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Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также 

информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья, 

инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с 

06.07.2020 по 12.07.2020 

● В указанном периоде через КПВВ «Станица Луганская» линию разграничения со стороны 

НППТ пересекло 3211 человек и 2865 человек с ППТ, 127 человек с сопровождающими 

пересекли линию разграничения для сдачи ВНО, 6 человек было направлено на 

обсервацию. В указанном периоде гуманитарной миссией "Пролиска" оказана помощь в 

пересечении линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 3262 

людям, из них дети до 4-х лет- 104, дети 5-11 лет - 45, дети 12-17 лет - 9, лица 18-59 лет - 

215, лица 60+ - 2889, в том числе лица с инвалидностью - 913. С момента возобновления 

работы КПВВ с 25.06.2020 перевезено всего 7819 человек. 

● 07.07.2020 осуществлялся пропуск людей на КПВВ «Еленовка» (НППТ) представителями 

т.н. «ДНР» по заранее утвержденным спискам. Помимо людей, которые были в списках, 

через КПВВ «Новотроицкое» в сторону НППТ пропущены люди, которых представители 

т.н. «ДНР» отказались пропускать, поэтому они приняли решение обратить внимание на 

эту проблему перекрыв дорогу для представителей ОБСЕ на несколько часов. В итоге в 

этот день линию разграничения через КПВВ пересекло со стороны НППТ 297 человек и 35 

транспортных средств, со стороны ППТ 163 человека и 6 транспортных средств, из них 49 

человек, которые вне утвержденных трехсторонней группой (СЦКК, представителями 

ППТ и НППТ) списков были пропущены в 01.00 час (ночи) 08.07.20 и помещены на 

обсервацию в г. Макеевка. Сотрудникам ГЦ «Пролиска-Волноваха» поступила 

информация, что представители т.н. «ДНР» угрожая оружием и применением физической 

силы вернули в сторону ППТ некоторых людей. В этот день 13 человек были помещены 

на обсервацию в пгт Острое, троих человек, освободившихся из мест лишения свободы с 

НППТ отвезли в районный отдел полиции г. Волноваха, 4 человека остались на ночлег в 

палатке ГСЧС (на следующий день они пересекли КПВВ «Новотроицкое» в сторону ППТ). 

● В указанном периоде Глава и сотрудники гуманитарной миссии «Пролиска» совместно с 

координатором системы ООН в Украине -  координатором ООН по гуманитарным 

вопросам Оснат Лубрани посетили единственный работающий на данный момент на линии 

разграничения КПВВ "Станица Луганская", где ознакомились с работой электрокаров на 

КПВВ и увидели киоск в котором проживали люди, которые не смогли пересечь линию 

разграничения, узнали о проблемах с которыми сталкиваются ВПЛ, проживающие в 

дачном кооперативе "Ольховские дачи" в Луганской области и дачном кооперативе 

«Мрия» в Донецкой области, познакомились с активистами осуществляющими пошив 

масок, при посещении Петропавловской больницы узнали о проблемах медицинских 

работников, работающих вдоль линии разграничения.  

● 06.07.2020 началось возгорание леса в Боровском и Ахтырском лесничествах Луганской 

области в лесном массиве в квадрате между селами Метелкино, Вороново, Боровское, 

Боброво, Гречишкино, Капитаново, Муратово, Смоляниново.  К утру 07.07.2020 

сотрудниками ГСЧС пожар был локализирован наземными бригадами ГСЧС, однако 

тление лесной подстилки продолжалось. Из-за сильных порывов ветра и высокой 
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температуры воздуха около 40 градусов, днем 07.07.2020 пожар распространился и 

охватил около 5 гектар леса. К сотрудникам гуманитарной миссии начали поступать 

звонки от жителей сел Бобровое и Смоляниново, Капитаново и дачного кооператива 

«Волчье Озеро», с просьбой эвакуировать их в безопасное место. 07.07.2020 

руководителем миссии Евгением Каплиным было принято решение о начале чрезвычайной 

миссии для оказания помощи людям, пострадавшим от лесных пожаров в Луганской 

области. Для этого в г. Северодонецк были мобилизованы 10 автомобилей с высокой 

проходимостью ГМ «Пролиска» из Донецкой, Луганской и Харьковской областей. На 

данных автомобилях сотрудники гуманитарной миссии оказывали всестороннюю помощь 

населению: эвакуацию людей и личных вещей, доставку питьевой воды для пострадавшего 

населения и сотрудников ГСЧС. В момент пожара в с. Смоляниново отсутствовала 

электроэнергия, поэтому местные жители лишились доступа к питьевой воде т.к. в 

населенном пункте обеспечение водой происходит за счет скважин, функционирующих от 

электроэнергии. Сотрудники гуманитарной миссии 7 и 8.07.2020 осуществляли адресную 

доставку воды местным жителям и сотрудникам ГСЧС, задействованным в тушении 

пожара по территории охваченных огнем улиц села. Территория лесничества, на которой 

произошло возгорание находится в зоне до 20 км от линии разграничения (зона закрытого 

воздушного пространства), поэтому невозможно было задействовать авиацию для тушения 

пожара и огонь быстро распространялся. На протяжении 6 и 7 июля т.н. «ЛНР» не 

предоставляло письменных гарантий украинской стороне о возможности применения 

авиации на данном участке. 

В результате пожара в садовом товариществе «Волчье Озеро» 15 домов были полностью 

уничтожены огнем и еще 49 домов пострадали от пожара. В некоторых из дачных домов 

проживали ВПЛ на постоянной основе, в с. Смоляниново пострадали 74 домовладения, из 

которых 35 домов были уничтожены огнем полностью. Ни один из пострадавших домов 

не был застрахован. Всего в результате пожара пострадали 223 человека, из которых 109 

человек получили материальный ущерб, а 114 человек, включая 17 детей обратились в 

скорую медицинскую помощь с признаками отравления угарным газом или ожогами. 5 

человек погибли. 

08.07.2020 Президент Украины посетил с. Смоляниново и дал указание о задействовании 

авиации для тушения пожара. Пожар удалось ликвидировать, а 13.07.2020 Полностью 

погасить. 

Миссией «Пролиска» была проведена оценка потребностей пострадавших во время пожара 

жителей и домохозяйств. 5 психологов гуманитарной миссии из Донецкой, Луганской и 

Харьковской областей были задействованы для оказания первой психологическую 

помощи пострадавшим людям. 

10.07.2020 сотрудники гуманитарной миссии совместно с сотрудниками Северодонецкого 

полевого офиса УВКБ ООН произвели выдачу 41 набора непродовольственных предметов, 

закупленных при финансовой поддержке УВКБ ООН людям, которые продолжают 

проживать в с. Смоляниново и чье жилье было уничтожено огнем полностью. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 20 

мониторинговый визит в 

Новоайдарском районе: г. Счастье 

Попаснянском районе: г. Золотое- 4 (Хутор Вольный), г. Золотое- 4, пгт Новотошковское, 

с. Орехово 

Бахмутском районе: с. Воздвиженка, пгт Луганское, пгт Мироновский, с. Травневое, с. 

Возрождение, с. Пилипчатино, с. Розовка, с. Зеленополье, с. Отрадовка. 

Константиновском районе: с. Александро-Шультино, с. Белая Гора, с. Гнатовка, 

с.Александро-Калиново 

Волновахском районе: пгт Новотроицкое СТ «Мрия», с. Гранитное 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 108 

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 
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через КПВВ, регистрация ВПЛ, социальные выплаты и пенсии, оформление инвалидности 

и прохождение медицинских обследований. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 9 

социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, необходимого 

для пересечения линии разграничения, 2-м бенефициарам помогли удалить просроченный 

электронный пропуск из базы и подать заявку на оформление нового электронного 

пропуска, необходимого для пересечения линии разграничения, 1 бенефициару помогли 

ускорить обработку ранее оформленной заявки на электронный пропуск, 1 бенефициару 

помогли составить заявление на удаление электронного пропуска с ошибкой в отчестве, 

которое отправили письмом на координационный центр г. Старобельск. 

● В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии выдали помощь продуктовыми 

наборами и средствами гигиены, предоставленными UHF жителям г. Авдеевка. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 16 анкет на 

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

Станично-Луганского района, г. Счастье, г. Марьинка, с. Крымское, с. Новозвановка, п. 

Новолуганское, пгт Мироновский, г. Светлодарск. 

● В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 2 человека. 

● В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 97 

человек, для 58 из них это было частью пролонгированной программы психологической 

поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 18 

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

и 79 человек получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 62 бенефициара 

женского пола и 35 мужского, 10 детей и 32 пожилых человека. 

Среди основных тем обращений - тревожные и депрессивные состояния; последствия 

переживания психологически травмирующих событий; горевание (в том числе острое); 

суицидальные мысли; самоповреждающее поведение; злоупотребление алкоголем; 

агрессивность и злость, эмоциональное выгорание; нарушенный сон; проблемы 

воспитания и развития детей. 

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

потребность в ППП по-прежнему была высокой. Кроме тех, кто испытывал сложности с 

пересечением КПВВ и пострадал от обстрелов, ППП получили также пострадавшие от 

пожаров в Луганской области. 

 

Сектор «Станица Луганская» 
Оказана помощь в оформлении паспорта впервые для несовершеннолетней девочки 2006 

г.р. из с. Верхняя Ольховая, у которой нет доступа к интернету для получения талона в 

электронную очередь на сайте ГМС. В связи с карантином сотрудники ГМС пгт Станица 

Луганская принимают посетителей только по электронной очереди, чтобы исключить 

массовое скопление людей в отделении. Сотрудники гуманитарного центра зарегистрировали 

девочку в электронной очереди, помогли собрать пакет документов, сопроводили ее с мамой 

в миграционную службу для подачи документов и прохождения сканирования на ID-карту. 

Продолжают испытывать сложности с доступом к персональной документации лица, 

родственники которых умерли на НППТ. Проживая на НППТ, люди не имеют доступа к 

органам регистрации актов гражданского состояния Украины для подачи документов и 

получения свидетельства о смерти умершего. 09.07.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица 

Луганская» оказали помощь в получении письменного отказа в оформлении свидетельства о 

смерти украинского образца в Станично-Луганском РАГС для пожилого ВПЛ, 1960 г.р., из г. 

Луганск (НППТ). В дальнейшем мужчина сможет обратиться в суд для получения 

свидетельства о смерти украинского образца.  

Получено обращение от мужчины из с. Ольховое по вопросу получения регрессионных 

выплат, как пострадавшему на производстве. В 2019 году при тушении пожара вблизи сел 

Сизое и Болотенное осуществил наезд на наземную мину и до сих пор не получил 

соответствующие выплаты. Мужчина самостоятельно добрался до УСЗН в пгт Станица 
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Луганская, где сотрудники гуманитарного центра помогли ему собрать пакет документов и 

составить заявление на получение выплат по регрессу. 

10.07.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» проконсультировали 

пожилого жителя с. Теплое, 1955 г.р. по вопросу подтверждения 2 месяцев пенсионного стажа 

на НППТ в судебном порядке. 

В пгт Станица Луганская и с. Валуйское открыты дошкольные учреждения образования, 

после послабления карантинных мер, вызванных COVID-19. В детских садах соблюдаются все 

карантинные меры. 

Представители т.н. «ЛНР» по-прежнему осуществляют пропуск людей на НППТ 

исключительно с пропиской на НППТ. В случае, когда в паспорте гражданина Украины стоит 

временная прописка на ППТ (к примеру, у студентов в общежитии) пропуск людей все равно 

не осуществляется несмотря на то, что постоянная прописка человека на НППТ. 

Детей из НППТ, которым уже исполнилось 16 лет и у которых отсутствует паспорт 

гражданина Украины, пропускают через линию разграничения в сторону ППТ исключительно 

после вызова полиции на КПВВ. Сотрудники полиции производят опрос ребенка, затем 

пропускают на ППТ для оформления паспорта гражданина Украины. 

Для того, чтобы не проходить режим самоизоляции после возвращения с НППТ или из-

за границы, возможно прохождение ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. ПЦР тест 

делается только в г. Рубежное и г. Северодонецк. В Станице Луганской подобная услуга не 

предоставляется в связи с отсутствием нужного оборудования. ПЦР тест делается в течение 2 

суток. Результат присылается по электронной почте координатору приложения «Действуй 

дома», затем карантин снимается. В случае, если автоматически карантин не снимается, 

полиция приезжает домой к человеку на самоизоляции и снимает карантин. 

07.07.2020 ученики школ Станично-Луганского района и ученики из НППТ, которые 

проходят дистанционное обучение в школах Станично-Луганского района сдавали ВНО по 

английскому языку г. Северодонецк. В связи с начавшимся активным пожаром вблизи трассы 

по направлению из г. Северодонецк в пгт Новоайдар, данная трасса была закрыта для 

передвижения. «Школьный автобус» был вынужден объезжать начавшийся пожар через г. 

Старобельск, что по расстоянию на 90 км больше. Дорога заняла времени больше на 2,5 часа. 

В связи с высокой температурой воздуха многие дети получили тепловые удары, чувствовали 

себя плохо. Следует отметить, что окна в школьном автобусе не открываются, кондиционер 

отсутствует. 

09.07.2020 в с. Широкий проходило ВНО по истории для учеников школ Станично-

Луганского района и учеников из НППТ, которые проходят дистанционное обучение в школах 

Станично-Луганского района. Во время проведения ВНО соблюдались все необходимые 

карантинные меры, все ученики были в защитных масках, перед ВНО проходил 

температурный скрининг, были предоставлены дезинфицирующие средства. 

07.07.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное 

сопровождение в вопросе доставки на дом лекарств из ЦРБ Станицы Луганской по программе 

«Доступные лекарства», заказе и доставке слухового аппарата для маломобильной 

жительницы с. Макарово, 1942 г.р. 

06.07.2020 координатор ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» встретилась с 

представителями Северодонецкого полевого офиса УВКБ ООН и координатором системы 

ООН в Украине, координатором по гуманитарным вопросам для посещения КПВВ «Станица 

Луганская» и дачного массива «Ольховские дачи». 

8-10 июля 2020 года 2 сотрудника ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» приняли участие 

в онлайн-тренинге на тему: «Локальный активизм и мобилизация громад, расположенных 

вблизи контактной линии». 

 

Сектор «Счастье» 
К сотрудникам центра обратилась пожилая женщина, у которой во время пожара, в с. 

Смоляниново Новоайдарского р-на, была утрачена вся персональная документация. Женщина 

проконсультирована и взята под социальное сопровождение.  
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Из-за отсутствия наглядной инструкции (буклета) по пользованию приложения для 

прохождения обсервации на дому «Действуй дома» в гуманитарный центр «Пролиска-

Счастье» поступают обращения от лиц, которые пересекли КПВВ и должны находится на 

самоизоляции, с просьбой оказать помощь во внесении данных в программу «Действуй дома». 

В указанном периоде сотрудники центра предоставили консультации 2 людям.  

В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» ежедневно оказывали помощь 

людям, пострадавшим во время пожара в с. Смоляниново. В селе проживает около 1000 

человек и на его территории расположено около 480 частных домостроений. 08.07.2020 

пострадавшей от пожара семье с ребенком 4-х месяцев были доставлены подгузники для 

ребенка, приобретенные за собственные средства сотрудников. 

В ГЦ «Пролиска-Счастье» обратилась голова садового товарищества «Счастье» на 

территории Передельского сельского совета с просьбой напечатать информационные 

листовки о пожарной безопасности с целью распространения их на территории СТ. 

В ГЦ «Пролиска-Счастье» обратилась жительница г. Счастье с просьбой оказать помощь 

в ремонте дома семейного типа. На сегодняшний день семья оформила все документы для 

открытия дома семейного типа, однако ремонт в доме не завершен из-за отсутствия 

финансовых средств. Семье были предоставлены контакты гуманитарных организаций, 

которые возможно смогут оказать помощь. 

07.07.2020 организована доставка маломобильного мужчины из с. Боровское в 

волонтерский хоспис г. Часов Яр. 

С 08.07.2020 по 10.07.2020 консультант и специалист по социальному сопровождению 

прошли онлайн тренинг на тему: «Локальный активизм и мобилизация громад, 

расположенных вблизи контактной линии», организованный УВКБ ООН и ПРООН. 

 

Сектор «Золотое» 
Получено обращение от 3-х пожилых ВПЛ из г. Первомайск(НППТ), проживающих в г. 

Золотое-4 по вопросу продления выплат адресной помощи. Из-за карантина пожилые люди 

стараются избегать скопления людей, поэтому обратились в гуманитарный центр с просьбой 

оказать содействие в продлении выплат. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Золотое» из 

Попаснянской УСЗН доставили на дом бенефициарам бланки заявлений на продление 

помощи, оказали помощь в заполнении и доставили пакеты документов в Попаснянский 

УСЗН. 

Получено обращение от пожилой женщины, 1952 г.р., из г. Горское по вопросу 

оформления паспорта для ее внука с инвалидностью детства (1 группа, ДЦП), 2002 г.р. 

Женщина воспитывает внука самостоятельно, мать умерла, отец не принимают участия в 

воспитании. Женщина не является опекуном, поэтому возникают сложности при обращении в 

ГМС для оформления паспорта впервые т.к. необходимо предоставить документы одного из 

родителей или опекуна. Кейс взят под социальное сопровождение.  

Получено обращение от ВПЛ, проживающего в с. Екатериновка по вопросу 

восстановления утраченной домовой книги и получения справки о составе семьи. 

Сотрудниками ГЦ оказана помощь в восстановлении домовой книги в Золотовской ВГА. 

В связи с тем, что в Золотовской ВГА отсутствует возможность оформления 

доверенности и по причине дороговизны услуг частного нотариуса, сотрудники ГЦ оказали 

помощь в оформлении бесплатной доверенности в поселковом совете пгт Нижнее для 

немобильной пожилой женщины, 1939 г.р. из г. Золотое- 4 для получения пенсионных выплат 

ее дочерью вместо нее.  

Успешно завершено 2 социальных сопровождения по вопросу получения паспорта 

гражданина Украины. Паспорт получен многодетной матерью из г. Золотое-1 и мужчиной из 

г. Горское, которому оказана помощь в замене паспорта.   

Получено обращение от женщины пенсионного возраста из с. Крымское по вопросу 

восстановления персональной документации, сгоревшей при пожаре и оформления пенсии. 

Из-за отсутствия персональной документации женщина не может оформить пенсию по 

выслуге лет из-за отсутствия документов, также необходимо подтверждать стаж работы в 
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судебном порядке, так как справки выданы де-факто властями НППТ в пенсионном фонде не 

принимаются. Женщина взята под социальное сопровождение. 

Получено обращение от пожилой женщины 1954 г.р. из г. Золотое-3 по вопросу 

получения государственного социального пособия для ее сына с инвалидностью 1 группы. 

Ранее семья обращалась в Попаснянский УСЗН и получила отказ в оформлении из-за 

отсутствия необходимой документации. Освидетельствование сына проводилось в г. 

Первомайск (НППТ) и учетное дело находится там же, поэтому нет возможности получить 

необходимые справки. Сотрудниками центра мужчина взят под социальное сопровождение по 

оказанию помощи в сборе документов. 

В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра отмечают увеличение 

количества нарушений режима прекращения огня. Слышны выстрелы вблизи: пгт 

Новотошковское, с. Орехово, г. Золотое-4(Хутор Вольный), с. Екатериновка, с. Крымское. 

11.07.2020 в ходе боевых действий в с. Екатериновка в дневное время суток, люди, 

находившиеся на своих приусадебных участках по ул. Андреевка вынуждены, были прятаться 

от обстрелов. 

07.07.2020 вблизи с. Орехово произошло возгорание сухостоя. Огонь распространился 

до ул. Южная. Местные жители сообщили сотрудникам центра о происшествии. В свою 

очередь сотрудники ГЦ сообщили о пожаре в Горскую ГСЧС и Попаснянскую 

райгосадминистрацию. Совместными силами местных жителей и представителей ГСЧС огонь 

локализовали. 

По-прежнему отсутствует подача воды в г. Золотое- 4 (Хутор Вольный). В населенном 

пункте поврежден вентиль водопровода на территории г. Золотое- 4, ул. Экспериментальная в 

местах расположения представителей ВСУ. Также было выявлено, что пришел в негодность 

на территории самого Хутора Вольного водопровод. Сотрудниками ГЦ оказана помощь 

местным жителям в составлении заявления руководителю Золотовской ВГА и Попаснянского 

водоканала о проведении ремонтных работ центрального водопровода. Ежедневно 

социальный работник ГЦ доставляет воду из колодца с. Екатериновка жителям населенного 

пункта. 

Также в пгт Новотошковское не произведены ремонтные работы центрального 

водопровода по причине нарушения «режима тишины». С 24.06.2020 года в пгт 

Новотошковское отсутствует подача воды по центральному водопроводу, который был 

поврежден в ходе боевых действий.  

Получено обращение от женщины с инвалидностью 1 группы из г. Золотое-1 возле 

подъезда которой была демонтирована лавочка. В связи с отсутствием лавочки одинокая 

женщина лишена возможности выходить к подъезду и проводить свой досуг на свежем 

воздухе. Сотрудники гуманитарного центра обратились к главному инженеру КП “Услуга” с 

просьбой установить лавочку, который пообещал в течении десяти дней будут закуплены 

материалы и произведены работы по восстановлению лавочки. 

За личные средства сотрудников центра закуплены и переданы продукты питания и 

средства гигиены многодетной семье из с. Екатериновка. 

В с. Крымское представителями МККК производилась выдача материальной помощи 80 

бенефициарам категории 65+ с доходом, не превышающим 2500 грн., на приобретение птицы 

и корма для нее. 

В селе с ограниченным доступом Новоалександровка производилась завершающаяся 

выдача ежемесячной материальной помощи всем жителям населенного пункта от МККК, в 

размере 1000 грн., которая осуществлялась на протяжении шести месяцев. 

06.07.2020 начальник ГЦ провела встречу с руководителем Золотовской ВГА по вопросу 

отсутствия воды в г. Золотое-4 (Хутор Вольный).  

 

Сектор «Светлодарская дуга»  

Получено обращение от пожилой женщины, 1956 г.р. из г. Светлодарск по вопросу 

получения паспорта гражданина Украины взамен поврежденного и восстановления 

свидетельства о рождении. В указанном периоде сотрудниками ГЦ “Пролиска - Светлодарск” 
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оказано социальное сопровождение в районный РАГС г. Бахмут для получения дубликата 

свидетельства о рождении. Ведется работа по сбору пакета документов для восстановления 

паспорта. 

Получено обращение от пожилой жительницы г. Светлодарск по вопросу 

восстановления персональной документации для ее сына с инвалидностью 1 группы с детства. 

Мужчина своевременно не произвел вклейку фотографии в паспорт по достижению 45 лет, и 

он стал недействительным. Также оказалось, что у мужчины нет свидетельства о рождении, в 

2006 году взамен была выдана временная справка из РАГС г. Дебальцево(НППТ), 

подтверждающая факт рождения, т.к. на тот момент не было гербовых бланков. Повторно для 

получения дубликата свидетельства о рождении в РАГС они не обращались. Для прохождения 

процедуры восстановления паспорта, данная справка не является документом, 

подтверждающим факт рождения. МСЭК мужчина проходил в г. Донецк(НППТ) и 

наблюдался у врача-психиатра в г. Дебальцево (НППТ), с момента начала вооруженного 

конфликта к специалисту в г. Бахмут не обращался, на учете не стоит. Сотрудником ГЦ были 

взяты необходимые документы и заявления для подачи в УТСЗН г. Бахмут для получения 

удостоверения лица с инвалидностью, имеющего право на государственные выплаты, данный 

документ является действительным при процедуре установления личности в ГМС. Данный 

кейс перенаправлен сотрудникам БФ «ПнЗ» для получения дубликата свидетельства о 

рождении. 

В указанном периоде оказано социальное сопровождение пожилому мужчине с 

инвалидностью, 1954 г.р., из пгт Мироновский, в УТСЗН г. Бахмут для подачи заявления на 

получение услуги протезирования за бюджетные средства. В результате обстрелов в 2015 году 

мужчина получил осколочные ранения, был прооперирован. Весной 2020 года мужчине 

проведена ампутация верхней конечности на уровне плеча, на данный момент выписан по 

месту жительства и наблюдается у семейного врача.  Нуждается в протезировании. 

08.07.2020 сотрудники ГЦ “Пролиска - Светлодарск” принимали участие во встрече с 

главой Бахмутской райгосадминистрации и представителями организации CIMIC в п. 

Травневое. На встрече обсуждался вопрос отсыпки дороги, часть которой была засыпана 

ранее, но на данный момент работы остановлены из-за отсутствия материала, также обсужден 

вопрос возобновления ремонтных работ по восстановлению крыш домов, поврежденных в 

результате боевых действий. 

09.07.2020 начальник ГЦ “Пролиска - Светлодарск” встретилась с представителями 

Предприятия промышленного железнодорожного транспорта в пгт Мироновский, где 

обсуждались вопросы по облагораживанию пляжа и предоставлении необходимых 

строительных материалов для изготовления пирса для детей возрастом до 10 лет. Ранее в ГЦ 

“Пролиска - Светлодарск” обратилась активная группа громады пгт Мироновский с просьбой 

предоставить доски и гвозди, необходимые для строительства пирса. Работы по 

восстановлению активно проводятся активистами, также оказали свой вклад предприятие 

промышленного железнодорожного транспорта, Райгосадминистрация, ЖКХ "Мирком". 

10.07.2020 сотрудники ГЦ “Пролиска - Светлодарск” приняли участие в городском 

субботнике по благоустройству г. Светлодарск. Совместно с работниками Коммунального 

предприятия “Веста”, участие приняли 27 человек. 

 

Сектор «Майорск» 
Из личных средств сотрудников гуманитарной миссии оказана денежная помощь и 

помощь в организации похорон пожилой женщины, 1940 г.р., которая погибла 03.07.2020 при 

обстреле пос. Жованка. Женщина находилась под сопровождением социального работника 

гуманитарной миссии, ей оказывался уход на дому, предоставлялись памперсы для взрослых 

и вспомогательные устройства.  

Сотрудникам гуманитарного центра поступила информация, что в результате обстрела 

03.07.2020 по адресу: пос. Майорск, ул. Станция Майорская, дом 7б, кв. 5 пулей повреждено 

остекление. Пуля застряла в стойке металлопластикового окна. Местные жители не 

пострадали.  
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В указанном периоде сотрудники центра наблюдают нарушения режима прекращения 

огня вблизи населенных пунктов Зайцевской ВГА и Кодемского сельского совета. 

08.07.2020 в 13:50 произошел обстрел пос. Жованка (Зайцевская ВГА) в результате 

которого произошло прямое попадание мины в домовладение по адресу: ул. Мануильского, 

1\1. Повреждена кровля и окна дома, которые были отремонтированы на прошлой неделе по 

шелтер - проекту организации NRC. Жители посёлка не пострадали. Соцработник и волонтёр 

гуманитарного центра во время обстрелов пережидали, лёжа на полу в гуманитарном центре 

поселка, т.к. интенсивность обстрелов была очень сильной и покинуть рабочее место у них не 

было возможности. 

 

Сектор «Часов Яр» 
Продолжилось социальное сопровождение многодетной ВПЛ из г. Красногоровка, 

переселенной в г. Константиновка по пилотному проекту «Добровольное перемещение» о 

признании ее мужа без вести отсутствующим. В указанном периоде получено сообщение из 

Марьинского районного суда о необходимости организовать доставку свидетелей. 

Бенефициару разъяснен порядок привлечения свидетелей в судебное заседание, а также о 

порядке информирования работодателей о необходимости явки свидетелей в судебное 

заседание и освобождения от рабочего дня.  

Получено обращение от жителя г. Енакиево (НППТ) по вопросу оформления группы 

инвалидности и предоставления временного жилья. Мужчина не может возвратиться на 

постоянное место жительства на НППТ из-за временных ограничений на пересечения линии 

разграничения в связи с COVID-19 и отсутствия в паспорте прописки НППТ.  Мужчина имеет 

серьезное заболевание опорно-двигательного аппарата, передвигается при помощи трости. 

Бенефициар размещен в волонтерском хосписе для временного проживания, 

проконсультирован по вопросу оформления группы инвалидности, а также сопровожден для 

первичной консультации к профильному специалисту. 

08.07.2020 во время встречи с местными активистами с. Клещеевка (Бахмутский район) 

выявлено что, ранее, малолетние дети 4-х семей (2 из которых многодетные), посещали 

детское дошкольное заведение в с. Ивановское. Детей сопровождали водители «школьных 

автобусов», по устной договоренности (школьным автобусом 15 км по дороге через г. Бахмут), 

но с началом нового учебного года (сентябрь 2020 года) громадой было принято решение о 

переводе школьников в школу №7 г. Бахмут, и теперь детей дошкольного возраста никто не 

будет сопровождать в с. Ивановское (т.е. родители сами должны решить транспортный вопрос 

и вопрос сопровождения детей). Транспортного (автобусного) сообщения с селом Клещеевка 

нет (с 22.06.2020 два раза в день начала курсировать электричка, но ее график неудобен для 

жителей сопровождения детей в дошкольное учреждение). Во время встречи с активистами 

был разъяснен порядок составления коллективного обращения, которое может быть подано 

для рассмотрения в Бахмутский городской отдел образования, а также городской совет с 

целью защиты прав и интересов детей на получение доступа к дошкольному образованию. 

Выдана гуманитарная помощь продуктами питания для многодетной семьи ВПЛ из г. 

Красногоровка и пожилому мужчине, 1956 г.р., официально незарегистрированному ВПЛ из 

г. Макеевка(НППТ).   

Выдано 17 пар ортопедической обуви для многодетной семьи и пожилым людям. 

09.07.2020 прошла встреча с представителями Соледарского отдела социальной защиты 

и Территориального Центра отдела оказания социальных услуг для оценки потребностей 

местного населения и выявления незащищенных слоев населения для дальнейшего оказания 

гуманитарной помощи. Также с представителями служб оговорены проблемы граждан, 

которые возникли в связи с карантином COVID19. 

Продолжаем оказывать помощь продуктами питания инициативной группе граждан 

города Константиновка, которая предоставляет помощь горячими обедами всем, кто из-за 

карантина оказался в сложных жизненных обстоятельствах (50 человек 2 раза в неделю 

получают горячие обеды и хлебобулочные изделия). 
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07-08.07.2020 начальник ГЦ принял участие в доставке гуманитарной помощи и 

эвакуации пострадавших местных жителей от лесного пожара в с. Смоляниновое 

Новоайдарского района Луганской области. 

 

Сектор «Торецк» 
Продолжилось социальное сопровождение маломобильной женщины с инвалидностью, 

ВПЛ из г. Донецк (НППТ), проживающей в г. Торецк по вопросу прохождения 

переосвидетельствования для исправления в справке об инвалидности общего заболевания на 

ранение от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории 

антитеррористической операции. В 2017 году женщина получила ранение в ходе 

вооруженного конфликта в Марьинском районе. В указанном периоде женщине оказана 

помощь в аренде транспорта для поездки из дома на МСЕК г. Торецк. 

В указанном периоде в сотрудники УСЗН г. Торецк начали прием пакета документов на 

выплату денежной компенсации за неполученные «Бэби боксы» в Донецкой области. Размер 

такой единоразовой выплаты составляет 3250 гривен на каждого ребенка, рожденного в 

Донецкой области в период с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года. 

09.07.2020 состоялся выезд Мобильного ЦПАУ в пгт Курдюмовка. Всего было принято 

20 человек, том числе по административным вопросам - 7 человек, по другим вопросам 13 

человек. 

Торецкий ЦПАУ готовится к запуску сервиса «Е-Малятко», который позволит получать 

в отделении ЦПАУ 10 услуг для родителей новорожденного. Сейчас сервис доступен в режиме 

бета-теста и объединяет 5 сервисов: регистрация ребенка в государственном реестре 

физических лиц – плательщиков налогов, внесение информации о ребенке в Единый 

государственный демографический реестр, регистрация места проживания ребенка, 

назначение пособия при рождении ребенка, помощь на детей, которые воспитываются в 

многодетных семьях. 

В указанном периоде начались восстановительные работы поврежденного в результате 

обстрелов жилья в пос. Сухая Балка и пгт Новгородское. Материалы для ремонта 

предоставлены Донецкой ОГА. Силами сотрудников ГСЧС планируется восстановить 10 

домов.  

По состоянию на 10.07.2020 в Центральной городской больницей проведено 1226 

экспресс-тестов на COVID-19, а в Центре первичной медико-санитарной помощи - 936. В г. 

Торецк подтверждено 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией, на самоизоляции 

находится 38 жителей (31 человек из числа прибывших и 7 - контактные). 

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

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

пос. Крымское. Информации о повреждениях жилья, инфраструктуры и жертвах среди 

мирного населения не поступало. 

Сотрудники центра продолжают выдачу ортопедической обуви, которую предоставил 

частный донор для маломобильных жителей г. Торецк, пос. Озаряновка, пгт Новгородское. 

Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» продолжают оказывать 

социальное сопровождение 3 жителям с ограниченным доступом Шумы в подвозе питьевой. 

В поселке отсутствует централизованное водоснабжение, колодцев и скважин нет.  

8-10.07.2020 начальник гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» и специалист по 

социальному сопровождению прошли тренинг на тему: «Локальный активизм и мобилизация 

обществ, расположенных вблизи контактной линии». 
 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
Получено обращение от жителя г. Авдеевка с просьбой оказать помощь в оформлении 

статуса инвалида войны. В 2015 году мужчина ранен во время обстрела. Сотрудникам центра 

мужчина взят под социальное сопровождение. 

Ухудшен доступ в с. Опытное для людей, передвигающихся на автомобиле. 12.07.2020 

во время интенсивного обстрела на блокпост, который расположен на асфальтированной 



 

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

Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org стр.10 из 11 

дороге, при въезде в пос. Опытное упало большое количество снарядов. По состоянию на 

конец указанного периода, блокпост закрыт для въезда/выезда на неопределенное время. В 

населенный пункт можно попасть по грунтовой дороге пешком или на велосипеде. С июня 

2020 года, после инцидента с подрывом военного автомобиля, местные жители поселка, 

владеющие автомобилями, передвигались по асфальтированной дороге т.к. на грунтовой 

дороге установлены бетонные блоки и ей могут пользоваться люди, передвигающиеся пешим 

ходом или на велосипеде.  

В указанном периоде выдана гуманитарная помощь продуктами питания и обувью, 

которую предоставили частные доноры 22 семьям из с. Нетайлово и с. Ласточкино. 

09.07.2020 сотрудниками ГЦ «Пролиска-Авдеевка» в рамках реализации проекта 

поддержки громад доставлена емкость для питьевой воды и триммер для покоса травы в с. 

Водяное, Ясиноватского района. 

10.07.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» приняли участие в онлайн заседании 

Рабочей группы по общественной безопасности и социальной сплоченности г. Авдеевка. В 

мероприятии также приняли участие представители ВГА г. Авдеевка, полиции, ПРООН и 

общественных организаций. Были рассмотрены текущие вопросы в сфере общественной 

безопасности и социальной сплоченности.  

8-10.07.2020 специалист по социальным вопросам прошла тренинг на тему: «Локальный 

активизм и мобилизация обществ, расположенных вблизи контактной линии» 

 

Сектор «Марьинка» 
07.07.2020 линию разграничения со стороны НППТ через КПВВ «Марьинка» пересек 

гражданин Германии, которому представители так называемой «ДНР» разрешили выезд. В 

отношении других граждан пропускные операции представителями т.н. «ДНР» не 

осуществляются.  

В г. Марьинка и г. Красногоровка силами ГСЧС ведется ремонт кровли домохозяйств, 

которая повреждена в результате вооруженного конфликта. Материалы выделены из 

областного бюджета. 

10.07.2020 после капитального ремонта состоялось открытие Галициновской 

амбулатории. Работы проведены при поддержке Министерства иностранных дел Германии в 

партнерстве с Обществом Красного Креста. Проведен капитальный ремонт семейной 

амбулатории значительно улучшил условия труда медицинских работников, качество 

оказания медицинской помощи пациентам. Амбулатория укомплектована необходимым 

оборудованием согласно табеля оснащения, мебелью, медицинской аппаратурой, 

компьютерной техникой и всем необходимым для работы семейного врача. 

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. 

Оказана помощь в поселении в «Дом милосердия» с. Екатериновка пожилой одинокой 

женщины 1935 г.р. из с. Галицыновка.  

08-10.07.2020 начальник гуманитарного центра и консультант по социальной работе 

прошли онлайн тренинг на тему: “Локальный активизм и мобилизация громад, 

расположенных вблизи контактной линии”. 

 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
Продолжилось социальное сопровождение пожилого мужчины, 1958 г.р., из с. Обильное 

по вопросу восстановления персональной документации, сгоревшей при пожаре. Ранее 

получен паспорт гражданина Украины в ГМС г. Волноваха, в указанном периоде в 

Волновахской ГНИ получен дубликат индивидуального налогового номера.  

Получено обращение от пожилой супружеской пары, которая на данный момент 

находится в г. Донецк (НППТ) по вопросу пересечения КПВВ в Донецкой области. 

Сотрудники центра предоставили консультацию о возможности пересечения КПВВ. 
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В указанном периоде сотрудники центра продолжили социальное сопровождение 

мужчины и женщины из с. Чермалык по вопросу оформления группы инвалидности. 

Документы мужчины переданы на МСЭК г. Мариуполь. Женщине оказано сопровождение на 

ВКК в Волновахской центральной районной больнице (ЦРБ), а также в прохождении 

медицинского обследования необходимого для установления инвалидности. 

В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра отмечают увеличение 

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

с. Чермалык, с. Гнутово, с. Павлополь, с. Гранитное, с. Старогнатовка.  

12.07.2020 около 22:00 произошло возгорание гаража в селе Чермалык по улице 

Заможная д. 21. В доме проживает женщина, которая сообщила, что слышала "хлопок", похож 

на прилет трассирующей пули, после которого произошло возгорание гаража. Сгорело 

имущество в гараже, а также две ее собаки. Огонь переместился на веранду ее жилого дома, 

часть веранды сгорела. Бригада пожарных ГСЧС прибыла ночью. 

В рамках реализации PCP сотрудники гуманитарного центра доставили скретч-карты 

пополнения счета для активистов с. Богдановка, с. Новогнатовка, СТ «Мрия». 

С 08.07.20 по 10.07.20 сотрудники центра прошли тренинг на тему: «Локальный 

активизм и мобилизация громад, расположенных вблизи линии разграничения», проводимый 

в режиме онлайн конференции. Тренинг в рамках совместной инициативы УВКБ ООН и 

ПРОООН. 

  
 


