHF жителям с. Нижний Минченок, 

с. Верхний Минченок, с. Среднетеплое, садового товарищества «Березка-Передельская» и 

«Экран» Передельского сельского совета, пос. Вершина, пос. Весёлая Долина, пос. 

Отрадовка, пгт Новотроицкое (садоводческое товарищество «Мрия»), с. Возрождение, с. 

Семигорье, с. Новозвановка, с. Пилипчатино, с. Выскрива, с. Медная руда, г. Попасная 

(Розовка, ост. Калино-Попасная) 
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 В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 32 человека. 

 В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 85 

человек, для 68 из них это было частью пролонгированной программы психологической 

поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 8 

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

и 77 человек получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 62 бенефициара 

женского пола и 23 мужского, 15 детей и 20 пожилых людей. 

Среди основных тем обращений -  страхи и тревожные состояния; депрессивные 

состояния; горевание; последствия переживания психологически травмирующих событий; 

одиночество; конфликты в семье; суицидальные мысли; самоповреждающее поведение; 

агрессия; нарушения сна; проблемы с алкоголем; проблемы воспитания и развития детей. 

 

Сектор «Станица Луганская» 
В указанном периоде оказана помощь в получении талона в электронную очередь на 

сайте ГМС для 3-х человек, у которых отсутствует доступ в Интернет и техническая 

возможность для самостоятельного оформления. Обратившимися были 2 пожилых жителя пгт 

Станица Луганская и 1 несовершеннолетний мальчик из с. Нижний Минченок.   

13.06.2020 во время организации т.н. «зеленого коридора» линию разграничения через 

КПВВ «Станица Луганская» пересекли 34 ребенка с сопровождающими для сдачи пробного 

внешнего независимого оценивания (ВНО). Следует отметить, что 12.06.2020, в соответствии 

с Постановлением Кабинета Министров, пробное ВНО было отменено. Дети будут сдавать 

пробное ВНО в онлайн режиме до 19.06.2020. На следующий день, 14.06.2020 1 мальчик, 

который ранее пересек линию разграничения для сдачи пробного ВНО осуществил попытку 

вернуться домой на НППТ, однако не был пропущен представителями т.н. "ЛНР" и был 

вынужден вернуться назад в пгт Станица Луганская. На данный момент дети, которые 

пересекли линию разграничения для сдачи пробного ВНО снимают жилье за пределами 

Станицы Луганской, которое они планировали арендовать на время сдачи пробных экзаменов 

ВНО с 15 по 19 июня. Отмечаем, что детям из НППТ, которые проходили дистанционное 

обучение в школах на ППТ, были заранее созданы электронные кабинеты для сдачи ВНО, 

сложностей с прохождением ВНО онлайн возникнуть не должно. 

10.06.2020 КПВВ «Станица Луганская» начало работу в ограниченном режиме с 11.00 

до 14.00, в соответствии с приказом Командующего штабом ООС. К началу работы КПВВ 

«Станица Луганская» более 70 человек ожидало возможности пересечения линии 

разграничения, в том числе люди пожилого возраста, с хроническими и серьезными 

заболеваниями, а также семьи с маленькими детьми. Со стороны ППТ 5 человек были 

пропущены через линию разграничения, но им запрещен въезд представителями т.н. «ЛНР» и 

вернулись обратно. В сторону НППТ был перемещен 1 труп, который пропустили с обеих 

сторон. 

11.06.2020 на КПВВ «Станица Луганская» собралось около 30 человек, ожидающих 

возможности пересечения линии разграничения. 5 человек были пропущены со стороны ППТ, 

но представители т.н. «ЛНР» не разрешили въезд, и они вынуждены вернуться назад в пгт 

Станица Луганская. 

12.06.2020 в 11.00 к моменту открытия КПВВ "Станица Луганская" на территории 

вблизи КПВВ около 50 человек ожидало возможности пересечения линии разграничения в 

сторону НППТ. Сотрудники пограничной службы пропустили первые 5 человек через линию 

разграничения. Через некоторое время 4 человека были вынуждены вернуться назад в пгт 

Станица Луганская. Представители т.н. "ЛНР" не осуществили пропуск граждан. 1 женщина 

приняла решение остаться в "нейтральной зоне" вблизи восстановленного моста через р. 

Северский Донец. КПВВ "Станица Луганская" продолжало работу до 14.00.  К моменту 

закрытия КПВВ женщина вернулась в пгт Станица Луганская. Ни один человек на НППТ или 

ППТ пропущен не был. 

13.06.2020 был организован т.н. "зеленый коридор" для пересечения линии 

разграничения через КПВВ «Станица Луганская». Пропуск граждан осуществлялся по 

предварительно оговоренным спискам. Из НППТ в сторону ППТ пересекло около 90 человек. 
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В списках значилось 105 человек. Из 90 человек 34 - дети с сопровождающими, которые 

пересекли линию разграничения для сдачи пробного ВНО. 2 человека, у которых 

отсутствовала возможность установить приложение "Действуй дома", были направлены на 

обсервацию в ЦРБ Станицы Луганской. Из ППТ в сторону НППТ линию разграничения 

пересекли 33 человека. В списках значилось 36 человек. Женщина с ребенком, которые были 

в согласованных списках, не смогли пересечь линию разграничения через КПВВ "Станица 

Луганская" в связи с отсутствием доверенности от отца ребенка. После завершения т.н. 

"зеленого коридора" сотрудники пограничной службы пропустили 5 человек, которых не было 

в предварительно оговоренных списках, через линию разграничения. Через некоторое время 5 

человек были вынуждены вернуться назад в пгт Станица Луганская. Представители т.н. "ЛНР" 

не осуществили пропуск граждан. 

14.06.2020 организован т.н. "зеленый коридор" для пересечения линии разграничения. 

Пропуск граждан осуществлялся по предварительно оговоренным спискам. Из ППТ в сторону 

НППТ пересекли линию ограничения 106 человек. Из НППТ в сторону ППТ пересекло 75 

человек. 2 человека, у которых отсутствовала возможность установить приложение "Действуй 

дома", были направлены на обсервацию в ЦРБ Станицы Луганской. Пропуск граждан, которые 

отсутствовали в списках, не осуществлялся. Также, на остановке т.н. "нейтральной зоне" на 

КПВВ "Станица Луганская" была обнаружена оставленная сумка. На место происшествия 

прибыли СИМИС, СЦКК, Полиция и ДСНС. При открытии сумки опасных вещей выявлено 

не было. На время данного происшествия пропуск граждан был временно приостановлен. 

10.06.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное 

сопровождение по вопросу снятия денег в банкомате, 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 указанном периоде начат ремонт дорожного полотна в пгт Станица Луганская по ул. 

5-я Линия. Ремонт дорожного покрытия планируется от перекрестка трассы Р22 до КПВВ 

«Станица Луганская». Планируется также обновление бордюрного камня, пешеходных 

дорожек вдоль улицы. 

11.06.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» передали в отдел 

образования Станично-Луганского района защитные маски, предоставленные сторонним 

донором, для детей, которые будут проходить внешнее независимое тестирование (ВНО) в 

школе с. Широкое Станично-Луганского района. В Широкинской средней школе планируют 

проходить ВНО ученики Станично-Луганского района и дети с НППТ. 

 

Сектор «Счастье» 
Возобновлено транспортное сообщение между г. Счастье – пгт Передельское – с. Геевка, 

которое прекратило работу из-за карантина в марте 2020 года. 

Здание ФАП в с. Передельское требует капитального ремонта. Кровельное покрытие 

износилось и протекает. Так после длительных дождей при входе в медицинское учреждение 

осыпалась часть потолка. Сотрудники ФАПа обеспокоены тем, что из районного бюджета не 

выделяется финансирование на ремонт здания. 

На самоизоляции в с. Передельское находится 3 человека, которые приехали из РФ.  

Не возобновил работу сезонный детский сад в с. Передельское из-за отсутствия запроса 

от родителей на его открытие. Ранее детский сад работал с апреля по октябрь с 8-00 до 12-00 

без обеспечения питания. 

В здании школы с. Передельское завершаются ремонтные работы в столовой, кухне и 

санитарном узле. Ремонт здания и закупка необходимого оборудования осуществлено за счет 

местного, районного и областного бюджетов. 

Актуальной остается проблема минного загрязнения территории вдоль линии 

разграничения. 10.06.2020 в с. Передельское при проведении сельскохозяйственных работ на 

поле, которое не обрабатывалось с 2014 года, трактор задел мину культиватором. Тракторист 

не пострадал. Перед проведением работ разминирование поля не проводилось. 

13.06.2020 вблизи с. Орехово-Донецкое произошло возгорание сухой травы и лесной 

подстилки. Во время тушения пожара спасатели обнаружили и изъяли 55 взрывоопасных 

пережитков войны. 
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Жители сел с ограниченным доступом Лопаскино и Лобачево получили продуктовые и 

гигиенические наборы от организации Восток-SOS. 

 

Сектор «Золотое» 
К сотрудникам центра обратился официально не зарегистрированный ВПЛ из пгт 

Донецкий (НППТ), проживающий в г. Золотое-1 по вопросу восстановления персональной 

документации и оформления справки ВПЛ. Без паспорта мужчина испытывает сложности в 

трудоустройстве, выживает благодаря случайным подработкам и помощи, предоставляемой 

сотрудниками гуманитарного центра. В указанном периоде мужчина взят под социальное 

сопровождение. 

Получено обращение от многодетной семьи из г. Горское по вопросу восстановления 

персональной документации. Мужчина сожительствует с женщиной, воспитывают 3-х 

малолетних детей, у которых отсутствуют свидетельства о рождении по причине отсутствия 

паспорта у матери и ветхого паспорта у отца. Из-за отсутствия персональной документации 

семья не может оформить социальные выплаты, лишена средств к существованию. 

Сотрудниками центра семья взята под социальное сопровождение. 

Улучшен доступ к дошкольному образованию для детей г. Горское. После капитального 

ремонта открыто для посещения дошкольное учебное заведение “Калинка”, на базе Горской 

многопрофильной гимназии. Уже сформирована группа из 15 детей разного возраста для 

кратковременного пребывания с 8 до 12 часов, без обеспечения питания для них. 

Актуальной остается проблема доступа к сельскохозяйственным землям, находящимся 

на НППТ. В указанном периоде получено 4 обращения от жителей пгт Новотошковское, 

которые имеют правоустанавливающие документы на землю, но не могут обрабатывать ее из-

за вооруженного конфликта.  

Продолжилось социальное сопровождение пожилой ВПЛ из г. Золотое-5, проживающей 

в с. Екатериновка по вопросу доступа к медицинским услугам. Женщина имеет ряд сложных 

медицинских заболеваний, ухаживает за тяжелобольным мужем, нуждается в прохождении 

обследования и назначения лечения. В указанном периоде сотрудники центра доставили 

медицинскую документацию в областную больницу г. Северодонецк для назначения 

медицинского обследования.  

Оказана помощь в закупке и доставке медицинских препаратов маломобильному 

жителю г. Золотое-1 имеющему серьезные медицинские заболевания.  

В указанном периоде сотрудники центра оказали помощь в приобретении проездных 

документов семье, которая осталась без дохода в связи с тем, что отец семейства имеет 

регистрацию места жительства Одесской области и по фактическому месту проживания в пгт 

Комышеваха-1 не стал на воинский учет, поэтому был уволен с работы. 

В указанном периоде завершен капитальный ремонт кровли по адресу г. Золотое-1, кв. 

Солнечный, 5. 

10.06.2020 года начат ремонт дороги от пгт Врубовка до пгт Камышеваха. 

С июня 2020 года в г. Попасная начала работу служба “Социального такси” услугами, 

которого могут воспользоваться жители г. Попасная имеющие инвалидность по заболеванию 

опорно - двигательного аппарата, которые не могут самостоятельно передвигаться или 

передвигаются с помощью вспомогательных предметов. Для них предоставляются две 

поездки в месяц в пределах города, без ограничения времени использования транспорта в 

течении дня; две поездки по области в полугодие; одна поездка за пределы области в 

полугодие. 

За личные средства сотрудников центра приобретены подгузники для немобильного 

пожилого мужчины из г. Золотое-1.  

 

Сектор «Светлодарская дуга»  

Получено обращение от жительницы г. Светлодарск, с инвалидностью без 

документального подтверждения, по вопросу оформления персональной документации и 

группы инвалидности. Паспорт женщины поврежден, поэтому она испытывает трудности при 

пересечении блокпостов и оформлении группы инвалидности. Сотрудники центра оказали 

помощь в восстановлении свидетельства о рождении и сборе пакета документов для 
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восстановления паспорта, записали ее на прием к специалисту в Бахмутской ЦРБ. Также, 

женщина была проанкетирована на получение финансовой помощи от УВКБ ООН для 

покрытия расходов на получение паспорта и оформления группы инвалидности. 

Получено обращение от жительницы г. Светлодарск по вопросу восстановления 

персональной документации и оформления статуса ребенок-инвалид для ее 

несовершеннолетнего сына. Паспорт женщины стал недействителен в связи с несвоевременно 

проведенной вклейкой фотографии согласно законодательству. В связи с отсутствием 

персональной документации у матери, ее сын не может подать документы на оформление 

паспорта впервые. Также мальчик нуждается в прохождении медицинской комиссии для 

получения статуса ребенок-инвалид. Семья имеет низкий доход, без персональной 

документации женщина испытывает сложности в трудоустройстве. Сотрудники центра 

проанкетировали семью на получение финансовой помощи от УВКБ ООН для покрытия 

расходов на получение паспортов и прохождения медицинского обследования. Также оказана 

помощь в сборе пакета документов для восстановления паспорта матери, а сын записан на 

прием к специалистам Бахмутской детской районной больницы. 

Продолжается социальное сопровождение пожилой жительницы с. Мироновка, 1953 г.р., 

по вопросу расторжения брака. Женщина не проживает с мужем уже много лет, но официально 

развод не оформлен. Из-за этого женщина не может оформить субсидию, также испытывает 

сложности в доступе к гуманитарной помощи. В указанном периоде сотрудники центра 

оказали помощь в подаче заявления в Артемовский городской районный суд о проведении 

судебного заседания без присутствия женщины по причине серьезного медицинского 

заболевания. 

Продолжилось социальное сопровождение по кейсу требующему особой защиты.  

Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Светлодарск» продолжают подвоз 

питьевой воды для 25 жителей с. Пилипчатино. 

С 10.06.2020 возобновлено транспортное сообщение между г. Попасная и с. Троицкое, 

через с. Новозвановка. Автобус курсирует 2 раза в неделю: вторник и четверг. Решается 

вопрос о включении в график рейса по субботам.   

 

Сектор «Майорск» 
В указанном периоде в пос. Жованка и пос. Бахмутка приезжало мобильное отделение 

«Ощадбанка», что позволило местным жителям воспользоваться банковскими услугами. С 

08.06.2020 в пос. Майорск возобновило работу отделение «Ощадбанк». 

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 92 человека, в том числе 7 детей на КПВВ 

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

Люди нуждаются в денежных средствах на оплату жилья, покупку продуктов питания и 

одежды, но возможности трудоустройства ограничены. В указанном периоде сотрудники 

центра составили 4 анкеты на получение денежной помощи от УВКБ ООН и предоставили 7 

людям гуманитарную помощь средствами личной гигиены и индивидуальной защиты, 

одеждой. В связи с установлением в регионе стабильной теплой погоды, у людей отсутствует 

одежда по сезону т.к.  все они прибыли в холодное время года, в тёплой одежде и зимней 

обуви. Единственная помощь оказывается волонтерами и международными организациями. 

Сотрудники гуманитарного центра продолжают обновлять списки людей, ожидающих выезда 

и перенаправлять их на штаб ООС. 

09.06.2020 на сайте штаба ООС размещена информация об открытии проезда через 

КПВВ «Марьинка». В течении дня сотрудники центра сообщили эту информацию более чем 

120 людям, которые хотят пересечь линию разграничения как с ППТ, так и с НППТ, 

организовали подвоз людей к КПВВ, но из-за того, что представители т.н. «ДНР» отказались 

возобновлять работу КПВВ со стороны НППТ, то подвоз людей не производился. По 

состоянию на конец указанного периода пропускные операции на КПВВ «Марьинка» не 

осуществляются, к сотрудникам центра продолжают поступать звонки с просьбой 

организовать «зеленый коридор» для пересечения линии разграничения.  
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В указанном периоде в населённых пунктах Бахмутской ОТГ лабораторно подтверждено 

8 новых случаев заболевания COVID-19, среди которых 7-летний ребёнок. Одна из 

заболевших умерла. 

В указанном периоде сотрудники центра наблюдают нарушения режима прекращения 

огня вблизи населенных пунктов Зайцевской ВГА и Кодемского сельского совета. 

13.06.2020 в пос. Жованка по ул. Мануильского, 49 произошло возгорание дома из-за 

попадания трассирующей пули. Пожарная машина на вызов прибыла, но к тому моменту дом 

полностью сгорел. Пострадавших нет. Собственник дома проживает в г. Бахмут.  

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. 

Сотрудники центра оказали помощь в составлении обращения маломобильному 

мужчине в УТСЗН г. Бахмут для получения дров. Помощь выделена. 

10.06.2020 сотрудники центра посетили онлайн- конференцию по СГОН, которую 

организовал БФ «Славянское сердце». 

Улучшен сигнал мобильной связи в пос. Бахмутка, где проживает 249 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 60 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» 
Оказана помощь в оформлении персональной документации для многодетной матери, 

ВПЛ из пгт Мироновский, проживающей в г. Часов Яр. В указанном периоде получен 

индивидуальный налоговый номер для новорожденного ребенка и оформлена помощь по 

рождению 5-го ребенка. Также были переоформлены выплат многодетной семьи и пособия по 

малообеспеченности в УТСЗН Бахмутской РГА. 

Оказана помощь в получении пенсионных выплат маломобильной пожилой женщине, 

1950 г.р., проживающей в волонтерском хосписе г. Часов Яр. 

В указанном периоде продолжаем социальное сопровождение бенефициара, 

находящегося под особой защитой по вопросу взыскания задолженности по алиментам. 

В указанном периоде получено обращение от пожилой женщины из г. Часов Яр, у 

которой на иждивении находится 5 несовершеннолетних внуков по вопросу оформления 

опеки и персональной документации. Дочь женщины находится в розыске, поэтому 4 старших 

мальчика переданы под временную опеку бенефициара, в связи с тем, что их отцы записаны 

со слов матери; а младший (3,5 года) рожден в браке и поэтому для решения вопроса по опеке 

необходимо лишение родительских прав как матери (том числе и 4-х старших сыновей) так и 

отца ребенка, местонахождение которого не известно. Также старший внук, 2006 года 

рождения, не может получить паспорт гражданина Украины до вынесения решения судом о 

лишении родительских прав и назначении бабушки опекуном. Проведена первичная 

консультация по данному вопросу, семья взята под социальное сопровождение, в ходе 

которого проведены консультационные встречи со специалистами службы по делам детей 

Часовоярского городского совета и представителями Центра социальных служб по делам 

семьи детей и молодежи, оказана помощь в составлении заявления и сборе пакета документов 

для решения вопроса об установлении опеки. 

Оказана помощь в покупке и доставке специализированных лекарств из государственной 

аптеки г. Бахмут для несовершеннолетней девочки из г. Часов Яр, имеющей психическое 

расстройство.   

В указанном периоде выявлено одно лицо пережившее СГОН. Сотрудники центра 

оказали консультацию. 

Сотрудники центра выдали гуманитарную помощь продуктами питания и средствами 

индивидуальной защиты, предоставленную посторонним донором для 21 человека из с. 

Григоровка.  
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Продолжаем оказывать помощь продуктами питания 2-м инициативным группам 

граждан города Константиновка. Первая группа оказывает помощь продуктами питания всем, 

кто из-за карантина оказался в сложных жизненных обстоятельствах (50 человек 2 раза в 

неделю получают горячие обеды и хлебобулочные изделия). Вторая группа ежедневно 

доставляет горячие обеды 30 детям, которые ранее проживали в интернатах с. Парасковеевка 

и г. Краматорск.      

В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Часов Яр» продолжают 

информирование местного населения через аудиоустройство о коронавирусной инфекции в г. 

Северск и с. Григоровка. 

 

Сектор «Торецк» 
По состоянию на 12.06.2020 в Центральной городской больницей проведено 867 

экспресс-тестов на COVID-19, а в Центре первичной медико-санитарной помощи - 578. В 

указанном периоде 10.06.2020 г. Торецк подтвержден еще один случай заболевания 

коронавирусной инфекцией, на самоизоляции находится 19 жителей. 

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

Новгородское, пгт Курдюмовка, пгт Пивденное, пос. Шумы, пгт Пивничное, пос. Дылеевка, 

пос. Крымское. Информации об инцидентах, связанных с повреждением жилья, 

инфраструктуры или жертвах среди мирного населения не поступало.  

13.06.2020 в 08.25 в пос. Озаряновка по улице Харьковская произошло возгорание 

жилого дома. По выводам экспертов, это поджог. В домовладении проживала одинокая мать, 

которая воспитывает двух сыновей близнецов 4-х лет, дети являются инвалидами детства. В 

2016 году из-за перенесенных стрессов от обстрелов из тяжелой техники по поселку у 

женщины начались преждевременные роды, дети родились на 28 неделе. Дом, в котором 

проживала семья, неоднократно подвергался обстрелам в результате которых была 

повреждена кровля и окна. В мае 2020 женщина обратилась ВГА г. Торецк с просьбой оказать 

помощь в ремонте кровли. Ремонтные работы были начаты.    

12.06.2020 сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» оказали помощь в 

раздаче продуктовых наборов, приобретенных за средства областного бюджета Донецкой 

области и государственной администрации людям, которые находятся под обеспечением 

социального работника Территориального центра г. Торецк.  

10 и 11 июня сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» оказали социальное 

сопровождение жителям с ограниченным доступом Шумы в подвозе питьевой воды и в 

покупке трех 200 литровых канистр для питьевой воды, приобретенных за полученные 

денежные средства по программе денежной помощи от УВКБ ООН. В поселке отсутствует 

централизованное водоснабжение, колодцев и скважин нет. Люди собирают дождевую воду, 

отстаивают и после этого употребляют в быту. На данный момент в поселке остались три 

человека: пожилая женщина, 1930 г.р. и семейная пара. 

С 20.05.2020 в поселке Шумы отсутствует подача электроэнергии. Жители поселка 

обращались на «горячую линию» РЭСа и в поселковый совет пгт Северное с просьбой 

отремонтировать линию электропередач, несколько раз звонили на горячую линию 

гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» с просьбой оказать содействие в решение данной 

ситуации. Начальник гуманитарного центра и сотрудник Славянского офиса УВКБ ООН 

встретились с главой ВГА г. Торецк для решения проблемы с ремонтом линии электропередач 

в поселке. По состоянию на конец указанного периода подача электроэнергии отсутствует.  

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.  

В ходе мониторингового визита выявлен ряд актуальных проблем в поселке Крымское, 

где проживает 20 человек, из них 11 пожилых человек. В населенном пункте нет 

общественного транспорта и отсутствует доступ к объектам инфраструктуры. Ближайший 

населенный пункт где люди могут получить доступ к медицине и госучреждениям это г. 

Торецк в 3 километрах от населенного пункта. 
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Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
09.06.2020 в 13.00 при попытке развернуться на грунтовой дороге, ведущей из г. 

Авдеевка в пос. Опытное подорвалась машина с военнослужащими ВСУ. Грунтовой дорогой 

пользуются жители пос. Опытное, которые пешим ходом перемещаются в г. Авдеевка для 

решения своих бытовых и административных вопросов, а также представители гуманитарных 

организаций с целью доставки помощи в поселок. 

30.05.2020 в результате выпадения обильных осадков произошло аварийное отключение 

электроэнергии в с. Водяное. 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 состоянию на 09.06.2020 на открытой 

части села подключено 2 улицы. Без электроэнергии остаются жители еще 5 улиц.  

Испытывают трудности с доступом к питьевой воде жители с. Веселое, Ясиноватского 

района, где проживает 25 человек, из них 4 ребенка и 12 пожилых человек. В населенном 

пункте есть колодцы, но вода в них техническая и не пригодна для питья. Жители села 

выезжают в соседние населенные пункты (г. Авдеевка, г. Красногоровка) для покупки воды.  

В указанном периоде мы наблюдаем ухудшение ситуации в с. Веселое, которая связана 

с угрозой местному населению от действий диких животных. Сотрудниками центра получена 

информация, что дикие животные заходят в домовладения местных жителей и нападают на 

домашний скот. Местные жители обеспокоены ситуацией и опасаются за жизнь и здоровье 

себя и своих детей. 

В с. Нетайлово, Ясиноватского района открылось отделение Новой Почты. 

 

Сектор «Марьинка» 
09.06.2020 года штабом ООС анонсировано возобновление пропуска людей с 10.06.2020 

года и транспортных средств через линию разграничения на контрольных пунктах 

въезда\выезда "Станица Луганская" и "Марьинка". Начало пропускных операций 

планировалось с 11:00 до 14:00. Очередь около КПВВ "Марьинка" начала образовываться еще 

накануне вечером 09.06.2020 года. Сотрудники пограничной службы начали пропуск людей 

10.06.2020 в 10:50, но представители т.н. «ДНР» въезд им не разрешили, и они возвратились 

обратно. В ночь с 10.06.2020 на 11.06.2020 на нейтральной территории осталось ночевать 4 

женщины, которых ранее не пропустили представители т.н. «ДНР», стоит отметить, что на 

нейтральной территории нет укрытия, воды и санитарных узлов. В обед 11.06.2020 женщины 

возвратились обратно на ППТ и им было установлено приложение для прохождения 

самоизоляции «Действуй дома». Также на КПВВ "Марьинка" были 2 женщины, которые 

хотели пересечь линию разграничения в сторону НППТ, но сотрудники пограничной службы 

рекомендовали им не пересекать линию разграничения т.к. если представители т.н. "ДНР" не 

разрешат им въезд, то по возвращению на ППТ им необходимо будет пройти 2-х недельную 

обсервацию в больнице. Установить приложение "Действуй дома" на телефон они не могли 

т.к. модель телефона не позволяет установить приложение (кнопочный телефон). Сотрудники 

центра отмечают, что на КПВВ в достаточном количестве есть питьевая и техническая вода, 

одноразовые стаканчики, дезинфицирующий гель, туалеты работали. Людей пропускали 

только в масках, проводился температурный скрининг. На КПВВ "Марьинка" дежурила 

бригада скорой помощи и медики организации "Премьер Уржанс", наряд полиции. По 

состоянию на 14.06.2020 пропускные операции на КПВВ "Марьинка" не осуществляются. 

Представители так называемой "ДНР" запрещают въезд на НППТ. 

12.06.2020 вблизи КПВВ "Марьинка" скончался мужчина 1961 года рождения. 

10.06.2020 мужчина прибыл на пункт въезда-выезда "Марьинка" и почувствовал ухудшение 

самочувствия, была вызвана машина скорой помощи, которая доставила его в городскую 

больницу г. Селидово, где ему была оказана медицинская помощь. От дальнейшей 

госпитализации мужчина отказался. Вскоре он вернулся к автобусной остановке вблизи КПВВ 

и через несколько часов умер от сердечного приступа. 

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 
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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. 11.06.2020 года линии электропередач улиц, которые остались без 

электроэнергии, подсоединили к трансформатору, который обеспечивает электроэнергией 

другие улицы населенного пункта, но вырабатываемой мощности данного трансформатора 

недостаточно для всех потребителей. Напряжения в электросети низкое, в зимний период 

времени напряжения не хватает даже для ламп накаливания. Перегрузка трансформатора 

может привести к его выходу из строя и в случае его поломки почти 300 человек останутся без 

электроэнергии. 

Сотрудникам центра поступила информация о первом случае мародерства после ротации 

военнослужащих ВСУ 09.06.2020 в селе с ограниченным доступом Тарамчук, где проживает 

37 человек. На момент начала ротации пожилая жительница находилась у своей дочери в 

соседнем населенном пункте и вернувшись через два дня домой обнаружила сбитые замки на 

доме и хозяйственных постройках. Украдены телевизор и предметы быта. Дочь женщины 

обратилась к командующему воинской бригады с просьбой разобраться в сложившейся 

ситуации, но он ей отказал, ссылаясь на то, что это сделали военнослужащие ВСУ предыдущей 

ротации.  

В указанном периоде лабораторно подтверждено 10 случаев заболевания на коронавирус 

в зоне ответственности ГЦ «Пролиска-Марьинка», из них 6 случаев в Марьинском р-не (три 

мужчины:55,61,79 лет и три женщины: 45,61 и 71 год) и 4 случая в г. Селидово (57-летняя 

женщина, 5-летний мальчик, 17-летний мальчик и 43-летний мужчина). У всех 

инфицированных болезнь протекает бессимптомно. 

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) 
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 1 обращение по вопросу воссоединения 

семьи. Сотрудники центра оказали консультацию о пересечении линии разграничения в 

период карантина.  

К сотрудникам центра продолжают поступать обращения по вопросу доступа к 

медицинским услугам. Из-за постоянных обстрелов в населенных пунктах вдоль линии 

разграничения люди испытывают переживания, которые негативно сказываются на их 

здоровье, обостряются хронические заболевания. В указанном периоде получено 2 обращения 

от жителей с. Сопино с просьбой оказать помощь в прохождении лечения и 2 обращения от 

мужчины из с. Широкино и женщины из с. Новогригорьевка по вопросу прохождения лечения 

и в дальнейшем установления группы инвалидности. 

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. Гранитное, с. Лебединское, с. Пищевик. 

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

поступало.  
 


