Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
03.08.2020 по 09.08.2020




В указанном периоде гуманитарной миссией "Пролиска" оказана помощь в пересечении
линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 2568 людям, из них
дети до 4-х лет- 79, дети 5-11 лет - 28, дети 12-17 лет - 0, лица 18-59 лет - 86, лица 60+ 2375, в том числе лица с инвалидностью - 1492. С момента возобновления работы КПВВ
25.06.2020 перевезено 18396 человек.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 13
мониторинговых визитов в
Станично-Луганском районе: с. Герасимовка.
Новоайдарском районе: с. Путилино, с. Окнино, с. Безгиново.
Попаснянском районе: г. Золотое-1, с. Крымское, г. Попасная.
Торецком городском совете: пгт Щербиновка, пгт Петровка.
Ясиноватском районе: пос. Невельское, пос. Каменка, с. Веселое.
Марьинском районе: с. Новомихайловка.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 255
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 32
социальных сопровождения по вопросу получения электронного пропуска, необходимого
для пересечения линии разграничения.



В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии выдали помощь продуктовыми
наборами и средствами гигиены, предоставленными UHF жителям дачного массива
«Ольховские дачи», с. Малиновое, с. Югановка, с. Колесниковка, с. Нижний Минченок, с.
Верхний Минченок, с. Среднетеплое, с. Спорное, с. Выемка



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 15 анкет на
получение денежной помощи от УВКБ ООН в пгт Станица Луганская, с. Герасимовка, с.
Валуйское, г. Счастье, с. Лопаскино, с. Лобачево, садовых товариществ «БерезкаПередельская» и «Экран», садовых товариществ на территории Передельского сельского
совета, с. Выскрива, ост. Калиново-Попасная, с. Пилипчатино, с. Розовка, с. Возрождение,
г. Бахмут, г. Часов Яр, г. Марьинка, с.Гранитное.




В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 25 человек.
В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 118
человек, для 84 из них это было частью пролонгированной программы психологической
поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 13

Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии указания названия Организации:
Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org
стр. 1 из 9

получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и тп)
и 105 человек получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 87 бенефициаров
женского пола и 31 мужского, 14 детей и 42 пожилых человека.
Среди основных тем обращений - тревожные и депрессивные состояния; последствия
переживания психологически травмирующих событий (в том числе СГОН); горевание (в
том числе острое); страхи; суицидальные мысли; семейные конфликты; одиночество;
чувство безысходности; злоупотребление алкоголем; эмоциональное выгорание;
проблемы
воспитания
и
развития
детей.
Людям, пережившим недавнее острое стрессовое событие, оказывалась первая
психологическая помощь (ППП).

Сектор «Станица Луганская»
Оказана помощь в восстановлении справки ВПЛ для маломобильного мужчины из г.
Луганск(НППТ), проживающего в с. Валуйское. Справка ВПЛ потребовалась мужчине для
прохождения лечения в ЦРБ пгт Станица Луганская. В дальнейшем планируется социальное
сопровождение по оформлению группы инвалидности.
Выявлена информация, что женщинам со статусом одинокой матери, которые
воспитывают ребенка самостоятельно, перестали начислять соответствующие социальные
выплаты. Выплаты начисляются исключительно в случае официального трудоустройства
матери или тем женщинам, которые состоят на учете в Центре Занятости. Следует отметить,
что в период карантина и в населенных пунктах, расположенных вдоль линии разграничения
женщинам проблематично устроиться на официальную работу. Социальные выплаты
женщинам со статусом одинокой матери иногда являются единственным доходом семьи.
Оказана помощь в установке и регистрации в приложении «Действуй дома» для
прохождения режима самоизоляции 19 пожилым людям у которых нет навыков пользования
смартфоном. Обратившиеся пересекали линию разграничения через КПВВ «Станица
Луганская» в сторону ППТ.
В указанном периоде выявлено, что у 2 человек, которые пересекали КПВВ «Станица
Луганская» со стороны НППТ в г. Северодонецк и прошли ПЦР-тестирование в лаборатории
для прекращения режима самоизоляции была обнаружена коронавирусная инфекция COVID19. Данные граждане будут проходить лечение по месту прохождения режима самоизоляции
не в Станично-Луганском районе.
Предоставлены продукты питания и средства гигиены 4 людям, находящимся в
нейтральной зоне из-за невозможности пересечь линию разграничения на КПВВ «Станица
Луганская» в сторону НППТ по причине отсутствия места регистрации в выписке с единого
государственного реестра относительно регистрации места проживания, которая прилагается
к ID-карте, а также по причине присутствия временной прописки на территории ППТ.
Предоставлено 8 смартфонов для временного пользования людям, которые пересекли
линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская», но у них не было смартфонов для
установки мобильного приложения для прохождения самоизоляции. Ранее жители НППТ
Донецкой области пересекли линию разграничения со стороны НППТ, но пересечь КПВВ
«Станица Луганская» не смогли из-за отсутствия смартфонов и люди вынуждены были
находиться на нейтральной территории т.к. представители т.н. «ЛНР» не пропустили обратно
данных 8 человек в связи с пропиской на территории НППТ Донецкой области.
В школе №1 пгт Станица Луганская, которая расположена в районе т.н. «Старой
Кондрашевке» учебный процесс начнется с 01.09.2020 с учетом необходимых карантинных
мер. Школа будет заполнена на 50%. На переменах ученики будут находится в масках. На
уроках маска не обязательна. Ученики 1 класса будут заниматься на специальных партах по
одному человеку. Более подробная информация будет известна после 15.08.2020.
06.08.2020 гуманитарная миссия «Пролиска» установила необходимое оборудование для
организации 3 точек доступа Wi-Fi на КПВВ «Станица Луганская». К высокоскоростному
интернету можно подключиться в нейтральной зоне, вблизи восстановленного моста через р.
Северский Донец и на территории на вход в КПВВ «Станица Луганская».
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04.08.2020 в процессе мониторингового визита в с. Герасимовка, где проживает 650
человек, выявлено что с августа 2020 года из села в пгт Станица Луганская начал курсировать
социальный автобус от БФ «Адра» 10 раз в месяц.

Сектор «Счастье»
Оказана помощь в получении информации о стадии рассмотрения документов на
получение паспорта для выезда за границу на сайте ГМС для пожилой женщины из г. Счастье
не имеющей технической возможности и доступа к интернету для самостоятельной проверки.
Оказана консультация по телефону для ВПЛ из г. Луганск (НППТ), проживающего в с.
Старый Айдар по вопросу вступления в наследство по истечения срока, отведенного на
вступление в него. Мужчине разъяснен алгоритм данной процедуры, предоставлены контакты
Беловодского районного суда.
07.08.2020 у жителя пгт Трехизбенка лабораторно подтвержден случай заболевания
COVID-19. Жителя села госпитализировали, круг его контактов установлен и всем
рекомендована 2-х недельная обсервация. Также в круг контактных лиц попала медсестра
ФАПа в пгт Трехизбенка, которая 7.08.2020 проводила выездной прием в с. Лобачево (прием
был прерван после того, как был подтвержден диагноз COVID-19).
Ранее в обновлениях подавалась информация, что в с. Великая Черниговка
зафиксировано 2 случая заражения на COVID-19. В указанном периоде все лица получили
отрицательные результаты тестов.
05.07.2020 в пгт Петропавловка возобновило работу учреждение дошкольного
образования с соблюдением всех карантинных мер. Детский сад посещает около 60 детей.
Актуальной остается проблема доступа к питьевой воде в с. Путилино. В населенном
пункте всего 10 домовладений, из них в семи есть индивидуальные скважины, а жители трех
домовладений не имеют финансовой возможности пробить скважину, поэтому вынуждены
брать воду в единственном общем колодце, где мало воды (выходит примерно 3 ведра на
домовладение). Так же жители домовладений, где нет скважин вынуждены собирать
дождевую воду для хозяйственных нужд. Центрального водоснабжения в селе нет.
В недельных обновлениях подавалась информация, что в с. Безгиново отсутствует
уличное освещение с осени 2019 года. Ранее сотрудники центра помогли и.о. Гречишкинского
сельского совета составить письмо на руководителя Счастьенского РЭСа и отправить его
электронной почтой. В ходе визита в село было выявлено, что уличное освещение частично
возобновлено (со слов местных жителей освещение есть не всегда).
В ходе мониторинга с. Путилино 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 селе Окнино в декабре 2019 года закрыт единственный магазин на территории села.
Однако 3 раза в неделю в село приезжает автолавка. Жители села по-прежнему высказывают
жалобы, что ассортимент товаров маленький (не всегда есть хлеб, отсутствуют санитарногигиенические товары).
В отчетном периоде с помощью акустической колонки информировали жителей сел
Окнино, Путилино, Безгиново о карантинных мерах.

Сектор «Золотое»
В указанном периоде продолжается социальное сопровождение женщины, находящейся
под угрозой без гражданства из с. Екатериновка. У женщины есть только свидетельство о
рождении, вся подтверждающая документация проживания ее на территории Украины до 1991
года осталась в архивах на НППТ. В указанном периоде получено решение суда о
подтверждении фактического места проживания на территории Украины и получена
консультация у сотрудников ГМС г. Попасная по вопросу оформления документации.
Взята под социальное сопровождение женщина из г. Золотое-1 по вопросу регистрации
места жительства. Женщина обращались самостоятельно в ГМС г. Попасная, но получила
отказ в регистрации.
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Оказана помощь в подаче документов в УСЗН г. Попасная на получение
единовременного пособия для пожилой маломобильной женщины с инвалидностью, 1947 года
рождения, ВПЛ из г. Первомайск (НППТ), проживающей в г. Золотое.
Оказана помощь в подаче заявления в Горский городской совет по вопросу составления
акта о не проживании в г. Горское мужчины, 2000 г.р., который выехал в Чехию в 2012 году,
но с регистрации не снялся. В гуманитарный центр обратилась пожилая женщина, 1933 года
рождения, которая не может оформить субсидию на оплату коммунальных услуг т.к. в ее доме
зарегистрирован мужчина трудоспособного возраста.
В ходе мониторинга Попаснянской ЦРБ отделения обсервации получена информация,
что с начала работы отделения и до настоящего времени на обсервации находилось 114
человек. С 10-го дня пребывания пациентов в отделении делается ПЦР тест на подтверждение
инфекции COVID-19. В случае положительного результата теста больного изолируют в
инфекционное отделение г. Рубежное. Среди пациентов, находившихся на обсервации,
заболевание COVID-19 не выявлено. На момент проведения мониторинга в отделении
обсервации пациентов нет. На данный момент отделение обеспечено защитными костюмами,
респираторами и необходимым медицинским оборудованием. Для улучшения бытовых
условий пациентов отделение нуждается в обеспечении постельным бельем, матрасами,
подушками, посудой (чашки, ложки, тарелки), а также бытовой техникой (электрочайники,
холодильники, микроволновой печи). Для пациентов, которые находятся в отделении без
сменных личных вещей и предметов личной гигиены необходимы зубные щетки, зубная паста,
тазы, сменная резиновая обувь, сменное нижнее белье.
Проведен мониторинг амбулатории №1 г. Золотое в ходе, которого выявлено, что с марта
2020 года Попаснянским районным центром первичной медико-санитарной помощи для
амбулатории было выделено 90 экспресс тестов на COVID-19. Экспресс-тесты делаются в
течении 15 минут, на сегодняшний день сделано 58 экспресс тестов, которые имеют
отрицательный результат. Людям, которые проходят режим самоизоляции после возвращения
с НППТ или за границы, имеющим постоянное место работы, выдается больничный лист и
делается ПЦР тест бесплатно, с 10-го дня пребывания на самоизоляции. Также люди, имеющие
заболевание иммунной системы, сахарного диабета, пневмонии, онкозаболевания проходят
ПЦР тест бесплатно. Пациенты, которые проходят стационарное лечение за пределами
области получают направление на прохождение теста на COVID-19 у семейного доктора и
самостоятельно проходят тестирование в г. Северодонецк или г. Лисичанск платно- 1200 грн.
Оказана помощь в приобретении медицинских препаратов для пожилой женщины 1952
года рождения, ВПЛ из г. Первомайск, проживающей в с. Екатериновка. В 2018 году, в ходе
очередного обстрела ее жилого дома, от прямого попадания снаряда в дом, женщина,
находящаяся в то время дома, получила контузию. В настоящее время рецидив после контузии
ограничивает ее жизнедеятельность. Необходим постоянный прием медпрепаратов, которые
нет возможности приобрести в с. Екатериновка.
Получено обращение от одинокой матери несовершеннолетнего мальчика, 2006 года
рождения, из г. Горское по вопросу установления группы инвалидности ее ребенку. Оказана
помощь в подаче документов в амбулаторию №1 г. Золотое для проведения консультации.
Обеспечен доступ к медицинским услугам для маломобильной женщины с
инвалидностью детства из г. Золотое. Сотрудниками ГЦ доставлена медицинская
документация женщины в Попаснянскую ЦРБ для проведения консультации.
В указанном периоде проведен мониторинг Золотовской многопрофильной гимназии
№16 и Золотовской общеобразовательной школы №5 в ходе которого выявлено, что формат
обучения учебного года 2020- 2021 еще не определен и будет зависеть от эпидемиологической
ситуации в области. Сотрудниками гуманитарного центра выявлено, что в учебном заведении
на момент проведения мониторинга отсутствуют бесконтактные термометры,
дезинфицирующие средства для обработки помещений, резиновые перчатки для
техперсонала, жидкое мыло и бумажные полотенца.
В рамках реализации проекта мирного сосуществования сотрудники ГЦ доставили карты
пополнения счета для активистов населенных пунктов с. Крымское и с. Новоалександровка.
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03.08.2020 состоялась рабочая встреча начальника ГЦ в г. Попасная с представителями
бригады СІМІС по вопросу проведения ремонтных работ водопровода г. Золотое- 4 Хутор
Вольный.
04.08.2020 состоялась рабочая встреча с руководителем Золотовской ВГА по вопросу
установления банкомата «Ощадбанка» на территории г. Золотое- 1, в помещении
продовольственного магазина.
04.08.2020 проведена рабочая встреча начальника ГЦ с руководителем и заместителем
руководителя Горского горсовета по вопросу оказания помощи в оформлении персональной
документации нуждающимся бенефициарам г. Горское.

Сектор «Светлодарская дуга»
05.08.2020 в поселках Травневое и Гладосово восстановлена подача электроэнергии. В
данных населенных пунктах электроэнергия отсутствовала с 21.07.2020 работы по
восстановлению линии электропередач Бахмутская ремонтная бригада электромонтеров
смогла провести после подтверждения “режима тишины” со стороны НППТ и разминирования
территории под линией ЛЭП.
06.08.2020 начальник ГЦ “Пролиска-Светлодарск” совместно с представителем УВКБ
ООН осуществили мониторинговый выезд в с. Пилипчатино по вопросу реализации проекта:
«Расширение доступа к воде для уязвимых людей с. Пилипчатино и с. Розовка в качестве
профилактических мер на период пандемии COVID-19». На встрече обсуждены
организационные вопросы и вопросы планировки строительных работ площадки, беседки,
дорожки, ведущей от беседки к источнику воды.
Начальник ГЦ “Пролиска - Светлодарск” осуществила выезд в с. Травневое для встречи
с местными жителями, где обсуждались проблемы, связанные с ремонтом домов, которые
были повреждены в результате проведения боевых действий. Полученная информация
передана главе Бахмутской РГА для реагирования на ситуацию.
07.08.2020 представители Бахмутской райгосадминистрации совместно с группой ГВС
г. Светлодарск, представителями СЦКК, представителями КП “Первомайское” и
сотрудниками ГСЧС передали шифер жителям села Травневое. Строительный материал
предназначен для восстановления крыш 11 частных домов, которые получили повреждения в
результате обстрелов.
07.08.2020 в г. Бахмут состоялась встреча начальника ГЦ “Пролиска-Светлодарск” с
представителями КНП “Центр первичной медико-санитарной помощи Бахмутской РГА” по
вопросу распределения средств индивидуальной защиты для медработников амбулаторий пгт
Мироновский, пгт Луганское, п. Новолуганское и ФАПов с. Семигорье, с. Возрождение, с.
Клиновое.

Сектор «Майорск»
По состоянию на конец указанного периода пропускные операции на КПВВ
«Майорское» не осуществляются. Представители т.н. «ДНР» запрещают въезд/выезд на
НППТ.
Начальник гуманитарного центра совместно с заместителем старосты с. Зайцево провели
мониторинг источников питьевой водой в населенном пункте с целью передачи информации
для проведения очистки колодцев за счет частных доноров. В селе есть централизованное
водоснабжение, но люди с низким доходом им не пользуются из-за дороговизны стоимости
услуг (21 грн. за 1 куб.м).
07.08.2020 начальником гуманитарного центра проведена рабочая встреча с
заместителем главного врача КНТ “Центр первичной медико-санитарной помощи”
Бахмутского районного совета. Обсуждался вопрос передачи средств индивидуальной защиты
(маски, перчатки, очки, халаты) для амбулаторий и ФАПов, которые находятся в пяти
километровой зоне от линии разграничения, приобретенных за счет средств, предоставленных
УВКБ ООН. Также в ходе встречи обсуждался вопрос о процедуре проведения тестирования
на СOVID-19 для лиц, пересекающих КПВВ со стороны НППТ. Есть выбор между платным
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и бесплатным тестом. На платной основе результат теста можно получить в течении 3-5 дней
и самоизоляция снимается при отрицательном результате. В случае проведения процедуры
тестирования бесплатно время ожидания результате до двух недель.

Сектор «Часов Яр»
В гуманитарный центр обратилась маломобильная женщина, 1950 г.р., из с. Демьяновка,
Луганской области, проживающая в волонтерском хосписе г. Часов Яр с просьбой оказать
помощь в замене очков. Так как в Часовоярской городской больнице нет офтальмолога, свои
услуги предложил военный врач-офтальмолог. После осмотра и консультации был выписан
рецепт и заказаны очки. 07.08.2020 женщина получила новые очки для зрения.
03.08.2020 года к сотрудникам центра обратилась одинокая пожилая женщина с
инвалидностью, ВПЛ из г. Донецк (НППТ), проживающая в г. Часов Яр по вопросу
установления группы инвалидности. Женщина сообщила, что проходила МСЭК более 10 лет
назад, ее состояние здоровья резко ухудшилось, появились новые заболевания, которые
соответствуют иной группе инвалидности. Бенефициар просит оказать помощь в
прохождении МСЭК, что позволит получать большую сумму социальных выплат и иметь
доступ к положенным ей институтам социальной защиты (уход медработника на дому или
социального работника). В указанном периоде женщина сопровождена на прием к врачутерапевту для получения консультации, а также к начальнику Бахмутской межрайонной
МСЭК.
Выдана помощь продуктами питания, предоставленная частным донором для одинокой
матери, ВПЛ из г. Ясиноватая, проживающая в г. Часов Яр. Во время введенного карантина,
женщина с дочерью получали только адресную помощь, так как детское учреждение, в
котором она работала, было закрыто.
В рамках проекта по повышению мобильности волонтеров, социальных работников,
почтальонов при поддержке украинского гуманитарного фонда выданы электровелосипеды
социальным работникам в населенных пунктах Степановка (Константиновского района),
Григорьевка и Андреевка (Бахмутского района)
В указанном периоде выдано 85 пар ортопедической обуви пожилым людям в г. Соледар,
с. Степановка и с. Долгая Балка.
Вечером 09.08.2020 поступило сообщение, что за пределами с. Николаевка
(Константиновского района) горит стерня на поле. Огонь быстро распространился на
несколько десятков гектаров. К утру 10.08.2020 огонь потушен. Пострадавших нет.

Сектор «Торецк»
В указанном периоде оказана помощь в переоформлении справки ВПЛ для одинокой
матери и двух ее малолетних сыновей в УСЗН г. Константиновка.
Успешно завершено социальное сопровождение многодетной одинокой матери из пгт
Новгородское по вопросу восстановления утраченной персональной документации. Ранее
сотрудники центра оказали помощь в сборе и подаче пакета документов, в указанном периоде
получен паспорт гражданина Украины в виде id-карты.
Также успешно завершено социальное сопровождение пожилого мужчины, 1952 г.р., из
г. Торецк по вопросу восстановления утраченной персональной документации. Ранее
сотрудники центра оказали помощь в сборе и подаче пакета документов в ГМС и подаче
заявления в налоговую инспекцию для восстановления индивидуального налогового номера
(ИНН), в указанном периоде получен паспорт гражданина Украины в виде id-карты и дубликат
ИНН.
После послабления карантинных мер Торецкий городской центр социальных служб для
семьи, детей и молодежи и служба по делам детей военно-гражданской администрации города
Торецк возобновляет работу по предоставлению статуса ребенка, пострадавшего в результате
военных действий и вооруженных конфликтов.
05.08.2020 по пилотному проекту «Добровольное перемещение» приобретена квартира
для семьи из пос. Озаряновка.
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В указанном периоде бригада 22 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ
ГСЧС завершила восстановительные работы поврежденной в результате обстрелов крыши
дома № 27 по ул. кв. Керамик в пгт Новгородское.
В указанном периоде лабораторно подтвержден новый случай COVID-19 в г.
Торецк. Заболел 28-летний местный житель, который прибыл из-за границы. Сейчас мужчина
и контактные с ним лица находятся на самоизоляции.
В указанном периоде слышна стрельба и взрывы снарядов вблизи пгт Пивденное, пос.
Шумы, пгт Пивничное. Информации о повреждениях жилья, инфраструктуры и жертвах среди
мирного населения не поступало.
01.08.2020 произошел порыв водопровода на НППТ, который подает воду на ППТ. Без
водоснабжения осталась большая часть г. Торецк, пгт Северное, район "шахты 12", пгт
Щербиновка, г. Железное. 07.08.2020 проведены ремонтные работы на водопроводе,
водоснабжение возобновлено.
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»
03.08.2020 сотрудники гуманитарного центра сопроводили пожилую женщину, ВПЛ из
п. Невельское, проживающую в с. Нетайлово к своему жилью в поселке для фото фиксации
факта мародерства. Женщина не может самостоятельно проведать свое жилье, из-за боязни
военных и боевой техники рядом с ее домом.
Распоряжением руководителя военно-гражданской администрации города г. Авдеевка,
исполняющим обязанности главного врача Авдеевской ЦГБ назначен Виталий Сытник. Ранее
он исполнял обязанности заместителя главного врача.
Центр занятости в г. Авдеевка восстанавливает личный прием граждан и готов к
оказанию комплекса услуг по содействию в трудоустройстве. Обслуживание будет
осуществляться с соблюдением всех карантинных правил. Соискателям и работодателям
обязательно иметь средства индивидуальной защиты.
Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии, выборы в местные
советы в г. Авдеевка не состоятся.
Сотрудники благотворительного фонда «Улыбка ребенка» передали территориальному
центру социального обслуживания и предоставления социальных услуг, центру социальных
служб для семьи, детей и молодежи в г. Авдеевка компьютерную и организационную технику,
комплект мебели для обустройства комнаты психологической разгрузки.
При проведении мониторингового визита в п. Невельское, где проживает 35 человек, из
них 21 пожилой человек, сотрудниками гуманитарного центра выявлены следующие
проблемы: существует потребность в приобретении твердого топлива и дров для обогрева в
зимний период, в поселке присутствую военнослужащие и военная техники рядом с домами
мирных жителей, заправка топливом военных машин происходит рядом с домами мирных
жителей, скорая помощь не заезжает в населенный пункт, отсутствует транспортное
сообщение, производится несанкционированная вырубка деревьев в лесополосах поселка
неизвестными лицами.
В с. Первомайское выдана ортопедическая обувь, предоставленная частным донором для
4 семей.
01.08.2020 проведена встреча с представителями громады с. Нетайлово для обсуждения
вопросов, связанных с реализацией проекта для приобретения инвентаря для детской
площадки. В селе проживает 71 ребенок. Сотрудниками гуманитарного центра оказана
помощь в написании обращения к местной и районной власти об оказании помощи.

Сектор «Марьинка»
По состоянию на конец указанного периода пропускные операции на КПВВ “Марьинка”
не осуществляются. Представители т.н. «ДНР» запрещают въезд/выезд на НППТ.
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В г. Красногоровка силами ГСЧС продолжается восстановление кровли домохозяйств,
которая повреждена в ходе вооруженного конфликта. Материалы выделены из областного
бюджета. На данный момент ведется ремонт шиферной кровли многоквартирных домов по ул.
Центральная и Сумская.
Актуальной остается проблема отсутствия питьевой воды в садовом товариществе
«Мрия», где проживает 28 человек. Жители кооператива употребляют в пищу воду из
скважины, которая в последнее время стала мутной. Также лабораторный анализ воды
показывает большое содержание железа в воде.
Также жители дачного кооператива «Мрия» жалуются на высокую тарификацию
электроэнергии. Стоимость 1 кВт для населения 0,9 грн. до 100 кВт, тогда как для жителей
дачного кооператива, которые считаются юридическими лицами 1 кВт 1,68 грн с первого кВт,
но по факту население платит 2,15 грн. Связано это с тем, что в трансформаторе установлен
счетчик электроэнергии, которая подается в товарищество, а каждое домохозяйство имеет
свой личный счетчик. Потребители платят разницу между отпущенной электроэнергией и
фактически потребленной. Также жители вынуждены самостоятельно обслуживать
трансформатор в связи с тем, что Марьинский РЭС не взял его на баланс. Это связано с тем,
что между обществом "Мрия" и поставщиком электроэнергии ДТЭК Марьинского района
необходимо составить соответствующий договор. Составление такого договора влечет за
собой значительные расходы, которые жители (потребители) товарищества "Мрия" не имеют.
В городе Красногоровка отсутствуют очистные сооружения хозяйственно-бытовых
стоков. Все отходы стекают в водоем на берегу которой расположено садовое товарищество
"Мрия".
В указанном периоде выявлен один лабораторно подтвержденный случай
коронавирусной болезни у жителя г. Угледар. Болезнь протекает бессимптомно. Установлен
круг общения, всем кто контактировал с больным сделаны тесты на коронавирус.
В указанном периоде в локациях зоны ответственности ГЦ “Пролиска-Марьинка”
режим полного прекращения огня соблюдается.
Оказана помощь продуктами питания и средствами гигиены, предоставленная частным
донором для женщины из с. Новомихайловка.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
Продолжилось социальное сопровождение несовершеннолетней девочки из с. Чермалык
по вопросу получения аттестата о среднем образовании и поступления в ВУЗ. Девочка не
гражданка Украины, поэтому испытывает сложности с получением документов об
образовании. 06.08.2020 ей оказано социальное сопровождение в Мариупольский центр
безоплатной юридической помощи (при Министерстве юстиции Украины), где решался
вопрос о предоставлении ей адвоката с целью оказания помощи в вопросе получения
гражданства.
Продолжается социальное сопровождение жителя села Чермалык по вопросу
установления группы инвалидности и соответствующих социальных выплат. В июле 2020
года мужчине установлена 3 группа инвалидности, 05.08.2020 он сопровожден в ПФУ, где
сданы документы для начисления пенсии, 06.08.2020 осуществлено посещение центра
протезирования и реабилитации г. Мариуполь, где сделаны замеры для изготовления
ортопедической обуви.
03 и 07 августа 2020 года осуществлялся пропуск людей на КПВВ «Еленовка» (НППТ)
представителями т.н. «ДНР» по заранее утвержденным спискам. За 2 дня пропущено с НППТ
26 транспортных средств и 220 человек, с ППТ 22 транспортных средств и 383 человека. 03
августа 2020 года 8 человек помещены на обсервацию в пгт Острое, 15 человек не смогли
пересечь линию разграничения, остались ночевать в палатке ГСЧС. 07 августа 2020 года 7
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.
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Получено 6 обращений с просьбой оказать помощь в подаче документов в списки,
формируемые для пересечения.
В указанном периоде сотрудники центра оказали помощь 30 людям, пересекающим
КПВВ «Новотроицкое» в установке мобильного приложения «Действуй дома» для
прохождения самоизоляции.
Оказано социальное сопровождение жителю села Николаевка с целью восстановления
группы инвалидности. В мае 2020 года мужчина с родителями вернулся из РФ на покинутое
место проживания. У мужчины сахарный диабет 1 типа, инсулинозависимый, болезнь
спровоцировала сопутствующие заболевания, связанные с частичной потерей зрения,
мобильности и т.д. До отъезда в РФ мужчине установлена группа инвалидности, но из-за того,
что он не проходил переосвидетельствование выплаты по инвалидности приостановлены.
05.08.2020 мужчине оказана помощь в госпитализации в лечебное учреждение для
прохождения лечения.
С 05.08.2020 возобновили работу дошкольные учреждения образования в Волновахском
районе, кроме детского сада в пгт Донское. Согласно предписания ГСЧС до 01.09.20 в этом
учреждении должны исправить все замечания.
Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии, выборы в местные
советы в Сартанской объединённой территориальной громаде и Ольгинской объединённой
территориальной громаде не состоятся.
07.08.2020 начальником гуманитарного центра произведена закупка продуктов питания
для людей, которые находятся на обсервации и осуществлена доставка в пгт Острое
Селидовского района.
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