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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 

10.08.2020 по 16.08.2020 

● «ОЩАДБАНК» создал для клиентов сервис регистрации в электронной очереди для 

получения банковских карточек, направленный на снижение скопления людей и 

улучшение качества обслуживания. Банк разработал несколько путей записи: через 

официальный сайт «Ощадбанка», в чат-боте приложений Telegram или Messenger после 

регистрации карты в них, через Контакт-центр по бесплатному номеру 0 800 210 800. 

Запись в электронной очереди проводится согласно графику работы отделений и из расчета 

15 минут на каждого клиента. Записываться нужно заранее. Приоритет в очереди 

предоставляется клиентам, зарегистрированным в электронной очереди. 

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

линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 2960 людям, из них 

дети до 4-х лет- 107, дети 5-11 лет - 63, дети 12-17 лет - 1, лица 18-59 лет - 128, лица 60+ - 

2661, в том числе лица с инвалидностью - 1763. С момента возобновления работы КПВВ с 

25.06.2020 перевезено всего 21 356 человек. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 18 

мониторинговых визитов в 

Станично-Луганском районе: с.  Валуйское 

Новоайдарском районе: с. Райгородка и с. Бахмутовка  

Попаснянском районе: с. Орехово, пгт Новотошковское, с. Екатериновка, с. Новозвановка, 

с. Троицкое 

Бахмутском районе: с. Яковлевка, с. Веселое, с. Васильевка, с. Липовое и с. Белогоровка. 

Ясиноватском районе: с. Уманское, пос. Новоселовка-2. 

Марьинском районе: г. Красногоровка 

Волновахском районе: с. Гранитное, пгт Ольгинка 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 193 

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 с. Семигорье, с. 

Новозвановка. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 16 анкет на 

получение денежной помощи от УВКБ ООН в с. Валуйское, с. Ольховое, г. Попасная, г. 

Золотое, с. Крымское, г. Золотое-3, г. Бахмут, с. Нетайлово, г. Марьинка, с. Старогнатовка. 
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● В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 35 человек. 

● В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 114 

человек, для 79 из них это было частью пролонгированной программы психологической 

поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 13 

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

и 101 человек получил помощь очно. Из всех, получивших помощь, 81 бенефициар 

женского пола и 33 мужского, 21 ребенок и 36 пожилых людей. 

Среди основных тем обращений - последствия переживания психологически 

травмирующих событий; тревожные и депрессивные состояния; страхи; панические атаки; 

горевание (в том числе острое); суицидальные мысли; самоповреждающее поведение; 

СГОН; стигма; одиночество; эмоциональное выгорание; сложности в принятии 

жизненного решения; проблемы воспитания и развития детей. Нуждающимся оказывалась 

первая психологическая помощь (ППП).  

 

Сектор «Станица Луганская» 
Оказана помощь в получении талона в электронную очередь на сайте ГМС для мужчины 

из пгт Станица Луганская, который не имеет доступа в интернет для регистрации в 

электронной очереди. Заниматься оформлением паспорта мужчина планирует 

самостоятельно. 

Из-за отсутствия отделений ГМС Украины на НППТ у людей нет возможности получить 

информацию о процедуре получения персональной документации и подать необходимый 

пакет документов. 11.08.2020 проконсультирован мужчина из г. Луганск (НППТ) о процедуре 

восстановления паспорта.  

Оказана помощь в установке и регистрации в приложении «Действуй дома» для 

прохождения режима самоизоляции для 5 пожилых человек без навыков пользования 

смартфоном, которые пересекали линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская». 

С 10.08.2020 рядом с КПВВ «Станица Луганская» открылся пункт, где можно сделать 

тест на COVID-19. Стоимость медицинского исследования результат, которого будет известен 

через 24 часа — 2400 грн, через 48 часов – 1200 грн. Пункт приема анализов находится в 

вагончике перед входом на КПВВ «Станица Луганская», рядом с автовокзалом. График 

работы: ежедневно с 07:00 до 18:00. До получения результата и подтверждения в приложении 

«Действуй дома», человек, сдавший тест на COVID-19, должен проходить самоизоляцию. 

Сотрудниками гуманитарного центра получена информация, что на текущий учебный 

год планируется ставка медсестры в среднеобразовательной школе №1 с. Валуйское. Однако, 

помещение для медицинского пункта не готово к эксплуатации. 

10.08.2020 в процессе мониторингового визита в с. Валуйское Станично-Луганского 

района выявлено, что СОШ №2 в с. Валуйское была реформирована в Учебно-воспитательный 

комплекс (УВК). Часть детей дошкольного возраста продолжает посещать старый детский сад 

в связи с тем, что помещение для детского сада в УВК не готово к эксплуатации, ведутся 

ремонтные работы. 

В СОШ №1 и СОШ №2, которые посещают 350 учеников, обеспокоены отсутствием 

дезинфицирующих и защитных средств перед началом учебного года. Дезинфицирующие и 

защитные средства должны приобретаться за счет Валуйского сельского совета, у которого не 

достаточное финансирование. Возможно, данные средства будут закупаться за финансовый 

счет родителей. Учебный процесс начнется с 01.09.2020 с учетом необходимых карантинных 

мер и соблюдения социальной дистанции. Каждое утро учителя персонал школы будет 

измерять температуру тела. Бесконтактные термометры в школах отсутствуют.  На переменах 

ученики будут находится в масках. На уроках маска не обязательна. Более подробная 

информация будет известна после 15.08.2020. 

В указанном периоде выявлено одно лицо пережившее СГОН. Сотрудниками центра 

предложена психологическая помощь жертве, а также составлена анкета на участие в 

программе денежной помощи.  
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Сектор «Счастье» 
Оказана помощь в пересечении линии разграничения мужчине, который на постоянной 

основе проживает в г. Луганск (НППТ), но после очередного пересечения линии 

разграничения почувствовал ухудшение самочувствия и у него случился инсульт. Мужчина 

проходил лечение на ППТ, стал немобильным. Сотрудники гуманитарного центра оказали 

помощь в организации транспортировки мужчины на машине скорой помощи из г. Счастье до 

КПВВ в пгт Станица-Луганская, также организовали его транспортировку на носилках до 

нейтральной территории, где его встречали родственники с НППТ. 

13.08.2020 в г. Счастье лабораторно подтвержден случай заражения на COVID-19, круг 

контактных лиц установлен, всем рекомендована 2-х недельная самоизоляция. 

Улучшен доступ к медицинским услугам для людей, пользующихся услугами больницы 

пгт Петропавловка. Согласно информации, опубликованной на страничке филиала 

«Петропавловской больницы» КНП «Станично-Луганский РТМО» за счет средств местного 

бюджета приобретено медицинское оборудование (электрокардиограф, анализатор глюкозы, 

анализатор мочи, микроскопы, переносные лабораторные центрифуги, дезинфицирующую 

камеру). При финансовой поддержке международной неправительственной организации 

осуществлен ремонт комнаты гигиены в терапевтическом отделении. 

Получено обращение от женщины с инвалидностью из с. Старый Айдар с просьбой 

оказать помощь в получении средств реабилитации. После перенесенной операции состояние 

здоровья женщины ухудшилось и на сегодняшний день она нуждается в инвалидной коляске, 

которой нет в имеющейся индивидуальной программе реабилитации. Женщина взята под 

социальное сопровождение, оказана помощь в записи на прием к лечащему врачу. 

Сотрудники школ в зоне ответственности ГЦ «Пролиска-Счастье» сообщают, что для 

подготовки работы школ в условиях карантина необходимо обеспечение дезинфицирующими 

средствами, бесконтактным термометром, бумажными полотенцами и пр. На данный момент 

вопрос не решен.  

Сезонное дошкольное учреждение образования в с. Бахмутовка (работает с сентября по 

май) не может возобновить свою работу с 1-го сентября в условиях карантина из-за отсутствия 

необходимых дезинфицирующих средств, бесконтактного термометра, и пр. До введения 

карантина детский сад посещало 12 детей. 

К сотрудникам ГЦ «Пролиска-Счастье» обратились жители садового товарищества 

«Счастье» с просьбой оказать содействие в организации заезда выездной продуктовой 

автолавки на территорию СТ. С владельцами выездной продуктовой автолавки достигнута 

договоренность о доставки различного продуктового ассортимента в СТ «Счастье» 1 раз в 

неделю на регулярной основе. В указанном периоде выездная продуктовая автолавка 

доставила свою продукцию в СТ «Счастье». В мае 2020 года сотрудники ГЦ «Пролиска-

Счастье» организовали заезд на территорию СТ автолавки с хлебобулочными изделиями. В 

СТ «Счастье» на постоянной основе проживает около 14 ВПЛ пенсионного возраста. Ранее 

для приобретения продуктов питания жители СТ вынуждены были преодолевать расстояние 

около 7 км до г. Счастье, что сложно для пожилых людей. 

Оказана помощь одинокой, маломобильной жительнице г. Счастье в сборе и подаче 

документов в территориальный центр для получения услуг государственного социального 

работника. 

В указанном периоде с помощью акустической колонки информировали жителей сел 

Райгородка и Бахмутовка о карантинных мерах и распространили информационный 

бюллетень «Мирные вести». 

 

Сектор «Золотое» 
Получено обращение от мужчины из г. Луганск (НППТ), проживающего в с. Орехово по 

вопросу оформления справки ВПЛ и адресной помощи. Мужчина проживает в селе, где нет 

транспортного сообщения с районным центром, поэтому он испытывает сложности с 

трудоустройством и оформлением персональной документации. Сотрудники центра 

доставили пакет документов мужчины в Попаснянский УСЗН для получения консультации. 
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Получено обращение от пожилой женщины из г. Горское, 1960 года рождения, по 

вопросу восстановления утраченного паспорта гражданина Украины. Утерянный документ 

был выдан органами на данный момент находящимися на НППТ, поэтому женщине 

необходимо пройти процедуру идентификации личности в ГМС. В рамках социального 

сопровождения сотрудники ГЦ доставили документы бенефициара в Попаснянскую ГМС для 

проведения консультации. 

Взята под социальное сопровождение немобильная женщина с инвалидностью 1 группы 

из с. Орехово по вопросу замены банковской карточки для получения выплат по инвалидности 

в связи с истечением срока действия карты. Также за личные средства сотрудников ГЦ были 

приобретены и доставлены бенефициару подгузники для взрослых. 

Обратилась пожилая одинокая женщина, 1957 г.р., из с. Орехово по вопросу перехода на 

пенсию мужа умершего в 2015 году. Женщина получила отказ при подаче документов в ПФУ 

т.к. есть расхождения в написании фамилии ее и умершего мужа. Сотрудники ГЦ 

проинформировали женщину о праве обратиться в Попаснянское управление ПФ для 

получения письменного отказа в перерасчете пенсии и после чего обратиться в суд. 

Получено обращение от родственников пожилого маломобильного мужчины, 1956 г.р., 

из с. Орехово с просьбой оказать помощь в оформлении группы инвалидности и получении 

соответствующих выплат. Из-за пережитых стрессов на фоне вооруженного конфликта у 

мужчины случился инсульт, после чего он стал маломобильным. Мужчина взят под 

социальное сопровождение, сотрудники центра обратились в городскую больницу г. Горское 

для получения консультации у невропатолога. 

Актуальной остается проблема отсутствия путевок в государственные хосписы. По 

информации полученной от сотрудников Попаснянского УСЗН путевок нет с начала года. 

Сотрудниками гуманитарного центра с начала 2020 года получено 5 обращений от людей, 

которые нуждаются в поселении в хоспис, в том числе в указанном периоде получено 1 

обращение с просьбой поселить в хоспис пожилого слабовидящего мужчину, 1939 г.р. из с. 

Орехово. Мужчина имеет психические расстройства, в связи с чем часто уходит из дома. Его 

жена 1946 г.р. не может оказывать уход и обратилась в ГЦ с просьбой оформить мужчину в 

хоспис. Сотрудники центра оказывают помощь в поиске хосписа, который может принять 

мужчину. 

Больше месяца жители г. Золотое-4 хутор Вольный оставались без подачи воды. В 

указанном периоде проведены ремонтные работы на центральном водопроводе и 

возобновлена подача воды.  

13.08.2020 вблизи населенного пункта с. Крымское произошло возгорание сухостоя. В 

результате пожара пострадала территория в радиусе 4-х километров. Домовладения и мирные 

жители не пострадали. 

Недостаточно питьевой воды в с. Орехово, где проживает 319 человек. Центрального 

водопровода в селе нет, в частных колодцах и колодцах общего пользования уровень воды 

упал в 2 раза, а на ул. Центральная в 2-х общественных колодцах воды нет вовсе. 

Актуальной остается проблема наличия плохого дорожного покрытия в пгт 

Новотошковское, где проживает 662 человека. Дорожное полотно разбито в результате 

проезда по нему тяжелой военной техники и отсутствия своевременного ремонта. Остро стоит 

вопрос о безопасной эвакуации людей во время обстрелов из-за состояния дороги.  

За личные средства сотрудников гуманитарного центра приобретены и доставлены 

подгузники для взрослых двум пожилым женщинам из пгт Новотошковское и пгт 

Камышеваха- 1. 

 

Сектор «Светлодарская дуга»  

Оказана помощь женщине, ВПЛ, проживающей пгт Луганское в прохождении 

процедуры регистрации в “Ощадбанке” и получении банковской карты для начисления 

адресной помощи. Ранее, сотрудники ГЦ “Пролиска - Светлодарск” оказали женщине помощь 

в получении индивидуального налогового номера впервые, справки ВПЛ и паспорта 

гражданина Украины, взамен утерянного образца СССР. 
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В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра проконсультировали 3-х 

человек вернувшихся с НППТ о необходимости соблюдения режима самоизоляции. 

В связи с возобновлением работы Мироновской ТЭЦ, в Мироновском филиале ЧАО 

“Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного 

транспорта” открылись вакансии: машиниста тепловозов, помощника машиниста тепловозов, 

слесаря по ремонту движущего состава. 

13.08.2020 на горячую линию ГЦ “Пролиска - Светлодарск” поступил звонок от жителей 

пгт Луганское с информацией о том, что в районе ул. Верхняя вблизи частных жилых домов 

горит свалка. Сотрудники гуманитарного центра вызвали бригаду ГСЧС, которая оперативно 

прибыла на место происшествия и потушила огонь. 

13.08.2020 проведена встреча начальника гуманитарного центра “Пролиска - 

Светлодарск” с представителями группы гражданско-военного сотрудничества г. Светлодарск 

и главой Бахмутской РГА по вопросу ремонта крыш домовладений п. Травневое, которые 

будут восстановлены в первую очередь. Также, в п. Травневое была доставлена очередная 

партия необходимых строительных материалов для восстановления крыш частных домов и 

уже 14.08.2020 группа ГВС г. Светлодарск сопроводили бригаду ГСЧС, которая приступила к 

восстановительным работам. 

В указанном периоде завершены работы по отсыпке участка грунтовой дороги, ведущей 

из с. Семигорье в п. Травневое. Работы производились силами ВСУ и представителями группы 

гражданско-военного сотрудничества при помощи техники для погрузки и подвоза гравия, 

которую предоставило руководство ЧАО «Бахмутского аграрного союза», подсыпной 

материал был предоставлен благодаря усилиям главы Бахмутской РГА. На сегодняшний день, 

состояние дороги позволяет местным жителям пользоваться велосипедами для выезда в 

ближайшие населенные пункты. 

 

Сектор «Майорск» 
Получено обращение от родственников маломобильной пожилой женщины из г. Торецк, 

проживающей в пгт Зайцево по вопросу оформления справки ВПЛ и адресной помощи. Ранее 

женщина перенесла инсульт и не может самостоятельно себя обслуживать, поэтому 

родственники решили ее перевезти к себе. Сотрудниками центра оказана помощь в 

составлении документов для организации выезда мобильного кейса от районного УТЗСН 

Бахмутского района для оформления справки ВПЛ и адресной помощи.  

Обратился мужчина из п. Майорское, возвращенец, по вопросу постановки на учет в 

центре занятости. Из-за отсутствия печати на первой странице в трудовой книжке сотрудники 

центра занятости посчитали ее недействительной и устно отказали мужчине в постановке на 

учет. Мужчина не может поставить печать на предприятии, которое выдавало трудовую 

книжку т.к. оно находится на НППТ. Сотрудники центра оказали мужчине помощь в 

составлении обращения в Центр занятости для получения отказа в постановке на учет и в 

дальнейшем, на основании отказа, обратиться в суд для признания трудовой книжки 

действительной.    

По состоянию на конец указанного периода пропускные операции на КПВВ 

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

НППТ. 

Получено обращение от пожилой жительницы п. Майорск, 1944 г.р., с просьбой выдать 

ей пленку для оконных проемов, которые были повреждены в результате обстрела в 2017 году. 

Ранее сотрудники центра выдавали женщине пленку, но из-за погодных условий она пришла 

в негодность. На данный момент сотрудники центра согласовывают выдачу. Ремонт дома не 

проводится местными властями т.к. дом находится на балансе Горловского совета (НППТ), 

идет процесс принятия его на баланс Зайцевской ВГА. Международные гуманитарные 

организации восстановительные работы этого дома не производили.  

 12.08.2020 в п. Жованка и 15.08.2020 в п. Майорск осуществляли прием мобильные 

бригады “Врачи мира”. 
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Сектор «Часов Яр» 
Получено обращение от пожилой женщины из г. Часов Яр, 1942 г.р., с просьбой оказать 

помощь в получении пенсионных выплат. Женщина маломобильная, одинокая. Ранее ей 

оказывала помощь по хозяйству соседка, но из-за состояния здоровья не может продолжать 

уход. Оказана помощь в получении выплат в отделении «Укрпочты» и в открытии банковской 

карты для получения пенсионных выплат. Подано заявление в ПФ г. Бахмут для начисления 

выплат на банковскую карту. 

Получено обращение от одинокой матери, ВПЛ из г. Дебальцево (НППТ) с просьбой 

оказать помощь в оформлении пособия по уходу за лицом с инвалидностью, которая 

назначается и выплачивается неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход. 

Женщина проконсультирована об оформлении пособия, а также о праве получения 

единоразовой помощи от государства и порядке её оформления. 

Успешно завершено социальное сопровождение пожилой женщины, 1954 г.р., ВПЛ из п. 

Жованка, проживающей в г. Часов Яр по вопросу установления опеки над тремя 

несовершеннолетними внучками. 13.08.2020 женщина сопровождена в г. Бахмут для 

получения решения суда об установлении опеки, а также к специалистам службы по делам 

детей Часовоярского городского совета и отдела ЦСССМД для решения вопроса о 

дальнейшем патронаже семьи социальными службами. 

Оказано сопровождение двум многодетным семьям ВПЛ, где есть дети школьного 

возраста, в Бахмутское детское отделение КМПУ для прохождения медицинского осмотра. 

Оказана индивидуальная помощь продуктами питания и ортопедической обувью для 

ВПЛ из п. Невельского, многодетная мама - 3 детей, двое из них получили ранение в августе 

2015 года во время прямого попадания снаряда в дом, имеют инвалидность. Также 

гуманитарная помощь выдана женщине с инвалидностью, ВПЛ из пгт Гольмовский.  

Специалист по социальному сопровождению гуманитарного центра «Пролиска-Часов 

Яр» прошла курс (тренинг) по теме: “Женщины и мужчины: гендер для всех” через платформу 

массовых открытых онлайн-курсов Prometheus. 

  

Сектор «Торецк» 
В рамках социального сопровождения женщине с инвалидностью из г. Торецк оказана 

помощь в получении льгот. Ранее сотрудники центра оказали помощь в установлении группы 

инвалидности в которой указан факт ранения от боеприпасов, также получено удостоверение 

личности с инвалидностью вследствие войны. В указанном периоде оказана помощь в подаче 

заявлений в коммунальные структуры города для получения льгот по удостоверению. 

Центральной городской больницей проведено 1463 экспресс-теста на COVID-19, 

Центром первичной медико-санитарной помощи - 986 тестов. В указанном периоде 

коронавирусная инфекция была лабораторно подтверждена у 2 человек, на самоизоляции 

находятся 15 жителей. За весь период карантина COVID-19 лабораторно подтвержден у 6 

человек, из них 3 человека выздоровели.  

В указанном периоде наблюдается нарушение режима прекращения огня в ночное время 

в пгт Пивденное, пос. Шумы. Информации о разрушении или ранении мирных жителей не 

поступало. 

Работники сектора кадрового обеспечения совместно с инспекторами ювенальной 

превенции Торецкого отделения полиции провели для учащихся 8 - 11 классов школы № 3 

занятия - тренинг под названием «Равенство. Безопасность. Право». Целью данного 

мероприятия было проведение профориентационной работы, формирования правосознания, 

повышение осведомленности и компетентности подростков по вопросам минной 

безопасности и самозащиты. 

В указанном периоде на водопроводе Горловка-Торецк обнаружено повреждение. Без 

централизованного водоснабжения на несколько дней осталось пгт Новгородское в котором 

проживает 12 616 мирных жителей, из них 1655 детей и 2838 пожилых людей. По состоянию 

на конец указанного периода подача воды возобновлена. 



 

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

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

Продолжается выдача ортопедической обуви для маломобильных людей пос. 

Озаряновка и пгт Курдюмовка. 

В указанном периоде передано 5 электровелосипедов, приобретенных при финансовой 

поддержке Украинского гуманитарного фонда. Три транспортных средства переданы в 

поселок Новгородское: два - работникам почтового отделения и один - социальному 

работнику. Еще один электровелосипед получил соцработник из поселка Пивничное. В 

поселке Дружба транспортное средство передали местному волонтеру, который занимается 

доставкой продуктов и средств гигиены маломобильным и немобильным людям. 
 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
Продолжаем оказывать социальное сопровождение женщине из с. Бердычи, 

Ясиноватского района, в вопросе оформления паспорта гражданина Украины. В указанном 

периоде оказана помощь в получении свидетельства о рождении необходимого для 

восстановления паспорта. 

В указанном периоде в г. Авдеевка сотрудники ГСЧС продолжают восстанавливать 

жилье. По состоянию на 17.08.2020 восстановлено уже 80 домов, из которых в 63 уже 

проживают люди. В планах у сотрудников ГСЧС восстановить около 1000 домов с помощью 

строительных материалов, предоставленных из материального резерва ДонОГА. 

В указанном периоде завезен шифер в п. Каменка, Ясиноватского района, из резервного 

фонда Донецкой ОГА для ремонта поврежденных крыш 4-х домов. 

По результатам мониторинга пос. Новоселовка-2 выявлено, что военнослужащие ВСУ 

проживают в 10 домах хозяева которых переместились в связи с конфликтом. Связи с ними 

нет.  

Стала известна информация, что в с.Новоселовка-2 неосторожное обращение с огнем в 

доме, где проживают военнослужащие привело к пожару. Огонь был ликвидирован 

собственными силами.  Выгорел палисадник. Пожарную бригаду не вызывали. 

Улучшен доступ к медицинским услугам для жителей с. Красногоровка и близлежащих 

населенных пунктов.  В селе после капитальной реконструкции здания открылся ФАП. Теперь 

люди смогут получать медицинские услуги в комфортных условиях. 

По результатам мониторинга с. Уманское, где проживает 94 человека, из них 10 детей и 

49 пожилых людей сотрудники центра сообщают о следующих актуальных проблемах: 

выявлена потребность жителей в приобретении твердого топлива т.к. заготовка дров может 

быть опасная по причине наличия ВПВ; участились пожары от возгорания сухой травы. После 

покосов полей фермеры поджигают оставшуюся на полях стерню и во время порывов ветра 

огонь перекидывается на лесополосы. 

Сотрудники центра провели оценку потребностей посетителей и персонала амбулатории 

с. Первомайское ул. Парковая. Информация передана представителям Национальной 

платформы примирения и единства для реагирования.  

12.08.2020 в п. Каменка выдана гуманитарная помощь ортопедической обувью и 

защитными масками от частных доноров для 30 семей. 

 

Сектор «Марьинка» 
После очередного этапа послабления карантинных мероприятий детское дошкольное 

учреждение (ДДУ) “Красная шапочка” в г. Красногоровка не возобновило свою работу по 

причине обнаружения санэпидемстанцией кишечной палочки в воде, которую привозит 

поставщик. Руководителем ВГА г. Красногоровка было принято решение из средств местного 

бюджета приобрести для детского учреждения систему очистки воды “Осмос”. С момента 

возобновления работы ДДУ планируется принимать 75 детей.  Наблюдаются большие очереди 

по записи на посещение данного учреждения, т.к. это единственное ДДУ из 4 в г. 

Красногоровка, которое возобновило свою работу после начала боевых действий. 

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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Специалисты ДТЭК Донецкие электросети переместили одну из трансформаторных 

подстанций в г. Марьинка из зоны постоянных обстрелов в более безопасное место, а также 

заменили трансформатор, поврежденный многочисленными обстрелами. Это позволило 

сделать энергоснабжение 73 домохозяйств более надежным и качественным.  

В указанном периоде выявлено 6 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной 

болезни у жителей г. Угледар. У всех болезнь протекает бессимптомно.  

Центральная избирательная комиссия утвердила территориальные громады в Донецкой 

и Луганской областях на территории которых не будут проходить выборы в местные органы 

власти 25 октября 2020, в их числе Марьинская и Угледарская ОТГ. 

Вблизи населенных пунктов Марьинка и Красногоровка несколько раз были слышны 

автоматные очереди из стрелкового оружия. Информации о пострадавших мирных жителях 

не поступала. 

 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
Продолжается социальное сопровождение маломобильной женщины с инвалидностью 

из с. Старогнатовка по вопросу установления группы инвалидности и оформления 

соответствующих выплат. Ранее благодаря социальному сопровождению женщине 

установлена группа инвалидности, в указанном периоде она сопровождена в отделении 

«Ощадбанка» для оформления документов для открытия счета. В ближайшее время ожидается 

получение банковской карты, регистрация электронно-цифровой подписи и подача 

документов в ПФУ для оформления пенсии по инвалидности. 

10 и 14 августа 2020 года осуществлялся пропуск людей на КПВВ «Еленовка» (НППТ) 

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

30 транспортных средств и 238 человек, с ППТ 16 транспортных средств и 357 человека. 10 

августа 2020 года 1 человек и 1 транспортное средство представители т.н. «ДНР» вернули 

обратно на ППТ, 2 человека помещены на обсервацию в пгт Острое, 22 человека не смогли 

пересечь линию разграничения, остались ночевать в палатке ГСЧС. С 11.08.2020 по 13.08.2020 

в палатках ГСЧС ночевало разное количество людей (от 20 человек 11.08, а уже в другие дни-

17 человек, из них трое несовершеннолетних детей).  14 августа 2020 года 11 человек 

помещены на обсервацию в пгт Острое, 17 человек, в том числе двое несовершеннолетних 

детей, остались на ночлег в палатке ГСЧС. 15.08.2020 уже 22 человека, пятеро из которых 

несовершеннолетние, ночевали в палатке ГСЧС. В этот день добавилась женщина с тремя 

детьми (младшему 9 месяцев, 2 года и 16 лет), приехавшая из г. Николаев для возвращения в 

НППТ. Доверенности на детей у нее не оказалось, в списках на пересечении ее тоже не было. 

17.08.2020 она с детьми и еще одна женщина с двумя несовершеннолетними детьми были 

помещены в областной центр социальной помощи в г. Дружковка. Для всех ночевавших в 

палатках ГСЧС сотрудники центра ежедневно оказывали всестороннюю помощь 

(обеспечивали продуктами питания, водой), предоставляли психологическую помощь. 

10.08 и 14.08.2020 сотрудники ГЦ оказывали помощь в установке мобильного 

приложения «Действуй дома» для прохождения самоизоляции людям, которые возвращались 

с НППТ и для лиц, которые не являются гражданами Украины в оформлении страховок. 

Помощь оказана 30 людям.  

Получено обращение по вопросу оказания помощи в оформлении группы инвалидности 

для жителя с. Николаевка, который имеет неврологическое заболевание (эпилепсия). Нервные 

потрясения из-за сильных обстрелов ухудшили его здоровье (приступы стали чаще, 

длительнее). 10.08.2020 оказано социальное сопровождение в Волновахскую больницу 

планового лечения к врачу-невропатологу для получения консультации. 

8 августа Центральная избирательная комиссия приняла решение о не проведении 

местных выборов в 18 громадах Донбасса (постановление ЦИК №161 от 08.08.2020) Основой 

для этого послужили выводы военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской 

областей. В 10 сельских, поселковых, городских территориальных громадах Бахмутского, 

Волновахского, Мариупольского и Покровского районах Донецкой области. В населенных 



 

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

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

пунктах, относящихся к зоне ответственности гуманитарного центра: Сартанская ОТГ, 

Ольгинская ОТГ, Волновахская ОТГ. 

Ухудшен доступ в с. Гранитное. При въезде/выезде в село установлен блокпост ВСУ. 

Для осуществления мониторинга и любой другой деятельности необходимо оформлять 

заявку-пропуск на штаб ООС. Местных жителей пропускают согласно их прописке. 

Присутствие военных в населенном пункте создает определенные психологические трудности 

местному населению. 

12.08.2020 проведена рабочая встреча сотрудников ГЦ «Пролиска-Волноваха» с 

представителями Волновахской райгосадминистрации и Донецкой обладминистрации на 

КПВВ «Гнутово» и КПВВ «Новотроицкое» с целью мониторинга ситуации с прохождением 

граждан контрольных пунктов в условиях карантина, вопросы предстоящей модернизации 

этих КПВВ (установление ЦПАУ). 

Выдано 15 пар ортопедической обуви от частных доноров пожилым людям в селе 

Сопино. 

12.08.2020 в ФАП с. Сопино доставлены медикаменты от частного донора. 

 

 


