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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 

20.07.2020 по 26.07.2020 

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

4890 человек из НППТ и 3922 человека из ППТ.  46 человек с сопровождающими 

пересекло линию разграничения для сдачи ВНО, 10 человек пересекло линию 

разграничения для поступления в ВУЗы по программе «Донбасс Украина». 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 2442 людям, из них 

дети до 4-х лет- 65, дети 5-11 лет - 5, дети 12-17 лет - 2, лица 18-59 лет - 107, лица 60+ - 

2263, в том числе лица с инвалидностью - 1040. С момента возобновления работы КПВВ с 

25.06.2020 перевезено 13 085 человек. 

 20 и 24 июля 2020 года осуществлялся пропуск людей на КПВВ «Еленовка» (НППТ) 

представителями т.н. «ДНР» по заранее утвержденным спискам. За 2 дня пропущено с 

НППТ 37 транспортных средств 312 человек с ППТ 20 транспортных средств и 329 

человек. Оказана помощь в организации отправки 2 груз "200" с ППТ на НППТ. 20 июля 

2020 года 11 человек помещены на обсервацию в пгт Острое, 13 человек, из них 2 

несовершеннолетних ребенка не смогли пересечь линию разграничения, остались ночевать 

в палатке ГСЧС.  24 июля 2020 года 7 человек помещены на обсервацию в пгт Острое, 11 

человек доставлены в монастырь в пгт Никольское.  За личные средства сотрудников 

гуманитарного центра "Пролиска-Волноваха" закуплено топливо для автобуса, который 

доставил людей в пгт Никольское. 11 человек, из них два несовершеннолетних ребенка 

остались на ночлег в палатке ГСЧС, расположенной внутри КПВВ «Новотроицкое». 

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 18 

мониторинговых визитов в 

Новоайдарском районе: с. Капитаново, с. Гречишкино 

Попаснянском районе: г. Золотое-4 

Бахмутском районе: с. Хромовое, с. Клещеевка, с. Андреевка, с. Ивановское, п. Ягодное, с. 

Берховка, с. Парасковеевка и с. Благодатное 

Торецком городском совете: пос. Сухая Балка, пос. Валентиновка, с. Юрьевка 

Ясиноватском районе: пос. Северный 

Селидовском городском совете: пгт Острое, пгт Кураховка 

Марьинском районе: г. Курахово 



 

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

Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org стр.2 из 10 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 106 

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 24 

социальных сопровождения по вопросу получения электронного пропуска, необходимого 

для пересечения линии разграничения, 1 бенефициару помогли ускорить обработку ранее 

оформленной заявки на электронный пропуск. 

 В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии выдали помощь продуктовыми 

наборами и средствами гигиены, предоставленными UHF жителям пгт Пивденное (Черный 

Бугор). 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 11 анкет на участие 

в программе денежной помощи от УВКБ ООН в СТ «Мелиоратор» (с. Передельское), г. 

Золотое-1, г. Попасная, пос. Зайцево, с. Красногоровка, г. Марьинка.   

 В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 11 человек. 

 В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 145 

человек, для 93 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 133 человека получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 108 бенефициаров 

женского пола и 37 мужского, 19 детей и 55 пожилых людей. 

Среди основных тем обращений - депрессивные и тревожные состояния; последствия 

переживания психологически травмирующих событий; страхи; панические атаки; 

суицидальные мысли; горевание; злоупотребление алкоголем; нарушения сна; 

взаимоотношения в семье; проблемы воспитания и развития детей. 

Люди, испытывающие трудности при пересечении КПВВ по-прежнему нуждались в 

первой психологической помощи. 

 

Сектор «Станица Луганская» 
22.07.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное 

сопровождение в вопросе оформления пенсионных выплат для пожилого мужчины, 1949 г.р., 

из с. Герасимовка. Мужчина проживает в с. Герасимовка без официального места регистрации, 

пенсию не получает в связи с отсутствием прописки. Сотрудники ГЦ связались с Головой 

Герасимовского сельского совета и поспособствовали решению вопроса получения 

официального места регистрации. Мужчина самостоятельно добрался до пгт Станица 

Луганская, где сотрудники центра сопроводили его в ПФУ Станично-Луганского района, 

помогли собрать и подать пакет документов для оформления пенсионных выплат. 

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

установке и регистрации в приложении «Действуй дома» для прохождения режима 

самоизоляции для 6 пожилых людей без навыков пользования смартфоном, которые 

пересекали линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская». Также женщине из г. 

Донецк (НППТ) помогли приобрести смартфон (за счет бенефициара), доставить в 

нейтральную зону, установить и зарегистрироваться в приложении «Действуй дома» для 

прохождения режима самоизоляции на ППТ. 

С 17.07.2020 в ЦРБ Станицы Луганской предоставляется возможность сдачи ПЦР теста 

на выявление COVID-19. При негативном результате возможно снятие режима самоизоляции 

для людей, которые вернулись из НППТ или из-за границы. Ожидание результатов 

тестирования занимает около 3 дней. Для местных жителей требуется оставить заявку для 

того, чтобы выездная бригада сделала пробу анализа на дому. Лицам, не проживающим в 
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Станично-Луганском районе, требуется лично прибыть в ЦРБ для сдачи анализа, используя 

защитную маску и прочие средства защиты. 

 

Сектор «Счастье» 
Получено обращение от головы садового товарищества «Счастье» (расположено в близи 

с. Передельское) по вопросу восстановления уставных документов так как все уставные 

документы были утеряны и перевыбран председатель. Сотрудники центра 

проконсультировали голову о порядке восстановления утерянной документации и оказаны 

услуги по ксерокопированию необходимых документов. 

Актуальной остается проблема доступа к медицинским услугам жителям с. Гречишкино, 

где проживает 1112 человек, из них 95 детей и 312 пожилых человек. Вакансия на должность 

семейного врача в амбулатории с. Гречишкино остается открытой. В селе работает 1 медсестра 

и 1 санитарка. Местные жители вынуждены были заключить декларацию с семейным врачом 

с. Новоахтырка, который посещает село крайне редко, прием ведет в телефонном режиме. 

Транспортное сообщение не регулярно. 

В указанном периоде в больницу г. Счастье передано 180 упаковок препарата цедоксим 

(предоставленный сторонним донором) для передачи лицам, которым он рекомендован для 

лечения. 

Получена информация, что в с. Великая Черниговка лабораторно подтверждено 2 случая 

заболевания COVID-19, также в с. Сотенное выявлено 5 случаев. Все лица находятся дома, 

болезнь протекает в легкой форме. 

22.07.2020 с 14:00 в районе с. Лопаскино Новоайдарского района произошел лесной 

пожар. Со слов жителей с. Лопаскино, пожар происходил порядка 2-3 км на северо-восток от 

населённого пункта, угрозы населенному пункту не было. Жертв и повреждений жилья не 

установлено. 

В ходе мониторинга с. Капитаново установлено, что качество мобильной связи в 

населенном пункте по-прежнему остается на низком уровне, мобильная связь операторов 

«Водафон» и «Киевстар» доступна только в нескольких местах села. 

В ходе мониторинга с. Гречишкино установлено, что не ведется своевременная обрезка 

зеленых насаждений, прилегающих к линиям электропередач. Вследствие этого, имел место 

факт возгорания веток дерева, а также ряд отключений электричества в селе. Сотрудники ГЦ 

«Пролиска-Счастье» связались со Счастьенским РЭС по данному вопросу, на что те пояснили, 

что обрезка своевременно не проводится из-за недостатка у них сотрудников и оборудования. 

Также сотрудниками ГЦ оказана помощь сотрудникам сельского совета в подготовке 

официального письма в Счастьенский РЭС по данному факту.    

В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» передали пожилой семье из с. 

Смоляниново, чей дом был полностью разрушен в ходе пожара, 100 м2 тарпаулина, 

предоставленного УВКБ ООН. 

 

Сектор «Золотое» 
Оказано 2 социальных сопровождения по вопросу переоформления справок ВПЛ в 

Попаснянском УСЗН в связи со сменой адреса проживания для женщины г. Золотое-5 (НППТ) 

и ее брата с инвалидностью детства, проживающих в г. Золотое(ППТ). Также оказана помощь 

в сборе пакета документов для подачи в Попаснянский УСЗН для переоформления пособия по 

уходу за лицом с инвалидностью.  

Получено свидетельство о рождении матерью малолетнего ребенка, 2018 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 

и индивидуального налогового номера многодетной матери. Под социальным 

сопровождением продолжает находится еще 1 ее ребенок по вопросу оформления 

свидетельства о рождении. Процедура требует обращения в суд. Также оказана помощь в 

получении индивидуального налогового номера для ребенка и помощь в сборе документов и 
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подачи их в Попаснянский УСЗН для оформления социальных выплат для ребенка у которого 

отсутствовало свидетельство о рождении. 

Оказана помощь в переоформлении льгот по оплате коммунальных услуг как семье 

погибшего ветерана войны для пожилой немобильной женщины с инвалидностью детства, 

1946 г.р. из г. Золотое.  

Проконсультирована по вопросу оформления пенсии по выслуге лет жительница с. 

Крымское.  

Получено обращение от жительницы г. Золотое-1 по вопросу регистрации ее 

малолетнего сына, 2016 года рождения.  Сложность в проведении процедуры заключается в 

том, что отец ребенка выехал за пределы Украины и не поддерживает связь с семьей.  

Получить разрешение на регистрацию ребенка невозможно. Сотрудники гуманитарного 

центра сопроводили женщину в Золотовскую ВГА и Попаснянскую миграционную службу 

для получения консультации у специалистов.  

Получено обращение от пожилой маломобильной женщины с инвалидностью, 1947 г.р., 

ВПЛ из г. Первомайск (НППТ) по вопросу оформления индивидуальной карты 

реабилитации(ИКР) для получения дополнительных средств передвижения и ортопедической 

обуви. Сотрудники ГЦ посетили МСЭК г. Лисичанск для решения этого вопроса, где получена 

информация о необходимости переоформления справки об инвалидности для получения ИКР.   

Оказана помощь в получении консультаций узких специалистов двум пожилым 

немобильным жителям г. Попасная.  Обратившиеся нуждаются в хирургических операциях. 

Сотрудниками центра доставлены документы в медицинские учреждения, бенефициары были 

проконсультированы. 

Сотрудники центра оказали помощь в покупке лекарств для пожилой маломобильной 

женщины, 1950 г.р. из г. Золотое-1 и женщины с инвалидностью из г. Золотое-1. 

Оказана помощь в трудоустройстве жительнице г. Золотое-4 на должность 

государственного социального работника. На основании договоренности с руководителем КП 

“Попаснянский районный центр предоставления социальных услуг” оказано сопровождение 

для прохождения собеседования, разъяснения должностных обязанностей и трудоустройства. 

Услугами соцработника воспользуются 10 жителей г. Золотое-4, а также 4 человека из с. 

Екатериновка. 

25.07.2020 года в ходе очередного обстрела г. Золотое-4 (Хутор Вольный) загорелся 

сухостой, что в последствии привело к возгоранию дома, хозяева которого вынуждены были 

переместиться из-за вооруженного конфликта. Дом сгорел. Местным жителям удалось своими 

силами остановить распространение огня по населенному пункту. Так же в ходе обстрела 

перебиты линии электропередач. Сотрудники ГЦ сообщили о случившемся в Попаснянский 

РЭС и бригадиру группы СИМИС Попасная. Под сопровождением бригады СИМИС 

Попасная электромонтеры произвели ремонтные работы по восстановлению линий 

электропередач 26.07.2020 года. 

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 3-м жителям 

населенного пункта. 

Сотрудниками гуманитарного центра проведены рабочие встречи с руководством 

Золотовской ВГА и представителями бригады СИМИС Попасная по вопросу обстрелов г. 

Золотое-4 Хутор Вольный и отсутствию воды в населенном пункте. 

За личные средства сотрудников центра закуплено детское питание детям многодетной 

матери и памперсы для взрослых пожилому немобильному мужчине, 1950 г.р., г. Попасная.  
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Сектор «Светлодарская дуга»  

В указанном периоде привезен материал для засыпки дороги, ведущей к п. Травневое и 

п. Гладосово. В ближайшее время запланировано приступить к работам. В конце июня 2020 

года были частично проведены ремонтные работы этого участка дороги, но тогда не хватило 

материала для засыпки. Напомним, что дорога к населенному пункту при плохих погодных 

условиях размывается и становится не проездной.   

К сотрудникам гуманитарного центра поступила информация, что с 10.07.2020 в пгт 

Луганское по ул. Скелевая отсутствовала подача электроэнергии. 17.07.2020 сотрудники РЭС 

провели ремонт линии электропередач, которая проходила в открытой местности, между 

позициями ППТ и НППТ. Остается необходимость в замене всей линии электропередач, 

подающей электроэнергию на ул. Скелевая, но для проведения работ необходимо 

согласование «режима тишины». 

Жители п.Травневое сообщили, что с 13.07.2020 происходят перебои в подаче 

электроэнергии. На данный момент, ремонтная бригада РЭС г. Бахмут продолжает проводить 

работы по всей линии электропередач поселка для выяснения и устранения причин 

неисправности. Работы проводятся по мере возможности, поскольку не соблюдается «режим 

тишины». 

27.07.2020 на горячую линию ГЦ “Пролиска - Светлодарск” обратились жители п. 

Новолуганское, которые сообщили, что в населенном пункте отсутствует электроэнергия. 

Начальник ГЦ связалась с Артемовским сельским РЭС, где выяснила, что по просьбе 

Новолуганского ЖКХ и ЧАО “Бахмутского аграрного союза” проводятся плановые работы по 

замене трансформатора. Населению поселка об этом не было сообщено заранее. 

Электроснабжение было восстановлено 27.07.2020. 

Участились случаи поджогов сухой травы или стерни. 27.07.2020 в районе п. 

Новолуганское произошло возгорание травы и огонь перекинулся на лесопосадки, свалки, 

поля, также была угроза возгорания жилых домов. Сотрудники ГЦ “Пролиска - Светлодарск” 

принимали активное участие в локализации пожара, совместно с ГСЧС г. Светлодарск.  

24.07.2020 начальник ГЦ “Пролиска-Светлодарск” в г. Светлодарск участвовала в 

координационной встрече с представителем Чешской неправительственной гуманитарной 

организацией “Человек в беде” по обсуждению проекта, который планируется реализовать в 

августе 2020 года в г. Светлодарск. В рамках проекта планируется многоцелевое перечисление 

денежных средств для восполнения разрыва между доходом и прожиточным минимумом в 

течении трех месяцев по 970 грн/месяц на одного члена семьи. 

 

Сектор «Майорск» 
Получено обращение от пожилого мужчины, ВПЛ из г. Макеевка (НППТ), который 

временно проживает в хостеле из-за невозможности пересечь линию разграничения в связи с 

введенными ограничениями, по вопросу восстановления утраченного индивидуального 

налогового номера. Сотрудники ГЦ оказали помощь в восстановлении документа.  

Сотрудники центра продолжают оказывать помощь людям, которые не могут пересечь 

линию разграничения из-за введённых ограничений по предотвращению распространения 

COVID-19. В указанном периоде в населенных пунктах зоны ответственности гуманитарного 

центра находится по меньшей мере 11 человек, которые ожидают возможности пересечь 

линию разграничения и возвратиться домой. Сотрудники центра оказывают консультации 

людям по размещению заявлений и пакета документов на сайте «здоровое движение» (НППТ) 

для включения в список на пересечение КПВВ «Новотроицкое», пожилым людям оказана 

помощь в отправке данных заявлений. 

26.07.2020 в 12:00 произошло возгорание сухой травы со стороны НППТ. Огонь 

распространился до пос. Жованка и пос. Бахмутка (Зайцевская ВГА). В пос. Жованка началось 

возгорание домов по ул. Попова, которые были разрушены в ходе вооруженного конфликта и 

признаны нежилыми. По данным Главы Зайцевской ВГА, 4 дома пострадало, но возможно и 

больше. Более подробной информации получить не представляется возможным по причине 

того, что доступа гражданским лицам в ту часть поселка нет. Также огонь распространился до 
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домовладений по ул. Вернадского и ул. Манульского, но был вовремя потушен.  Силами 

местных жителей, военнослужащих ВСУ, сотрудников ГСЧС пожар был локализирован. На 

время тушения пожара в поселке Жованка отключена подача электроэнергии по ул. Бадаева, 

ул. Маресьева, ул. Вернадского, ул. Мануильского. Электроснабжение восстановлено около 

17:00. 

Из-за пожара в пос. Бахмутка сгорели хозяйственные постройки по ул. Партизанки 

Базановой, дом 78, владельцы которого покинули населенный пункт из-за вооруженного 

конфликта и проживают на НППТ. На место происшествия вызвана бригада ГСЧС, которая 

локализировала пожар. При мобильном выезде на место происшествия сотрудники ГЦ 

заметили, что возгорание возобновилось и интенсивно распространялось на территорию 

соседнего домостроения, где проживает пожилой мужчина, ВПЛ из г. Горловка (НППТ). Был 

вызвана бригада ГСЧС, которая устранила очаги возгорания. Сотрудники гуманитарного 

центра отмечают, что в пос. Бахмутка подъехать к водоему, для дозаправки машин, 

невозможно из-за плохого состояния дорожного покрытия. 

В указанном периоде обеспечен доступ к медицинским услугам для двух жительниц из 

пос. Жованка и пос. Майорск. Сотрудники центра оказали помощь в прохождении 

обследования в ЦРБ г. Бахмут для женщины из пос. Майорск и в госпитализации в больницу 

для женщины из пос. Жованка. 

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. 

 

Сектор «Часов Яр» 
Актуальной остается проблема невыплаты пенсии для ВПЛ из-за отсутствия особого 

порядка выплат пенсионных задолженностей, утвержденного кабинетом министров Украины. 

В указанном периоде сотрудники центра продолжают 2 социальных сопровождения пожилых 

ВПЛ, проживающих в волонтерском хосписе г. Часов Яр. Сотрудниками гуманитарного 

центра в начале июня 2020 года поданы документы в ПФУ и «Ощадбанк» г. Бахмут для 

переоформления и перевода пенсионных выплат, но до сих пенсионные выплаты не были 

начислены. 22.07.2020 года осуществлено повторное обращение по телефону к сотрудникам 

ПФУ для разъяснения причин задержки пенсионных выплат, которые сообщили, что из-за 

загруженности в работе Укрпочты личные дела (бумажная первичная документация) не 

доставлены по месту назначения, соответственно начисление выплат не произведено. 

Предварительный срок начисления август 2020 года, но при этом недополученные выплаты - 

пенсионные долги (у одного бенефициара существует за 5 месяцев, у другого за 3) будут 

заморожены до утверждения особого порядка выплат пенсионных задолженностей КМУ. 

Приостановка выплат осуществлена согласно, постановления КМУ №335 от 25.04.2018 года 

“до особого распоряжения”. 

Обеспечен доступ к медицинским услугам для мужчины из г. Енакиево (НППТ), который 

не смог возвратиться домой из-за временных ограничений на пересечение линии 

разграничения. Для мужчины получено направление к узкому специалисту для консультации 

и обследования, в следствии чего, он был госпитализирован в Часовоярскую городскую 

больницу. 

Оказано содействие в трудоустройстве для мужчины, ВПЛ из г. Донецк, проживающего 

в г. Часов Яр. По рекомендации начальника гуманитарного центра мужчина принят в службу 

такси г. Бахмут. 

Оказана индивидуальная помощь продуктами питания, обувью и средствами гигиены от 

постороннего донора одинокой маме, которая попала в сложные жизненные обстоятельства 

из-за того, что в период карантина была переведена на низкооплачиваемую работу и средств 

к существованию у нее не хватает. 
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В указанном периоде проведены переговоры по телефону с представителями 

Бахмутского отделения Общества Красного Креста (Украина) и БФ “Спасем Украину” г. Киев 

по вопросу оказания возможной помощи для бенефициаров ГЦ «Пролиска-Часов Яр». 

Продолжаем оказывать помощь продуктами питания инициативной группе граждан 

города Константиновка, которая предоставляет помощь горячими обедами. 

Выдано 60 пар ортопедической обуви для пожилых людей в с. Клещеевка. 

 

Сектор «Торецк» 
Успешно завершено социальное сопровождение несовершеннолетней девочки, 

представительницы ромских общин из г. Торецк по вопросу получения паспорта впервые. 

Ранее сотрудники гуманитарного центра оказали помощь в сборе пакета документов, 

24.07.2020 получен паспорт в отделении ГМС. 

Успешно завершено социальное сопровождение маломобильного пожилого мужчины, 

1958 года рождения, из пгт Пивничное по вопросу восстановления паспорта и установления 

группы инвалидности. Ранее мужчина получил паспорт, в указанном периоде ему установлена 

2 группа инвалидности. Также оказана помощь в сборе и подаче пакета документов в УСЗН 

для начисления социальной пенсии. После начисления социальных выплат мужчина будет 

направлен Территориальный центр г. Торецк для постоянного проживания. 

23.07.2020 состоялся выезд Мобильного отделения ЦПАУ в пгт Новгородское. К 

участию в работе отделения присоединились представители Торецкого городского центра 

занятости и представители Торецкого управления социальной защиты населения. Всего было 

принято 11 человек. На следующей неделе запланирован выезд Мобильного ЦПАУ в пгт 

Нелеповка. 

В Центральную больницу г. Торецк частным донором передано три аппарата 

искусственной вентиляции легких и медицинскую одежду, изготовленную по спецзаказу для 

медработников. 

В указанном периоде проводятся ремонтные работы палат в инфекционном отделении 

ЦГБ г. Торецк по проекту осуществляемом при поддержке УВКБ ООН, ВГА г. Торецк и ЦГБ 

г. Торецк. 

В указанном периоде слышна стрельба и взрывы снарядов вблизи пгт Новгородское, пгт 

Пивденное, пос. Шумы, пгт Пивничное, пос. Крымское. Информации о повреждениях жилья, 

инфраструктуры и жертвах среди мирного населения не поступало. 

21.07.2020 в связи с проведением аварийных работ водопровода остановлена подача 

воды в город Торецк, пгт Северное, район "шахты 12", пгт Щербиновка., г. Железное. 

22.07.2020 подача воды возобновлена. 

Продолжается выдача ортопедической обуви, предоставленная частным донором 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» 
Продолжают испытывать сложности с доступом к персональной документации лица, 

родственники которых умерли на НППТ. Люди не имеют доступа к органам регистрации актов 

гражданского состояния Украины на НППТ для подачи документов и получения 

свидетельства о смерти умершего. В указанном периоде получено обращение от жительницы 

г. Авдеевка с просьбой оказать помощь в получении свидетельства о смерти ее матери, которая 

умерла в г. Донецк (НППТ). Взята под социальное сопровождение. 

Получено обращение от родственников мужчины с инвалидностью 1 группы из г. 

Авдеевка с просьбой оказать помощь в переоформлении карты реабилитации для него. После 

инсульта в 2019 году, мужчина стал не мобильным, самостоятельно переоформить карту 

реабилитации не может. Мужчина взят под социальное сопровождение. 
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26.07.2020 в с. Водяное, Ясиноватского района, по ул. Набережной, произошел пожар, в 

результате которого сгорело 2 дома. Пожар тушила бригада ГСЧС, и местные жители 

соседних улиц. Эта улица расположена в закрытой части села, рядом с позициями 

военнослужащих ВСУ. В сгоревших домах никто не проживает. Один из них давно 

заброшенная дача, второй покинут людьми в 2014 году из-за вооруженного конфликта.   

26.07.2020 в результате обстрела, поврежден дом в дачном кооперативе, расположенном 

в частном секторе г. Авдеевка. Попадание снаряда привело к разрушению здания и пожару.  

Сотрудникам центра также стало известно, что во дворе дома были обнаружены еще две 

воронки от попадания. Жертв и раненых среди мирного населения нет. В дачном кооперативе 

никто не проживает с 2014 года. В связи с близким расположением позиций военнослужащих 

ВСУ, доступ туда запрещен для гражданского населения.   

При совершении миссии в пгт Верхнеторецкое сотрудникам стало известно об 

инциденте с военнослужащим ВСУ, который в населенном пункте открыл огонь из 

стрелкового оружия около дома многодетной семьи. Пострадавших среди мирного населения 

нет. Местные жители опасаются за свою жизнь и здоровье. В полицию боятся обращаться. 

В указанном периоде в село Водяное, Ясиноватского района доставлено 2 емкости для 

питьевой воды по 1000 л жителям улиц ул. Юбилейная, ул. Приусадебная, которые 

предоставил МККК. До вооруженного конфликта вода централизованно подавалась из г. 

Донецк (НППТ), но с 2014 года подача была прекращена. В населенном пункте проживает 121 

человек, из них 9 детей и 50 пожилых людей. 

Сотрудники ГЦ “Пролиска-Авдеевка” приняли участие во встрече посвященной 

открытию общественной организации «Платформа совместных действий». Организация 

станет центром для изменений в г. Авдеевка и регионе, среди задач - привлечение инвестиций 

для решения социальных вопросов, поддержка предпринимателей, инициативных горожан, 

работа с громадой, представителями бизнеса и власти. 

 

Сектор «Марьинка» 
Получено обращение от женщины из г. Красногоровка по вопросу получения справки 

ВПЛ. В ходе вооруженного конфликта в 2015 году ее жилье было разрушено. Женщина 

переместилась в пределах одного населенного пункта, но справку ВПЛ никогда не получала 

из-за того, что сотрудники ВГА некорректно проинформировали женщину о получении 

данной справки. Помощь оказана. 

По состоянию на конец указанного периода пропускные операции на КПВВ “Марьинка” 

не осуществляются. Представители т.н. «ДНР» запрещают въезд/выезд на НППТ. 

При проведении мониторингового визита пгт Острое сотрудники центра наблюдают, что 

среди жилых многоквартирных домов образовалась стихийная несанкционированная свалка. 

Бытовые отходы не вывозятся по причине отсутствия специального транспорта. Местные 

жители неоднократно обращались в Кураховский поселковый совет с просьбой решить 

данную проблему, но на данный момент она актуальна. Еще проблема заключается в том, что 

люди самостоятельно, бесконтрольно поджигают мусор. Неконтролируемый пал легко может 

стать природным пожаром, добраться до жилых домов населенного пункта, стать причиной 

отравления дымом, что особенно опасно для людей с больным сердцем или страдающих 

астмой. 

В населенных пунктах Марьинка и Красногоровка продолжается ремонт кровли 

домохозяйств силами ГСЧС. По состоянию на 26.07.2020 произведен ремонт 30 крыш г. 

Марьинка и 35 крыш г. Красногоровка. 

В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра наблюдают нарушения режима 

прекращения огня вблизи населенных пунктов г. Марьинка, г. Красногоровка. Снизила 

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, 1937 г.р., который находился на обсервации в пгт Острое 2 недели. Мужчина 

пересек линию разграничения для воссоединения с семьей в г. Киев. 
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При проведении мониторинговых визитов в пгт Острое, пгт Кураховка и г. Курахово 

сотрудники центра наблюдают нарушение масочного режима. В торговых точках и 

общественном транспорте люди находятся без масок, военнослужащие также нарушают 

масочный режим.  

 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
Получено обращение от одинокой малоимущей женщины из села Новогнатовка об 

оказании помощи в восстановлении паспорта взамен утерянного. Из-за отсутствия 

персональной документации женщина испытывает сложности в пересечении блокпостов, 

расположенных на пути к ГМС и трудоустройстве. 23.07.2020 женщине оказано социальное 

сопровождение Волновахского РО ГМСУ для получения консультации у специалистов. 

Получено обращение от женщины из с. Новогнатовка, гражданки Молдовы по вопросу 

получения гражданства Украины. При оформлении вида на жительство в г. Мариуполь 

допущена ошибка и после обращения женщины в Волновахское РО УГСМУ в Донецкой 

области, данное подразделение обратилось в областное управление, где начался процесс по 

исправлению ошибки. Однако, через время выяснилось, что предоставленные документы 

гражданки Молдовы имеют расхождения, в частности документы ее матери, тоже имеющей 

вид на жительство в Украине. Для их исправления нужно повторно предъявить оригиналы 

документов матери. Ситуация осложняется тем, что мать женщины в настоящее время 

находится в Молдове и из-за карантинных ограничений не может въехать в Украину.  

Получено обращение от мужчины из с. Орловское, гражданина РФ по вопросу получения 

гражданства Украины. В 2019 году мужчина обращался в консульство г. Харьков, но 

вынесение решения затягивается. Согласно Закона Украины «О гражданстве Украины», в 

таких случаях Украина может предоставлять свое гражданство, но сотрудники ГМСУ 

отказываются оформлять документы по присвоению гражданства. Дело требует судебного 

разбирательства, поэтому сотрудники ГЦ предоставили контакты партнерских организаций 

для оказания помощи. 

В текущем периоде получено обращение от жительницы с. Новоигнатовка, у которой на 

иждивении находится три малолетних внука (10-ти, 4-х и 5-ти лет) по вопросу установления 

опеки над ними и оформления соответствующих социальных выплат. Ей оказана 

соответствующая консультация. 

Получено три обращения об оказании помощи в подаче документов в списки, 

формируемые для пересечения линии разграничения. Из них один мужчина с инвалидностью 

2-й группы, находился на лечении в г. Харьков и теперь не может возвратиться домой в г. 

Донецк (НППТ). Сотрудникам центра поступила информация, что 5 человек, ожидающие 

возможности пересечения линии разграничения на КПВВ «Новотроицкое», еще 25.06.2020 

подали документы в оперативный штаб –«Здоровое движение», который находится на НППТ, 

но в списки для пересечения до сих пор не были включены. 

Выявлена проблема с возвращением домой на НППТ после сдачи внешнего 

независимого оценивания (ВНО) для детей. В указанном периоде к сотрудникам центра 

обратилась женщина с несовершеннолетней дочерью, которые выехали из г. Донецк(НППТ) 

на ППТ для сдачи ВНО. При пересечении КПП представители т.н. «ДНР» взяли с них расписку 

о том, что они обязуются не возвращаться на территорию т.н. «ДНР» до окончания карантина. 

Расписка была написана, несмотря на то, что женщина, с ее слов, сообщила, что они 

направляются для сдачи ВНО. Возвратиться домой не могут. Они предприняли попытку 

вернуться через границу с Россией, но представители т.н. «ДНР» их не пропустили. 

Сложности еще заключаются в том, что дома остался несовершеннолетний сын без 

постоянного присмотра, а также женщина трудоустроена на НППТ и на время сдачи ВНО ее 

дочерью взяла отпуск, который уже заканчивается. Сотрудниками центра взята под 

социальное сопровождение. 

Установлена группа инвалидности маломобильному мужчине из с. Чермалык, которому 

были ампутированы конечности. 22.07.2020 ему оказано социальное сопровождение в 

Волновахскую МСЕК, где ему установлена 2 группа инвалидности пожизненно. 
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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. Чермалык, с. Лебединское, с. 

Водяное, с. Пищевик. Информации о повреждениях жилья, инфраструктуры и жертвах среди 

мирного населения не поступало. 

24.07.2020 оказана помощь в получении социальных выплат и покупке товаров первой 

необходимости для 2-х жителей садоводческого товарищества «Мрия», расположенного 

между КПВВ «Новотроицкое» и «нулевым» блок постом в г. Волноваха, где нет банкоматов и 

торговых точек. 

Начальником ГЦ получена информация о ситуации с обеспечением водой жителей села 

Павлополь, где проживает 388 человек, из них 45 детей и 106 пожилых людей. С 07.07.2020 

была прекращена подача воды по централизованному водопроводу и выяснить причину не 

было возможности т.к. скважина находится в «нейтральной зоне» доступ к которой был 

ограничен (проход к ней осуществлялся через КПВВ «Гнутово»). После ротации 

военнослужащие ВСУ предоставили допуск к колодцу, расположенному в нейтральной зоне 

с целью замены вышедшего из строя насоса. Подача воды возобновлена, но автоматика не 

работает, и система качает воду постоянно. Представитель сельского совета обратился за 

помощью к организации ADRA. 

На протяжении всего указанного периода начальник гуманитарного центра проводил 

организационные мероприятия и координацию с представителями Волновахской районной 

администрации, ОСНА, УВКБ ООН с целью решения вопросов обеспечения водой и 

продуктами питания людей, которые не могут пересечь линию разграничения через КПВВ и 

допуска их на ночлег в палатки ГСЧС. 

30 пар ортопедической обуви от сторонних доноров выданы пожилым людям в селах 

Чермалык и Старогнатовка. 
 


