Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
29.06.2020 по 05.07.2020


В указанном периоде гуманитарной миссией "Пролиска" оказана помощь в пересечении
линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 2986 людям, из них
дети до 4-х лет-102, дети 5-11 лет -71, дети 12-17 лет -7, лица 18-59 лет -167, лица 60+ 2638, в том числе лица с инвалидностью – 703.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 13
мониторинговых визитов в
Станично-Луганском районе: с. Широкий, с. Старый-Айдар;
Новоайдарском районе: с. Кряковка, с. Орехово-Донецкое;
Попаснянском районе: с. Новоалександровка, г. Золотое, пгт Мирная Долина, с.
Подлесное, с. Рай – Александровка;
Константиновском районе: с. Калиново, с. Романовка, с. Старая Николаевка, с.
Иванополье.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 192
социальных сопровождения. В основном социальное сопровождение оказывались людям,
которые нуждались в получении персональной документации (паспорт, свидетельство о
рождении, индивидуальный налоговый номер и т.д.), пересечении линии разграничения
через КПВВ, регистрации ВПЛ, социальные выплаты и пенсии, оформление инвалидности
и прохождение медицинских обследований.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 2
социальных сопровождения 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, необходимого для пересечения линии разграничения.



В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии выдали помощь продуктовыми
наборами и средствами гигиены, предоставленными UHF жителям с. Малиновое, с.
Среднетеплое.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 20 анкет на
получение денежной помощи от УВКБ ООН в с. Валуйское, с. Югановка, с. Геевка, СТ
«Автомобилист» Станично-Луганского р-на, п. Новолуганское, пгт Мироновский, г.
Светлодарск, с. Новозвановка, пгт Верхнеторецкое, г. Часов Яр, с. Гранитное, с.
Новогригорьевка, г. Золотое-1, с. Екатериновка, с. Орехово, г. Попасная




В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 3 человека.
В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 133
человека, для 69 из них это было частью пролонгированной программы психологической
поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 19
получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и т.п.)
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и 114 человек получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 87 бенефициаров
женского пола и 46 мужского, 17 детей и 45 пожилых людей.
Среди основных тем обращений - тревожные состояния, в том числе в связи с
карантинными мерами и с усилившимися обстрелами, повлекшими гибель человека;
депрессивные состояния; последствия переживания психологически травмирующих
событий; горевание; суицидальные мысли; самоповреждающее поведение; агрессия,
злоупотребление алкоголем; семейные конфликты.
Так же психологи ГМ «Пролиска» продолжают оказывать первую психологическую
помощь людям, испытывающим трудности при пересечении КПВВ и свидетелям недавних
обстрелов.

Сектор «Станица Луганская»
02.07.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное
сопровождение в вопросе замены ветхого паспорта гражданина Украины образца 1994 года на
ID-карту для мужчины с инвалидностью со статусом ВПЛ, который на постоянной основе
проживает в дачном массиве «Ольховские дачи», 1950 г.р. Мужчина самостоятельно добрался
до ГМС в Станице Луганской, где сотрудники гуманитарного центра помогли мужчине подать
пакет документов и пройти сканирование на ID-карту.
03.07.2020 сотрудники гуманитарного центра оказали социальное сопровождение
пожилой женщине из пгт Станица Луганская, 1946 г.р. по вопросу замены банковской карты
для получения пенсионных выплат. Женщина самостоятельно добралась до отделения
«Ощадбанка», где сотрудники ГЦ помогли ей составить заявление на перевыпуск банковской
карты.
В указанном периоде линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» пересекло
3284 человека с НППТ и 2357 человек с ППТ. 160 детей с сопровождающими пересекло линию
разграничения для сдачи ВНО. Лицам, пересекающим линию разграничения в сторону ППТ
установлено приложение на смартфон «Действуй дома». Детям, пересекающим линию
разграничения для сдачи ВНО и их сопровождающим приложение, не устанавливают.
03.07.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное
сопровождение в вопросе покупки смартфона, доставки его на КПВВ «Станица Луганская» и
установки приложения для прохождения самоизоляции для пожилых супругов из г. Алчевск
(НППТ). Супруги пересекали линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская», однако
на КПВВ на смартфон и планшет марки Lenovo приложение не установилось. Представители
пограничной службы отмечают, что на мобильные устройства данной марки практически
всегда невозможно установить приложение для прохождения режима самоизоляции.
01.07.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное
сопровождение в вопросе доступа к медицинским услугам для малолетней девочки из с.
Валуйское, 2010 г.р. В прошлом году она получила бытовую травму. Девочка проходила
длительное лечение в ЦРБ Станицы Луганской, однако состояние ее здоровья значительно
ухудшилось. Координатор ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» обратилась к сотрудникам
детской больницы г. Лисичанск и организовала прохождение лечения.
30.06.2020 во время мониторингового визита в с. Широкий Станично-Луганского района
была выявлено, что в СОШ с. Широкий проводится ВНО для всех учащихся СтаничноЛуганского района, а также учеников с НППТ, которые проходили дистанционное обучение в
школах Станично-Луганского района. Перед ВНО всем участникам проводили
температурный скрининг, все присутствующие были в масках. 5 человек не были допущены к
сдаче ВНО в связи с повышенной температурой тела. Эти 5 человек смогут сдать ВНО во
время добавочной сессии. После окончания ВНО ученики вместе ожидали возможности
получения черновиков без соблюдения социальной дистанции.
03.07.2020 электрокары сошли с маршрута в 14.00 в связи с тем, что ночью в боксе по
неизвестным причинам отсутствовала электроэнергия и электрокары не смогли полностью
зарядиться.
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30.06.2020 во время мониторингового визита в с. Широкий, где проживает 1722
человека, из них 403 ребенка и 547 пожилых людей, актуальной остается проблема доступа к
питьевой воде. Из центрального водопровода поступает техническая вода, которую люди
используют для питья. Проблема существовала и до вооруженного конфликта.
02.07.2020 координатор ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» встретилась с
представителями Северодонецкого полевого офиса УВКБ ООН для посещения КПВВ
«Станица Луганская» и передачи дезинфицирующих средств от УВКБ ООН в дачный массив
«Ольховские дачи».

Сектор «Счастье»
В СТ «Мелиоратор» на территории Передельского сельского совета выявлена женщина
экономически-активного возраста, находящаяся под угрозой без гражданства. Со слов
женщины, она имеет гражданство РФ, однако паспорта у нее нет. Женщина взята под
социальное сопровождение.
Получено обращение от немобильной жительницы г. Счастье с просьбой оказать помощь
в сборе документов для подачи их в ВГА г. Счастье с целью получения материальной помощи
на лечение. Сотрудниками центра оказана помощь в сборе и подаче пакета документов на
рассмотрение в ВГА г. Счастье.
Получено обращение от жительницы пгт Трехизбенка с просьбой оказать помощь в
исправлении ошибки, допущенной в государственном акте на землю (не правильно указана
площадь земельного участка). Сотрудники центра оказали консультацию по вопросу
переоформления данного документа и предоставили контакты землеустроительной
организации для составления новой технической документации.
Сотрудниками центра выявлена семья ВПЛ из п. Металлист (НППТ), проживающая в СТ
«Мелиоратор» на территории Передельского сельского совета. В семье проживает малолетняя
девочка, 9 лет, которая страдает тугоухостью, в школе не обучается, со специалистами не
занимается. Сотрудники гуманитарного центра предложили семье оформить девочку в
Сватовскую школу-интернат для детей с нарушением слуха, а также предложена консультация
психолога. Семья взята под социальное сопровождение.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» оказали социальное сопровождение по вопросу
трудоустройства ВПЛ, которая проживает в с. Лобачево на должность государственного
социального работника. Получено ходатайство от руководителя ВГА, оказано сопровождение
в территориальный центр пгт Новоайдар для прохождения собеседования, разъяснения
должностных обязанностей и трудоустройства.
Поступают жалобы от жителей с. Орехово-Донецкое, что слышна стрельба и взрывы
снарядов вблизи села. Информации об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры или жертвах среди мирного населения не поступало.
В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра по просьбе немобильной
жительницы пгт Трехизбенка приобрели и доставили медикаменты и гигиенические средства,
закупленные за личные средства сотрудников центра.
В амбулаторию пгт Трехизбенка и ФАП с. Лобачево переданы медицинские смотровые
кушетки, бактерицидные без озоновые лампы, постельные принадлежности, средства
дезинфекции. Все медицинское оборудование было закуплено УВКБ ООН.

Сектор «Золотое»
Оказана помощь семье ВПЛ из с. Орехово, которая переместилась в г. Лисичанск по
пилотной программе «Добровольное перемещение», в подаче заявления в Попаснянский
УСЗН на прекращение выплат адресной помощи в связи с приобретением недвижимости.
Также сотрудники центра оказали помощь в организации доставки мебели в приобретенную
квартиру.
Получено обращение от пожилой немобильной женщины с инвалидностью с детства,
1941 года рождения из г. Золотое-1 по вопросу оформления пенсии по потере кормильца. В
ходе вооруженного конфликта утерян документ, подтверждающий наличие инвалидности с
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детства, восстановить его самостоятельно не может в связи с немобильностью. Сотрудники
центра взяли женщину под социальное сопровождение.
Социальный работник села с ограниченным доступом Новоалександровка продолжает
оказывать помощь 7 людям в приобретении продуктов питания, медицинских препаратов,
керосина и свечей для освещения в вечернее время суток своего жилья. Люди вынуждены
использовать небезопасные источники освещения т.к. в 2014 году в ходе вооруженного
конфликта повреждены линии электропередач на НППТ, которые подавали электроэнергию в
село, и до сих пор не восстановлены, доступа к ним нет.
Актуальной остается проблема доступа к медицинским услугам для жителей села с
ограниченным доступом Новоалександровка, где проживает 14 человек, из них 1 ребенок и 7
пожилых людей. На территории населенного пункта нет медицинских учреждений, выездные
консультации врачами не проводятся. Ближайшее медицинское учреждение находится в г.
Попасная (6 км), транспортного сообщения нет. Машина скорой медицинской помощи на
территорию населенного пункта не заезжает, помощь с транспортировкой людей до машины
оказывают представители ВСУ, находящиеся в с. Новоалександровка.
Испытывают трудности с трудоустройством трудоспособное население с.
Новоалександровка. 6 человек экономически-активного возраста не могут трудоустроиться в
ближайшем населенном пункте из-за отсутствия транспортного сообщения, а добраться
пешком или на частном транспорте проблематично из-за проведения постоянных боевых
действий вблизи населенного пункта.
03.07.2020 в 22:00 произошел обстрел г. Золотое- 4 Хутор Вольный в результате,
которого в очередной раз подвергся обстрелу дом социального работника ГЦ "ПролискаЗолотое". Осколками повреждены ограждения и хозяйственные постройки. Потребности в
выдаче материалов для быстрого ремонта нет.
В ходе проведения мониторинга с. Новоалександровка сотрудникам центра поступают
жалобы от местных жителей на наличие большого количества диких животных, которые
нападают на домохозяйства.
В указанном периоде в г. Золотое-4 (Хутор Вольный) отсутствует подача воды по
центральному водопроводу по причине повреждения водопровода на территории г. Золотое 4,
ул. Экспериментальная в местах расположения представителей ВСУ. По состоянию на конец
указанного периода ремонтные работы не проведены.
Не закончен ремонт водопровода в пгт Новотошковское из-за нарушения «режима
тишины» в момент проведения ремонтных работ. Водопровод поврежден в ходе боевых
действий 24.06.2020.
Актуальной остается проблема наличия плохого состояния дорожного полотна в г.
Золотое по причине постоянного передвижения по нему тяжелой военной техники за время
вооруженного конфликта. Также выявлено, что жители улиц Мирная, Центральная,
Виноградная, Клубная боятся выходить в вечернее время суток из своих домов из-за
присутствия военнослужащих в населенном пункте и военной техники.

Сектор «Светлодарская дуга»
Получено обращение от официально незарегистрированной ВПЛ из с. Первомайский
(НППТ), проживающей в с. Новозвановка с просьбой оказать помощь в получении паспорта
гражданина Украины впервые и оформлении группы инвалидности для ее дочери, 1992 г.р.,
имеющей психическое расстройство, эпилепсию. Из-за отсутствия персональной
документации женщина не может получить доступ к ряду государственных услуг и
подтвердить инвалидность. Данный кейс взят в работу сотрудником гуманитарного центра.
Получено обращение от пожилой женщины, 1957 г.р., у которой частично ампутированы
конечности из г. Светлодарск по вопросу восстановления персональной документации и
оформления группы инвалидности. У женщины нет никаких документов, удостоверяющих
личность. Сотрудники гуманитарного центра в архиве Углегорской ТЭС получили форму П2, которая необходима для прохождения процедуры установления личности. Кейс
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перенаправлен БФ «ПнЗ» для оказания помощи в получении дубликата свидетельства о
рождении.
Сотрудник гуманитарного центра проанкетировал семью на получение финансовой
помощи от УВКБ ООН, чье жилье пострадало во время обстрела 28.06.2020 в п.
Новолуганское по ул. Мичурина, д. 26. Поврежден стеклопакет.
В указанном периоде военное формирование состава медицинской службы, которое
ранее заселилось в нежилое здание г. Светлодарск, провели проводку от электрической
подстанции, установили счетчик электроэнергии и заключили договор с Артемовским РЭС и
КП “Веста” для возможности самостоятельно оплачивать за предоставленные услуги.
02.07.2020 в с. Розовка состоялась встреча начальника ГЦ “Пролиска - Светлодарск” с
руководителем гуманитарной миссии “Пролиска” и представителем Славянского офиса УВКБ
ООН по вопросу реализации проекта «Расширение доступа к воде для уязвимых людей с.
Пилипчатино и с. Розовка», на которой обсуждались организационные вопросы по
строительству площадки, беседки и дорожки, ведущей к источнику воды.
Сотрудниками гуманитарного центра проведена оценка потребностей жителей п.
Травневое в социальных услугах. Данные переданы секретарю Новолуганского поселкового
совета для осуществления необходимого реагирования.

Сектор «Майорск»
В указанном периоде сотрудники центра наблюдают нарушения режима прекращения
огня вблизи населенных пунктов Зайцевской ВГА и Кодемского сельского совета.
03.06.2020 в 06:00 при обстреле пос. Жованка (Зайцевская ВГА) в результате
полученных множественных осколочных ранений погибла пожилая местная жительница, 1940
г.р., проживающая по ул. Мануильского, 67, которая занималась сельскохозяйственными
работами в огороде. Соцработник гуманитарного центра вызвала медиков ASAP, однако
женщину спасти не удалось, она скончалась от кровопотери. В посёлок вызвана полиция,
руководство Зайцевской ВГА об инциденте проинформировано.
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.

Сектор «Часов Яр»
Продолжилось социальное сопровождение ВПЛ из п. Зайцево по вопросу оформления
опеки над 3-мя несовершеннолетними внучками. В указанном периоде оказана помощь в
оформлении заявления в службе по делам детей Бахмутской РГА о продлении срока
временного проживания детей до вынесения судебного решения о назначении ее опекуном.
В указанном периоде к сотрудникам центра обратился житель г. Северск по вопросу
оформления группы инвалидности. Мужчина имеет сердечно-сосудистое заболевание,
начались осложнения. Ранее он проходил лечение, но при этом врачи городской больницы не
разъяснили его право на обращение в МСЭК и прохождение медкомиссии, что в свою очередь
позволит ему иметь доступ к бесплатному лечению и средствам реабилитации. Сотрудники
гуманитарного центра “Пролиска-Часов Яр” провели консультирование по данному вопросу,
сопроводили к начальнику Бахмутской межрайонной МСЭК для консультации, а также к
профильному врачу для заключения декларации на медицинское обслуживание с целью
получения направления на дополнительное обследование.
Получено обращение от пожилой ВПЛ из п. Жованка по вопросу получения документа
об образовании ее ребенку с инвалидность детства. При самостоятельном обращении за
получением документа получен отказ, который представители заведения аргументировали
мерами карантинной безопасности. В интересах бенефициара специалист по социальному
сопровождению обратилась к представителям отдела образования Бахмутского городского
совета для получения разъяснений о введении ограничительных мер в связи с карантином.
Представители отдела образования совместно с представителями ПТУ сообщили об
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отсутствии любых ограничений на получения данного документа. 01.07.2020 бенефициар
сопровождена в г. Бахмут для получения диплома о среднем специальном образовании.
02.07.2020 проведена встреча с начальником отдела социальной политики Северского
ОТГ по вопросу защиты интересов ВПЛ и местных жителей уязвимых категорий.
02.07.2020 проведена встреча с начальником Северского территориального центра
оказания социальных услуг населению по вопросу гуманитарной защиты лиц находящихся
под сопровождением специалистов центра.
02.07.2020 проведена встреча с начальником УТСЗН г. Бахмут по вопросу оказания
помощи от ОО “Пролиска” для немобильных жителей г. Бахмут, оставшихся без жилья и
потерявших документы.
02.07.2020 проведены переговоры по телефону с инициативными группами волонтеров
пос. Новгородское Донецкой области и г. Золотое Луганской области по вопросу возможной
помощи от ГЦ «Пролиска-Часов Яр» для оздоровления несовершеннолетних детей (из
малообеспеченных семей), проживающих в населенных пунктах вдоль линии разграничения
через организацию в г. Часов Яр летнего семейного отдыха.
03.07.2020 сотрудники центра приняли участие во встрече комиссии общественного
совета Бахмутской ОТГ по вопросу формирования социальных вопросов, которые будут
рассматриваться на заседании комиссии.
03.07.2020 проведена встреча с начальником территориального центра г. Северск по
вопросу сотрудничества ГЦ «Пролиска-Часов Яр» с Северской громадой через
предоставление услуг психосоциального консультирования и индивидуальной помощи
наиболее уязвимым категориям населения, не получающим помощь от других организаций.
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 оказана индивидуальная помощь продуктовым набором и
средствами защиты бенефициару, находящемуся под особой защитой.
Выдана ортопедическая обувь, предоставленная частным донором для 10 человек в с.
Калиновка, Бахмутского района.

Сектор «Торецк»
Успешно завершено социальное сопровождение пожилой маломобильной женщины,
1952 г.р., из г. Торецк по вопросу восстановления персональной документации. Женщина
имеет серьезное медицинское заболевание и на данный момент проходит лечение в
Новгородской терапии. Ранее сотрудники гуманитарного центра оказали помощь в сборе
пакета документов и подаче в ГМС г. Торецк. 03.07.2020 выдан паспорт гражданина Украины
в виде ID-карты.
02.07.2020 состоялся выезд Мобильного офиса ЦПАУ в пгт Петровка. Участие в работе
Мобильного ЦПАУ приняли и.о. начальника отдела организации предоставления
административных услуг, начальник отдела регистрации прав, юридических лиц, физических
лиц - предпринимателей, представители Торецкого городского центра занятости и
представители УСЗН. Всего было принято 10 человек. Следующий выезд Мобильного офиса
ЦПАУ планируется осуществить 09.07.2020 в пгт Курдюмовка. Сейчас проводится опрос
населения об услугах, которые станут в спросе для организации выезда необходимых
специалистов.
По состоянию на 03.07.2020 в Центральной городской больницей проведено 1149
экспресс-тестов на COVID-19, а в Центре первичной медико-санитарной помощи - 850. В г.
Торецк подтверждено 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией, на самоизоляции
находится 22 жителя (19 человек прибывших и 3 - контактные).
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В указанном периоде слышна стрельба и взрывы снарядов вблизи г. Торецк, пгт
Новгородское, пгт Курдюмовка, пгт Пивденное, пос. Шумы, пгт Пивничное. Информации о
повреждениях жилья, инфраструктуры и жертвах среди мирного населения не поступало.
03.07.2020 сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» оказали социальное
сопровождение жителям с ограниченным доступом Шумы в подвозе питьевой воды 16
канистр - 160 литров. В поселке отсутствует централизованное водоснабжение, колодцев и
скважин нет.
05.07.2020 на втором Донецком водоводе произошла авария, в результате которой без
водоснабжения остались жители г. Константиновка, г. Дружковка и частично г. Торецк.
Подача воды ограничена в г. Краматорск и г. Славянск. 06.07.2020 поломка устранена и подача
воды возобновлена.
02.07.2020 руководитель военно-гражданской администрации города Торецк провел
«прямую телефонную линию» с жителями города. Учитывая имеющуюся проблему
водоснабжения отдельных районов и усиления работы по благоустройству города, к
телефонной связи присоединились и.о. заместителя руководителя и начальник Управления
ЖКХ. Всего на прямую телефонную линию обратилось 11 жителей города, которые сообщили
о проблеме водоснабжения, ремонта кровли, подключения газа, льготного проезда,
ликвидации аварийных деревьев.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
К сотрудникам центра обратился мужчина из г. Авдеевка с просьбой оказать помощь
строительными материалами для проведения ремонтных работ кровли дома в котором он
проживает. Кровельное покрытие было повреждено в ходе вооруженного конфликта, а
материал, который был куплен за счет собственных средств износился от времени и непогоды.
По согласованию с УВКБ ООН, сотрудники центра выдали набор строительных материалов
для экстренного ремонта.
03.07.2020 произошел обстрел вблизи г. Авдеевка в ходе, которого от попадания
снарядов сгорело 2 дома в дачном кооперативе «Лесная сказка». Из-за вооруженного
конфликта в 2014 году хозяева покинули эти дома. В результате обстрела никто из мирных
жителей не пострадал.
В реке пгт Верхнеторецкое сотрудники части пиротехнических работ и гуманитарного
разминирования Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области изъяли для
дальнейшего обезвреживания минометную мину калибром 120 мм. Мину обнаружил местный
житель, который позвонил в службу спасения.
Поступают жалобы от жителей с. Калиново на появление трещин в домах после взрывов
на полигоне, который расположен в 700 м от населенного пункта. Жители боятся выходить в
огород, т.к. иногда во время учений пули попадают на территорию населенного пункта.
При проведении мониторингового визита с. Романовка, где проживает 95 человек, из них
8 детей и 40 пожилых людей сотрудники центра сообщают о ряде актуальных проблем. В селе
происходят частые отключения водоснабжения из-за порывов водопроводных труб, которые
требуют замены в связи с изношенностью, также необходимо провести санитарную обрезку
деревьев т.к. наблюдаются частые обрывы линий электропередач.
При проведении мониторингового визита с. Старая Николаевка, где проживает 452
человека, из них 80 детей и 103 пожилых человека сотрудники центра сообщают об
актуальной проблеме с доступом к питьевой воде. В 2018 году в ходе вооруженного конфликта
была повреждена скважина, обеспечивающая подачу воды жителям села, частично проведен
ремонт. На данный момент подача воды осуществляется по несколько часов утром и вечером,
т.к. система водоотведения не выдерживает постоянного давления воды.
Руководство «Ощадбанка» решило усилить присутствие мобильного подразделения на
базе автомобиля КрАЗ в г. Авдеевка. Три раза в месяц мобильное подразделение планирует
осуществлять дополнительное обслуживание жителей и ВПЛ, проживающих в городе. В г.
Авдеевка есть стационарное отделение «Ощадбанка», два банкомата и столько же платежных
терминалов.
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02.07.2020 сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Авдеевка» совместно с
представителем Координационного офиса ОО “Пролиска” и специалистом по региональной
адвокации в Донецкой области провели встречу в г. Авдеевка с новым главой ВГА. На встрече
обсуждались проблемы города: агрессивные бродячие животные, доступ к воде жителей
частного сектора г. Авдеевка, вступление в ОТГ, доступ к гуманитарной помощи на время
карантина, создание проектов, направленных на развитие громады. Также обсуждался
предварительный план работ и сотрудничества между гуманитарными, общественными
организациями и администрацией города.

Сектор «Марьинка»
На горячую линию ГЦ “Пролиска-Марьинка” обратились две женщины с
инвалидностью из г. Красногоровка с просьбой предоставить информацию по поводу
продления группы инвалидности и получения выплат по ней. В июле 2020 года им
необходимо пройти переосвидетельствование группы инвалидности. Женщины не владеют
информацией о прохождении комиссии в условиях карантина. Сотрудники центра
предоставили женщинам консультации 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 05.07.2020 пропускные операции на КПВВ "Марьинка" не
осуществлялись. Представители так называемой "ДНР" запрещают въезд/выезд.
Получена информация, что людям с КПВВ «Новотроицкое», которых доставили в
учреждение пгт Острое для прохождения обсервации, сделаны ПЛР-тесты для выявления
коронавирусной инфекции. Результаты отрицательные.
Сотрудники центра наблюдают нарушение масочного режима в локация, находящихся в
зоне ответственности гуманитарного центра. В торговых точках и общественном транспорте
люди находятся без масок, военнослужащие также нарушают масочный режим.
В период действия карантина работают предприятия, которые обеспечивают
жизнедеятельность района, и специалисты Марьинского районного центра занятости
продолжают дистанционно подбирать для безработных подходящие вакансии.
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)
Получено обращение от женщины с инвалидностью из с. Гранитное по вопросу
оформления справки ВПЛ и адресной помощи. В ходе вооруженного конфликта ее дом был
поврежден и стал непригоден для проживания, поэтому женщина с мужем переселились в дом
соседей. Сотрудники гуманитарного центра оказали консультацию о процедуре получения
справки ВПЛ и адресной помощи.
Продолжилось социальное сопровождение пожилого мужчины, 1958 г.р., из с. Обильное
по вопросу восстановления персональной документации, сгоревшей при пожаре. В указанном
периоде мужчина получил паспорт гражданина Украины в ГМС г. Волноваха, также оказана
помощь в подаче документов в Волновахскую ГНИ для получения дубликата
индивидуального налогового номера.
Получено обращение от женщины, зарегистрированной в с. Гранитное (ППТ),
проживающей в г. Донецк (НППТ) по вопросу получения пособия на малолетнего ребенка в
связи с окончанием срока действия карты «Ощадбанка». Сотрудники центра оказали женщине
консультацию по вопросу замены банковской карты в условиях карантина. В указанном
периоде контрольно-пропускные пункты въезда/выезда с неподконтрольной территории в
Донецкой области закрыты.
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Продолжилось социальное сопровождение маломобильного мужчины с инвалидностью
из с. Чермалык по вопросу прохождения переосвидетельствования с целью продления группы
инвалидности и получения соответствующих выплат. 03.07.2020 ему оказано социальное
сопровождение в Волновахскую ЦРБ и Волновахскую больницу планового лечения для
посещения врача-травматолога и прохождения ВКК.
30.06.2020 во время мобильного визита в с. Гранитное сотрудники центра оказали
консультацию местной жительнице по процедуре оформления 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. Пищевик, с. Павлополь, с. Старогнатовка. Информации о
повреждениях жилья, инфраструктуры и жертвах среди мирного населения не поступало.
В рамках реализации PCP сотрудники гуманитарного центра доставили скретч-карты
пополнения счета для 25 активистов с. Старогнатовка, с. Новогригорьевка, с. Гранитное, с.
Чермалык, с. Павлополь, с. Орловское, с. Пищевик, с. Гнутово, с. Черненко, с. Лебединское, с.
Сопино, с. Бердянское, с. Водяное.
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