Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
31.08.2020 по 06.09.2020


С 01.09.2020 контрольные пункты въезда/выезда вдоль линии разграничения перешли на
осенний режим работы с 07.00 до 18.30.



В указанном периоде гуманитарной миссией "Пролиска" оказана помощь в пересечении
линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 3752 людям, из них
дети до 4-х лет-124, дети 5-11 лет –56, дети 12-17 лет - 0, лица 18-59 лет – 143, лица 60+ 3429, в том числе лица с инвалидностью –2464. С момента возобновления работы КПВВ с
25.06.2020 перевезено всего 32 339 человек.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 16
мониторинговых визитов в
Станично-Луганском районе: с. Болотенное, с. Сизое, пгт Станица Луганская
Новоайдарском районе: с. Лопаскино, с. Лобачево
Попаснянском районе: с. Новоалександровка, с. Нырково
Бахмутском районе: п. Зеленополье, с. Вершина, с.Пески-2
Торецком городском совете: с. Юрьевка и с. Леонидовка
Волновахском районе: с. Николаевка, с. Богдановка, с. Новогнатовка
Мариупольском городском совете: пгт Сартана



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 326
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 20
социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, необходимого
для пересечения линии разграничения. 2 бенефициарам помогли удалить просроченный
электронный пропуск из базы и подать заявку на оформление нового электронного
пропуска, необходимого для пересечения линии разграничения, 2 людям помогли узнать
срок действия электронного пропуска.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 14 анкет на
получение денежной помощи от УВКБ ООН в с. Болотенное, пгт Трехизбенка, г. Счастье,
СТ «Вишенка» на территории Передельского сельского совета, с. Бахмутка, с. Клещеевка



В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 35 человек.



В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 112
человек, для 72 из них это было частью пролонгированной программы психологической
поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 14
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получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и тп)
и 98 человек получил помощь очно. Из всех, получивших помощь, 78 бенефициаров
женского пола и 34 мужского, 13 детей и 37 пожилых людей.
Среди основных тем обращений - последствия переживания психологически
травмирующих событий (в том числе СГОН); тревожные и депрессивные состояния;
страхи; горевание (в том числе острое); суицидальные мысли; проблемы со сном;
одиночество; чувство вины; тревога перед началом учебного года; проблемы воспитания
и развития детей. Нуждавшимся оказывалась первая психологическая помощь (ППП). На
этой неделе в ней больше всего нуждались люди, пострадавшие от пожаров.

Сектор «Станица Луганская»
В указанном периоде оказана помощь маргинализированному мужчине из с. Валуйское
в получении утраченной персональной документации. К сотрудникам гуманитарного центра
обратились работники РЦСССДМ, которые самостоятельно занимаются оформлением
гражданской документации для мужчины с просьбой оказать денежную помощь. Сотрудники
ГЦ из личных средств оплатили сканирование для оформления ID-карты.
В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в
установке и регистрации в приложении «Действуй дома» для прохождения режима
самоизоляции для 57 пожилых человек и людей без навыков пользования смартфоном,
которые пересекали линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская», пожилой
семейной паре ВПЛ из г. Луганск (НППТ), которые проживают в дачном массиве «Ольховские
дачи» помогли активировать приложение «Действуй дома», когда они прибыли на место
прохождения самоизоляции после возвращения с НППТ.
01.09.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» предоставили продуктовый
набор для пожилой женщины, 1959 г.р., из г. Сумы, которая вынуждено ночевала около 7 дней
в нейтральной зоне на КПВВ «Станица Луганская», как как ожидала разрешения пересечения
линии разграничения от представителей т.н. «ЛНР».
02.09.2020 произошло обновление приложения «Действуй дома» после которого
необходимо помимо номера телефона, фамилии, имени, отчества также паспортные данные
человека, который планирует проходить самоизоляцию. Обновление не усложнило процесс
регистрации в приложении.
С 06.09.2020 на КПВВ «Станица Луганская» начал работу второй пункт для сбора
биоматериала на ПЦР тестирование на выявление COVID-19.
Все школы, которые расположены в зоне ответственности ГЦ «Пролиска-Станица
Луганская» возобновили свою работу. В школах проводится температурный скрининг
учеников и персонала.
С 01.09.2020 периодически возникали очаги возгорания в районе трассы Р22 вблизи
разрушенной части моста через р. Северский Донец между селом Валуйское и пгт Станица
Луганская. Так как очаги возгорания локализировались в т.н. "нейтральной" зоне, в которой
не происходило разминирование, периодически были слышны взрывы неразорвавшихся
боеприпасов, остатков минного загрязнения. 1 сотрудник ГСЧС получил осколочное ранение
в зону лопаток, ему сразу же была оказана медицинская помощь. 02.09.2020, около 16.00
представители полиции начали предлагать эвакуацию жителей улицы Москва-Донбасс и ул.
Шевченко пгт Станицы Луганской в ЦРБ Станицы Луганской. По состоянию на 03.09.2020 по
ул. Москва-Донбасс полностью сгорело 12 домов, жильцы которых переместились в связи с
началом вооруженного конфликта и 1 жилой дом сгорел на 40%. Представители ГСЧС,
военные, представители лесничества и полиции продолжают дежурить на месте
происшествия, ожидая необходимости тушения остатков очагов возгорания.
02.09.2020 около 12.00 произошло возгорание лесного массива вблизи села с
ограниченным доступом Болотенное. К вечеру того же дня возгорание удалось ликвидировать.
В селе продолжают дежурить ГСЧС. Пострадавших среди местного населения нет.
Полностью сгорело 3 жилых домовладения. В 1 домовладении сгорел уличный туалет, 1 стог
сена. У 1 местного жителя частично сгорел паспорт гражданина Украины. Сотрудники ГЦ
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«Пролиска-Станица Луганская» предоставили продуктовые и гигиенические наборы 10
людям, пострадавшим от пожара. Также предоставлена одежда 3 людям, у которых сгорел
дом.
02.09.2020 возник очаг возгорания сухой травы и камыша в районе прудов "Рыбхоз" в с.
Валуйское. Пострадавших среди местного населения нет. Дома не пострадали.
02.09.2020 около 13.00 начался пожар вблизи с. Нижнетеплое. Пожар был потушен около
01.00 03.09.2020. Пострадало 2 дома, жильцы которых переместились в связи с началом
вооруженного конфликта и 1 жилой дом. Пострадавших среди местного населения нет.
Документы не пострадали.
02.09.2020 начался пожар в одном из населенных пунктов Российской Федерации,
который расположен вблизи границы с Украиной. Село Югановка, которое находится вблизи
границы с РФ было окутано дымом. Угрозы местному населению не было.
01.09.2020 активистам громад с. Верхняя Ольховая, с. Нижняя Ольховая, с. Артема, с.
Плотина, с. Золотаревка переданы электровелосипеды от ГМ «Пролиска» для помощи
местному населению при финансовой поддержке UHF.
03.09.2020 в процессе мониторингового визита в села с ограниченным доступом Сизое
(население 9 человек) и Болотенное (население 38 человек) сотрудники центра отмечают, что
в селах отсутствуют медицинские учреждения, аптеки, отделения почты, не представлены
банковские услуги. Также, в селах отсутствуют стационарные торговые точки. 4 раза в месяц
в села приезжает выездная торговая лавка, которая также привозит медицинские препараты.
Цены в мобильной лавке значительно завышены. Почтальон выезжает в село 1 раз в месяц для
доставки пенсионных выплат. С августа 2020 года из данных сел в пгт Станица Луганская 2
раза в месяц курсирует социальный автобус от БФ «Адра».

Сектор «Счастье»
Оказана помощь маломобильной женщине с инвалидностью 1 группы из с. Муратово в
переводе пенсионных выплат на банковскую карту «Ощадбанка». Сотрудниками центра
подготовлены и поданы документы в ПФУ.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» оказали содействие в трудоустройстве ВПЛ из г.
Луганск (НППТ), проживающей в селе с ограниченным доступом Лобачево. Женщина
предпенсионного возраста трудоустроилась социальным работником в территориальный
центр Новоайдарского р-на. Услуги социального работника будет предоставлять на
территории с. Лобачево, где с сентября 2019 года должность социального работника была
вакантна.
Обратилась женщина с медицинским образованием из г. Счастье с просьбой
предоставить информацию по вопросу трудоустройства в МККК на КПВВ в г. Счастье. Ей
были предоставлены контакты МККК г. Северодонецк, а также ее данные были переданы
сотруднику ВГА в г. Счастье, который собирает данную информацию по запросу
представителей МККК.
В указанном периоде в пгт Трехизбенка, между с. Боброво и пгт Боровское, в лесном
массиве, расположенном к северо-западу от города Счастье происходил лесной пожар. Жертв
и пострадавших не было, жилые дома не пострадали. Также местные жители с. Боброво и пгт
Боровское отмечали, что перед началом пожара они слышали громкие звуки артиллерийской
стрельбы.
02.09.2020 в с. Лобачево произошел пожар, в ходе которого сгорел один дом, один сарай
во дворе жилого дома, один флигель, теплица и забор во дворе жилого дома. Жертв и
пострадавших не было.
02.09.2020 в с. Райгородка произошел пожар, в ходе которого сгорел один дом, один
сарай, забор во дворе одного домовладения. Предварительная причина пожара – возгорание
мусора на территории одного из дворов. Жертв и пострадавших не было.
В указанном периоде в селах Лопаскино и Лобачево сотрудники ГЦ распространили
информационный бюллетень «Мирные вести».
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В указанном периоде в ФАПы на территории сел Лопаскино и Лобачево (н.п. с
ограниченным доступом) сотрудниками ГЦ «Пролиска-Счастье» были переданы маски,
перчатки, защитные халаты и очки. Все материалы были закуплены УВКБ ООН.
В указанном периоде в ФАП с. Передельское и в Новоайдарское РТМО были переданы
медикаменты от стороннего донора для дальнейшего распространения среди местных
жителей.
12 пар ортопедической обуви, предоставленной частным донором переданы жителям г.
Счастье, с. Лопаскино и СТ «Вишенка».
В указанном периоде в ГЦ «Пролиска-Счастье» обратились сотрудники
Профессионального лицея в г. Счастье с просьбой предоставить информационные плакаты о
CОVID-19. Информационные плакаты в достаточном количестве были переданы в учебное
заведение.

Сектор «Золотое»
Успешно завершено социальное сопровождение пожилой женщины, 1960 г.р., ВПЛ из г.
Первомайск (НППТ), проживающей в г. Золотое (ППТ) по вопросу оформления группы
инвалидности. Женщина сопровождена в г. Лисичанск на МСЭК, где ей установлена 2 группа
инвалидности бессрочно. Также в Попаснянский УСЗН доставлены документы,
подтверждающие группу инвалидности и заявление для получения дополнительных средств
передвижения и реабилитации согласно индивидуальной карты реабилитации.
Получено обращение от пожилого немобильного мужчины, 1944 г.р., из пгт Нижнее по
вопросу получения средств реабилитации. В указанном периоде сотрудники ГЦ обратились в
Попаснянский УСЗН с документацией бенефициара для консультации в получении
инвалидной коляски и противопролежневого (ортопедического) матраса.
По просьбе 3-х маломобильных людей из пгт Нижнее и с. Орехово сотрудниками центра
доставлена документация в медицинские учреждения для проведения консультации у
узкопрофильных докторов. По причине плохого состояния здоровья люди не могут
самостоятельно посетить врачей.
Оказана помощь в приобретении медицинских препаратов 3-м пожилым
маломобильным людям из г. Золотое и пгт Нижнее.
01.09.2020 в 14:30 произошло возгорание сухостоя на территории села с ограниченным
доступом Новоалександровка. В результате пожара сгорел один жилой дом, два дома хозяева
которых проживают на постоянной основе в г. Попасная, но в весенне-летний период
приезжают в населенный пункт и 11-ть домов хозяева которых покинули свои домовладения
из-за вооруженного конфликта.
03.09.2020 в с. Волчеяровка произошло возгорание крыш 3-х домов. Благодаря
оперативной работе местных органов власти и представителей ГСЧС, пожар своевременно
локализован. Причина пожара не установлена.
Из-за сухой и жаркой погоды в указанном периоде возникали возгорания сухостоя
вблизи с. Новоалександровка, с. Крымское, г. Золотое, пгт Камышеваха-1, г. Золотое-1, г.
Горское. Пожары были своевременно локализованы, жилые дома не пострадали.
Оказана помощь в оплате коммунальных платежей пожилой немобильной женщине,
1935 г.р. из села с ограниченным доступом Екатериновка.
Также оказана помощь в закупке и доставке продуктов питания для пожилого
маломобильного мужчины, 1947 г.р., из пгт Нижнее.
Сотрудники ГЦ за личные средства приобрели и доставили продукты питания в частный
хоспис в с. Нырково.
В ФАП с. Нырково передано 50 упаковок медицинских препаратов, предоставленных
частным донором.
04.08.2020 на территории Попаснянского районного Центра пробации в Луганской
области состоялась рабочая встреча сотрудников ГЦ и специалистов отдела пробации по
вопросу оказания помощи людям, вернувшимся из мест лишения свободы в оформлении
персональной документации.
Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии указания названия Организации:
Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org
стр.4 из 10

В указанном периоде начался ремонт дороги от КПВВ «Золотое» до г. Северодонецк.
Также идут ремонтные работы дороги от КПВВ «Золотое» до г. Золотое и от с. Орехово до
населенного пункта Горск- Ивановка.

Сектор «Светлодарская дуга»
В указанном периоде в пгт Луганское на покинутое место проживания возвратилась
семья из трех человек (женщина с двумя детьми), которые во время активных боевых действий
выезжали в Российскую Федерацию. Сотрудниками центра семья проконсультирована о
необходимости прохождения самоизоляции в связи с предотвращением распространения
COVID-19.
В указанном периоде на МСЭК г. Бахмут установлена группа инвалидности
маломобильному жителю г. Светлодарск, у которого из-за перенесенных стрессов в связи с
вооруженным конфликтом ухудшилось состояние здоровья, обострились хронические
заболевания и случился инсульт. Также в 2020 году мужчина перенес операцию по ампутации
левой нижней конечности на уровне бедра.
01.09.2020 все школы, находящиеся в локациях гуманитарного центра, начали свою
работу. В учебных заведениях соблюдаются карантинные меры.
В рамках инициативы по поддержке общины сотрудниками ГЦ «Пролиска –
Светлодарск» переданы листы OSB для оборудования кабин в помещении детского
санитарного узла в Светлодарском городском Дворце культуры.
В указанном периоде произошли возгорания в с. Троицкое, п. Травневое, г. Светлодарск.
Пожар потушили. Информации о пострадавших мирных жителях или домовладениях не
поступала.
05.09.2020 с 12:30 в районе п. Гладосово произошел масштабный пожар, в результате
которого сгорели 6 домов по ул. Гладосовская: дом № 80, который был полуразрушен до
вооруженного конфликта, в результате пожара сгорел полностью; дом № 86 сгорел
полностью; в домовладении № 106 сгорел полностью дом; в домовладении № 108 полностью
сгорел дом, хозяйственные постройки, сельскохозяйственная техника, улики с пчелами; в
домовладении № 116 сгорели хозяйственные постройки, навес с сеном. Жильцы этих
домовладений переместились на НППТ из-за вооруженного конфликта и не могут вернуться
в поселок в связи с карантинными ограничениями; в домовладении № 104 полностью сгорел
дом, летняя кухня, хозяйственные постройки. Во время возгорания владелец успел взять
документы и покинуть дом. В данный момент мужчина проживает в соседнем доме
непригодном для проживания с местным жителем, дом которого сгорел 3 месяца назад.
Сотрудники гуманитарного центра "Пролиска-Светлодарск" совершили выезд в п. Гладосово
и передали мужчине помощь экстренным набором (одеяло, набор полотенец), моющие
средства, чай, продукты питания, одежда. В ликвидации пожара принимала участие бригада
ГСЧС, машина из Новолуганского ЖКХ, военизированная бригада.

Сектор «Майорск»
Актуальной остается проблема отсутствия регулярного транспортного сообщения в с.
Зеленополье. В населенном пункте нет рабочих мест, а с ближайшим городом где есть
возможности трудоустройства нет регулярного транспортного сообщения. В поселке
проживает 102 человека трудоспособного возраста, многие из которых до начала конфликта
работали в соседних населенных пунктах.
По-прежнему наблюдается проблема наличия плохого состояния дорожного покрытия в
с. Вершина, где проживает 10 человек. В дождливую погоду, когда дорогу размывает,
добраться в населенный пункт практически невозможно.
В с.Пески-2, где проживает 67 человек, отсутствуют торговые точки, поэтому жители
населенного пункта нуждаются по крайней мере в заезде мобильной продуктовой лавки. Все
время карантина нет транспортного сообщения с ближайшим г. Бахмут. До начала конфликта
жители выезжали за продуктами в близлежащий г. Горловка, с которым село соединяла
асфальтированная дорога, были регулярные рейсы общественного транспорта. С 2014 года г.
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Горловка находится в НППТ. Вышки мобильной связи и интернета также использовались из
г. Горловка, поэтому наблюдается плохое качество мобильной связи. Также жители сообщили,
что нуждаются в обустройстве места для сбора общины.
Сотрудниками центра “Пролика-Майорск” доставлены средства индивидуальной
защиты в ФАП пгт Зайцево (п. Майорск) и комьюнити-центр пгт Зайцево (с. Жованка).
Халаты, перчатки, маски были приобретены при финансовой поддержке УВКБ ООН с целью
защитить медперсонал во время пандемии COVID-19.
Проведена встреча сотрудников гуманитарного центра и Славянского офиса УВКБ ООН
с Главой Зайцевойской ВГА в пгт Зайцево (п. Майорск) по вопросу восстановления
многоэтажных домов в данном населенном пункте, поврежденных в результате конфликта.
02.09.2020 произошел пожар в с. Жованка в результате которого пострадало 2
домовладения. По улице ул. Журавского, 36/2 сгорел дом местного жителя, который до
введения карантинных мер выехал в г. Горловка (НППТ) и на улице ул. Журавского, 31/1
сгорел дом хозяева которого переместились из-за вооруженного конфликта.
Также в указанном периоде произошел пожар в с. Дача, где пострадало 7 домовладений,
из них 1 дом сгорел полностью и 6 частично выгорели. Владельцы этих домовладений
переместились из-за вооруженного конфликта.
В указанном периоде в с. Жованка сотрудники МККК выдавали топливные брикеты
местным жителям.

Сектор «Часов Яр»
Продолжилось социальное сопровождение слабовидящего мужчины, проживающего в
волонтерском хосписе г. Часов Яр, так как по адресу регистрации в с. Ольховое нет дома для
проживания, а армянская диаспора г. Киева не смогла его принять. Бенефициар сопровожден
в УТСЗН г. Бахмут для подачи заявления на получение справки ВПЛ, в отделение
«Ощадбанка» г. Бахмут для открытия расчетного счета для социальных выплат. Также
мужчина сопровожден к семейному доктору для заключения декларации на обслуживание и
дальнейшего направления на прохождение медицинского обследования для оформления
группы инвалидности.
Продолжилось социальное сопровождение пожилого маломобильного мужчины, 1946
г.р., проживающего в волонтерском хосписе г. Часов Яр по вопросу восстановления
персональной документации и возобновления получения пенсионных выплат. В указанном
периоде мужчина сопровожден в ПФУ г. Бахмут для подачи заявления на возобновление
выплат пенсии, но сотрудник ПФУ отказалась принять документы ссылаясь на отсутствие
регистрации места жительства у мужчины, чем нарушила его право на получение пенсии.
Сотрудниками центра подано письменное заявление с целью получения письменного ответа о
законном обосновании отказа.
На телефон горячей линии продолжают поступать обращения от людей, у которых
закончился срок действия банковских карт для выплат. Люди не владеют информацией о
продлении срока действия карт в период карантина. Обратился мужчина с инвалидностью 1
группы, ВПЛ из г. Северодонецк с просьбой оказать помощь в замене банковской карты.
Сотрудниками гуманитарного центра мужчина проконсультирован.
Оказана помощь в получении и передаче бесплатных медикаментов для женщины с
инвалидностью из г. Северск.
Обеспечен доступ к образованию для женщины, 1998 г.р., из с. Клещеевка, которая после
окончания школы вынуждена была возглавить семью для обеспечения средств к
существованию. Когда появилась возможность получить образование, сроки подачи
документов были пропущены. Сотрудниками гуманитарного центра проведен мониторинг
учебных учреждений и выявлено, что в Бахмутском Центре профессионально-технического
образования еще идет набор студентов. Бенефициар сопровождена в Центр для собеседования,
консультации и подачи документов для поступления. 03.09.2020 женщина зачислена по
специальности “швея” и приступила к обучению.
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03.09.2020 на горячую линию ГЦ “Пролиска-Часов Яр” поступил звонок из с. Клещеевка
с сообщением о пожаре причиной которого стало возгорание сухой травы вблизи жилого дома.
В результате пожара загорелись надворные постройки и жилой дом. В доме проживает
пожилая семейная пара (80+). В течении ночи пожарная машина выезжала дважды: надворные
постройки сгорели полностью, но, из-за ветра, огонь разгорелся вновь. Хозяева дома не
пострадали. Совершен мобильный выезд в с. Клещеевка с целью оценки ситуации и выдачи
гуманитарной помощи (2 продуктовых набора). Во время общения с семейной парой
предложен переезд в волонтерский хоспис, так как дом стал не пригоден для проживания.
Семейная пара обдумывает это вариант.
Выдано 60 пар ортопедической обуви, предоставленной частным донором жителям г.
Северск.

Сектор «Торецк»
Получено обращение от маломобильного пожилого мужчины, 1953 г.р., из г. Торецк с
просьбой оказать помощь в восстановлении паспорта. 03.09.2020 специалист по социальному
сопровождению оказала мужчине социальное сопровождение в Врачебно-консультационную
комиссию для получения справки, которая требовалась для выезда начальника ГМС по месту
проживания мужчины для оформления паспорта. Ведется сбор пакета документов для подачи
в ГМС.
Успешно завершено социальное сопровождение пожилой семейной пары, ВПЛ из г.
Донецк(НППТ), проживающей в г. Торецк по вопросу получения паспортов для выезда за
границу. Оба супруга имеют инвалидность, маломобильные. 04.09.2020 оказано
сопровождение для получения загранпаспортов.
Успешно завершено социальное сопровождение мужчины с инвалидностью, ВПЛ из г.
Горловка (НППТ) по вопросу получения паспорта для выезда за границу. 04.09.2020 оказано
социальное сопровождение в получении загранпаспорта.
31 августа в гуманитарный центр обратилась директор Курдюмовской школы № 12 с
просьбой оказать помощь в приобретении бесконтактного термометра для 48 детей, которые
проходят обучение в этой школе. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» из личных средств
приобрели и выдали бесконтактный термометр. Школы обеспечены защитными масками и
дезинфицирующими средствами, но средств, на приобретение бесконтактного термометра, не
хватило. С такой же просьбой обратилась директор «Станции юных техников» г. Торецк, где
на данный момент учатся 390 детей. 1 сентября сотрудники передали бесконтактный
термометр приобретенные за личные средства сотрудников центра.
Гуманитарная организация “ACTED” предоставила городскому управлению
образования средства для дезинфекции.
Учебные заведения во всех населенных пунктах в зоне ответственности гуманитарного
центра «Пролиска-Торецк» с 1 сентября возобновили работу с соблюдением карантинных мер.
В каждой из школ организованные места для обработки рук антисептическими средствами, а
также обеспечено наличие жидкого мыла и бумажных полотенец в санитарных комнатах. При
входе в учреждение проводится температурный скрининг.
По распоряжению руководителя ВГА г. Торецк с 1 сентября 2020 по 31 мая 2021
(включительно) стоимость разового билета на проезд на городских автобусных маршрутах
общего пользования для учащихся общеобразовательных учебных заведений составит - 3,00
грн. при наличии ученического билета. В 2019 году дети оплачивали полную стоимость
проезда - 6,00 гривен.
02.09.2020 прекращена подача воды по Второму Донецкому водопроводу в связи с
проведением ремонтных работ по устранению 7 порывов. Подача воды прекращена в
следующих населенных пунктах: Иванополье, Нелеповка, Плещеевка, Клебан-Бык,
Екатериновка, Щербиновка, Петровка, Новгородское.
03.09.2020 сентября связи с возникновением пожара в районе «Вода Донбасса»
(горводоканал) и обесточиванием линии электропередач временно прекращена подача воды
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на город и близлежащие населенные пункты. К 19:00 того же дня водоснабжение
восстановлено.
Также в этот день во время мобильного выезда сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк»
выявили три очага возгорания по городу Торецк. В центре города по улице Херсонская, горела
посадка в районе бывшего Асфальтного завода и железной дороги, вблизи находятся частные
гаражи. В километре от завода горели склады частного предпринимателя. Вблизи
Микрорайона горело кладбище.
03.09.2020 на горячую линию гуманитарного центра «Пролиска – Торецк», обратилась
директор Новгородской специальной общеобразовательной школы-интерната №38 с просьбой
оказать помощь в обеспечении питьевой водой, так как запастись нужным количеством
воды школа не смогла в связи с прекращением подачи воды. В интернате учатся и постоянно
проживают 124 ребенка, из них — 18 детей с инвалидностью и четверо детей ВПЛ, а также
работают 73 сотрудника. По словам директора, ежедневно для приготовления еды необходимо
примерно 300-350 литров воды. Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска – Торецк»
приобрели за личные средства 1000 литров воды и договорились по поводу ее доставки в
школу-интернат.
04.09.2020 сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» доставили в
фельдшерско-акушерский пункт пгт Курдюмовка средства индивидуальной защиты,
приобретенные при финансовой поддержке УВКБ ООН.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
Получено обращение от маломобильного одинокого жителя г. Авдеевка по вопросу
установления статуса лица с инвалидностью вследствие войны. Мужчина утверждает, что в
2014 году взят в плен лицами в военной форме и удерживался на территории заброшенной
мехколонны в г. Авдеевка. Со слов мужчины, он подвергался пыткам со стороны этих людей.
Имеет множество ранений, подтвержденных медицинскими справками и выписками, и
хронических заболеваний, как следствие перенесенного стресса. Ведется работа по сбору
пакета документов.
В пос. Каменка и с. Новобахмутовка продолжается восстановление кровли домов
пострадавших от обстрелов за время вооруженного конфликта. В с. Каменка
восстанавливается 5 домов, с. Новобахмутовка- 23 дома. Ремонтные работы проводятся за счет
строительных материалов из материального резерва ДонОГА.
В пос.Опытное, Ясиноватского района, местными жителями были замечены
военнослужащие ВСУ, которые выносили изделия из металла и части металлических
конструкций, из домов в которых никто не проживает. Жильцы покинули эти дома в связи с
конфликтом.
В указанном периоде сотрудниками ГЦ организована доставка гуманитарной помощи в
виде средств индивидуальной защиты в амбулаторию с. Александрополь, Ясиноватского
района. Помощь предоставлена УВКБ ООН.
В г. Авдеевка и Ясиноватском районе школы возобновили работу с соблюдением
карантинных мер.
Получено обращение от жительницы г. Авдеевка с просьбой оказать помощь в
постановке на учет в центре занятости. До 2016 года она работала на одном из предприятий
Донецка (НППТ), после увольнения получила на руки не закрытую трудовую книжку (нет
записи и печати об увольнении). Сотрудники Центра занятости отказывают ей в постановке
на учет. Самостоятельно выехать и закрыть трудовую женщина не может, нет денежных
средств. Сотрудниками гуманитарного центра взята под социальное сопровождение.
Актуальной остается проблема регулярного транспортного сообщения в с.
Первомайское. Местные жители обратились к сотрудникам гуманитарного центра за
помощью в решении вопроса с транспортом, т.к. большинство жителей села находятся на
учете в Центре Занятости г. Авдеевка или работают на предприятиях г. Авдеевка. На данный
момент автобус совершает рейс в г. Авдеевка всего один раз в неделю, что недостаточно для
местных жителей, услуги частного перевозчика стоят 400 грн. за поездку в обе стороны. В селе
проживает 1629 человек, из них трудоспособного возраста 1048 человек.
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03.09.2020 вблизи пос. Каменка, Ясиноватского района горело поле рядом с позициями
военнослужащих ВСУ. В зоне возгорания начали детонировать взрывоопасные предметы.
Пожар был потушен самими военными. Пожарный расчет не вызывали.
Начал курсировать социальный автобус по маршруту г. Авдеевка- г. Селидово,
предоставленный БФ “Адра”. Проект рассчитан на 3 месяца, первоочередное право на проезд
имеют лица из уязвимых категорий населения.
В указанном периоде жителям п. Опытное, Ясиноватского района была оказана помощь
в закупке и доставке продуктов питания. Из-за отсутствия транспортного сообщения и
торговых точек в населенном пункте люди не могут самостоятельно обеспечить себя
необходимым.

Сектор «Марьинка»
По состоянию на конец указанного периода пропускные операции на КПВВ “Марьинка”
не осуществляются. Представители т.н. «ДНР» запрещают въезд/выезд на НППТ.
01.09.2020 года начала работу Красногоровская общеобразовательная школа I-III
ступеней №2 после проведения капитального ремонта системы теплоснабжения,
благоустроены и капитально отремонтированы наружные сети, а также проведена
термомодернизация здания. На данный момент учебное заведение посещает 210 учащихся. 28
мая 2017 года во время мощного обстрела города было прямое попадание в северное крыло
школы, здание подверглось значительным повреждениям, произошел пожар. Также ООШ №
2 получила в эксплуатацию новый «школьный автобус», который будет осуществлять подвоз
учащихся из отдаленных частей города.
Вблизи населенных пунктов Марьинка и Красногоровка несколько раз были слышны
автоматные очереди из стрелкового оружия. Информации о пострадавших мирных жителях
не поступала.
В указанном периоде произошло два пожара в г. Марьинка по ул. Парижская. Порывами
ветра замкнуло электропровода, и от искры воспламенился сухостой. Далее сильным ветром
раздувало огонь, который шел по направлению жилых домов. Пожар был ликвидирован
силами местных жителей.
В г. Марьинка строительство сети нового интернет –провайдера, что существенно
облегчит обучение школьников в случае возвращения к дистанционному обучению. В городе
есть провайдер, который предоставляет услуги, однако они низкого качества. Особенно это
ощущалось в период дистанционного обучения из-за карантина.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
Продолжилось социальное сопровождение женщины из с. Новогнатовка по вопросу
восстановления персональной документации. Из-за отсутствия персональной документации
лишена возможности трудоустройства. 01.09.2020 года получен паспорт в ГМС. Планируется
сопровождение в налоговую инспекцию для получения дубликата индивидуального
налогового номера.
Оказана помощь в получении дубликата налогового номера пожилой женщине из с.
Новогнатовка.
31.08.2020 и 04.09.2020 осуществлялся пропуск людей на КПВВ «Еленовка» (НППТ)
представителями т.н. «ДНР» по заранее утвержденным спискам. За 2 дня пропущено с НППТ
34 транспортных средств и 237 человек, с ППТ 48 транспортных средств и 479 человек. 31
августа 2020 года 9 человек помещены на обсервацию в пгт Острое, 14 человек не смогли
пересечь линию разграничения, остались ночевать в палатке ГСЧС. 04 сентября 2020 года 5
человек помещены на обсервацию в пгт Острое, 14 человек остались на ночлег в палатке
ГСЧС. Для всех ночевавших в палатках ГСЧС сотрудники гуманитарного центра ежедневно
оказывали всестороннюю помощь (обеспечивали продуктами питания, водой), предоставляли
психологическую помощь.
В указанном периоде сотрудники ГЦ оказывали помощь в установке мобильного
приложения «Действуй дома» для прохождения самоизоляции людям, которые возвращались
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с НППТ и для лиц, которые не являются гражданами Украины в оформлении страховок.
Помощь оказана 60 людям.
Продолжается социальное сопровождение одинокой жительницы с. Чермалык,
страдающей эпилепсией по вопросу установления группы инвалидности. 02.09.2020 женщина
сопровождена на МСЭК, где ей установлена группа инвалидности. Планируется
сопровождение по оформлению пенсии по инвалидности.
03.09.2020 начальник гуманитарного центра принял участие в координационной встрече
ОСНА, которая проходила в режиме телеконференции. На встрече обсуждалась ситуация,
связанная с решением гуманитарных вопросов в регионе.
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