Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
13.07.2020 по 19.07.2020


В указанном периоде линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» пересекло
3933 человека из НППТ и 3362 человека из ППТ. 44 человека с сопровождающими
пересекло линию разграничения для сдачи ВНО, 8 человек пересекло линию
разграничения для поступления в ВУЗы по программе «Донбасс Украина», также было
перемещено 2 трупа. Лицам, пересекающим линию разграничения в сторону ППТ, было
установлено приложение на смартфон «Действуй дома». Людям, пересекающим линию
разграничения для сдачи ВНО, и их сопровождающим приложение «Действуй дома» не
устанавливают.



В указанном периоде гуманитарной миссией "Пролиска" оказана помощь в пересечении
линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 2824 людям, из них
дети до 4-х лет- 120, дети 5-11 лет - 28, дети 12-17 лет - 3, лица 18-59 лет - 184, лица 60+ 2489, в том числе лица с инвалидностью - 884. С момента возобновления работы КПВВ с
25.06.2020 перевезено 10643 человек.



13 и 17 июля 2020 года осуществлялся пропуск людей на КПВВ «Еленовка» (НППТ)
представителями т.н. «ДНР» по заранее утвержденным спискам. За 2 дня через КПВВ
«Новотроицкое» пропущено с НППТ 40 транспортных средств 399 человек с ППТ 16
транспортных средств и 271 человек. Людей, которых не было в ранее согласованных
списках представители т.н. «ДНР» пропуск не осуществляли. 13 июля 2020 года 13 человек
не смогли пересечь линию разграничения, остались ночевать на территории до КПВВ
"Новотроицкое" (в районе автобусной остановки). В палатку ГСЧС, установленную внутри
КПВВ людей не запустили, они были вынуждены ожидать под дождем, без укрытия.
Питьевая вода в баках отсутствовала. Сотрудники гуманитарного центра «ПролискаВолноваха» оказывали содействие в решении вопроса организации ночлега для людей в
палатке ГСЧС, обеспечили их водой и продуктами питания. Только на следующий день
людей запустили в палатку. Из 13 человек 3 человека пересекли КПВВ «Новотроицкое» и
вернулись на ППТ. 10 человек продолжали находится в ожидании возможности
пересечения линии разграничения. 17 июля 2020 года 11 человек помещены на обсервацию
в пгт Острое, а 3 человека, из них два несовершеннолетних ребенка остались на ночлег в
палатке ГСЧС, расположенной внутри КПВВ «Новотроицкое». По состоянию на конец
указанного периода в палатке ГСЧС находится 13 человек. Каждый день сотрудники ГЦ
«Пролиска-Волноваха» оказывали людям всестороннюю помощь (обеспечивали
продуктами питания, водой) предоставляли психологическую помощь.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 25
мониторинговых визитов в
Станично-Луганском районе: с. Макарово, с. Красный Деркул
Новоайдарском районе: с. Муратово, г. Счастье, с. Крымское, хутор Причепиловка
Попаснянском районе: с. Золотаревка, с. Верхнекаменка, с. Новоивановка, г. Золотое-3
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Бахмутском районе: пос. Пески-2, пос. Бахмутка, п. Гладосово, с. Семигорье
Торецком городском совете: пос. Озаряновка, пгт Курдюмовка
Ясиноватском районе: с. Тоненькое, с. Первомайское, пос. Опытное, с. Водяное
Марьинском районе: с. Зоряное, с. Максимильяновка, с. Георгиевка
Волновахском районе: с. Павлополь, с. Сопино.


В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 242
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 14
социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, необходимого
для пересечения линии разграничения. 1 бенефициару помогли удалить просроченный
электронный пропуск из базы и подать заявку на оформление нового электронного
пропуска.



В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии выдали помощь продуктовыми
наборами и средствами гигиены, предоставленными UHF жителям с. Нижний Минченок,
с. Верхний Минченок, с. Югановка, с. Колесниковка, дачный массив «Ольховские дачи».



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 15 анкет на
получение денежной помощи от УВКБ ООН в с. Ольховое, с. Валуйское, г. Счастье, пгт
Трехизбенка, г. Попасная, г. Золотое-4, г. Марьинка, с. Чермалык



В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 33 человека.



В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 167
человек, для 89 из них это было частью пролонгированной программы психологической
поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 12
получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и тп)
и 155 человек получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 116 бенефициаров
женского пола и 51 мужского, 24 ребенка и 48 пожилых людей.
Среди основных тем обращений - тревожные и депрессивные состояния; последствия
переживания психологически травмирующих событий (в том числе СГОН); горевание;
суицидальные мысли; самоповреждающее поведение; злоупотребление алкоголем;
проблемы воспитания и развития детей.
Нуждавшимся оказывалась первая психологическая помощь (ППП). На этой неделе
потребность в ППП по-прежнему была высокой. Подавляющее большинство нуждавшихся
в первой помощи составили люди, испытывавшие сложности с пересечением КПВВ.

Сектор «Станица Луганская»
Получено обращение от гражданина Украины освободившегося из мест лишения
свободы в РФ по вопросу восстановления утраченной персональной документации. Из-за
вооруженного конфликта в 2014 году мужчина выехал из г. Первомайск (НППТ) к
родственникам в РФ, совершил правонарушение и во время задержания утратил паспорт.
После отбывания срока наказания мужчина был депортирован в Украину со справкой об
освобождении. Мужчина прибыл в пгт Станица Луганская, чтобы пересечь линию
разграничения и вернуться домой в г. Первомайск, но не смог оформить электронный пропуск
на Свидетельство о возвращении в Украину. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская»
оказали помощь в сборе и подаче пакета документов для восстановления паспорта, также
пройти сканирование в ГМС пгт Станица Луганская.
Оказана помощь в установке приложения «Действуй дома» для прохождения режима
самоизоляции для 6 пожилых бенефициаров без навыков пользования смартфоном, которые
пересекали линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская».
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14.07.2020 в 10.50 на выходе из КПВВ "Станица Луганская" умер пожилой мужчина,
1959 г.р. Мужчина пересекал линию разграничения со стороны НППТ, на выходе из КПВВ
"Станица Луганская", мужчина отдал талон, затем потерял сознание и упал. Автомобиль
"Скорой помощи" оперативно приехал на КПВВ, однако спасти мужчину не удалось.
Сотрудники центра отмечают, что на данный момент машина "Скорой помощи" не дежурит
на КПВВ в часы работы КПВВ, как было ранее, а приезжает по вызову.
14.07.2020 и 15.07.2020 на КПВВ «Станица Луганская» наблюдались сложности с
регистраций в приложении «Действуй дома» в связи с плохим мобильным интернетсоединением и проведением профилактических работ приложения.
15.07.2020 4 ребенка и 2 взрослых, которые возвращались домой на НППТ после сдачи
ВНО на ППТ в 16.30 не смогли пересечь линию разграничения и вернуться домой на НППТ в
связи с тем, что КПВВ «Станица Луганская» закрывалось на час ранее для передачи
гуманитарного груза от МККК в сторону НППТ. Информация о закрытии КПВВ в 17.00
подавалась заранее в СМИ. Люди были вынуждены остаться на ночь в арендованном жилье в
пгт Станица Луганская, 16.07.2020 они без проблем пересекли КПВВ и вернулись домой на
НППТ.
С 17.07.2020 в ЦРБ Станицы Луганской возможна сдача ПЦР теста на коронавирусную
инфекцию COVID-19. Стоимость ПЦР теста составляет 1250 грн. После получения
отрицательного результата возможно снятие режима самоизоляции.
13.07.2020 в процессе мониторингового визита сотрудниками центра выявлено, что в
части с. Макарово, в которой находятся 2 многоэтажных дома, в квартирах отсутствует
мобильная связь. В данных домах проживает около 40 людей, большая часть которых люди
пожилого возраста. В случае необходимости вызов экстренных служб становится
невозможным.
15.07.2020 в процессе мониторингового визита в с. Красный Деркул получена
информация, что после частичного снятия карантинных мер через село курсирует
«социальный автобус» от БФ «Адра» в пгт Станица Луганская 4 раза в месяц. В селе
проживает 229 человек, из них33 ребенка и 95 человек 60+.
С 20.07.2020 в пгт Станица Луганская возобновляется движение пригородного поезда
№6482/6481 по маршруту Кондрашевская Новая – Лантратовка – Кондрашевская Новая.
Поезд будет курсировать ежедневно, кроме среды. График работы остается без изменений.
В конце мая 2020 года начат ямочный ремонт дорожного покрытия в сторону дачного
массива «Ольховские дачи». По состоянию на июль 2020 по неизвестным причинам ремонт
автодорожного полотна был остановлен. На данный момент отремонтировано не более 1 км
дороги.
17.07.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» предоставили доступ к
интернету ВПЛ из г. Луганск, которая на постоянной основе проживает в дачном массиве
«Ольховские дачи», 1954 г.р. Женщине помогли установить приложение на телефон и
связаться с детьми, которые проживают в РФ, через интернет.
14.07.2020 ГМ «Пролиска» передала трехколесные электровелосипеды закупленные
Украинским гуманитарным фондом (UHF) активистам сел Малиновое, Колесниковка и
Верхний Минченок Станично-Луганского района.

Сектор «Счастье»
Сотрудники автотранспортного лицея г. Счастье жалуются на расположение
подразделения погранслужбы на территории их учебного заведения. По их словам, это
приводит к снижению спроса на обучение и невозможности расселять учеников в общежитии.
На Луганской ТЭС в июне прошла еще одна волна сокращений. В результате
сокращений на протяжении 2019-2020 годов количество персонала с 1700 человек сократилось
до 500 человек. Это приводит к увеличению безработицы и снижению покупательной
способности населения. Отсутствие в достаточном количестве общественного транспорта и
высокой стоимости проезда делает невозможным трудоустройство в других населенных
пунктах без переезда туда.
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В ходе проведения мониторинга сотрудниками центра установлено, что закончен
ямочный ремонт дороги, ведущей в с. Капитаново и с. Муратово. Ранее дорога была в очень
плохом состоянии, на что жители жаловались неоднократно. Также установлено, что ремонт
дороги произведен только до въезда в с. Капитаново, в самих населенных пунктах Капитаново
и Муратово дорога не ремонтировалась и продолжает пребывать в плохом состоянии.
В указанном периоде маломобильным жителям с. Орехово-Донецкое и с. Лобачево
переданы средства реабилитации (стулья-туалеты, ходунки, костыли) в рамках проекта UHF.
17.07.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» совместно с главой организации,
специалистом по региональной адвокации в Луганской области, губернатором Луганской
области, командующим ООС, представителями ВСУ осуществили выдачу строительных
материалов 4 семьям – жителям с. Смоляниново Новоайдарского района, жилье которых было
полностью разрушено в ходе пожара.
17.03.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» передали в амбулаторию пгт
Трехизбенка две 20-литровые емкости для воды со специальными помпами, приобретенные за
собственные средства. Данные емкости будут установлены в Трехизбенской амбулатории и в
ФАПе с. Лобачево, где ведут прием медики из пгт Трехизбенка.

Сектор «Золотое»
В указанном периоде получено свидетельство о рождении матерью малолетнего ребенка,
2019 г.р. из г. Золотое-1. Из-за отсутствия персональной документации у матери свидетельство
о рождении оформить было невозможно. Ранее сотрудники центра оказали помощь в
получении паспорта многодетной матерью. Под социальным сопровождением продолжают
находится еще 2 ее ребенка по вопросу оформления свидетельств о рождении. Также оказана
помощь в получении индивидуального налогового номера для матери и оказано
сопровождение в амбулаторию г. Золотое для постановки на учет ее детей. До настоящего
времени из-за отсутствия свидетельств о рождении затруднен доступ к медицинским услугам,
т.к. мать детей лишена возможности оформить декларации на медицинские услуги с детским
врачом.
В рамках социального сопровождения по восстановлению персональной документации,
сгоревшей при пожаре в мае 2020 года оказана помощь в получении военного билета для
мужчины из пгт Новотошковское.
Успешно завершено 2 социальных сопровождения по вопросу оформления группы
инвалидности двум маломобильным людям, проживающим в сестринском отделении по уходу
больницы г. Горское.
В указанном периоде сотрудники центра оказали помощь в приобретении и доставке
лекарств для малолетнего мальчика с инвалидностью с детства из г. Попасная и для
маломобильной женщины из г. Золотое.
В амбулатории с. Крымское отсутствует подача воды. В 2018 году скважина была
пробурена в рамках реализации программы одной из общественных организаций, но со
временем заилилась и воду качать из нее невозможно. Скважина не была принята на баланс
должным образом, поэтому восстановительные работы проводить некому. Как временное
решение проблемы сотрудники амбулатории вынуждены носить флягами воду из скважины,
расположенной в 100 метрах. Амбулатория обслуживает 524 жителя этого населенного
пункта, из них 41 ребенок и 254 пожилых человека.
В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра отмечают увеличение
количества нарушений режима прекращения огня. Слышны выстрелы вблизи: с. Орехово, пгт
Новотошковское, с. Крымское, с. Екатериновка, г. Золотое-4(Хутор Вольный), с.
Новоалександровка.
18.07.2020 производился обстрел г. Золотое-4 в результате которого по ул. Студенческой
в домовладениях №12/2, №14/1, №16/1 посечены осколками надворные постройки. Мирные
жители не пострадали.
Получено обращение от жителей г. Золотое-4 (Хутор Вольный), проживающих по адресу
ул. Вторая Вольная, 64 по вопросу изъятия с территории их домовладения неразорвавшегося
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снаряда, который появился там с момента последнего обстрела. Сотрудники гуманитарного
центра обратились в соответствующие инстанции и 16.07.2020 снаряд изъят.
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. Ранее 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.
В рамках пилотного проекта “Добровольное перемещение” оказана помощь в
приобретении бытовой техники для семьи, переселенной в г. Лисичанск.

Сектор «Светлодарская дуга»
Успешно завершено социальное сопровождение женщины из п. Новолуганское по
вопросу получения документов на квартиру, которая была повреждена во время обстрелов.
Из-за отсутствия документации женщина не могла получить помощь на восстановление жилья
от гуманитарных организаций. В указанном периоде сотрудники ГЦ “Пролиска Светлодарск” оказали социальное сопровождение женщине к частному нотариусу г. Бахмут
для проведения сделки по оформлению права собственности на квартиру, в которой женщина
зарегистрирована вместе с сыном.
Оказана помощь в получении удостоверения лица, имеющего право на социальные
выплаты в УТСЗН г. Бахмут для мужчины с инвалидность из г. Светлодарск. Документ
необходим для дальнейшего прохождения процедуры установления личности в ГМС при
оформлении паспорта гражданина Украины.
Получено обращение от женщины с инвалидностью из пгт Мироновский по вопросу
прохождения
переосвидетельствования
группы
инвалидности
для
получения
соответствующих выплат. В указанном периоде оказана помощь в сборе пакета документов,
а также оказана консультация по вопросу пересечения КПВВ, поскольку женщина
зарегистрировалась на проезд в г. Луганск(НППТ) для прохождения обследования и
проведения операции на НППТ.
14.07.2020 начальник гуманитарного центра “Пролиска - Светлодарск” совместно с
представителями УВКБ ООН г. Славянск и главой ОО «Пролиска» участвовали в
координационной встрече с жителями п. Травневое и п. Гладосово. На встрече обсуждались
актуальные проблемы населенных пунктов: ремонт дороги, доступ к питьевой воде,
проведение интернета, приобретение твердого топлива, проведение ремонтных работ по
восстановлению крыш домостроений, поврежденных в результате боевых действий.
15.07.2020 начальник ГЦ “Пролиска - Светлодарск” участвовала в координационной
встрече с председателем Новолуганского сельского совета. На встрече обсуждались
следующие вопросы: окончание ремонтных работ в детском саду “Ивушка”; неоконченные
подрядной организацией работы по облицовке многоэтажных домов; комплектация
отведенных для мусора мест мусорными баками в п. Новолуганское и с. Семигорье;
необходимость в ремонтных работах дорожного покрытия в с. Семигорье; необходимость в
дополнительном выезде в п. Гладосово для подвоза питьевой воды. Не остался без внимания
вопрос о присоединении п. Гладосово к Новолуганскому сельскому совету.
13.07.2020 начальник ГЦ “Пролиска - Светлодарск” осуществила постмониторинговый
выезд в с.Розовка для оценки реализации проекта по очистке и благоустройству источника
питьевой воды, а также приема-передачи емкости на 1000 литров, предназначенной для
использования при подвозе питьевой воды сотрудниками гуманитарного центра людям из
наиболее уязвимых категорий населения.
15.07.2020 начальник гуманитарного центра осуществила мобильный выезд в
населенные пункты, находящиеся в зоне ответственности гуманитарного центра для встречи
с жителями по проекту диджитализации и внедрении компьютерных технологий для
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группового использования, а также для обучения людей возраста 60+. Предоставлена
информация о необходимости центров для проведения досуга жителям следующих
населенных пунктов: с. Возрождение, с. Воздвиженка, с. Мироновка, с. Новозвановка, с.
Выскрива, с. Пилипчатино, г. Попасная (ост. Калиново-Попасная).
В указанном периоде проведена встреча жителей п. Травневое с главой Донецкой ОГА в
Бахмутской РГА. На встрече обсуждались наиболее острые проблемы Бахмутского района.
Главными задачами, которые необходимо решить в п. Травневое и п. Гладосово - ремонт
участка дороги, соединяющий данные населенные пункты и с. Семигорье, вопрос подвоз воды
с оказанием помощи в оплате данной услуги, а также проведения ремонтновосстановительных работ кровли за счет областного материального резерва.

Сектор «Майорск»
16.07.2020 руководство области прибыло на КПВВ «Майорское» с целью осмотра места
для обустройства ЦПАУ, которое позволит людям с НППТ получать государственные услуги
на КПВВ. Открытие отделения планируется после отмены карантина.
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 25 человек ожидают возможности пересечь
линию разграничения и возвратиться домой. На период ожидания люди размещены в разных
населённых пунктах, среди них есть люди с инвалидностью и тяжёлыми хроническими
заболеваниями. В указанном периоде оказана консультация мужчине из г. Красный Луч
(НППТ) по вопросу пересечения линии разграничения для воссоединения со своей семьей,
находящейся на ППТ.
16.07.2020 в пос. Жованка осуществил свой визит замгубернатор Донецкой области. На
встречи поднимались вопросы ремонта дорожного покрытия в поселке, а также была
предоставлена информация, что из-за нарушения режима тишины бригада ГСЧС не будет
осуществлять восстановление пострадавшего жилья.
В поселке Жованка продолжаются ремонтные работы по восстановлению жилья по
шелтер-проекту организацией «NRC».
13.07.2020 психологи от организации ASB («Самаритяне Украины») проводили занятия
с детьми в пос. Бахмутка.
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.
Подвергается дискриминации со стороны работодателей из-за внешних признаков
инвалидности мужчина из г. Горловка (НППТ). Из-за карантина мужчина потерял работу в
Польше, возвратился в Украину, но не смог отправиться домой на НППТ из-за временного
прекращения работы КПВВ. Мужчина находится под социальным сопровождением
сотрудников центра по вопросу трудоустройства, составлена анкета на получение денежной
помощи от УВКБ ООН.
В указанном периоде доставлены медикаменты для людей, которые проживают в
поселках Жованка, Бахмутка, Майорск. В связи с отсутствием аптек местные жители
обращаются к сотрудникам центра с просьбой доставки медикаментов.
Выдана ортопедическая обувь, предоставленная частным донором для жителей поселков
находящихся в зоне ответственности ГЦ «Пролиска-Майорск».
В указанном периоде маломобильным жителям п. Бахмутка, п. Жованка, п. Майорск
переданы средства реабилитации (стулья-туалеты, ходунки, костыли) и подгузники в рамках
проекта UHF.
16.07.2020 сотрудники гуманитарного центра приняли участие в координационной
онлайн встрече по безопасности CMCoord.
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15.07.2020 проведена встреча по вопросу водоснабжению жителей пос. Веселая Долина.
На встрече присутствовали сотрудники гуманитарного центра, местные жители и
представители ОТГ.

Сектор «Часов Яр»
Получено обращение от ВПЛ из пос. Зайцево, проживающей в г. Часов Яр по вопросу
получения адресной помощи. До конца 2019 года женщина находилась в декретном отпуске
по уходу за ребенком, в январе 2020 года стала на учет в Центре Занятости г. Бахмут, но когда
пришла в УСЗН г. Часов Яр для продления адресной помощи, она получила устный отказ в
приеме заявления от сотрудника. По данному вопросу сотрудник гуманитарного центра
обратился за разъяснениями на Правительственную линию КМУ.
Получены обращения от 2-х маломобильных пожилых мужчин, проживающих в
волонтерском хосписе г. Часов Яр с просьбой оказать помощь в восстановлении утраченной
персональной документации. Мужчины взяты под социальное сопровождение и
сопровождены в Бахмутскую ГМС, где были проконсультированы по данному вопросу у
специалиста и зарегистрированы в электронной очереди для дальнейшего оформления
документов.
Оказана консультация и помощь в формировании пакета документов для установления
опеки над несовершеннолетним внуком для пожилой женщины из г. Часов Яр. Также
женщина сопровождена в Службу по делам детей Бахмутской РГА для получения
консультации специалиста по вопросу формирования заключения о целесообразности
назначения опеки.
17.07.2020 во время мобильного выезда в г. Северск для встречи с родителями, имеющим
детей с инвалидностью проведены консультации по вопросам доступа к бесплатной медицине
и социальной защите их детей.
Получено обращение от женщины с двумя малолетними детьми по вопросу пересечения
линии разграничения в сторону НППТ. Сотрудники гуманитарного центра
проконсультировали женщину о порядке перерегистрации как ВПЛ, оформлении социальных
выплат, а также привезли ей продукты питания и средства гигиены. Семья взята под
социальное сопровождение.
Оказана консультация ВПЛ из п. Новолуганское, проживающему в г. Бахмут по вопросу
защиты его имущественных прав на жилье, разрушенное во время вооруженного конфликта.
Обеспечен доступ к медицинской помощи для мужчины с инвалидностью из г. Енакиево
(НППТ), который из-за введения временных ограничений на пересечение линии
разграничения не может возвратиться домой. Мужчина размещен в волонтерском хосписе для
временного проживания. Сотрудники центра сопроводили мужчину к семейному доктору для
заключения декларации на медицинское обслуживание, прохождение первичного осмотра и
получения направления для дальнейшего обследования у профильных специалистов.
В результате мониторинга детских школьных и дошкольных учреждений в городе Часов
Яр, выявлено, что из 4 дошкольных учреждений начали работу только 2, в которых
произведена вся необходимая дезинфекция, закуплены бесконтактные термометры,
принимают в группу не более 10 человек. Так как мест в группах ограниченное количество
принимают в первую очередь детей из социально уязвимых слоев населения (многодетные и
приемные семьи, одинокие родители и т.д.) В 2-х дошкольных учреждениях (детский сад и
ясли-сад) ведутся ремонтные работы и проводится дезинфекция. Начало их работы
запланировано на середину августа.
В указанном периоде оказана индивидуальная помощь продуктами питания и
средствами гигиены 3-м семьям ВПЛ. Помощь предоставлена посторонним донором.
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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В г. Северск доставлена гуманитарная помощь от постороннего донора (продуктовые
наборы) для 16 семей, в которых есть ребенок с инвалидностью.
Выдано 11 пар ортопедической обуви для пожилых людей.

Сектор «Торецк»
Продолжилось социальное сопровождение женщины с инвалидностью, ВПЛ из г.
Донецк, проживающей в г. Торецк по вопросу установление группы инвалидности,
полученной в ходе вооруженного конфликта. В 2017 году женщина получила ранение в
Марьинском районе Донецкой области и с того времени проживает в арендованной квартире
г. Торецк. Ранее сотрудники центра оказали помощь в прохождении МСЕК г. Торецк, сборе
документов и отправке в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных
территорий
и
внутренне
перемещенных
лиц
Украины
для
прохождения
переосвидетельствования в МСЕК и исправления в справке с общего заболевания на ранения
от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории
антитеррористической операции. Также ранее в УСЗН переоформлена справка ВПЛ. В
указанном периоде сотрудники центра оказали помощь в организации подвоза бенефициара в
УСЗН г. Торецк для получения удостоверения инвалида войны.
Пенсионный фонд Украины внедрил новую сервисную услугу автоматическое
назначение пенсии при достижении пенсионного возраста без необходимости посещать
отделение. Сервис позволяет заранее предоставить всю необходимую для назначения пенсии
информацию и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных. Заполнить анкету
и по результатам обработки анкеты - заявления пользователь получит информацию о
автоматическом назначении пенсии, дату назначения и размер пенсии с помощью СМСсообщения и через мобильное приложение.
16.07.2020 состоялся выезд Мобильного ЦПАУ в пос. Дружба. К участию в работе
Мобильного ЦПАУ присоединились представители Торецкого городского центра занятости и
представители управления социальной защиты населения. Всего было принято 15 человек. На
следующей неделе запланирован выезд Мобильного ЦПАУ в пгт Новгородское. Сейчас
проводится опрос населения об услугах, которые пользуются спросом, для организации
выезда необходимых специалистов.
Продолжаются восстановительные работы поврежденного в результате обстрелов жилья
в пгт Новгородское. По состоянию на конец указанного периода восстановлено 2 дома. Ремонт
жилья происходит благодаря предоставленным Донецкой ОГА строительным материалам и
при содействии 22 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС.
По состоянию на 17.07.2020 в Центральной городской больницей проведено 1279
экспресс-тестов на COVID-19, а в Центре первичной медико-санитарной помощи - 948. В г.
Торецк подтверждено 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией, на самоизоляции
находится 19 жителей.
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.
Продолжается выдача ортопедической обуви для маломобильных людей г. Торецк и пгт
Курдюмовка.
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.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
Получено обращение от жителя г. Авдеевка, находящегося под угрозой без гражданства.
Паспорт гражданина Украины не получал, а паспорт образца СССР утратил в конце 90-х
годов. Бывшая супруга сняла его с регистрации. Мужчина не имеет доступа к приемлемому
жилью (живет на улице). Взят под социальное сопровождение.
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Успешно завершено социальное сопровождение жителя г. Авдеевка по вопросу
получения паспорта гражданина Украины. У мужчины был только паспорт образца СССР,
который он утратил во время вооруженного конфликта в 2015 году. Благодаря совместному с
сотрудниками «ПнЗ» комплексу мероприятий по социальному сопровождению мужчина
получил паспорт 17.07.2020 в ГМС г. Авдеевка.
Продолжилось социальное сопровождение пожилого мужчины с инвалидностью, 1955
г.р., из с. Новобахмутовка находящегося под угрозой без гражданства. У мужчины паспорт
только образца СССР. Ранее сотрудниками отдела по лицам без гражданства организации
«ПнЗ» оказана помощь в оформлении свидетельства о рождении. Мужчина полностью
незрячий, проживает в семье своего друга, которая ухаживает за ним. В ходе социального
сопровождения выявлено, что у мужчины место регистрации в Запорожской обл. Сложность
в оформлении паспорта заключалась, в том, что по процедуре мужчина мог обратиться в ГМС
исключительно по месту регистрации, но на время карантина, люди, оказавшиеся в подобной
ситуации, могут обратиться со своими вопросами в ГМС по месту проживания. В указанном
периоде сотрудниками ГЦ «Пролиска-Авдеевка» мужчина сопровожден в ГМС г.
Константиновка для подачи пакета документов на оформление паспорта.
Оказана помощь в прохождении идентификации в отделении «Ощадбанка» г. Покровск
для переоформления пенсионных выплат, жительнице г. Донецк (НППТ), временно
проживающей в с. Новобахмутовка на своем дачном участке. В конце марта 2020 женщина
приехала на дачу, но не успела вовремя вернуться в Донецк, в связи с введением карантина. В
апреле женщина получила сложную травму ноги, в связи с чем стала не мобильна. Кроме того,
женщина страдает потерей слуха.
12.07.2020 во время интенсивного обстрела на блокпост, который расположен на
асфальтированной дороге, при въезде в поселок Опытное упало большое количество снарядов,
пропускные операции прекратили. По состоянию на 14.07.2020 блокпост возле поселка
возобновил свою работу.
13.07.2020 при мониторинге с. Тоненькое поступило обращение от активисток села по
вопросу организации места проведения досуга. В селе проживает 169 человек, из них 20 детей
и 63 пожилых человека. Жители села предлагают для громады открытие здание медпункта,
которое пустует, чтобы в нем проводили прием врачи, гуманитарные организации, проведение
досуга, где рядом можно было бы построить игровую площадку для детей. Также местные
жители пожаловались на отсутствие уличного освещения.
В с. Первомайское, где проживает 1629 людей, из них 138 детей и 443 пожилых человек
выявлено, что не проводится санитарная обрезка деревьев и во время сильных порывов ветра
обрываются провода линии электропередач, которые запутываются в ветках деревьев. Жители
ул. Измайловская сообщили, что по два-три дня ремонтные работы не проводятся. В ЖЭКе
Первомайского с/совета сообщили, что у них нет ни сотрудников, ни инструментов для
выпила веток и деревьев. Также выявлено, что в селе открытыми остаются 36
канализационных люков.
При проведении мониторингового визита в пос. Опытное, где проживает 39 человек, из
них 18 пожилых людей наблюдается ряд актуальных проблем: отсутствие газо-, водо- и
электроснабжения, нет торговых точек, автолавка не выезжает, скорая помощь не выезжает,
отсутствует транспортное сообщение, проблемы с питьевой водой, вода в скважине и
колодцах плохого качества, питьевую воду люди покупают в г. Авдеевка.
При проведении мониторингового визита в с. Водяное, где проживает 121 человек, из
них 9 детей и 50 пожилых людей наблюдаются актуальные проблемы: отсутствие органов
местного самоуправления, скорая помощь не выезжает в закрытую часть села.
В указанном периоде выдана ортопедическая обувь, предоставленная частным донором
для 11 семей из с. Тоненькое, с. Первомайское, с. Нетайлово. Также выдана гуманитарная
помощь (чай) 10 семьям из с. Водяное.
14.07.2020 в с. Первомайском, Ясиноватского района сотрудники ГЦ “ПролискаАвдеевка” приняли участие в рабочей встрече с представителями Национальной Платформы
примирения и единства сил. На встрече рассматривались вопросы, связанные с ВПЛ,
пересечением КПВВ, восстановлением жилья и социальное жилье ВПЛ.
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Сектор «Марьинка»
После послабления карантина возобновили работу дошкольные учреждения
образования в с. Степное, с. Березовое, с. Сладкое (Степнянский старостинский округ).
Учреждения работают с соблюдением санитарно-эпидемических мер.
По состоянию на конец указанного периода пропускные операции на КПВВ “Марьинка”
не осуществляются. Представители т.н. «ДНР» запрещают въезд/выезд на НППТ.
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.
Из личных средств сотрудников центра приобретен билет на автобус для пожилого
мужчины с инвалидностью 1 группы, 1939 г.р., который находился на обсервации в пгт Острое
2 недели. Мужчина пересек линию разграничения для воссоединения с семьей в г. Мариуполь.
При проведении мониторинговых визитов в с. Зоряное, с. Максимильяновка, с.
Георгиевка сотрудники центра наблюдают нарушение масочного режима. В торговых точках
и общественном транспорте люди находятся без масок, военнослужащие также нарушают
масочный режим.
Начальник ГЦ “Пролиска-Марьинка” провела рабочую встречу с представителями
национальной платформы “Примирение и единство”. На встрече поднимались вопросы о
восстановлении инфраструктуры, организация детского и юношеского пространства. Также
обсуждались проблемы населения, которое проживает вдоль линии разграничения.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
Успешно завершено социальное сопровождение женщины с инвалидностью, которая не
подтверждена документально из с. Старогнатовка по вопросу восстановления утраченной
документации. Ранее женщине оказана помощь в сборе и подаче документов для
восстановления паспорта. 14.07.2020 сотрудник гуманитарного центра сопроводил женщину
в Волновахский районный отдел государственной миграционной службы для получения
паспорта гражданина Украины в виде ID-карты. После этого были сданы документы на
восстановление справки о присвоении индивидуального налогового номера (ИНН) в
Волновахскую государственную налоговую инспекцию (ГНИ).
Получено обращение от пожилого мужчины, 1959 г.р., из пгт Новотроицкое по вопросу
оформления пенсии. Мужчина собирает пакет документов, но в справке, полученной из
трудового архива по поводу его работы в колхозе допущена ошибка (неверно записано
отчество) из-за чего мужчина не может оформить пенсию. Сотрудниками центра оказана
консультация по решению данной проблемы.
В указанном периоде получено два обращения об оказании помощи в подаче документов
в списки, формируемые для пересечения. Также 8 обращений об оказании содействия в
пересечении. Люди в основном, в связи с карантином, остались без работы, платить за
арендованное жилье нет денег, поэтому приняли решение возвращаться домой на НППТ.
Другая часть людей, находились у родственников в ППТ, в связи с карантином не успели
добраться к себе домой на НППТ. Один мужчина с инвалидностью 2-й группы, находился на
лечении в г. Харьков, также из-за карантина не смог возвратится домой в г. Донецк(НППТ). 5
человек из 8-ми еще 25 июня подали документы в оперативный штаб –«Здоровое движение»
(НППТ), но в списки для пересечения не были включены.
Успешно завершилось социальное сопровождение по вопросу установления группы
инвалидности маломобильному мужчине из с. Чермалык. 16.07.2020 вместе с социальным
работником посетили МСЕК в горбольнице №3 г. Мариуполя, где инвалидность установлена
сроком на 3 года, документы получены.
В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра отмечают увеличение
количества нарушений режима прекращения огня. Слышны выстрелы вблизи: с. Чермалык, с.
Гнутово, с. Павлополь, с. Старогнатовка, с. Богдановка, с. Гранитное. Информации о
повреждениях жилья, инфраструктуры и жертвах среди мирного населения не поступало.
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При проведении мониторинга 13.07.2020 в селе Павлополь получена информация, что
07.07.2020 прекращена подача воды по централизованному водопроводу. В селе проживает
388 человек, из них 45 детей и 106 пожилых человек. Выяснить причину отключения
невозможно т.к. скважина находится в «нейтральной зоне» (проход к ней осуществлялся через
КПВВ «Гнутово»). По состоянию на конец указанного периода, КПВВ не работает, доступ к
скважине отсутствует.
Также сложной остается ситуация с питьевой водой у жителей с. Пищевик. Это село
находится рядом с КПВВ «Гнутово». Во время работы КПВВ, питьевую воду завозили НГО
«ADRA». В связи с тем, что на время карантина этот контрольный пункт закрыт, питьевой
водой снабжают лишь сотрудников ГСЧС. Воду можно купить в магазинах, расположенных в
с. Павлополь (3-4 км от с. Пищевик), в селе проживают 38 человек, из них 13 пожилых человек.
Из личных средств сотрудников гуманитарного центра закуплены моющие средства,
перчатки, щетки и другие принадлежности для ВПЛ из г. Донецк(НППТ) чей дом в г.
Волноваха пострадал от бытового пожара.
13.07.2020 проведена встреча начальника ГЦ с руководством Сартанской ОТГ для
решения вопроса организации водоснабжения в с. Чермалык.
14.07.2020 проведена встреча представителей ГЦ с руководством Волновахской
районной администрации с целью решения вопросов обеспечения водой, едой и допуска на
ночлег в палатки ГСЧС людей которые находятся на КПВВ «Новотроицкое».
16.07.2020 начальник ГЦ принял участие в он-лайн конференции ОСНА по ситуации на
КПВВ «Новотроицкое».
23 пары ортопедической обуви от сторонних доноров были выданы пожилым людям в
селе Старогнатовка.
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