
 

 

 

 

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

Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org стр. 1 из 10 

Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также 

информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья, 

инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с 

22.06.2020 по 28.06.2020 

● 25.06.2020 в связи с восстановлением работы КПВВ «Станица Луганская» электрокары ГМ 

«Пролиска» начали курсировать по КПВВ. С 25.06.2020 по 28.06.2020 перевезено 1571 

человек, из них 43 ребенка и 1465 пожилых людей, в том числе лиц с инвалидностью 378. 

В связи с карантинными мерами в электрокары одновременно могут садиться не более 3 

человек в шахматном порядке, пассажиры обеспечиваются масками. Регулярно поручни и 

прочие поверхности электрокара обрабатываются дезинфицирующими средствами. 

Водитель изолирован от пассажиров и обеспечен СИЗ. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 29 

мониторинговых визитов в  

Станично-Луганском районе: с. Чугинка, с. Таловое 

Новоайдарском районе: с. Новоахтырка 

Попаснянском районе: с. Екатериновка, г. Золотое- 4 (Хутор Вольный), пгт Нижнее, пгт 

Нижнее- 1, г. Попасная, пгт Врубовка 

Бахмутском районе: пос. Зеленополье, с. Калиновка, с. Богдановка, с. Григорьевка, с. 

Клещеевка, с. Андреевка, с. Ивановское, с. Берховка, с. Хромовое 

Покровском районе: с. Яблоновка, п. Заря 

Константиновском районе: с. Калиново 

Марьинском районе: с. Константиновка, с. Ильинка, с. Веселый гай, с. Антоновка, с. 

Георгиевка, с. Максимильяновка 

Селидовском городском совете: пгт Кураховка, пгт Острое 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 307 

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 12 

социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, необходимого 

для пересечения линии разграничения,1 бенефициару помогли ускорить обработку ранее 

оформленной заявки на электронный пропуск. 

● В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии выдали помощь продуктовыми 

наборами и средствами гигиены, предоставленными UHF жителям с. Лобачево, пос. 

Зайцево, пос. Пивденное (Черный Бугор), г. Авдеевка, п. Пески, с. Старогнатовка, с. 

Орловское, пгт Новотроицкое. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 39 анкет на 

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

Югановка, г. Счастье, пгт Трехизбенка, пгт Новотошковское, с. Крымское г. Часов Яр, г. 

Бахмут, г. Торецк, пгт Новгородское, пгт Пивничное, пгт Щербиновка, с. Старогнатовка. 
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● В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 22 человека. 

● В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 144 

человека, для 80 из них это было частью пролонгированной программы психологической 

поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 17 

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

и 127 человек получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 94 бенефициара 

женского пола и 50 мужского, 21 ребенок и 47 пожилых людей. 

Среди основных тем обращений - тревожные состояния; последствия переживания 

психологически травмирующих событий; горевание; суицидальные 

мысли; самоповреждающее поведение; злоупотребление алкоголем; семейные конфликты; 

проблемы воспитания и развития детей. 

Нуждавшимся оказывалась первая психологическая помощь (ППП). На этой неделе 

потребность в ППП резко возросла. Большинство нуждавшихся в ППП составили люди, 

испытывавшие трудности с пересечением КПВВ. Люди плакали и просили помощи, 

испытывали сильное чувство тревоги, страха, безысходности. 

 

Сектор «Станица Луганская» 
Оказана консультация жительнице г. Луганск (НППТ) по вопросу пересечения линии 

разграничения через КПВВ вместе с малолетним ребенком. У людей на НППТ отсутствует 

информация о порядке пересечения КПВВ в связи с последними изменениями 

законодательства, поэтому они обращаются в гуманитарный центр за разъяснениями. 

В указанном периоде линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» пересекло 

3211 человек из НППТ и 2503 человек из ППТ. 280 человек с сопровождающими пересекло 

линию разграничения для сдачи ВНО. 4 человека было направлено на обсервацию, остальным 

установлено приложение на смартфон «Действуй дома». Приоритет в пересечении линии 

разграничения предоставляется людям со смартфонами, на которые возможна установка 

приложения для прохождения обсервации дома. 

Выявлена проблема прохождения самоизоляции в дачном массиве «Ольховские дачи». 

ВПЛ, которые вернулись с НППТ испытывают сложности с выполнением заданий по 

приложению «Действуй дома» в связи с плохой мобильной связью и практически полным 

отсутствием интернет-соединения. Участковый офицер полиции приезжает в дачный массив 

для помощи в создании и отправки фотографий в приложение. 

Сотрудники центра выявили 2 человек, которые вернулись с НППТ и после установки 

приложения «Действуй дома» выбросили смартфоны с установленным приложением. На 

данных людей были составлены протоколы за нарушение режима самоизоляции. 

24.06.2020 сотрудники пограничной службы на КПВВ «Станица Луганская» выявили 3-

х нарушителей режима самоизоляции. Данные люди прибыли в Украину 18, 20 и 23 июня и 

попытались 24 июня пересечь линию разграничения в сторону НППТ, что значительно 

раньше, чем заканчивается режим самоизоляции. Сотрудники полиции составили протоколы 

на данных граждан. 

Экспресс-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 на КПВВ «Станица Луганская» 

делают исключительно детям, которые пересекают линию разграничения для сдачи ВНО и их 

сопровождающим. 

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

социальное сопровождение в вопросе помощи в оформлении полиса добровольного 

страхования здоровья на случай заболевания COVID-19 для гражданина Польши, который 

вернулся с НППТ. При оформлении страхового полиса от COVID-19 иностранным гражданам 

нет необходимости проходить самоизоляцию или обсервацию, однако в ближайшее время 

иностранный гражданин обязан вернуться домой за рубеж. 

22.06.2020 сотрудниками ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказано социальное 

сопровождение по вопросу покупки 3-х смартфонов для установки приложения «Действуй 

дома» 3-м пожилым бенефициарам ВПЛ из г. Луганск (НППТ), проживающим в дачном 

массиве «Ольховские дачи», которым необходимо пройти 2-х недельную самоизоляцию.  
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22.06.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» предоставили подгузники 

для взрослых от частного донора для 2-х пожилых, маломобильных жителей с. Герасимовка, 

1941 г.р. 

25.06.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное 

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

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

массиве «Ольховские дачи», 1939 г.р. 

С июня 2020 года возобновлены рейсы «социального автобуса» от БФ «АДРА», которые 

временно прекращали свою работу в связи с карантином. В с. Чугинка (население 885 человек) 

курсирует автобус по маршруту Александровка – Чугинка – Станица Луганская 4 раза в месяц 

по пятницам. В с. Таловое (население 196 человек) курсирует автобус по маршруту 

Благовещенка – Таловое – Красная Таловка, Красный Деркул – Золотаревка – Станица 

Луганская 4 раза в месяц по пятницам. В случае большого количества желающих возможен 

дополнительный рейс во вторник, оговоренный за несколько дней.  

Актуальной остается проблема доступа к питьевой воде в с. Таловое. Водонапорная 

башня, которая расположена в селе, требует проведения капитального ремонта. Местные 

жители периодически делают ремонт самостоятельно, но в летнее время напора воды не 

хватает для полного обслуживания населения. 

 

Сектор «Счастье» 
Получено обращение от пожилой маломобильной женщины из с. Геевка по вопросу 

восстановления утраченной персональной документации. В указанном периоде оказана 

помощь в получении талона в электронную очередь на сайте ГМС. 

Актуальной остается проблема получения задолженности по пенсии для ВПЛ. В 

указанном периоде получено обращение от ВПЛ из г. Луганск, которому прекратили 

выплачивать пенсию. Задолженность накопилась за несколько месяцев. По данному вопросу 

составлено перенаправление на партнерскую организацию «Право на защиту». 

Оказано социальное сопровождение немобильной женщине ВПЛ из г. Луганск, 

проживающей в с. Передельское СТ «Автомобилист», 1929 г.р., по вопросу замены карты для 

пенсионных выплат. Сотрудники центра организовали доставку немобильной женщины на 

автомобиле скорой помощи в отделение банка. Также с руководством «Ощадбанка» было 

договорено, что сотрудник банка осуществит процедуру идентификации в машине скорой 

помощи, чтобы женщину не заносить на носилках в отделение банка. 

После карантина в с. Новоахтырка возобновило работу дошкольное учреждение 

образования с соблюдением карантинных требований. Детский сад посещает 14 человек. 

Получено обращение от жительницы садового товарищества «Счастье» на территории 

Передельского сельского совета с просьбой оказать помощь в установке приложения 

«Действуй дома». Женщина планирует визит в г. Луганск (НППТ) на несколько дней и 

вернуться обратно для прохождения обсервации дома. Помощь оказана. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» доставили фитнес мяч (для 

лечебной физкультуры), предоставленный частным донором немобильной женщине из г. 

Счастье. 

Главе Новоахтырского сельского совета переданы продукты питания, приобретенные за 

собственные средства сотрудников центра для людей, которые будут находится на 

обсервации. В селе место для обсервации рассчитано на 6 человек.  

Оказана помощь в заказе, организации доставки и установки стиральной машины для 

маломобильной пожилой женщины, 89 лет. 

 

Сектор «Золотое» 
Продолжилось социальное сопровождение многодетной семьи ВПЛ из с. Екатериновка 

по вопросу оформления справок ВПЛ, социальных выплат, замене персональной 

документации. В указанном периоде оказано сопровождение в Попаснянский УСЗН по 

вопросу оформления адресной помощи и в Попаснянскую налоговую инспекцию для замены 



 

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

Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org стр.4 из 10 

индивидуального налогового номера малолетней дочери, 2014 года рождения, в связи с 

изменением фамилии согласно решению суда. 

Получено обращения от пожилого мужчины из с. Николаевка, 1955 года рождения, 

находящегося под угрозой без гражданства. Ранее он утратил паспорт образца СССР. 

Мужчина нуждается в получении персональной документации и оформлении группы 

инвалидности. Взят под социальное сопровождение.  

В указанном периоде взят под социальное сопровождение мужчина из с. Николаевка по 

вопросу оформления паспорта гражданина Украины. Мужчина отбывал срок в местах 

лишения свободы и после освобождения получил справку, но утратил ее. Из-за отсутствия 

персональной документации мужчина испытывает трудности при пересечении блок-постов 

расположенных по дороге к ГМС, поэтому самостоятельно восстановить паспорт не может.  

24.06.2020 по пилотному проекту “Добровольное перемещение” приобретена квартира в 

г. Лисичанск для одинокой матери из с. Орехово. 

24.06.2020 десять семей ВПЛ из пятнадцати, которые были выдворены представителями 

вооруженных формирований т.н. «ЛНР» 24.09.2018 года из своего жилья на Хуторе Вольном 

ул. Полевая и ул. Набережная получили «социальное жилье» в г. Золотое-1. В квартирах 

сделан ремонт, предоставлена кухонная плита и душевая кабина. Ранее люди вынуждены были 

проживать в арендованном жилье.  

Сотрудниками центра оказано 4 социальных сопровождения по вопросу оформления 

группы инвалидности для 2 бенефициаров из г. Горское подан пакет документов в МСЭК г. 

Лисичанск, для 1 немобильного бенефициара из г. Попасная оказана помощь в подаче пакета 

документов на ВКК и 1 бенефициару из г. Попасная помогли оформить документацию для 

прохождения медицинского обследования в г. Киев. 

24.06.2020 в ходе обстрела поврежден водопровод обеспечивающий подачу воды в пгт 

Новотошковское. В населенном пункте проживает 665 человек, из них 76 детей и 293 пожилых 

людей. С 26.06.2020 службой ГСЧС организован подвоз технической воды для бытовых нужд 

населения ежедневно, утром и вечером. По состоянию на конец указанного периода вопрос по 

обеспечению питьевой водой местных жителей не решен. 

25.06.2020 года состоялась рабочая встреча начальника гуманитарного центра с 

назначенным на должность замглавы Попаснянской райгосадминистрации Ханатовым Н.Н. 

Начальник гуманитарного центра рассказала о деятельности гуманитарной миссии на 

территории Попаснянского района и в ходе встречи определены основные направления 

совместной работы по оказанию помощи людям, живущим вдоль линии разграничения.  

В указанном периоде проведена встреча начальника гуманитарного центра с 

исполняющим обязанности директора Попаснянского районного Центра социальных услуг по 

вопросу организации рабочего места для социального работника в с. Екатериновка и г. 

Золотое-4. В настоящее время на территории г. Золотое-4 проживает десять человек, которые 

нуждаются в дополнительном уходе, в с. Екатериновка - 4 человека.  

25.06.2020 года сотрудники гуманитарного центра совместно с представителями 

Северодонецкого офиса УВКБ ООН передали медицинские бытовые предметы обихода: 

кушетки, бактерицидные лампы, постельные принадлежности, полотенеца, средств 

дезинфекции и жидкое мыло для нужд Попаснянской ЦРБ, амбулатории пгт Камышеваха и 

ФАПа пгт Камышеваха-1. 

 

Сектор «Светлодарская дуга»  

Частично проведены ремонтные работы грунтовой дороги ведущей в с. Травневое. В 

указанном периоде согласован «режим тишины» для отсыпки дороги гравием (примерно 500 

м), которая при плохих погодных условиях размывается и становится не проездной. Работы 

проводились силами ВСУ при помощи техники, которую предоставило руководство ЧАО 

«Бахмутского аграрного союза». На данный момент остается засыпать приблизительно 500м, 

но работы приостановлены из-за отсутствия материала для ремонта. 

Сотрудниками центра выявлено новое заселение военнослужащих ВСУ в нежилое 

помещение г. Светлодарск. Первый этаж используется как склад и гараж для техники, на 
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втором этаже военные разместились для проживания. Руководство ВСУ ведет переговоры о 

возможности приобретения счетчика, проведения проводки от электрической подстанции и 

заключения договора на оплату использованных услуг. 

Продолжилось социальное сопровождение мужчины из г. Светлодарск по вопросу 

оформления группы инвалидности и выплат по ней. Ранее сотрудники центра оказали помощь 

в прохождении медицинского обследования и сборе пакета документов, в указанном периоде 

мужчина сопровожден на прохождение МСЭК г. Славянск, которая установила ему 2 группу 

инвалидности. Транспортное сопровождение на МСЭК оказали сотрудники КНП «Центр 

первичной медико-санитарной помощи Бахмутской РГА».  Сотрудники центра оказали 

помощь в подаче документов в УТСЗН г. Бахмут для начисления выплат и поставили на учет 

к узкому специалисту в Центральной районной больнице г. Бахмут. 

Оказано 2 социальных сопровождения в получении удостоверений, подтверждающих 

инвалидность двум бенефициарам, проживающим в г. Светлодарск. Наличие удостоверения 

дает право пользования льготами, которые предусмотрены законодательством для данной 

категории населения, а также возможность участвовать в гуманитарных программах на 

получение помощи. 

28.06.2020 в 21:15 произошел обстрел пос. Новолуганское в результате, которого по ул. 

Мичурина 26 повреждено остекление одного окна и стекло шкафа, находящегося в доме; по 

адресу кв. Дружбы 21/5 повреждено остеклении лоджии. Мирное население не пострадало. От 

материалов для быстрых ремонтов хозяева домовладений отказались. 

Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Светлодарск» продолжают доставку 

питьевой воды для 25 человек из с. Пилипчатино. 

Согласно принятого Закона Украины №4607 «О социальных услугах» Новолуганским 

сельским советом проводится работа по опросу жителей п. Гладосово и с. Травневое для 

выявления потребностей в услугах для дальнейшего формирования объединенной 

территориальной громады, что позволит качественно оказывать социальные услуги, а также 

сформировать Реестр получателей и предоставителей услуг.  

25.06.2020 начальник ГЦ «Пролиска – Светлодарск» совместно с представителями 

Северодонецкого офиса УВКБ ООН передали в амбулаторию с. Троицкое: лампы, кушетку, 

одноразовые пеленки, одеяла, полотенца, мыло, а также средства для дезинфекции, которые 

были закуплены УВКБ ООН. 

25.06.2020 проведена встреча начальника гуманитарного центра с представителями 

Славянского офиса УВКБ ООН в с. Розовка и с. Пилипчатино по реализации проекта 

«Расширение доступа к воде для уязвимых людей с. Пилипчатино и с. Розовка в качестве 

профилактических мер на период пандемии COVID-19». На встрече также присутствовали 

представители подрядной организации, которая проводит ремонтные работы. Были оговорены 

вопросы об организации и распланировке строительных работ площадки, беседки, дорожки, 

ведущей от беседки к источнику воды. 

 

Сектор «Майорск» 
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 121 человек, в том числе 7 детей 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 4 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.  
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К сотрудникам центра продолжают поступать обращения по вопросу пересечения линии 

разграничения. Сотрудники центра перенаправили 4-х человек, имеющих прописку НППТ в 

Луганской области для пересечения линии разграничения через КПВВ «Станица Луганская» 

и 5 человек, имеющих паспорта для выезда заграницу направлены на пункты пропуска с РФ 

для возвращения домой на НППТ по территории России. Также на КПВВ «Майорское» 

продолжают прибывать люди в надежде пересечь линию разграничения. В указанном периоде 

сотрудники центра оказали помощь пожилому мужчине, 1948 г.р., который прошел лечение 

на ППТ и хочет вернуться домой на НППТ. Мужчина размещен на временное проживание в 

хостеле в г. Бахмут, выдана гуманитарная помощь продуктами питания, средствами гигиены 

и составлена анкета на участие в программе денежной помощи от УВКБ ООН. 

25.06.2020 через КПВВ «Новотроицкое» в сторону НППТ линию разграничения 

пересекли 9 человек из числа бенефициаров проекта, которые находились под социальным 

сопровождением сотрудников ГЦ «Пролиска – Майорск» с марта 2020 года. 

Сотрудники центра оказали помощь людям, которые из-за введенных временных 

ограничений по предотвращению распространения коронавируса не могут пересечь линию 

разграничения, в составлении и подаче электронного заявления на включение их в списки на 

пересечение КПП «Еленовка». Переданы пакеты документов для людей пожилого возраста не 

имеющих доступа к интернету. Отправлены смс – сообщения всем людям, которые 

находились за пределами Донецкой области и получали консультации гуманитарного центра. 

Было отправлено 19 заявлений и 78 смс – сообщений о прохождении регистрации на въезд на 

НППТ. 

В пос. Жованка (Зайцевская ВГА) организацией «NRC» продолжались доставка 

строительных материалов и выплата денежных средств по договорам с жителями посёлка для 

оплаты проведения ремонтных работ.  

В связи с проведением ремонтных работ по шелтер-программам «NRC» в пос. Жованка 

местные жители посёлка и жители соседних посёлков создали строительные бригады и 

принимают участие в проведении ремонтных и кровельных работ за плату. 

 В указанном периоде сотрудники центра наблюдают нарушения режима прекращения 

огня вблизи населенных пунктов Зайцевской ВГА и Кодемского сельского совета. 

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

среди мирного населения не поступало.  

Под руководством сотрудников гуманитарного центра проводились мероприятия для 

членов громад в посёлках Зайцевской ВГА получение и распределение хлеба, который 

привозит для особо уязвимых категорий подразделение СІМІС, завоз питьевой воды, доставка 

гуманитарных грузов от сторонних доноров. 

В указанном периоде проведена работа по доставке и выдаче ортопедической обуви в 

посёлках локации гуманитарного центра, которая предоставлена частным донором.   

Уже более 3-х недель к жителям верхних этажей многоквартирных домов по ул. Станция 

Майорская в пос. Майорск не поступает вода в квартиры. Это связано с низким давлением в 

системе водоснабжения, т.к. старые трубы не выдерживают высокого давления воды. 

Сотрудники гуманитарного центра обратились к руководству Часовоярского отделения КП 

«Вода Донбасса» с просьбой провести ремонтные работы. 

26.06.2020 сотрудники гуманитарного центра приняли участие в круглом столе и фокус-

группе организации «DRC» по вопросу последствий карантина в посёлках вдоль линии 

разграничения. 

 

Сектор «Часов Яр» 
Продолжилось сопровождение пожилой маломобильной женщины ВПЛ из с. Зайцево, 

1934 г.р., проживающей в волонтерском хосписе г. Часов Яр по вопросу получения 

персональной документации. Сотрудники гуманитарного центра обратились к семейному 

доктору для получения справки о том, что женщина маломобильна. Наличие такого документа 

позволит получить индивидуальный налоговый номер без присутствия бенефициара.   
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Получено обращение от ВПЛ из г. Шахтерск(НППТ) по вопросу восстановления 

паспорта. В марте 2020 года женщина выехала на ППТ для замены паспорта, но пройти 

процедуру не смогла в связи с отсутствием необходимых документов. Из-за введенных 

временных ограничений по пересечению линии разграничения родственники не могут 

передать недостающие документы, чтобы подать их в ГМС. Из-за проблем с персональной 

документацией женщина уже 2 года не виделась со своими детьми, которые проживают в РФ 

с отцом. Женщина не трудоустроена на ППТ из-за отсутствия персональной документации, 

лишена средств к существованию, проживает во временном жилье, которое ей предоставили 

местные жители.  Сотрудники центра взяли женщину под социальное сопровождение и 

составили анкету на участие в программе денежной помощи от УВКБ ООН. 

Оказана помощь дочери женщины, проживавшей в волонтерском хосписе г. Часов Яр в 

организации похорон и оформлении заявления в ПФУ на получение денежной помощи на 

захоронение. 

Продолжилось социальное сопровождение ВПЛ из п. Зайцево по вопросу оформления 

опеки над 3-мя несовершеннолетними внучками. В указанном периоде получена справка об 

отсутствия судимости.  

Получено обращение по вопросу оформления пенсии пожилой официально не 

зарегистрированной ВПЛ из г. Макеевка (НППТ), 1956 г.р.. В феврале 2020 года женщина 

выехала на ППТ и не успела возвратиться домой на НППТ до закрытия КПВВ. Женщина по 

достижению пенсионного возраста пенсионные выплаты не оформила. Сотрудники центра 

проконсультировали ее по вопросу оформления пенсионных выплат на территории Украины. 

В указанном периоде оказана гуманитарная помощь продуктами питания, средствами 

личной гигиены и индивидуальными средствами защиты для 2-х семей ВПЛ. 

Выдано 23 пары ортопедической обуви, предоставленной частным донором. 

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. 

Доставлены продукты питания и средства личной гигиены для 36 человек, 

проживающих в территориальном центре для людей без определенного места жительства г. 

Константиновка. 

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

информирование местного населения при помощи акустической колонки о коронавирусной 

инфекции в с. Калиновка, с. Богдановка, с. Григорьевка, с. Клещеевка, с. Андреевка, с. 

Ивановское, с. Берховка, с. Хромовое. 

 

Сектор «Торецк» 
Продолжилось социальное сопровождение семьи из представителей ромских этнических 

меньшинств г. Торецк по вопросу получения персональной документации. В указанном 

периоде оказано сопровождение матери в ЦПАУ г. Торецк для получения справки о 

регистрации места проживания / пребывания ее 14-летней дочери. 23.06.2020 взят талон в 

электронную очередь на сайте ГМС, 24.06.2020 несовершеннолетняя девочка сопровождена в 

ГМС для подачи документов на оформления паспорта гражданина Украины впервые.   

По состоянию на 26.06.2020 в Центральной городской больницей проведено 1079 

экспресс-тестов на COVID-19, а в Центре первичной медико-санитарной помощи - 762. В г. 

Торецк подтверждено 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией, на самоизоляции 

находится 36 жителей.  

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

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

28.06.2020 в результате обстрела пгт Пивничное пострадало 2 домовладения. По улице 

Соцгородок, дом 10, от разрыва снаряда во дворе повреждено остекление 3 окон, входные 
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двери выбиты взрывной волной, повреждена хозпостройка, забор, а также фруктовые деревья. 

В доме проживает пожилая семейная пара. Супруга, 1945 г.р., не пострадала, а супруг, 1939 

г.р., получил контузию и потерял слух. По улице Соцгородок, 11, взрывной волной выбито 

остекление одного окна в доме. В доме проживает семья из четырех человек. В момент взрыва 

в доме находился 12-летний сын, который получил психологическую травму. Сотрудники 

гуманитарного центра посетили две семьи для оценки потребностей, для одной из семей 

составлена анкета на участие в программе денежной помощи от УВКБ ООН, также 

планируется оказание психосоциальной помощи для пострадавшего ребенка. 

24 июня в поселке с ограниченным доступом Шумы восстановлено электроснабжение. 

С 20 мая в поселке отсутствовала подача электроэнергии.  

25 июня остановлен водопровод «Горловка-Торецк» от Горловской фильтровальной 

станции №2, который подает воду в г. Торецк и близлежащие населенные пункты. 

Повреждение обнаружили в районе балки Железная (НППТ). 26 июня повреждение было 

устранено и в г. Торецк начала поступать вода.  По-прежнему остается без постоянной 

централизованной подачи воды пгт Курдюмовка, где проживает 650 человек, большинство 

пожилые люди. 

Продолжаем информировать население по громкоговорителю во всех населенных 

пунктах в зоне ответственности ГЦ «Пролиска-Торецк» о необходимости соблюдать правила, 

направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, людям 

напоминают о том, что с целью противодействия распространению COVID-19 медики не 

рекомендуют без необходимости выходить из дома на улицу. 
 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
Получено обращение от пожилой ВПЛ из г. Донецк, 1929 г.р., проживающей в дачном 

товариществе “Заря”, по вопросу оформления выплат адресной помощи. В марте 2020 года 

женщина выехала на ППТ, где получила травму бедра, из-за чего стала маломобильной. 

Женщина нуждается в уходе, но из-за временного прекращения пропуска через КПВВ ее 

родственники не могут приехать на ППТ и забрать ее домой на НППТ. Временно за ней 

ухаживает соседка. Сотрудники центра инициировали выезд сотрудников УСЗН 

Ясиноватского района в садовое общество “Заря” с целью оформления пакета документов для 

назначения адресной помощи. 

Получено обращение от беременной женщины из с. Бердычи, Ясиноватского района, по 

вопросу оформления персональной документации. Женщине необходимо оформить паспорт 

гражданина Украины впервые, а ее малолетнему ребенку - свидетельство о рождении. Семья 

взята под социальное сопровождение. 

Возобновили работу дошкольные учреждения с. Нетайлово и с. Первомайское, 

Ясиноватского района. В с. Нетайлово временно детей не принимают, на работу ходят только 

сотрудники учреждения. В с. Первомайское в группе по 6 детей. Условия от администрации 

детского сада, что учреждение посещают исключительно дети врачей, сотрудников полиции 

и ГСЧС. 

С 11.06.2020 сотрудники ГСЧС начали работы по восстановлению домов, поврежденных 

в результате проведения боевых действий в г. Авдеевка. Планируется восстановить около 200 

жилых домов. По состоянию на 22 июня отремонтированы 11 жилых домов, четыре объекта 

находятся в работе. 

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 24.06.2020 поселок 

полностью подключен к электроснабжению.  

Во время мониторинга в п. Заря, где проживает 780 человек, из которых 110 детей и 285 

пожилых людей, выявлено, что в 7-ми многоэтажных домах (112 квартир) нет системы 

очистки канализации, поэтому все отходы человеческой жизнедеятельности стекают в 

ближайший водоем. 
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С 24 июня в г. Авдеевка осуществляется обслуживание местного населения по всем 

банковским операциям мобильным подразделением “Ощадбанк” на базе бронированного 

автомобиля КРАЗ. 

 

Сектор «Марьинка» 
На горячую линию ГЦ “Пролиска-Марьинка” обратилась женщина с инвалидностью 2 

группы из г. Красногоровка по поводу продления группы инвалидности и социальных выплат 

по ней. В 2018 году женщине была установлена группа инвалидности, а в июне 2020 года ей 

необходимо пройти переосвидетельствование. Женщина не владеет информацией о 

прохождении комиссии в условиях карантина. Сотрудники центра оказали женщине 

консультацию по данному вопросу.  

Детские дошкольные учреждения в зоне ответственности ГЦ «Пролиска -Марьинка» не 

возобновили свою работу в связи невозможностью соблюдения рекомендаций по организации 

противоэпидемических мероприятий в учреждениях.  

По состоянию на 29.06.2020 пропускные операции на КПВВ "Марьинка" не 

осуществлялись. Представители так называемой "ДНР" запрещают въезд/выезд. 

В зоне ответственности гуманитарного центра в указанном периоде лабораторно 

подтвержден один случай коронавирусной болезни в г. Угледаре (Марьинский р-н) у 49-

летней женщины, которая приехала к родственникам. Предварительно у нее была 

диагностирована пневмония. 

Получена информация, что структурные подразделения КНП "Центр первичной медико-

санитарной помощи Марьинского районного совета" в достаточном количестве обеспечены 

тестами на выявление коронавирусной болезни для жителей района.  

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) 
С 22.06.2020 возобновлена работа КПВВ «Новотроицкое». В течение этого дня, на 

территорию ППТ со стороны НППТ въехало 10 автомобилей и 40 человек. На выезд через 

КПВВ «Новотроицкое» пропустили 1 автомобиль с четырьмя пассажирами и 4 пешехода, но 

представители т.н. «ДНР» во въезде на НППТ им отказали, поэтому они возвратились обратно 

на ППТ, им было установлено приложение «Действуй дома». Автобусное сообщение по 

нейтральной территории возобновлено. 

23.06.2020 с ППТ в сторону НППТ проследовало 2 автомобиля и 13 пешеходов. Со 

стороны НППТ на ППТ проследовало 97 автомобилей, 581 человек, из них 26 человек ехали 

для прохождения ВНО. Работа КПВВ "Новотроицкое" продлена на 2 часа, но люди без 

смартфонов, на которые можно установить приложение «Действуй дома» для прохождения 

обсервации дома, вынуждены были находиться нейтральной территории где нет доступа к 

воде и пище, нет мест, где можно спрятаться от палящего солнца, сойти с асфальта также 

нельзя т.к. обочины заминированы, отсутствовали санитарные узлы. Людей, у которых не 

было смартфонов не размещали в медицинские учреждения, предназначенные для 

обсервации. Вернуться обратно на НППТ им запрещено из-за запрета представителей т.н. 

«ДНР» т.к. люди, выехавшие с НППТ обязуются не возвращаться на неподконтрольную 

территорию до конца карантина. Уже после захода солнца было принято решение установить 

еще одну палатку ГСЧС около КПВВ «Новотроицкое» и 39 человек, которые остались 

ночевать на нейтральной территории было принято решение разместить там. Для доставки 

людей в палатку был подан автобус, но проезд в нем стоил 15 грн. и если нет возможности 

оплатить проезд, то необходимо пройти пешком примерно 1.5-2 км до палатки. Мест в 

палатках для всех людей не хватало, поэтому некоторые спали сидя. Утром 24.06.2020 31 

человек был вывезен обратно на нейтральную территорию, 9 человек пропустили, так как 



 

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

Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org стр.10 из 10 

родственники привезли им смартфоны, на которые были установлены приложения для 

прохождения обсервации на дому.  

24.06.2020 въехали на подконтрольную территорию 534 человека и 69 автомобилей, 

выехали 20 человек и 1 автомобиль, но сотрудники пограничной службы вернули авто 

обратно, так как у водителя не было доверенности на транспортное средство. Работа КПВВ 

"Новотроицкое" была продлена до 20:30. В этот день ситуация с отсутствием воды и пищи, 

укрытия от солнца и отсутствием санитарных узлов повторилась. 32 человека, из них двое 

детей, остались ночевать в палатке ГСЧС. Один мужчина почувствовал ухудшение 

самочувствия и потерял сознание. Вызвана бригада скорой помощи, которая оказала ему 

помощь. Утром 32 человека вывезены обратно на нейтральную территорию. 

25.06.2020 на ППТ въехал 551 человек и 115 автомобилей и 214 человек и 22 автомобиля 

выехали на НППТ. Сотрудники ГСЧС установили третью палатку. 47 человек, из которых трое 

детей ночевали в палатках на КПВВ «Новотроицкое». Сотрудники гуманитарного центра 

"Пролиска-Волноваха" закупили продуктовые наборы, воду, средства гигиены и доставили их 

этим людям. Утром 26.06.2020 некоторым из ночевавших в палатках привезли смартфоны 

родственники и частные доноры, далее им было установлено приложение «Действуй дома» и 

они смогли пересечь КПВВ. К сотрудникам гуманитарного центра обратилась женщина с 2-

мя детьми, которая находилась на нейтральной территории за помощью в приобретении 

билетов, сим-карты для установки приложения "действуй дома", еды для нее и детей. За 

средства частного донора закуплены сим-карты, продукты питания и билеты. После установки 

приложения семья пересекла КПВВ и отправилась домой.   

Благодаря адвокационным интервенциям ГМ «Пролиска» 36 человек, которые из-за 

невозможности установить мобильное приложение «Действуй дома» для прохождения 

самоизоляции отправились на обсервацию на 14 суток в медицинское учреждение пгт Острое. 

Донецкая облгосадминистрация предоставила бесплатный транспорт. Сотрудники 

гуманитарного центра закупили продукты питания и доставили их для людей, проходящих 

обсервацию в пгт Острое Селидовского района.  

С 28.06.2020 КПВВ «Новотроицкое» не осуществляло пропускные операции т.к. 

представители т.н. «ДНР» запрещают въезд/выезд через КПП «Еленовка».   

На протяжении всей недели сотрудники гуманитарного центра осуществляли 

мониторинг ситуации на КПВВ «Новотроицкое» и оказывали гуманитарную и 

психологическую помощь людям. 

В указанном периоде продолжилось социальное сопровождение по вопросу оформления 

группы инвалидности для маломобильного жителя с. Чермалык, которому необходимо пройти 

переосвидетельствование для продления выплат по инвалидности. 24.06.2020 мужчина 

сопровожден в Волновахскую ЦРБ для посещения ВКК и врача-травматолога, а также для 

прохождения рентгенологических исследований. 

Продолжилось социальное сопровождение пожилой маломобильной женщины с 

инвалидностью из с. Гранитное по вопросу продления группы инвалидности. 26.06.2020 

документы поданы в Волновахский МСЭК. 

В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра отмечают увеличение 

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

с. Чермалык, с. Гнутово. Информации о повреждениях жилья, инфраструктуры и жертвах 

среди мирного населения не поступало.  

24.06.2020 в селе Чермалык состоялась рабочая встреча начальника гуманитарного 

центра с представителями Мариупольского офиса УВКБ ООН, DRC, ADRA, представителей 

органов местной власти. Поднимался вопрос обеспечения водой жителей этого села. 

Представитель сельского совета обратился за помощью к международным и другим 

организациям в установлении еще одной «Башни Рожновского». Запланирована встреча на 

июль с руководством пгт Сартана (в планируемую ОТГ входит и с. Чермалык) для решения 

вопроса организации коммунального предприятия, сотрудники которого установят счетчики 

на воду для каждого домовладения. 

  


