Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
15.06.2020 по 21.06.2020


В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 16
мониторинговых визитов в
Станично-Луганском районе: с. Золотаревка
Новоайдарском р-не: с. Царевка, с. Бахмутовка
Бахмутском районе: пос. Кодема, пос. Зайцево
Константиновском районе: с. Ильиновка, с. Бересток, с. Долгая Балка, с. Степановка, с.
Роскошное
Покровском районе: с. Птичье
Селидовском городском совете: пгт Камышевка
Торецком городском совете: пос. Дружба и пгт Пивничное
Волновахском районе: с. Старогнатовка, с. Лебединское



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 177
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 5
социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, необходимого
для пересечения линии разграничения. 4-м бенефициарам помогли удалить просроченный
электронный пропуск из базы и подать заявку на оформление нового электронного
пропуска, необходимого для пересечения линии разграничения, одному бенефициару
помогли составить заявление на удаление электронного пропуска, заполненного с
ошибкой.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 66 анкет на
получение денежной помощи от УВКБ ООН в пгт Станица Луганская, с. Макарово, с.
Югановка, с. Колесниковка, г. Золотое, г. Золотое-1, г. Попасная, г. Часов Яр, с. Клещеевка,
с. Андреевка, с. Калиновка, с. Нетайлово, г. Торецк, пгт Щербиновка, пос. Озаряновка, с.
Николаевка, с. Старогнатовка, г. Счастье, с. Лопаскино, с. Лобачево, с. Геевка.
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, с. Нижний Минченок, с.
Верхний Минченок, с. Среднетеплое, с. Крымское, пгт Новотошковское, г.Золотое-4
(Хутор Вольный), с. Екатериновка, с. Лопаскино, с. Лобачево, с. Кодема, с. Зеленополье с.
Невельское.
В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 27 человек.
В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получил 81
человек, для 66 из них это было частью пролонгированной программы психологической
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поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 7
получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и тп)
и 74 человека получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 61 бенефициар
женского пола и 20 мужского, 12 детей и 23 пожилых человека.
Среди основных тем обращений - страхи и тревожные состояния; депрессивные
состояния; горевание; последствия переживания психологически травмирующих событий;
конфликты в семье; самоповреждающее поведение; агрессия; нарушения сна;
злоупотребление алкоголем; проблемы воспитания и развития детей.
Бенефициарам, только что пережившим стрессовые события (обстрелы, несчастные
случаи) оказывалась первая психологическая помощь.

Сектор «Станица Луганская»
18.06.2020 оказано социальное сопровождение по вопросу вклеивания фотографии в
паспорт в виде книжечки согласно законодательству, женщине с инвалидностью из с. Теплое.
Женщине в мае 2020 года исполнилось 45 лет, но в связи с ограничениями работы ГМС
Станицы Луганской, связанными с карантинными мерами, срок вклеивания фото в паспорт по
достижению 45 лет был продлен. Сотрудники центра оказали помощь в получении нового
пенсионного удостоверения, которое является вторым документом с фото. 18.06.2020
женщина сопровождена в ГМС пгт Станица Луганская, где произвели вклейку фото в паспорт
за 1 рабочий день.
В указанном периоде сотрудниками центра взяты под социальное сопровождение 3
мужчины из с. Герасимовка по вопросу замены паспорта образца СССР («красного паспорта»)
на ID-карту. Получены консультации от сотрудников ГМС Станица Луганская в вопросе
получения паспортов гражданина Украины.
15.06.2020 в 11.00 к моменту открытия КПВВ "Станица Луганская" на территории
вблизи КПВВ около 30 человек ожидало возможности пересечения линии разграничения в
сторону НППТ. В этот день сотрудники пограничной службы пропустили 8 человек через
линию разграничения, но через некоторое время они все возвратились. Представители т.н.
«ЛНР» пропуск людей не осуществляли.
В указанном периоде организовано 3 т.н. «зеленых коридора» для пересечения линии
разграничения. Пропуск осуществлялся по предварительно оговоренным спискам. Всего в
сторону НППТ направилось 228 человек, перемещен 1 труп. На ППТ с НППТ пересекло линию
разграничения 294 человека, из них 6 отправлены на прохождение обсервации в ЦРБ Станицы
Луганской, остальным установлено приложение "Действуй дома". Следует отметить, что в
списках на пересечение было выявлено многократное дублирование фамилий, а также были
те, кто уже пересек линию разграничения ранее. 17.06.2020 3 человека, которые были в
списках, по неизвестным причинам, не пропустили представители т.н. "ЛНР". У 2 человек,
которые были в списках, были выявлены проблемы с документами, и они не смогли пересечь
линию разграничения. 1 человек, который был в списках, не был пропущен через линию
разграничения в связи с наличием большой суммы денег, которая не допускается для переноса
через линию разграничения. Пропуск людей, которых не было в списках представителями т.н.
«ЛНР» не осуществлялся.
19.06.2020 представители т.н. «ЛНР» начали пропуск людей не по предварительно
утвержденным спискам. Через КПВВ «Станица Луганская» в сторону НППТ линию
разграничения пересекло 259 человек. Представители т.н. "ЛНР" приоритет в пропуске
предоставляли гражданам с пропиской на НППТ и с вескими жизненными обстоятельствами.
На ППТ линию разграничения пересекло 483 человека. 17 человек было направлено на
прохождение обсервации в г. Попасная. Остальным гражданам было установлено приложение
на смартфон "Действуй дома".
20.06.2020 линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» на НППТ пересекло
364 человека, на ППТ пересекло линию разграничения 620 человек. 15 человек отправили на
обсервацию в г. Попасная.
21.06.2020 линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» на НППТ пересекло
403 человека, на ППТ пересекло линию разграничения 447 человек. Для прохождения ВНО
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пересекло линию разграничения 6 человек, также пересекли линию разграничения 41 ребенок,
был перемещен 1 гроб. 2 человека были направлены в обсервацию в ЦРБ Станицы Луганской.
20.06.2020 произошел взрыв в частном домовладении пгт Станица Луганская. На место
происшествия сразу же выехали работники следственно-оперативной группы, Руководство
ГУНП, полиции, прокуратуры, специалисты взрывотехники. На месте события было
выявлено, что произошел взрыв, вследствие которого от полученных травм погибли
владельцы дома, мужчина 1962 и женщина 1968 г.р. Было выявлено, что мужчина, который
находился в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с супругой привел в действие
неизвестное взрывное устройство. Данный факт был внесен в ЕРДР. Проводятся следственные
мероприятия.
18.06.2020 координатор ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» принимали участие в
передаче в медицинские учреждения с. Нижнетеплое, с. Валуйское, с. Ольховое и пгт Станица
Луганская бактерицидных ламп и кушеток, предоставленных Северодонецким офисом УВКБ
ООН.
17.06.2020 в процессе мониторингового визита в с. Золотаревка, где проживает 57
человек, из них 4 ребенка и 36 пожилых людей, актуальными остаются проблемы отсутствия
школы, дошкольного учреждения, медицинского учреждение, аптеки, почты, банкомата,
отделения банка, отделения полиции. С начала вооруженного конфликта транспортное
сообщение с. Золотаревка Станично-Луганского района с районным центром пгт Станица
Луганская прекратилось. В 2020 году БФ «АДРА» запущен «социальный автобус», но на
время карантина рейсы были отменены. С июня 2020 году БФ «АДРА» возобновлены рейсы
«социального автобуса», который курсирует 6 раз в месяц.

Сектор «Счастье»
Получено обращение от ВПЛ из г. Луганск (НППТ), проживающей в СТ
«Автомобилист» с. Передельское вместе с немобильной матерью, 1929 г.р., у которой
закончился срок действия пенсионной карты, оформленной в отделении «Ощадбанка». Из-за
отсутствия механизма выдачи пенсионных карт немобильным лицам, женщина просит оказать
помощь в организации подвоза ее немобильной мамы в отделение банка для получения
банковской карты. Семья взята под социальное сопровождение.
В указанном периоде при въезде в село с ограниченным доступом Лопаскино сотрудники
ГЦ «Пролиска-Счастье» вынуждены были находиться около часа на блок-посту т.к. их не
пропускали военнослужащие ВСУ. Такую задержку они объяснили проверкой и уточнением
данных о сотрудниках гуманитарного центра и целью визита.
В указанном периоде продолжается ремонт дорожного полотна в рамках проекта
«Большое строительство» на территории пгт Петропавловка Станично-Луганского р-на. Из-за
того, что вдоль дороги, которая проходит по улицам поселка отсутствуют спуски и бордюры
для возможного заезда во двор или на улицу жители испытываю значительные трудности, так
как высота нового дорожного покрытия более 20 см.
В селах Бахмутовка и Царевка возобновил работу общественный транспорт.
Жители сел Бахмутовка и Царевка Станично-Луганского р-на жалуются на плохое
качество мобильной сети и интернета из-за чего в период карантина дети не могли полноценно
получать школьные задания для самостоятельного изучения, а также отправлять выполненные
задания учителям.
В указанном периоде сотрудники центра оказали консультацию ВПЛ из г. Луганск
(НППТ), проживающей в селе с ограниченным доступом Лобачево, экономически-активного
возраста по вопросу трудоустройства в территориальный центр на должность
государственного социального работника на территории села Лобачево. Женщина взята под
социальное сопровождение в вопросе трудоустройства.
17.06.2020 начальник ГЦ «Пролиска-Счастье» совместно с сотрудниками
Северодонецкого офиса УВКБ ООН передали для нужд Петропавловской больницы
оборудование и мебель.
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Сектор «Золотое»
В указанном периоде получено обращение от многодетной матери ВПЛ, проживающей
в с. Екатериновка, по вопросу оформления справки ВПЛ, адресной помощи, выплат
многодетной и одинокой матери. Сотрудники центра оказали сопровождение семье в УСЗН
г. Попасная для получения справок ВПЛ и переоформления социальных выплат многодетной
и одинокой матери.
Получено обращение от жителя пгт Новотошковское по вопросу восстановления
персональной документации, сгоревшей при бытовом пожаре в мае 2020 года. У мужчины
остался только паспорт, который недействителен из-за несвоевременной вклейки фотографии
согласно законодательству. В указанном периоде сотрудники центра оказали социальное
сопровождение в Попаснянскую миграционную службу для подачи заявления на замену
паспорта.
Получено обращение от ВПЛ, проживающей в с. Орехово по вопросу
прохождения медицинского обследования для переоформления группы инвалидности.
Сотрудники центра доставили медицинскую документацию в больницу г. Горское к
семейному доктору и в Попаснянскую ЦРБ для оформления полного пакета документов на
ВКК.
Получено обращение от ВПЛ с инвалидностью, проживающего в г. Попасная по вопросу
переоформления группы инвалидности. В 2019 году мужчине установлена вторая группа
инвалидности, но в связи с резким ухудшением здоровья и полной потерей зрения, мужчина
нуждается в прохождении медицинского обследования и установления первой группы
инвалидности. В указанном периоде подан пакет документов для прохождения медицинского
обследования в Попаснянскую ЦРБ.
20.06.2020 произошел обстрел с. Екатериновка в результате которого было повреждено
остекление 4 окон и стена в холле сельского клуба.
20.06.2020 в ходе обстрела г. Золотое-4 (Хутор Вольный) на территории приусадебного
участка по ул. Вторая Вольная, 64 разорвался снаряд, в результате которого пострадали
садовые и огородные культуры.
Актуальной остается проблема минного загрязнения территорий вдоль линии
разграничения. Жители с. Екатериновка, ул. Коцюбинского лишены возможности
использовать колодцы, расположенные на окраинах их приусадебных участков для полива
огородных культур, т.к. со слов военнослужащих ВСУ, эта территория заминирована.
Сотрудникам центра поступила информация, что в г. Попасная в дневное время суток
возле дома культуры произошло нападение трех чипированных собак на
несовершеннолетнюю девочку. Бригадой скорой помощи пострадавшая своевременно
доставлена в Попаснянскую ЦРБ.
В указанном периоде сотрудники центра наблюдают ухудшение ситуации в с.
Екатериновка, 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.
На территории Золотовской ВГА возникла проблема предоставления качественных
услуг по вывозу твердых бытовых отходов. В КП “Услуга” г. Золотое сломан единственный
мусоровоз, поэтому механизированная уборка мусора приостановлена. Коммунальная
компания мусор загружает вручную. Руководство Золотовской ВГА ходатайствует перед
Луганской ОГА о выделении средств на закупку новой техники.
В указанном периоде в с. Екатериновка отсутствует ТВ-вещание по причине отсутствия
сигнала.
В связи с повышением розничной цены на твердое топливо, жители населенных пунктов,
расположенных вдоль линии разграничения выражают обеспокоенность данной ситуацией.
Из-за вооруженного конфликта многие предприятия закрылись, люди потеряли работу,
возможности трудоустройства ограничены, поэтому не могут произвести закупку твердого
топлива в зиму. Люди обращаются к гуманитарным организациям с просьбой оказать помощь
в закупке топлива на отопительный сезон.
Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии указания названия Организации:
Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org
стр.4 из 11

В указанном периоде состоялась рабочая встреча начальника гуманитарного центра и
директора Попаснянского территориального центра по вопросу предоставления услуг
социального работника по уходу за одинокой женщиной ВПЛ с ампутированной нижней
конечностью, которая проживает в г. Золотое-1.

Сектор «Светлодарская дуга»
Получено обращение от пожилой маломобильной женщины из пгт Луганское, 1948 г.р.,
по вопросу оказания помощи в ремонте жилья. Во время вооруженного конфликта ее дом был
поврежден и стал непригоден для проживания. Женщина переселилась в летнюю кухню, где
требуется проведение ремонтных работ пола. Женщина находится на стационарном лечении
в Светлодарской городской больнице в связи с перенесенной операцией по ампутации ноги.
Ранее гуманитарным центром предоставлены материалы для ремонта пола. В указанном
периоде сотрудники гуманитарного центра обратились в организацию CIMIC-Светлодарск с
просьбой оказать помощь в ремонте.
18.06.2020 в г. Светлодарск лабораторно подтверждён один случай COVID-19 у 35летнего мужчины, вернувшегося из России. В данное время мужчина находится дома на
самоизоляции под наблюдением медицинских работников, заболевание протекает
бессимптомно.
В гуманитарный центр “Пролиска-Светлодарск” обратились сотрудники Луганского
поселкового совета с просьбой оказать содействие в госпитализации пожилой женщины с
инвалидностью, 1941 г.р, из пгт Луганское получившей серьезную травму бедра. Сын
женщины, проживающий по соседству, помощи не оказывал, она, получив травму еще
несколько дней находилась без медицинской помощи и надлежащего ухода. Приехавшие на
вызов сотрудники скорой помощи не смогли госпитализировать женщину своими силами изза крупной комплекции (вес женщины более 100 кг). Сотрудники гуманитарного центра
“Пролиска-Светлодарск” обратились в организацию CIMIC-Светлодарск с просьбой оказать
содействие бригаде скорой помощи переместить женщину в машину скорой, а также
согласовали с руководством Светлодарской городской больницы ее дальнейшую
госпитализацию.
В указанном периоде открылось учреждение дошкольного образования Светлодарского
учебно-воспитательного комплекса, также были открыты дошкольные учреждения пгт
Луганское и с. Клиновое. Все условия по открытию садов были соблюдены согласно
требованиям мер безопасности в период карантина COVID-19. Дошкольное учреждение в пос.
Мироновский не возобновило работу, в с. Троицкое детский сад не открылся из-за отсутствия
транспорта для подвоза детей. Ранее эту функцию выполнял «школьный автобус», но на
период летних каникул не совершает рейсы.
Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Светлодарск» продолжают подвоз
питьевой воды для 25 человек в с. Пилипчатино.
В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра распространили
информационные бюллетени “Мирные Вести” и проводили аудио оповещение местных
жителей пгт Мироновский, пгт Луганское, п. Роты, с. Криничное, с. Травневое и п.Гладосово
о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на
предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
17.06.2020 в с. Выскрива начальник гуманитарного центра “Пролиска - Светлодарск”
приняла участие во встрече с представителями организаций Датский совет по делам беженцев
и Датской группы по разминированию, которые начинают реализацию новой программы,
которая объединит мероприятия по противоминной деятельности и проекты инициатив
местных громад для удовлетворения приоритетных социально-экономических потребностей,
необходимых для нормальных условий жизни.

Сектор «Майорск»
В указанном периоде на горячую линию гуманитарного центра поступило несколько
звонков от ВПЛ которые сообщили, что в период карантина УТЗСН г. Бахмут не продлил
автоматически выплаты адресной помощи на детей. Родителей вызвали в управление и
попросили предоставить оригиналы документов и справки с детских садов и школ, что
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дети числятся среди учащихся и посещают детские дошкольные учреждения. Ситуация
усложнялась тем, что, в основном, руководители детских садов сейчас находятся в отпусках и
сложно оперативно получить справки.
В указанном периоде сотрудники центра оказали помощь 3-м ВПЛ из г. Горловка
(НППТ) в получении талона в электронную очередь на сайте ГМС и сборе пакета документов
для получения паспорта для выезда заграницу.
15.06.2020 в пос. Кодема работало мобильное отделение «Ощадбанка».
В указанном периоде представители т.н. «ДНР» запрещают въезд на НППТ, поэтому
через КПВВ «Марьинка» невозможно пересечь линию разграничения. К сотрудникам центра
продолжают поступать обращения по телефону, а также люди прибывают на КПВВ
«Майорское» в надежде скорого открытия пункта пропуска. В указанном периоде прибыло 11
человек. Сотрудники центра оказали помощь в поселении, некоторых из них направили на
КПВВ «Станица Луганская». Также некоторые люди пересекли государственную границу с
РФ и направились домой на НППТ.
В указанном периоде по меньшей мере 118 человек, 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 предоставили 5 людям гуманитарную помощь средствами личной гигиены и одеждой.
Сотрудники гуманитарного центра продолжают обновлять списки людей, ожидающих выезда
и перенаправлять их на штаб ООС.
В пос. Жованка сотрудниками организации NRC начато заключение договоров с
жителями поселка на выделение денежных средств для оплаты проведения ремонтных работ
по восстановлению жилья.
16.06.2020 сотрудники центра обратились к военным медикам-волонтёрам из пос.
Бахмутка с просьбой доставить в ЦРБ г. Бахмут местную жительницу у которой произошло
желудочное кровоизлияние.
В указанном периоде сотрудники центра наблюдают нарушения режима прекращения
огня вблизи населенных пунктов Зайцевской ВГА и Кодемского сельского совета.
18.06.2020 произошел обстрел пос. Бахмутка в дневное время суток. Тракторист,
спасаясь от обстрела снес опору электропередач, в результате чего на 2-е суток без
электричества остались три посёлка Зайцевской ВГА: Жованка, Бахмутка и Пески-2.
Сотрудники центра вызвали ремонтную бригаду Торецкого РЭС, которая устранила
повреждение.
17.06.2020 из-за повреждения трансформатора у жителей одной части пос. Жованка не
было подачи электроэнергии, в то время как в другой части- напряжение в сети превышало
300 Вт. Сотрудники гуманитарного центра обратились в РЭС г. Торецк и поломка была
временно устранена, т.к. для проведения полноценных ремонтных работ необходимо
установление «режима тишины», во время которого также необходимо заменить как минимум
3 электрических столба, которые уже давно доставлены в посёлок Жованка.
Сотрудники центра оказали помощь необходимыми предметами для оказания первой
помощи дошкольным учреждениям п. Зеленополья и п. Зайцево.
18.06.2020 получено 193 пары ортопедической обуви, которую предоставил
посторонний донор для оказания помощи местным жителям.
Для нужд волонтерского хосписа г. Часов Яр переданы подгузники и туалетное мыло,
предоставленное частным донором.

Сектор «Часов Яр»
Получено обращение от ВПЛ из г. Горловка (ННПТ), проживающей в г. Бахмут (ППТ),
имеющей серьезное заболевание по вопросу переоформления адресной помощи, помощи по
малообеспеченности и оформления субсидии. Женщина проконсультирована и взята под
социальное сопровождение.
Сотрудники центра оказали социальное сопровождение пожилой маломобильной
женщине, 1938 года рождения, ВПЛ из с. Зайцево, проживающей в волонтерском хосписе г.
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Часов Яр в УТСЗН для оформления справки ВПЛ и в отделения «Ощадбанка» для получения
реквизитов.
В указанном периоде сотрудники центра оказали социальное сопровождение пожилой
маломобильной женщине, 1936 года рождения, ВПЛ из г. Ясиноватая (НППТ), проживающей
в волонтерском хосписе г. Часов Яр в отделение «Ощадбанка» г. Бахмут для перевыпуска
пенсионного электронного удостоверения, которое имеет срок действия 3 года, а также в
ЦПАУ г. Часов Яр для подачи документов на продление адресной помощи.
Получено обращение от женщины с инвалидностью из г. Часов Яр по вопросу получения
субсидии. Ранее сотрудники УТСЗН отказали женщине в оформлении субсидии по причине
того, что в ее квартире зарегистрирован племянник и невозможно определить совокупный
доход. Мужчина с 2016 года проживает на территории РФ и отказывается добровольно сняться
с регистрации. Сотрудниками центра бенефициар проконсультирован о защите ее права на
получение субсидии и оказана помощь в составлении заявления и в подготовке необходимого
пакета документов для снятия не проживающего лица в регистрации и оформления субсидии.
Оказана помощь мужчине из г. Часов Яр с серьезным медицинским заболеванием в
организации похорон его матери и оформлении заявления в ПФУ на получение денежной
помощи.
Сотрудники центра продолжают оказывать помощь людям, которые не могут пересечь
линию разграничения из-за введенных ограничений в связи с карантинными мерами.
Получено обращение от пожилой женщины, 1960 г.р., из г. Енакиево (ННПТ), которая в марте
2020 года пересекла линию разграничения в сторону ППТ для посещения похорон сестры.
20.03.2020 женщина узнала об отмене транспортного сообщения между городами, временном
прекращении пропуска через КПВВ и осталась у родственников в Хмельницкой
области. После заявления об открытии КПВВ с 10.06.2020, женщина приехала на КПВВ, но
как известно, пропуск представители т.н. «ДНР» не начали. У женщины нет средств к
существованию, отсутствует доступ к приемлемому жилью. Сотрудники центра оказали
женщине психологическую помощь, временно поселили ее в волонтерском хосписе и
заполнили анкету на участие в программе денежной помощи от УВКБ ООН.
К сотрудникам гуманитарного центра продолжают поступать обращения по вопросу
доступа к медицинским услугам. В указанном периоде получено 4 обращения, в том числе 2
от людей с инвалидностью, с просьбой оказать помощь в продлении группы инвалидности,
прохождении медицинских обследований и получении медикаментов по программе
«Доступные лекарства». Одним из обратившихся был мужчина с инвалидностью 2-й группы
по общему заболеванию (острая форма язвы желудка) из с. Андреевна, к которому в марте
2020 года сотрудники «скорой помощи» отказались выезжать, когда у него началось
желудочное кровотечение. Также в то время было временно приостановлено транспортное
сообщение, поэтому мужчина попросил односельчанина отвезти его в медицинское
учреждение, где его поместили в реанимацию. На данный момент мужчина находится дома и
не может пройти полную диагностику для назначения лечения из-за отсутствия средств.
Сотрудники центра проконсультировали всех обратившихся и заполнили анкеты на участие в
программе денежной помощи от УВКБ ООН.
В указанном периоде выявлено одно лицо пережившее СГОН. Сотрудники центра
заполнили анкету на участие в программе денежной помощи от УВКБ ООН.
В указанном периоде сотрудники центра оказали помощь продуктами питания и
средствами индивидуальной защиты, предоставленную сторонним донором для многодетной
семьи ВПЛ из г. Дебальцево, одинокой пожилой женщине из с. Ильиновка и студенту, ВПЛ,
проживающему в общежитии Константиновского техникума им. Тимирязева.
15.06.2020 сотрудники центра провели телефонные переговоры с посторонним донором
по вопросу предоставления помощи в виде твердого топлива для обогрева пункта временного
размещения лиц без определенного места жительства. Организована доставка 1 т угля.
19.06.2020 сотрудники центра провели встречу с директором Константиновского “Дома
для престарелых” и директором Центра временного проживания для людей без определенного
места жительства. Обсудили сотрудничество с ГЦ «Пролиска-Часов Яр».
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В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Часов Яр» продолжают
информирование местного населения через аудиоустройство о коронавирусной инфекции в с.
Ильиновка, с. Бересток, с. Долгая Балка, с. Степановка, с. Роскошное.

Сектор «Торецк»
Продолжилось социальное сопровождение женщины с инвалидностью без
подтверждающих документов из пгт Новгородское по вопросу восстановления паспорта,
которые стал недействителен из-за не произведенной замены его при заключении брака. В
указанном периоде оказана помощь в написании запросов в суд для получения решения суда
о разводе и 16.06.2020 в ГМС получен паспорт с фамилией по замужеству, который в
дальнейшем необходимо будет заменить на паспорт с девичьей фамилией.
18.06.2020 состоялся выезд мобильного отделения ЦПАУ в п. Озаряновка. Выездная
работа проводилась совместно со специалистами Пенсионного фонда и Управления
социальной защиты населения в рамках работы «Мобильного офиса». В этот день к
сотрудникам центра обратилось 24 жителя поселка. На следующей неделе запланирован выезд
мобильного отделения в п. Сухая Балка.
В указанном периоде сотрудники центра проанкетировали семью на участие в денежной
помощи от УВКБ ООН из п. Озаряновка, у которых сгорел дом 13.06.2020 по ул. Харьковская.
По состоянию на 19.06.2020 в Центральной городской больницей проведено 972
экспресс-тестов на COVID-19, а в Центре первичной медико-санитарной помощи - 687. В г.
Торецк подтверждено 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией, на самоизоляции
находится 32 жителя.
В указанном периоде слышна стрельба и взрывы снарядов вблизи г. Торецк, пгт
Новгородское, пгт Курдюмовка, пгт Пивденное, пос. Шумы, пгт Пивничное. Информации об
инцидентах, связанных с повреждением жилья, инфраструктуры или жертвах среди мирного
населения не поступало.
20.06.2020 во дворе своего домовладения мирная жительница с. Иванополье получила
минно-взрывные ранения. Женщина, ВПЛ из г. Донецк (НППТ), проживающая в с.
Иванополье, 1965 г.р., имеет 3 группу инвалидности, в 7:40 кормила домашних животных и
зайдя в хозяйственную постройку успела только открыть дверь и услышала хлопок, который
оглушил ее. Женщина смогла зайти в дом и позвонить брату и в скорую помощь. В 08:50
женщина уже была в больнице г. Константиновка в хирургическом отделении, где ее
прооперировали. Женщина получила множественные ранения всего тела. Сотрудники ГЦ
«Пролиска-Торецк» выехали по адресу проживания женщины для мониторинга ситуации, а
также в больнице г. Константиновка проанкетировали женщину на участие программе
денежной помощи от УВКБ ООН.
15.06.2020 сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» оказали помощь в
раздаче 22 продуктовых наборов, приобретенных за средства областного бюджета Донецкой
области и государственной администрации людям, которые находятся под обеспечением
социального работника Территориального центра г. Торецк.
16.06.2020 сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» оказали социальное
сопровождение жителям с ограниченным доступом Шумы в подвозе 160 литров питьевой
воды. В поселке отсутствует централизованное водоснабжение, колодцев и скважин нет. 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
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соблюдать правила, направленные на предотвращение распространения коронавирусной
инфекции.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
В г. Авдеевка открылись дошкольные детские учреждения, которые были временно
закрыты в связи с введением карантинных мер. Учреждения открыты при условии соблюдения
следующих мер: количество детей в одной группе не должно превышать 15 человек,
обязательное соблюдение социальной дистанции и использование защитных масок. Ясельные
группы закрыты.
Сотрудники центра продолжают выявлять случаи незаконного пересечения линии
разграничения. В указанном периоде поступила информация, что 11.06.2020 пожилой
мужчина, 1938 г.р., выйдя пешком из г. Донецк (НППТ) прошел позиции представителей т.н.
«ДНР» в районе п. Пески и двигался по направлению в с. Нетайлово, где проживает его сын,
1984г.р., безработный, маломобильный и с признаками заболевания связанного с
расстройством нервной системы. Мужчина был остановлен на блокпосту п. Пески
(Республика мост) военнослужащими ВСУ, которые накормили и отвезли его в с. Нетайлово
к сыну.
В указанном периоде на грунтовой дороге, ведущей из пос. Опытное в г. Авдеевка
установлены бетонные блоки. Проезд автомобильного транспорта ограничен, но есть
возможность для пешеходного прохода или проезда на велосипеде.
19.06.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» не были допущены в п. Пески,
Ясиноватского района для адресной доставки наборов гигиены и средств реабилитации, а
также медицинских препаратов для сердца по индивидуальному заказу. Заявка на допуск в
поселок была подана на штаб ООС заранее. Сотрудники центра более 3-х часов пытались
прийти к соглашению с военнослужащими ВСУ и доставить гуманитарный груз, но так и не
были допущены в поселок. Глава организации сообщил о гуманитарном недопуске
заместителю командующего ООС, представителям военно-гражданской координации CM
COORD, сотрудникам УВКБ ООН. Миссия "Пролиска" выражает свою обеспокоенность изза произошедшего инцидента и невозможности доставки гуманитарной помощи в поселок
Пески.
С 11.06.2020 сотрудники ГСЧС начали работы по восстановлению домов, пострадавших
в результате проведения боевых действий в г. Авдеевка. Планируется восстановить около 200
жилых домов. По состоянию на 19 июня отремонтированы девять жилых домов, четыре
объекта находятся в работе.
В пгт Верхнеторецкое, Ясиноватского района, 30 домовладений, которые ранее не
ремонтировались за счет гуманитарных организаций, будут восстановлены за счет
строительных материалов из материального резерва ДонОГА. 18.06.2020 сотрудники
гуманитарного центра по согласованию со Славянским офисом УВКБ выдали 3 листа
тапраулина для временной защиты домов от осадков на период проведения ремонтных работ.
В амбулатории с. Николаевка отсутствует фельдшер, поэтому это вызывает трудности в
прохождении лечения (курс инъекций, капельницы) назначенного врачом. Также наблюдается
нерегулярное медицинское обслуживание семейным врачом жителей с. Птичье, с. Заветное, с.
Новожеланное, с. Калиновое по причине отсутствия служебного автомобиля.
В г. Авдеевка лабораторно подтверждён один случай заболевания коронавирусом.
01.06.2020 женщина сделала тест, когда находилась на лечении в больнице г. Мирноград (60
км от г. Авдеевка) и готовилась к плановой операции. Результат пришел только 15.06.2020. За
это время женщина возвратилась в г. Авдеевка и вышла на работу на Авдеевский химический
завод. На данный момент устанавливается круг контактных лиц.
15.06.2020 во время обстрела г. Авдеевка ранена местная жительница, проживающая по
ул. Леваневского. Женщина, 1960 г.р., получила сложное осколочное ранение спины. В данное
время находится в отделении реанимации городской больницы г. Авдеевка.
18.06.2020 произошел обстрел частного сектора г. Авдеевка в результате, которого по
ул. Тургенева 126, повреждена кровля дома, уничтожена хозяйственная постройка, убита
собака и несколько особей домашней птицы, по пер. Ясиноватскому повреждена кровля дома,
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по ул. Некрасова два снаряда упало в огород, повреждены плодовые деревья. Сотрудники
гуманитарного центра выдали 1 лист тарпаулина жителям ул. Тургенева,126.
С 15 июня Центр предоставления административных услуг г. Авдеевка возобновил
прием граждан. Вход в ЦПАУ осуществляется при наличии защитной маски и резиновых
перчаток. Также сотрудники ЦПАУ начинают предоставлять новую услугу по оформлению
паспорта гражданина Украины при достижении лицом 14-летнего возраста с одновременным
присвоением регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов. Заявление на
оформление ID-карты одновременно станет заявлением на присвоение налогового номера.
Автоматизированная межведомственное взаимодействие позволит сократить время граждан.
Услуга бесплатная. Основными условиями получения услуги является: возраст заявителя 1418 лет, регистрация места жительства в городе Авдеевка, желание заявителя одновременно с
оформлением паспорта гражданина Украины зарегистрироваться в Государственном реестре
налогоплательщиков.
В п. Опытное, где сейчас проживает 39 человек, доставлены 10 тростей, которые
закуплены при финансовой поддержке Украинского гуманитарного фонда.

Сектор «Марьинка»
Сотрудниками центра получена информация, что распоряжением председателя
Донецкой
облгосадминистрации,
руководителя
областной
военно-гражданской
администрации в 2020 году из бюджета планируется выплатить социальную материальную
помощь гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, которые на законных
основаниях проживают на территории Украины, являются родителями, опекунами ребенка,
рожденного в период с 1 сентября 2018 по 31 декабря 2019 в родильном доме, расположенном
на территории Донецкой области (ППТ) и не получили натуральную помощь «пакет малыша».
Размер социальной материальной помощи составляет 3250,0 грн. на одного ребенка.
Детские дошкольные учреждения, находящиеся в населенных пунктах зоны
ответственности ГЦ «Пролиска-Марьинка» не возобновили свою работу в связи
невозможностью обеспечения условий работы во время карантина.
В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра наблюдают нарушения режима
прекращения огня вблизи населенных пунктов г. Марьинка, г. Красногоровка. Увеличилась
интенсивность и количество обстрелов.
18.06.2020 в 9:50 в г. Марьинка, по ул. Октябрьская, д. 86 при проведении ремонтных
работ по замене шиферной кровли (материалы для замены были предоставлены организацией
NRC) бригада рабочих попала под обстрел. Пулей повреждено металлопластиковое окно
торговой точки, которая располагается на территории домохозяйства. Мирное население не
пострадало. Собственница домохозяйства вызвала наряд полиции, составлен протокол.
19.06.2020 в 6:45 в г. Марьинка произошел обстрел в результате, которого по ул.
Гагарина, д. 18 повреждено остекление двух окон хоз. постройки, по ул. Гагарина, д. 16,
повреждено два стеклопакета в доме. Раненых и погибших среди мирного населения нет.
В селе с ограниченным доступом Тарамчук, где проживает 37 человек, сотрудники
Марьинского РЭСа установили в трансформатор, который подает электроэнергию на весь
населенный пункт, счетчик потребления электроэнергии. Цель данной установки отследить
количество потребляемой электроэнергии военнослужащими ВСУ, которые дислоцируются в
данном населенном пункте.

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.
В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра оказали помощь в продлении
группы инвалидности для мужчины из с. Чермалык. В 2019 году сотрудниками ГЦ «ПролискаВолноваха» было оказано социальное сопровождение по установлению инвалидности и
начислению пенсии. 17.06.2020 мужчине оказана помощь в посещении врача-травматолога в
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Волновахской ЦРБ с целью определения дальнейших мероприятий по продлению группы
инвалидности.
Также получено обращение по вопросу продления группы инвалидности от мужчины из
с. Николаевка, который страдает сахарным диабетом 1 типа, инсулинозависимый. Мужчина
вернулся на покинутое место проживание в мае 2020 года. В 2015 году вынужден был
переместиться в РФ из-за интенсивных боевых действий в селе. До отъезда в РФ мужчине
была установлена группа инвалидности, которую он не продлевал. Взят под социальное
сопровождение.
Оказана помощь в прохождении медицинского осмотра для поступления в училище для
несовершеннолетнего мальчика из с. Чермалык.
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. Информации о повреждениях жилья,
инфраструктуры и жертвах среди мирного населения не поступало.
18.06.2020 при мониторинге села Старогнатовка сотрудниками центра выявлены вновь
установленные блок-посты ВСУ при въезде/выезде из этого села. Пропуск осуществляется по
паспортам. Также получена информация от местных жителей, что военнослужащие ВСУ
размещаются в домовладениях местных жителей. В некоторых домах они живут с разрешения,
а некоторые самовольно заняли. Количество занятых домов уточняется. Также сотрудники
центра отмечают большое наличие военнослужащих ВСУ в общественных местах в селе после
ротации.
21.06.2020 около 10:00 в 200 м от фельдшерского пункта в селе Бердянское взорвался
боеприпас. Пострадавших нет.
Осуществляя мобильный выезд в село Сопино получено обращение от жителей села, что
уже около 3-х недель по адресу ул. Степная, 2 перебои с подачей электричества. В доме
проживает пожилая супружеская пара и немобильный мужчина с инвалидностью детства.
Сотрудники обслуживающей компании приезжали к ним, проверили провода, ведущие к
дому, но проблем не выявили. Им было сообщено, что нужно лично явиться в Мариупольский
РЭС и написать заявку на проверку электрического счетчика. Самостоятельно решить
проблему они не могут ввиду плохого состояния здоровья. Начальник гуманитарного центра
«Пролиска-Волноваха» обратился к сотрудникам ДТЭК, которые осуществили выезд и
устранили поломку.
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