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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 

27.07.2020 по 02.08.2020 

 В указанном периоде гуманитарной миссией "Пролиска" оказана помощь в пересечении 

линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 2743 людям, из них 

дети до 4-х лет- 73, дети 5-11 лет - 34, дети 12-17 лет - 2, лица 18-59 лет - 101, лица 60+ - 

2533, в том числе лица с инвалидностью - 1445. С момента возобновления работы КПВВ с 

25.06.2020 перевезено 15 828 человек. 

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

6037 человек с НППТ и 5047 человек с ППТ. 49 человек с сопровождающими пересекло 

линию разграничения для сдачи ВНО, 25 человек пересекло линию разграничения для 

поступления в учебные заведения по программе «Донбасс Украина». 

 27 и 31 июля 2020 года осуществлялся пропуск людей на КПВВ «Еленовка» (НППТ) 

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

НППТ 29 транспортных средств и 210 человек, с ППТ 21 транспортных средств и 253 

человека. 27 июля 2020 года 7 человек помещены на обсервацию в пгт Острое, 9 человек 

не смогли пересечь линию разграничения, остались ночевать в палатке ГСЧС.  31 июля 

2020 года 15 человек помещены на обсервацию в пгт Острое, 19 человек 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. 

 Несмотря на то, что с 01.08.2020 вступило в силу ПКМУ №641 от 22.07.2020, которым 

отменяется ряд карантинных норм, в том числе отменяется самоизоляция с установлением 

мобильного приложения «Действуй дома» для граждан, пересекающих линию 

разграничения в Крыму и на Донбассе, Командование ООС приняло решение продлить 

действие карантинных ограничений для тех, кто прибывает на ППТ с НППТ. В частности, 

на КПВВ в Донецкой и Луганской областях по-прежнему необходима установка 

мобильного приложения для прохождения 14-дневной самоизоляции для лиц, прибывших 

из НППТ. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 4 

мониторинговых визита в 

Новоайдарском районе: пгт Трехизбенка 

Торецком городском совете: пгт Нелеповка 

Ясиноватском районе: пос. Северное 

Марьинском районе: с. Тарамчук 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 319 

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 27 

социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, необходимого 

для пересечения линии разграничения,1 бенефициару помогли ускорить обработку ранее 

оформленной заявки на электронный пропуск. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 4 анкеты на 

получение денежной помощи от УВКБ ООН в г. Счастье, с. Первомайское, пос. Зайцево. 

 В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовался 21 человек. 

 В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 117 

человек, для 74 из них это было частью пролонгированной программы психологической 

поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 6 

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

и 118 человек получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 81 бенефициар 

женского пола и 36 мужского, 20 детей и 52 пожилых человека. 

 

Среди основных тем обращений - тревожные и депрессивные состояния; страхи; 

последствия переживания психологически травмирующих событий (в том числе СГОН); 

горевание (в том числе острое); одиночество; адаптация к тяжелым соматическим 

состояниям; адаптация к новому социальному статусу; конфликты в семье; 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 линии 

разграничения. 

 

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

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

самоизоляции для 14 пожилых людей без навыков пользования смартфоном, которые 

пересекали линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская». 

В период с 28.07.2020 по 02.08.2020 в нейтральной зоне на КПВВ «Станица Луганская» 

ночевали люди, которые не смогли пересечь линию разграничения из-за отсутствия прописки 

на НППТ. Люди ожидали, когда родственники, находящиеся на НППТ привезут документы, 

подтверждающие факт проживания на НППТ. Сотрудники пограничной службы предлагали 

им пересечь линию разграничения для ожидания подготовки необходимых документов в пгт 

Станица Луганская, однако люди отказались, так как им будет необходимо пройти 14-дневный 

режим самоизоляции с установкой приложения "Действуй дома". На КПВВ была питьевая 

вода, предоставленная гуманитарной организацией, продукты питания приобретались за 

средства ожидающих людей. В ночь с 28 на 29 июля ночевали 2 мужчины, в ночь с 29 на 30 

июля к двум мужчинам присоединилось еще 3 человека и всего на нейтральной территории 

ночевало 5 человек, они смогли пересечь линию разграничения в сторону НППТ 30 июля. В 

ночь с 30 на 31 июля ночевало 8 человек, 31 июля смогли пересечь линию разграничения 7 

человек в сторону НППТ и 1 человеку привезли смартфон для установки приложения 

«Действуй дома» и он отправился на ППТ. В ночь с 31 июля на 1 августа в нейтральной зоне 

ночевало 10 человек. На следующий день 01.08.2020 1 человек смог пересечь линию 

разграничения в сторону НППТ. В ночь с 01.08.2020 на 02.08.2020 в нейтральной зоне вблизи 

входа в КПВВ «Станица Луганская» остались ночевать 9 человек. 02.08.2020 9 человек смогли 

пересечь линию разграничения в сторону НППТ. 

29.07.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное 

сопровождение по вопросу пересечения КПВВ «Станица Луганская», доставки ранее 
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полученного на «Новой Почте» смартфона, установки приложения «Действуй дома» 

пожилому маломобильному мужчине с инвалидностью, 1935 г.р., жителю г. Красный Луч 

(НППТ). Сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» встретили мужчину возле 

восстановленного моста через р. Северский Донец и на электрокаре сопроводили до входа на 

КПВВ «Станица Луганская». Затем мужчине на смартфон установили и зарегистрировали 

приложение для прохождения 14-дневного режима самоизоляции, сопроводили до выхода из 

КПВВ и посадили в такси, которое доставило его к дочери. 

На КПВВ «Станица Луганская» возможен вызов автомобиля с медицинским персоналом 

для забора биоматериала для ПЦР-теста на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. 

Для вызова автомобиля на КПВВ необходимо звонить в приемное отделение ЦРБ Станицы 

Луганской. Телефоны приемного отделения указаны в объявлении на КПВВ. 

 

Сектор «Счастье» 
Оказано социальное сопровождение маломобильной пожилой женщине, 1936 г.р., по 

вопросу исправления государственного акта на право собственности на земельный участок 

(неправильно написано имя). Сотрудники центра оказали помощь в сборе пакета документов 

и написании заявления для исправления ошибки. 

Обратилась жительница г. Счастье, которая проживает с сыном с инвалидностью по 

психическому заболеванию с просьбой оказать в получении медикаментов. Со слов женщины, 

такая просьба обусловлена тем, что с января по июнь ее сын не получал седативные препараты 

на бесплатной основе из-за бюрократических препятствий (проведение тендерных процедур, 

заключение договоров на поставку в аптеки и пр.). Сотрудники центра предоставили контакты 

Правительственной горячей линии (1545) для того, чтобы она сделала официальное 

обращение по данному вопросу. 

По-прежнему актуальной остается проблема легального подключения электроэнергии к 

зданию амбулатории пгт Трехизбенка. Ранее амбулатория относилась к Славяносербской 

районной больнице (НППТ), но не переоформлена на баланс ВГА. Со слов главы ВГА, в 

данный момент они занимаются процессом оформления документации. Как вариант 

временного решения проблемы здание амбулатории нелегально подключено к зданию ВГА.  

Возобновило работу дошкольное учреждение образования в пгт Трехизбенка с 

соблюдением карантинных мер. Учреждение посещает около 40 детей. 

Получено обращение от мужчины из г. Счастье экономически-активного возраста с 

просьбой оказать помощь в составлении резюме и размещении его на платформах для поиска 

работы. Мужчине 39 лет до введения карантинных мер работал на территории РФ, но на 

данный момент имеет временные подработки. Ему была оказана помощь в составлении 

резюме, размещении его на платформах поиска работы и оказана консультация о возможности 

постановки на учет в центре занятости. 

В указанном периоде выявлено одно лицо, пережившее СГОН. Сотрудники центра 

оказали необходимую помощь и предоставили контакты БФ «Славянское сердце». 

Оказана помощь немобильной пожилой женщине из г. Счастье в получении и 

приобретении гигиенических средств и средств реабилитации. Сотрудники центра собрали 

необходимые документы на получение финансовой помощи от ВГА г. Счастье на лечение 

(сумма помощи 400 грн). Из-за ограничений бюджета женщина сможет получить финансовую 

помощь лишь в 2021 году. 

 

Сектор «Золотое» 
Успешно завершено социальное сопровождение многодетной семьи из г. Золотое-1 по 

вопросу получения персональной документации и оформления социальных выплат. Ранее 

сотрудники центра оказали помощь многодетной матери в получении паспорта и 

индивидуального налогового номера и оформлении выплат по рождению детей, а также для 

2-х ее малолетних детей оказана помощь в получении свидетельств о рождении. В указанном 

периоде оказана помощь в получении свидетельства о рождении для сына, 2014 года рождения 

и индивидуальных налоговых номеров для 2-х детей. 
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Взят под социальное сопровождение пожилой немобильный мужчина с инвалидностью 

1 группы, 1955 г.р., из пгт Тошковка- 1 по вопросу получения персональной документации и 

помещения его в хоспис для проживания. Сотрудники центра посетили Попаснянскую 

миграционную службу для получения информации о стадии рассмотрения документов для 

восстановления паспорта. Также осуществлен визит в Тошковский поселковый совет по 

вопросу транспортировки немобильного бенефициара в частный хоспис с. Нырково и 

обратились к семейному доктору по вопросу оформления медицинской карты для хосписа.  

Продолжилось социальное сопровождение мальчика с инвалидностью, 2002 г.р. из г. 

Горское по вопросу оформления паспорта гражданина Украины. Мать умерла, отец не 

поддерживает связь с сыном, ребенок проживает с бабушкой, которая не является 

официальным опекуном, поэтому не имеет право на подачу документов в миграционную 

службу для оформления паспорта для мальчика. В указанном периоде сотрудники центра 

связались с отцом мальчика и оказали ему помощь в получении дубликата свидетельства о 

рождении и подали документы для восстановления паспорта, который стал недействительным 

в связи с несвоевременной вклейкой фотографии в паспорт.  

Получено обращение от мужчины из г. Попасная, возвратившегося из мест лишения 

свободы, по вопросу получения индивидуального налогового номера в Попаснянской 

налоговой инспекции. Взят под социальное сопровождение. 

Получено обращение от пожилого одинокого мужчины с инвалидностью по 

психическому заболеванию из г. Попасная по вопросу помещения в дом-интернат или хоспис. 

27.07.2020 мужчина сопровожден в Лисичанскую больницу г. Приволье для прохождения 

медицинского обследования и профилактического лечения. В дальнейшем, по просьбе 

сотрудников Попаснянского УСЗН, мужчина будет определен в волонтерский хоспис г. Часов 

Яр, так как путевки в государственные дома-интернаты в 2020 году отсутствуют. 

Получено обращение от мужчины, проживающего в г. Попасная по вопросу оформления 

группы инвалидности, в связи с ампутацией нижних конечностей из-за обморожения в 2016 

году. Оказана помощь в прохождении обследования и лечения.  

Оказана помощь в получении денежной помощи от МККК в отделении «Ощадбанка» г. 

Попасная 11 жителям села с ограниченным доступом Новоалександровка, также получены 

пенсионные выплаты для 3-х человек. Закуплены и доставлены продукты питания для 6 

человек и заряжены фонарики для 5 человек. До настоящего времени в населенном пункте 

отсутствует подача электроэнергии. 

К сотрудникам центра обратилась заведующая сельского клуба с. Екатериновка с 

просьбой оказать помощь в приобретении кирпича для постройки санитарного узла на 

территории сельского клуба, так как имеющийся пришел в негодность. Начальник ГЦ 

договорилась с руководителем Золотовской ВГА о выделении средств администрацией на 

проведение строительных работ, представителями МККК г. Северодонецк поставлен 

дополнительный стройматериал (доска, шифер). Сотрудниками ГЦ за личные средства 

закуплены кирпичи и доставлены в с. Екатериновка. Организована работа по строительству, 

задействованы два человека, из числа местных жителей.   

В рамках проекта мирного сосуществования сотрудники ГЦ доставили скретч- карты 

пополнения счета для активистов населенных пунктов с. Орехово, с. Екатериновка, г. Золотое-

4, Хутор Вольный, с. Крымское, с. Новоалександровка. 

Выдано 9 пар ортопедической обуви, предоставленной частным донором для пожилых 

людей из с. Екатериновка, г. Золотое, г. Попасная. 

30.07.2020 сотрудники ГЦ приняли участие в координационной онлайн встрече по 

безопасности СМСооrd. 

На протяжении указанного периода сотрудники ГЦ распространяли новый выпуск 

информационного бюллетеня «Мирные вести» в населенных пунктах локации гуманитарного 

центра «Пролиска-Золотое».  
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Сектор «Светлодарская дуга»  
В указанном периоде поступила информация от местных жителей одного из населенных 

пунктов локации “Пролиска - Светлодарск” о произошедшем случае суицида. 

С 21.07.2020 года отсутствует подача электроэнергии в п. Травневое и п. Гладосово. 

Ремонтные работы не проводятся из-за отсутствия согласования «режима тишины».   

С 27.07.2020 не удается ликвидировать возгорания на полигоне бытовых отходов вблизи 

с. Семигорье, вокруг которого находятся поля с неубранной стерней. В результате поджогов 

стерни, огонь перекинулся на лесопосадки, свалки, также была угроза возгорания жилых 

домов. Ликвидация пожара проводится специалистами ГСЧС г. Светлодарск, техника для 

бесперебойного подвоза воды предоставляется КП «Веста» г. Светлодарск, а также КП 

«Первомайское» п. Новолуганское, команда ГЦ «Пролиска - Светлодарск» также принимала 

активное участие в доставке горючего из КП “Веста” для их техники и питьевой воды для 

ликвидаторов пожара. По состоянию на конец указанного периода горение полигона 

продолжается. 

27 и 28.07.2020 в п. Новолуганское, п. Травневое, п. Гладосово, пгт Луганское и с. 

Троицкое начальник ГЦ “Пролиска-Светлодарск” принимала участие на координационных 

встречах с представителем Чешской неправительственной гуманитарной организацией 

“Человек в беде” по программе проекта финансирования при поддержке американского  

народа “Комплексное реагирование в условиях чрезвычайной ситуации на нужды населения, 

пострадавшего от конфликта на востоке Украины”, который планируется реализовывать с 

августа 2020 года в вышеуказанных населенных пунктах. 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» 
Сотрудники центра продолжают оказывать помощь во включении в списки на 

пересечение линии разграничения людям, которые из-за временных ограничений в пропуске 

через КПВВ не могут возвратиться домой на НППТ. В указанном периоде составлено и 

отправлено 9 заявлений в оперативный штаб «здоровое движение» т.н. «ДНР», а 6 

бенефициаров, которым ранее оказывалась помощь в подаче заявлений, получили разрешение 

на въезд на НППТ.  

На горячую линию ГЦ “Пролиска-Майорск” обратилась жительница г. 

Горловка(НППТ)с просьбой оказать помощь в поиске временного жилья. Женщина с февраля 

2020 проходила лечение в г. Днепр(ППТ) и после прохождения курса лечения попыталась 

вернуться домой, но из-за временных ограничений по пересечению линии разграничения, не 

смогла этого сделать. Родственники на НППТ неоднократно подавали ее данные в списки на 

пересечение, но ответа так и не получили. Женщина несколько дней ночевала на улице, под 

открытым небом. Ввиду хронического заболевания нуждается в специальной диете, но на 

данный момент не может себе этого позволить. Состояние ее здоровья ухудшилось. 

Сотрудники ГЦ за личные средства арендовали комнату для временного проживания и 

оказывают помощь в подаче заявления для включения в списки на пересечение.  

Получено обращение от мужчины из г. Горловка (НППТ), проживающего в г. Бахмут по 

вопросу трудоустройства. Мужчина испытывает сложности с постановкой на учет в военный 

комиссариат г. Бахмут по причине отсутствия военного билета, который находится в г. 

Горловка (НППТ), а из-за временных ограничений на пересечение линии разграничения у 

мужчины нет возможности его привезти. Сотрудниками гуманитарного центра сопроводили 

мужчину в комиссариат, где получена консультация о возможности постановки на воинский 

учет. Мужчине оказывается помощь в сборе пакета документов. Также сотрудники центра 

предоставили мужчине контакты сотрудников БФ «Право на защиту» для оказания помощи в 

получении справки об отсутствия судимости.   

В указанном периоде начался ремонт трассы с частичной заменой дорожного покрытия 

на участке от КПВВ “Майорске” в сторону г. Бахмут до с. Отрадовка. 
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29.07.2020 состоялась рабочая встреча представителей Славянского офиса УВКБ ООН, 

начальника ГЦ “Пролиска-Майорск” и руководства с. Зайцево и с. Кодема по вопросу 

реализации проекта по очистке и восстановлению колодцев с питьевой водой в данных 

населенных пунктах. 

  

Сектор «Часов Яр» 
Обеспечен доступ к медицинским услугам для мужчины из г. Енакиево (НППТ), который 

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

разграничения. Мужчина сопровожден в Часовоярскую городскую больницу для 

прохождения медицинских процедур необходимых для поддержания его здоровья. 

Сотрудниками центра проведен мониторинг вакансий в г. Бахмут, г. Часов Яр и других 

близлежащих населенных пунктах. Найденные рабочие места предложены бенефициарам. По 

рекомендации сотрудников гуманитарного центра трудоустроен ВПЛ из г. 

Дебальцево(НППТ), глава многодетной семьи на машиностроительный завод «Вистек». 

Оказана индивидуальная помощь продуктами питания от постороннего донора двум 

одиноким матерям. 

Продолжаем оказывать помощь продуктами питания инициативной группе граждан 

города Константиновка, которая предоставляет помощь горячими обедами. 

В указанном периоде сотрудниками гуманитарного центра проведено аудио 

информирование населения о карантинных мерах противодействия распространения Covid-19 

в населенных пунктах Калиновка, Богдановка и Григорьевка. Также совершен выезд в с. 

Парасковеевка для мониторинга потребностей населения и выявления, нуждающихся в 

гуманитарной помощи. 

 

Сектор «Торецк» 
Успешно завершено социальное сопровождение немобильного мужчины с 

инвалидностью из г. Железное по вопросу восстановления паспорта, который стал 

недействителен из-за несвоевременной вклейки фотографии согласно законодательству. С 

началом вооруженного конфликта на фоне перенесенных стрессов мужчина стал 

немобильным.  По достижению 45- летия из-за не мобильности мужчина не смог вклеить фото, 

ему были прекращены выплаты пособия. Ранее сотрудники центра оказали помощь в сборе и 

подаче пакета документов, 29 июля мужчине выдан паспорт гражданина Украины. 

Успешно завершено социальное сопровождение женщины с инвалидностью, которая не 

задокументирована, из г. Торецк по вопросу восстановления утраченной персональной 

документации. Ранее специалист по социальному сопровождению гуманитарного центра 

оказала помощь в написании заявлений в ГМС и налоговую инспекцию г. Торецк, в указанном 

периоде получен дубликат индивидуального налогового номера и паспорт гражданина 

Украины. 

30.07.2020 состоялся выезд Мобильного отделения ЦПАУ в пгт Нелеповка. К участию в 

работе Мобильного ЦПАУ присоединились представители управления социальной защиты 

населения. Всего было принято 8 человек. 

В указанном периоде получена информация, что в г. Торецк лабораторно подтвердили 1 

случай заболевания коронавируса у малолетнего мальчика ВПЛ из г. Горловка (НППТ). На 

данный момент ребенок находится на самоизоляции. У родителей наличие COVID-19 не 

подтверждено.   

Несмотря на договоренность, которая была достигнута на заседании трехсторонней 

контактной группы, о полном и всеобъемлющем прекращении огня наблюдается нарушения 

прекращения огня в ночное и дневное время в пгт Новгородское, пгт Пивденное, пос. Шумы, 

пгт Пивничное. Информации о разрушении или ранении мирных жителей не поступало.  

Выявлено одно лицо пережившее СГОН. Сотрудники гуманитарного центра и УВКБ 

ООН посетили жертву, составили анкету на участие в программе денежной помощи от УВКБ 

ООН, а также планируется оказать помощь в оформлении персональной документации и 

социального пособия.  



 

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

Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org стр.7 из 9 

01.08.2020 произошел порыв на водоводе "Горловка-Торецк" участок, которого 

находится на НППТ. По нему вода подается в город Торецк от Горловской фильтровальной 

станции № 2. Для выполнения ремонтных работ необходимо согласование «режима тишины» 

от Общего центра по контролю и координации прекращении огня. Без водоснабжения 

осталась большая часть г. Торецк, пгт Северное, район "шахты 12", пгт Щербиновка, г. 

Железное. 

Продолжается выдача ортопедической обуви для маломобильных людей г. Торецк.  

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 жительницы г. Авдеевка по вопросу оформления пособия 

одинокой матери. При обращении в УСЗН женщина получила отказ в оформлении пособия по 

причине вступивших в силу изменений согласно ПКМУ № 1751 от 27.12.2001 года о 

назначении социальной помощи одиноким матерям. Согласно изменений от 24.07.2020, 

женщине необходимо оплатить или за нее должен быть уплачен единый взнос на 

общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее 

минимального, суммарно в течение трех месяцев. Сотрудники УСЗН порекомендовали ей 

встать на учет в центре занятости или трудоустроиться. Встать на учет в центре занятости 

женщина не может т.к. никогда не была официально трудоустроена и за нее не были уплачены 

взносы в фонд социального страхования Украины на случай безработицы. Из-за 

существующих процедур по оформлению пособия ребенок может быть лишен средств к 

существованию.  

Получено обращение от маломобильного мужчины из с. Нетайлово с просьбой оказать 

помощь в установлении группы инвалидности. Из-за вооруженного конфликта мужчина 

перенес множество стрессов на фоне которых развились заболевания, которые он не лечил из-

за отсутствия денежных средств. За медицинской помощью не обращался, в связи с чем стал 

маломобилен. Имеет проблемы с памятью. Пожилой отец мужчины самостоятельно, минуя 

блокпосты пересек линию разграничения и пешим ходом по минным полям опираясь на 

ходунки пришел из г. Донецк(НППТ) в с. Нетайлово, Ясиноватского района, для того, чтобы 

помогать сыну. Пересечь линию разграничения через КПВВ не мог из-за временных 

ограничений на пересечение линии разграничения в связи с COVID-19. Мужчина взят под 

социальное сопровождение.  

Успешно завершено социальное сопровождение пожилого жителя г. Авдеевка, 1951 г.р., 

в вопросе установления статуса инвалида войны. 27.07.2020 мужчина получил удостоверение 

инвалида войны. Также ему оказана помощь в написании заявления в пенсионный фонд, для 

переоформления пенсионных выплат, согласно установленному статусу. 

В территориальном центре социального обслуживания и предоставления социальных 

услуг г. Авдеевка предоставляется услуга бесплатного проката технических и других средств 

реабилитации лицам с инвалидностью.  Сейчас в наличии есть: четыре низкоактивных 

колесных кресла, кресло колесное с электроприводом и ходунки на колесах. 

Выдана гуманитарная помощь обувью, средствами индивидуальной защиты, 

продуктами питания, предоставленные частным донором для 84 человек из с. Нетайлово, п. 

Невельское, с. Водяное. 

 

Сектор «Марьинка» 
Получены обращения от 2-х одиноких матерей из г. Красногоровка по вопросу 

получения пособий одиноких матерей. Обращения связаны с принятием Постановления 

Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 года № 632 «Некоторые вопросы выплаты 

государственной социальной помощи». Сотрудники гуманитарного центра в телефонном 

режиме предоставили информацию об основных изменениях, которые предусматриваются 

Постановлением.   
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Улучшен доступ к детским пространствам в с. Катериновка, Марьинского района, где 

проживает 186 детей. В указанном периоде завершена установка новой детской площадки. 

Работы осуществлялись за счет районного и местного бюджетов.  

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

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

Актуальной остается проблема восстановления жилья пострадавшего в ходе 

вооруженного конфликта. В указанном периоде к сотрудникам ГЦ “Пролиска-Марьинка” 

обратилось 10 жителей г. Марьинка и г. Красногоровка жилье которых пострадало вследствие 

обстрелов в период с 2014 года и по настоящий момент. Обращения связаны с тем, что 

международные организации прекратили работы по восстановлению разрушенного жилья. На 

данный момент только силами ГСЧС ведутся восстановительные работы разрушенных 

шиферных кровель.  

К сотрудникам ГЦ “Пролиска- Марьинка” обратились жители г. Марьинка с просьбой 

оказать помощь в чистке и восстановлении 15 колодцев, которые находятся на удаленном 

расстоянии от центра города в т. н. “красной зоне”.  

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины 

достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного 

прекращения огня на линии разграничения, но 27.07.2020 в 12:40 в г. Марьинка, по адресу: ул. 

Гагарина, 18 при проведении работ в огороде получил осколочное ранение руки мужчина. Его 

госпитализировали в городскую больницу г. Курахово, где оказали необходимую помощь. В 

этот же день в 19:00 его отпустили домой. Мужчина чувствует себя удовлетворительно, 

ежедневно посещает отделение травматологии в МЦРБ г. Красногоровка с целью проведения 

санации раны и перевязок. Сотрудниками гуманитарного центра взят под социальное 

сопровождение по вопросу установления группы инвалидности. 

Начиная с 28.07.2020 информации об обстрелах в локации зоны ответственности ГЦ 

«Пролиска-Марьинка» не поступало. 

Начальник гуманитарного центра прошла онлайн тренинг на тему: “Децентрализация в 

Украине- теория и практика”. 

 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
Продолжилось социальное сопровождение маломобильного мужчины из с. Чермалык по 

вопросу установления группы инвалидности и получения соответствующих выплат. В марте 

2020 года после продолжительных работ на открытом воздухе он заболел. Воспаление легких, 

сердечная недостаточность, обморожение ног. Ему была сделана операция по удалению 

конечностей. 22.07.2020 Волновахской МСЕК установлена 2 группа инвалидности 

пожизненно, в указанном периоде 31.07.2020 мужчина сопровожден в УПФУ Волновахского 

района, отделение «Приватбанка», «Ощадбанка», УСЗН для оформления выплат по 

инвалидности. 

В указанном периоде сотрудниками гуманитарного центра получено 16 обращений об 

оказании помощи в подаче документов в списки, формируемые для пересечения линии 

разграничения. Обратившиеся не имеют технической возможности и доступа в интернет для 

подачи заявлений.   

В указанном периоде сотрудники центра оказали помощь 42 людям, пересекающим 

КПВВ «Новотроицкое», в установке мобильного приложения «Действуй дома» для 

прохождения самоизоляции. 

Оказана консультация по вопросу воссоединения семьи для ВПЛ из пгт Тельманово, 

проживающей в г. Днепр. Мать обратившейся женщины находится на НППТ, ее здоровье 

ухудшилось. Сотрудниками гуманитарного центра оказана консультация о возможности ее 

транспортировки и процедуре прохождения КПВВ с обеих сторон. 

Успешно завершено социальное сопровождение пожилой маломобильной женщины из 

с. Гранитное по вопросу установления группы инвалидности. 29.07.2020 года сотрудниками 

центра оказано социальное сопровождение с целью посещения Волновахской МСЕК, где ей 

установлена 2 группа инвалидности пожизненно. 
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Успешно завершено социальное сопровождение маломобильной женщины из с. 

Старогнатовка по вопросу установления группы инвалидности. В 2015 снаряд разорвался 

рядом с её домом, в результате чего были повреждены крыша и окна. От перенесенных 

переживаний здоровье женщины ухудшилось.  30.07.2020 Волновахской МСЕК женщине 

установлена 3 группа инвалидности. 

Продолжилось социальное сопровождение маломобильного мужчины из с. Чермалык по 

вопросу установления группы инвалидности и получения средств реабилитации. 16.07.2020 

получены документы об установлении 3 группы, 29.07.2020 сотрудники центра сопроводили 

мужчину в УСЗН, где поданы документы согласно программы индивидуальной реабилитации 

инвалида, в частности на получение ортопедической обуви. 

29.07.2020 к сотрудникам центра обратились соседи одинокой, маломобильной 

жительницы села с ограниченным доступом Богдановка, которые сообщили о резком 

ухудшении состояния ее здоровья. Сотрудники местной амбулатории, расположенной в с. 

Николаевка, отказались помогать женщине сославшись на отсутствие семейного врача. 

Сотрудниками ГЦ «Пролиска-Волноваха» вызвана «Скорая помощь» и организован заезд 

машины в село с ограниченным доступом. По прибытию в Волновахскую ЦРБ женщина 

госпитализирована. 30.07.2020 года сотрудники ГЦ «Пролиска-Волноваха» приобрели и 

доставили лекарства женщине.  

22.07.2020 достигнута договоренность Трехсторонней контактной группы о 

дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня с 00:01 27 июля 2020 года, тем 

не менее в указанном периоде слышны выстрелы в районе с. Богдановка. 

28.08.2020 начальник гуманитарного центра провел рабочую встреча с представителем 

движения «Платформа единства». 

29.08.2020 проведена рабочая встреча с главой Свято-Успенского Никольского 

монастыря по вопросу проживания лиц, которые не смогли пересечь КПВВ «Новотроицкое» 

(нет разрешения на въезд на НППТ). 

31.07.2020 в рамках проекта с UHF доставлен электровелосипед социальному работнику 

c. Старомарьевка. 

15 пар ортопедической обуви от сторонних доноров выданы пожилым людям в селе 

Старомарьевка. 
 


