Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
17.08.2020 по 23.08.2020


В указанном периоде гуманитарной миссией "Пролиска" оказана помощь в пересечении
линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 3763 людям, из них
дети до 4-х лет- 104, дети 5-11 лет - 60, дети 12-17 лет - 1, лица 18-59 лет - 134, лица 60+ 3464, в том числе лица с инвалидностью - 2651. С момента возобновления работы КПВВ с
25.06.2020 перевезено всего 25 119 человек.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 20
мониторинговых визитов в
Станично-Луганском районе: с. Красная Таловка, с. Камышное
Новоайдарском районе: с. Деменково, с. Михайловка
Северодонецком городском совете: с. Боброво
Попаснянском районе: пгт Тошковка-1, пгт Тошковка, с. Белая Гора, с. Устиновка, с.
Новозвановка, с. Троицкое
Бахмутском районе: с. Николаевка, с. Отрадовка
Ясиноватском районе: с. Троицкое, с. Новоселовка-3, с. Новобахмутовка, пгт Очеретино,
пгт Верхнеторецкое, п. Ласточкино
Волновахском районе: пгт Донское



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 162
социальных сопровождения. 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 16
социальных сопровождения по вопросу получения электронного пропуска, необходимого
для пересечения линии разграничения, 4 бенефициарам помогли удалить пропуск из базы
и оформить новый электронный пропуск через линию разграничения.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 17 анкет на
получение денежной помощи от УВКБ ООН в с. Макарово, с. Валуйское, с. Ольховое, пгт
Станица Луганская, г. Счастье, с. Старый Айдар, СТ «Вишенка» на территории
Передельского сельского совета, г. Часов Яр, с. Новобахмутовка, СТ «Мрия» пгт
Новотроицкое.



В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 25 человек.



В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 102
человека, для 84 из них это было частью пролонгированной программы психологической
поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 15
получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и тп)

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

и 87 человек получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 65 бенефициаров
женского пола и 37 мужского, 19 детей и 36 пожилых людей.
Среди основных тем обращений - последствия переживания психологически
травмирующих событий (в том числе СГОН, школьный буллинг); тревожные и
депрессивные состояния; страхи; горевание; суицидальные мысли; самоповреждающее
поведение; одиночество; эмоциональное выгорание; сложности в принятии жизненного
решения; адаптация к изменившейся ситуации; проблемы воспитания и развития детей.

Сектор «Станица Луганская»
Оказана помощь пожилой семейной паре из г. Луганск (НППТ), 1960 г.р., в оформлении
пенсии впервые. Из-за введения карантинных мер супруги не могли оформить пенсию в срок
в связи с закрытием КПВВ «Станица Луганская» и отсутствием возможности пересечь линию
разграничения. Сотрудники центра оказали помощь в пересечении КПВВ и установки
мобильного приложения для прохождения самоизоляции. После снятия режима самоизоляции
сопроводили в УСЗН для оформления справок ВПЛ, в отделение «Ощадбанка» для
оформления пенсионного счета и в ПФУ пгт Станица Луганская для подачи документов на
получение пенсионных выплат. Супруги добирались до государственных инстанций
самостоятельно.
Оказана помощь в установке и регистрации в мобильном приложении для прохождения
самоизоляции 4-м пожилым людям без навыков пользования смартфоном, которые
пересекали линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская». Также оказана помощь в
передаче смартфона и установке приложения «Действуй дома» пожилой маломобильной
женщине, 1938 г.р., которая возвращалась с НППТ домой в г. Беловодск(ППТ).
По перенаправлению с горячей линии УВКБ ООН сотрудниками центра оказана помощь
мужчине из г. Краснодон (НППТ) в пересечении линии разграничения для получения
пенсионных выплат. После введения карантинных ограничений и закрытия КПВВ «Станица
Луганская» мужчина не мог длительное время получить банковскую карту с начисленными
пенсионными выплатами. За это время у него значительно ухудшилось состояние здоровья, а
денежных средств на прохождение лечения нет. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица
Луганская» оказали мужчине помощь в пересечении линии разграничения, установке
приложения «Действуй дома» и сдаче теста на выявление коронавирусной инфекции для
возможности досрочно завершить самоизоляцию. Через 2-е суток пришел отрицательный
результат теста и был снят режим самоизоляции. Сотрудники центра сопроводили мужчину в
отделение «Ощадбанка» для получения банковской карты и пенсионных выплат. Теперь
мужчина может вернуться домой в г. Краснодон и пройти необходимое лечение. Мужчина
добирался до государственных инстанций самостоятельно.
В указанном периоде сотрудниками центра выявлено, что после установки приложения
«Действуй дома» и прохождения режима самоизоляции в следующий раз на тот же номер
телефона можно зарегистрировать приложение только через месяц после момента установки
приложения. Если желающий изъявляет желание до истечения месяца пройти режим
самоизоляции снова, необходимо регистрировать приложение на другой номер телефона.
Результаты ПЦР теста действительны 3 дня, за границу и на НППТ выпускают по результатам
ПЦР теста в течение 7 суток.
Получены жалобы от людей, сдававших ПЦР-тест и получивших отрицательный
результат, что им более 4 – 5 дней в приложение «Действуй дома» не приходит отмена
самоизоляции. При этом, лаборатория, которая расположена на КПВВ не предоставляет
контакты для связи. Следует отметить, что при отсутствии снятия режима самоизоляции в
мобильном приложении, но при наличии бумажного результата ПЦР тестирования с
отрицательным результатом на COVID-19 возможно пересечение КПВВ «Станица
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Луганская». В таком случае представителям пограничной службы требуется предоставить
результат в распечатанном виде.
В указанном периоде в локациях зоны ответственности ГЦ «Пролиска-Станица
Луганская» идентифицировано 7 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в с.
Валуйское, с. Ольховое и пгт Станица Луганская, из них 3 человека вернулись с НППТ и
прошли тестирование на COVID-19 для завершения режима самоизоляции и 4 человека (2
взрослых и 2 детей) предположительно инфицировались в г. Северодонецк. На данный момент
инфицированные граждане находятся на самоизоляции.
Оказана помощь в организации транспортировки в г. Киев для прохождения лечения
маломобильной пожилой женщине с инвалидностью 1 группы, 1960 г.р.. Сотрудники центра
оказали помощь в сборе пакета документов и заказе билета на специализированный
железнодорожный вагон для людей с инвалидностью. После одобрения заявки женщина
сможет воспользоваться услугой.
В указанном периоде в рамках социального сопровождения по вопросу установления
группы инвалидности оказана помощь в организации прохождения лечения для 2-х мужчин
из с. Валуйское и с. Ольховое. Также для мужчины с инвалидностью из пгт Станица Луганская
оказана помощь в сборе пакета документов для прохождения переосвидетельствования для
установления группы инвалидности бессрочно.
При проведении мониторинговых визитов в с. Камышное и с. Красная Таловка
сотрудниками центра выявлено, что в школах, находящихся в этих населенных пунктах
недостаточное количество дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты
(медицинских масок, перчаток, щитков) для учащихся и сотрудников школ. Также требуются
бесконтактные термометры.
С 17.08.2020 в с. Валуйское (население 4017 человек) отменен рейс 1 рейсового автобуса
в пгт Станица Луганская. На данный момент через село курсирует 1 автобус через с. Валуйское
из с. Ольховое (население 2806 человек) в пгт Станица Луганская 3 раза в день. В связи с
недостаточным транспортным сообщением наблюдается загруженность общественного
транспорта.
Оказана помощь в приобретении продуктов питания и получении медикаментов для двух
пожилых маломобильных женщин из с. Макарово. В связи с карантинными мерами женщины
опасаются выходить на улицу.

Сектор «Счастье»
Получено обращение от пожилого мужчины, ВПЛ из г. Луганск (НППТ), проживающего
в СТ «Вишенка» на территории Передельского сельского совета с просьбой оказать помощь в
оформлении адресной помощи. Ранее мужчина такую помощь не получал. В указанном
периоде сотрудники центра записали бенефициара на прием к специалисту УСЗН в г. Счастье
и помогли собрать необходимый пакет документов.
Продолжают испытывать сложности с доступом к персональной документации лица,
родственники которых умерли на НППТ. Люди не имеют доступа к органам регистрации актов
гражданского состояния Украины на НППТ для подачи документов и получения
свидетельства о смерти умершего. В указанном периоде получено обращение от ВПЛ из г.
Луганск, проживающей в СТ «Вишенка» с просьбой оказать помощь в получении
свидетельства о смерти украинского образца ее мужа умершего на НППТ. Женщина
перенаправлена в партнерскую организацию «Право на защиту» т.к. процедура
предусматривает обращение в суд.
Сотрудниками ГЦ «Пролиска-Счастье» за собственные средства приобретен
бесконтактный термометр для дошкольного учреждения в с. Бахмутовка, который до введения
карантинных мер посещало 12 детей. Ранее в отчете подавалась информация, что из-за
отсутствия необходимых дезинфицирующих средств и бесконтактного термометра
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учреждение не может начать работу в условиях карантина. Также в свою очередь
представители Бахмутовского сельского совета смогли обеспечить дошкольное заведение
дезинфицирующими средствами, специальной урной, бумажными полотенцами и прочими
необходимыми предметами. В скором времени планируется открытие учреждения.
В ходе мониторинга в с. Михайловка (население 130 человек) местные жители
сообщили, что из-за прекращения работы элеватора около 80% местных жителей остались без
работы.
По-прежнему актуальной остается проблема частых отключений подачи электроэнергии
в с. Боброво, где проживает 353 человека. Отключения связаны с тем, что линии
электропередач с. Боброво подключены и потребляют электроэнергию через подстанцию на
предприятии, обслуживающее водяные скважины, которые ранее поставляли воду в г.
Алчевск и г. Перевальск (в настоящий момент - НППТ). На сегодняшний день предприятие,
которое осуществляло поставку воды признают банкротом, в том числе из-за долгов по
электроэнергии. После отключения от электроэнергии этого водоканала, автоматически
отключится от сети и домовладения с. Боброво. Как поясняют местные жители, они платят за
электроэнергию вовремя и ни у кого из них нет задолженности. В данное село не проведен газ,
поэтому от электроэнергии зависит подача воды в дома, нагрев воды, приготовление пищи и
частично отопление домов.
В указанном периоде сотрудники центра распространили информационный бюллетень
«Мирные вести» в селах Деменково и Михайловка и с помощью акустической колонки
информировали жителей этих населенных пунктов о карантинных мерах.

Сектор «Золотое»
Взят под социальное сопровождение пожилой немобильный мужчина, 1957 г.р., из пгт
Тошковка по вопросу получения паспорта гражданина Украины взамен паспорта образца
СССР. Сотрудниками ГЦ ведется сбор пакета документов.
Взят под социальное сопровождение мужчина с инвалидностью, которая документально
не подтверждена из пгт Новотошковское по вопросу восстановления утраченного паспорта и
индивидуального налогового номера. Мужчина не работает в связи с психическим
расстройством, наблюдается у врача- психиатра. Сотрудники центра оказывают помощь
бенефициару в сборе полного пакета документов для подачи в Попаснянскую ГМС.
Взят под социальное сопровождение малолетний мальчик, 2014 года рождения из с.
Орехово по вопросу регистрации места проживания. Мальчик проживает с матерью и не
поддерживает связи с отцом, поэтому получить разрешение на регистрацию ребенка нет
возможности. В указанном периоде сотрудники ГЦ предоставили документы бенефициара в
Попаснянскую ГМС для проведения консультации.
Оказана помощь в написании заявления в Попаснянский УСЗН женщине из пгт
Тошковка-1, у которой на иждивении находится несовершеннолетний ребенок с
инвалидностью недополучивший социальные пособия в период с июля по октябрь 2014 года.
Взяты под социальное сопровождение 3 маломобильных пожилых человека из г. Золотое
по вопросу оформления группы инвалидности. В указанном периоде ведется сбор пакета
документов для подачи на МСЭК.
В ходе мониторинга населенного пункта с. Белая Гора выявлено, что в ФАПе отсутствует
интернет связь, что затрудняет выписку электронных рецептов для получения бесплатных
медпрепаратов.
Актуальной остается проблема отсутствия докторов узкой специализации в амбулатории
пгт Тошковка. Необходим гинеколог, специалист ультразвукового исследования и
рентгенолог. Ближайшее медицинское учреждение где есть эти специалисты г. Лисичанск (27
км). Для прохождения флюорографии и рентгена местным жителям необходимо выезжать в г.
Горское (13 км).
При проведении мониторинговых визитов в пгт Тошковка и пгт Тошковка- 1 выявлено,
что учебные заведения, находящиеся в этих населенных пунктах подготовлены к соблюдению
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мер, связанных с предотвращением распространения COVID-19 в новом учебном 2020-2021г.
В наличии учреждения имеют: бесконтактный термометр, медицинские маски, перчатки и 25
л дезинфицирующего средства. БФ “Триангель” предоставил школам ваучер для закупки
необходимых дезинфицирующих средств, бытовой химии и средств гигиены.
Оказана помощь в организации доставки стройматериалов пожилой женщине 1956 г.р.,
из с. Екатериновка для проведения ремонта дома, который был поврежден в 2016 в результате
вооруженного конфликта.
Оказана помощь в закупке медпрепаратов и продуктов питания для пожилой женщины
из с. Екатериновка.

Сектор «Светлодарская дуга»
Продолжилось социальное сопровождение мужчины с инвалидностью 1 группы из г.
Светлодарск по вопросу восстановления паспорта, который стал недействителен из-за
несвоевременной вклейки фотографии согласно законодательству. В указанном периоде
мужчина получил паспорт в ГМС г. Бахмут.
Продолжилось социальное сопровождение по вопросу восстановления утраченного
паспорта одинокой пожилой женщины, 1939 г.р. из г. Светлодарск. В указанном периоде
получен паспорт в ГМС г. Бахмут. Планируется дальнейшее социальное сопровождение в
Пенсионный фонд Украины и Налоговую инспекцию г. Бахмут для подачи заявлений на
внесение данных нового паспорта.
Продолжилось социальное сопровождение женщины с инвалидностью из г. Светлодарск
по вопросу восстановления утраченного паспорта. В указанном периоде получен паспорт в
ГМС г. Бахмут. Планируется дальнейшее сопровождение в Налоговую инспекцию г. Бахмут
для подачи заявления на внесение изменений данных паспорта.
Оказана помощь пожилому мужчине с инвалидностью 2 группы из пгт Мироновский,
1954 г.р. в составлении и подаче заявления на перерасчет пенсионных выплат в ПФУ г.
Бахмут.
После завершения отсыпки дороги ведущей в п. Травневое участок дороги на расстоянии
до 100 метров был отсыпан крупным камнем, мелкая подсыпная фракция отсутствует, что
затрудняет проезд по этому участку. При обращении к главе Новолуганского сельского совета
с просьбой посодействовать в подвозе мелкой фракции для дороги, получен отказ.
На Мироновской ТЭЦ возобновлен прием рабочих. С 26.03.2020 предприятие
прекращало свою работу. Работники, находившиеся на территории станции частично были
отправлены по домам с сохранением заработной платы в размер ⅔ от оклада.
Возобновились возгорания на полигоне твердых бытовых отходов вблизи с. Семигорье.
19.08.2020 бригада ГСЧС г. Светлодарск выезжала на место для ликвидации очага возгорания.
По состоянию на конец указанного периода свалка продолжает тлеть и дымиться.
21.08.2020 в пгт Луганское в районе ул. Скелевая произошло возгорание, которое
направлялось со стороны с. Логвиново (НППТ). Возгорание было ликвидировано бригадой
ГСЧС г. Светлодарск в тот же день.
Бахмутский сельский РЭС устанавливает на электрических опорах приборы учета
электроэнергии
для
возможности
вести
учет
электроэнергии,
потребляемой
военнослужащими ВСУ, которые проживают в жилых домах.

Сектор «Майорск»
Продолжилось социальное сопровождение пожилой маломобильной женщины,
перенесшей инсульт, 1938 г.р., из г. Торецк, которая проживает в п. Зайцево по вопросу
оформления справки ВПЛ и адресной помощи. Ранее сотрудники центра оказали помощь в
подаче заявления в УТЗСН для выезда специалиста на дом к женщине. В указанном периоде
специалист отделения УТСЗН выдала справку на дому у бенефициара. Теперь сотрудники
центра продолжают социальное сопровождение по оформлению счета в «Ощадбанке» для
получения адресной помощи и пенсии.
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По состоянию на конец указанного периода пропускные операции на КПВВ
«Майорское» не осуществляются. Представители т.н. «ДНР» запрещают въезд/выезд на
НППТ.
Оказана помощь в организации транспортировки немобильного мужчины,
проходившего лечение в больнице г. Светлодарск домой в п. Жованка. Транспорт предоставил
Центр первичной помощи, который финансируется Премьер Уржанс.
Началась реализация программы по подготовке к зиме. МККК оказывает финансовую
помощь для закупки угля в следующих населенных пунктах: с. Дача, с. Николаевка, с.
Николаевка 2, с. Бахмутка, с. Пески 2, с. Жованка.

Сектор «Часов Яр»
Оказана помощь в получении справки ВПЛ, оформлении адресной помощи и переводе
пенсии для двух пожилых маломобильных мужчин, проживающих в волонтерском хосписе г.
Часов Яр. Бенефициары сопровождены в УТСЗН г. Бахмут где им оказана помощь в
составлении заявления на получение справки ВПЛ, а также в отделение «Ощадбанка» г.
Бахмут для открытия счета и получения реквизитов для дальнейшей подачи их в ПФУ.
Успешно завершено 2 социальных сопровождения двух пожилых маломобильных
мужчин, проживающих в волонтерском хосписе г. Часов Яр по вопросу восстановления
персональной документации. В ГМС г. Бахмут получены паспорта граждан Украины, в
налоговой инспекции дубликаты индивидуальных налоговых номеров.
Обратилась ВПЛ из г. Донецк (НППТ) по вопросу получения паспорта ее
несовершеннолетним небиологическим сыном, 2006 г.р., находящимся под ее опекой.
Проблема в оформлении паспорта заключается в том, что в свидетельстве о рождении не
указано гражданство биологических родителей. Сотрудником гуманитарного центра женщина
проконсультирована о сборе дополнительных документов, подтверждающих гражданство
ребенка, порядке подачи документов в ГМС, а также сопровождена к начальнику ГМС г.
Бахмут для первичной консультации.
Получено обращение от пожилой женщины, 1949 г.р., представительницы ромских
этнических меньшинств из г. Часов Яр по вопросу оформления опеки над 3-мя
несовершеннолетними внуками и получения социальных выплат, а также оформления
паспорта гражданина Украины старшим внуком 2003 г.р.. В 2020 году после смерти дочери и
сына бенефициара, которые были одинокими родителями, женщина приняла под опеку 3 их
детей. Сотрудниками гуманитарного центра проведено первичное консультирование по
вопросу установления опеки, а также женщина сопровождена к специалисту службы по делам
детей Часовоярского городского совета для получения направлений на медосмотры,
проведена совместная встреча с представителем Центра социальных служб по делам семьи
детей и молодежи для установления даты мобильного выезда по адресу проживания для
составления акта о социально-бытовых условиях проживания семьи.
Оказана помощь в получении бесплатных медпрепаратов для маломобильной женщины
с инвалидностью из г. Северск. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Часов Яр» сопроводили женщину
в НКП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Бахмутского райсовета для
подтверждения права на получения бесплатных медикаментов и в специализированную
государственную аптеку для получения медицинских препаратов. Также женщина
проконсультирована о праве получения социальной защиты и о возможности получать
социальные услуги по уходу за ней и за ее немобильной мамой. Сотрудники центра также
доставили семье средства личной гигиены (подгузники), ортопедическую обувь и одежду от
посторонних доноров.
В указанном периоде сотрудники ГЦ распространили информационный бюллетень
«Мирные вести» в населенных пунктах локации гуманитарного центра: г. Северск, с.
Благодатное, с. Парасковеевка.
В указанном периоде оказана индивидуальная помощь продуктами питания и
ортопедической обувью от постороннего донора 12 семьям.
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19.08.2020 доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов питания в “Центр
временного проживания лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации”, где на данный
момент проживает около 20 человек.

Сектор «Торецк»
Получено обращение от пожилой маломобильной женщины из пгт Курдюмовка, 1940
г.р., с просьбой оказать помощь в получении персональной документации. Сотрудниками
центра оказана помощь в сборе пакета документов на для сдачи в ГМС для получения
паспорта.
Получено обращение от мужчины из г. Торецк с просьбой оказать помощь в
восстановлении утраченного паспорта. Мужчина маломобильный, находится на лечении в
ЦГБ г. Торецк в неврологическом отделении после перенесенного инсульта. В 2015 году во
время покоса травы задел ВПВ и получил осколочное ранение, перенес операцию.
Сотрудниками гуманитарного центра оказана помощь в сборе пакета документов и достигнута
договоренность с начальником ГМС для выезда в больницу с целью оформления паспорта.
Получено обращение от пожилой женщины, 1954 года рождения с просьбой оказать
помощь в пересечении линии разграничения для прохождения лечения на НППТ. С 2014 года
женщина является ВПЛ из г. Горловка (НППТ), проживает одна. В конце июля 2020 у
женщины диагностировано онкологическое заболевание. Взята под социальное
сопровождение.
Продолжается выдача ортопедической обуви для маломобильных людей, а также для
ВПЛ и многодетных семей в зоне ответственности гуманитарного центра «ПролискаТорецк».
С 19.08.2020 осуществлены плановые ремонтные работы на водогоне Горловка-Торецк,
а также работы проводились в г. Торецк, г. Железное и пгт Щербиновка без отключения
централизованного водоснабжения.
На горячую линию гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» обратилась председатель
комитета самоорганизации населения «Джерело» пос. Озаряновка с просьбой оказать помощь
жителям поселка в получении справок о доходах необходимых для получения топливных
брикетов от гуманитарной организации. 25 августа сотрудники гуманитарного центра
осуществили мобильный выезд в поселок для сбора данных о бенефициарах, которым нужны
справки. Документы будут переданы в ПФУ г. Торецк и данная справка будет выдана при
выезде специалиста ПФУ.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
По предоставленной местными жителями информации, 21.08.2020 сотрудники МККК не
были допущены в пос. Пески с целью доставки гуманитарной помощи в виде солнечных
панелей местным жителям. Социальный работник ОО “Пролиска” и местный житель на
личном транспорте выехали на блокпост «Республика мост», приняли солнечные панели и
доставили по адресам. Со слов местных жителей, обстрелов поселка и вблизи поселка- нет,
перемирие соблюдается. Накануне, 20.08.2020 организация «Человек в беде»
беспрепятственно доставила в поселок питьевую воду.
В указанном периоде доставлена гуманитарная помощь в виде халатов медицинских,
защитных очков, масок и перчаток предоставленная УВКБ ООН в медицинские учреждения:
с. Новоселовка -3, пгт Очеретино, с. Первомайское, с. Орловка, с. Нетайлово, пгт
Верхнеторецкое.
В рамках сотрудничества с международными благотворительными организациями
социальные работники территориального центра г. Авдеевка получили от представителей
«Польской гуманитарной акции» помощь в виде 13 велосипедов с хозяйственными корзинами.
Жители пос. Невельское, пос. Пески, с. Первомайское, с. Нетайлово, с. Водяное
продолжают жаловаться на большое количество бродячих собак, которых военнослужащие
ВСУ бросили после прошедшей ротации.
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Сектор «Марьинка»
Сотрудниками ГЦ “Пролиска -Марьинка” предоставлена информация жительнице г.
Марьинка о порядке получения справки ВПЛ для людей, которые переместились в пределах
одного населенного пункта.
К сотрудникам центра продолжают поступать обращение от одиноких матерей, которые
из-за Постановления КМУ от 22.07.2020 года № 632 «Некоторые вопросы выплаты
государственной социальной помощи» лишились выплат. Проблема заключается в том, что
одним из условий назначения помощи является трудоустройство. В населенных пунктах вдоль
линии разграничения население испытывает трудности с официальным трудоустройством.
Для некоторых одиноких матерей, данное пособие является единственным источником
дохода. На горячую линию ГЦ «Пролиска-Марьинка» поступают звонки от граждан г.
Красногоровка с просьбой предоставить информацию о новом порядке начисления пособия
одиноким матерям. Всего поступило 10 обращений.
По состоянию на конец указанного периода пропускные операции на КПВВ “Марьинка”
не осуществляются. Представители т.н. «ДНР» запрещают въезд/выезд на НППТ.
После ротации военнослужащих ВСУ выявлено новое самовольное заселение в дом
мирных жителей, находящийся в «красной зоне» г. Марьинка. Владельцы покинули дом из-за
вооруженного конфликта и переместили с более безопасный район г. Марьинка. Собственнице
домохозяйства не сообщили информацию о заселении военнослужащих так как совсем
недавно женщина перенесла инсульт. Также со слов жителей «красной зоны» г. Марьинка
военнослужащие ВСУ регулярно занимаются мародерством, а также роют укрепительные
рвы, и ставят растяжки вблизи домохозяйств, в которых они проживают.
В г. Красногоровка и г. Марьинка силами ГСЧС продолжается ремонт кровли
домохозяйств, которую повредило снарядами в результате вооруженного конфликта.
Денежные средства были выделены из областного бюджета.
Вблизи г. Марьинка был слышен выстрел из стрелкового оружия. Информации о
пострадавших мирных жителях не поступала.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
17 и 21 августа 2020 года осуществлялся пропуск людей на КПВВ «Еленовка» (НППТ)
представителями т.н. «ДНР» по заранее утвержденным спискам. За 2 дня пропущено с НППТ
35 транспортных средств и 260 человек, с ППТ 20 транспортных средств и 371 человека. 17
августа 2020 года 8 человек помещены на обсервацию в пгт Острое, 13 человек не смогли
пересечь линию разграничения, остались ночевать в палатке ГСЧС. С 17.08.2020 по 21.08.2020
в палатках ГСЧС ночевало разное количество людей (от 13 до 10 человек). 21 августа 2020
года 15 человек помещены на обсервацию в пгт Острое, 10 человек остались на ночлег в
палатке ГСЧС. Для всех ночевавших в палатках ГСЧС сотрудники центра ежедневно
оказывали всестороннюю помощь (обеспечивали продуктами питания, водой), предоставляли
психологическую помощь.
17.08 и 21.08.2020 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 от пожилого мужчины с инвалидностью из с. Чермалык, 1957 г.р.,
по вопросу восстановления индивидуальной программы реабилитации, которую выдал
Тельмановский МСЭК (НППТ) и получения протеза. Сотрудники гуманитарного центра
сопроводили мужчину в УСЗН, где получена консультация по вопросу восстановления
документов.
Осуществляя мобильный выезд в СТ «Мрия» пгт Новотроицкое получена информация,
что 16.08 и 15.08.2020 горела трава в окрестностях этого садоводческого товарищества. 15
августа в 16:40 произошло возгорание травы. Огонь распространялся в сторону КПВВ
«Новотроицкое». На место происшествия выехали сотрудники ГСЧС, которым удалось
потушить огонь 16 августа в 18.00.
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20.08.2020 начальник гуманитарного центра принял участие в координационной встрече
ОСНА, которая проходила в режиме телеконференции. Оговаривалась ситуация с
гуманитарными вопросами в регионе, сложившейся ситуации с людьми, которые находятся
перед КПВВ «Новотроицкое», а также ситуации, сложившейся в населенных пунктах вдоль
линии разграничения во время карантина и противодействия распространению COVID-19
15 пар ортопедической обуви от сторонних доноров были выданы людям пожилого
возраста в селе Лебединское.
19.08.2020 в ФАП с. Лебединское переданы медикаменты от сторонних доноров.
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