Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
07.09.2020 по 13.09.2020


Кабинет Министров Украины 9 сентября внес изменения в постановление №641 от 22
июля 2020 года, которые позволяют абитуриентам и студентам с НППТ не проходить 14дневную самоизоляцию при пересечении контрольных пунктов въезда и выезда.



В указанном периоде гуманитарной миссией "Пролиска" оказана помощь в пересечении
линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 3812 людям, из них
дети до 4-х лет- 109, дети 5-11 лет - 43, лица 18-59 лет - 141, лица 60+ - 3516, в том числе
лица с инвалидностью - 2430. С момента возобновления работы КПВВ с 25.06.2020
перевезено всего 36 151 человек.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 12
мониторинговых визитов в
Станично-Луганском районе: с. Ольховое
Новоайдарском районе: с. Кряковка и с. Гречишкино
Попаснянском районе: пгт Врубовка, с. Николаевка, с. Екатериновка, пгт Камышеваха
Бахмутском районе: п. Жованка
Торецком городском совете: пгт Пивденное, пгт Пивденное (Черный Бугор)
Волновахском районе: с. Павлополь, с. Лебединское



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 194
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 бенефициарам помогли
ускорить обработку ранее оформленной заявки на электронный пропуск, 1 человеку
помогли узнать срок действия электронного пропуска.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 16 анкет на
получение денежной помощи от УВКБ ООН в с. Валуйское, пгт Станица Луганская, с.
Колесниковка, с. Нижнетеплое, с. Теплое, г. Счастье, с. Лобачево, г. Часов Яр, пгт
Верхнеторецкое.



В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 57 человек.
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В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 105
человек, для 75 из них это было частью пролонгированной программы психологической
поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 17
получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и тп)
и 88 человек получил помощь очно. Из всех, получивших помощь, 76 бенефициаров
женского пола и 29 мужского, 7 детей и 43 пожилых человека.
Среди основных тем обращений - последствия переживания психологически
травмирующих событий взрослыми и детьми (в том числе военные действия, СГОН);
тревожные и депрессивные состояния; страхи; горевание и переживание потери;
суицидальные мысли; СГОН; одиночество; обида; проблемы воспитания и развития детей;
адаптация к новому учебному году. Нуждавшимся оказывалась первая психологическая
помощь (ППП).

Сектор «Станица Луганская»
Получено обращение от пожилого маломобильного ВПЛ из г. Луганск, 1951 г.р.,
который на данный момент проходит лечение в ЦРБ пгт Станица Луганская с просьбой
оказать помощь в восстановлении справки ВПЛ. По причине плохого состояния здоровья
мужчина не может самостоятельно восстановить справку. В указанном периоде сотрудники
центра начали сбор пакета документов.
Оказана помощь в установке приложения «Действуй дома» на КПВВ «Станица
Луганская» для 31 человека, в том числе для пожилых людей и людей без навыков
пользования смартфоном. Предоставлена 1 консультация о работе приложения «действуй
дома» для пожилой женщины, 1945 г.р., которая прошла 14-дневный режим самоизоляции и
удалила приложение со смартфона. Когда в государственном учреждении ей потребовалось
подтвердить прохождение режима самоизоляции, она не смогла этого сделать, в связи с
отсутствием приложения. Стоит отметить, что восстановление учетной записи и данных в ней
возможны в срок до 1 месяца, а потом они удаляются.
Сотрудниками центра оказана помощь в пересечении КПВВ «Станица Луганская» 10
пожилым маломобильным людям и людям с инвалидностью.
При проведении мониторингового визита в с. Ольховое, где проживает 2806 человек,
сотрудникам центра поступали жалобы от местных жителей на семейного доктора, который
ведет прием в амбулатории села 3 раза в неделю, что недостаточно для людей.
Оказано социальное сопровождение в вопросе доступа к медицинским услугам для
маломобильного пожилого мужчины, 1951 г.р., из с. Валуйское. В связи с пожилым возрастом
и недостаточным транспортным сообщением в с. Валуйское мужчина самостоятельно не мог
посетить семейного врача и получить жизненно важные медикаменты. Сотрудники ГЦ
«Пролиска-Станица Луганская» посетили семейного врача мужчины, получили и доставили
необходимые медикаменты на дом.
Также оказана помощь в получении медикаментов по программе «Доступные лекарства»
пожилой женщине, 1930 г.р., из пгт Станица Луганская. Ранее получением лекарств
занималась дочь бенефициара, которая проживает постоянно на НППТ и в связи с
необходимостью прохождения 14-дневного режима самоизоляции не может приехать на ППТ
для помощи матери.
Обеспечен доступ к медицинским услугам для женщины из с. Нижний Минченок,
которой требовалась консультация врача-ортодонта. Из-за отсутствия транспортного
сообщения в селе и дороговизны стоимости услуг частного перевозчика женщина не могла
самостоятельно посетить доктора. Сотрудники ГЦ организовали он-лайн консультацию со
специалистом, предоставили средство для видеосвязи, так как у женщины отсутствует
смартфон или ноутбук для онлайн видеозвонков.
Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии указания названия Организации:
Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org
стр.2 из 9

В среднеобразовательной школе (СОШ) с. Ольховое, которую посещают 127 детей,
наблюдается нехватка дезинфицирующих средств и защитных масок.
Организован выезд сотрудников газовой службы на дом к пожилой женщине, 1943 г.р.,
из с. Валуйское для предоставления консультации по приобретению нового газового
редуктора, который вышел из строя, для возобновления газоснабжения. Ввиду пожилого
возраста женщина не могла самостоятельно обратиться в газовую службу.
10.09.2020 в связи с наличием задолженности по электроэнергии «Укрэнерго» произвел
отключение всех объектов Станично-Луганского департамента КП «Попаснянский районный
водоканал». Следует отметить, что отключение водоснабжения коснулось домовладений
местных жителей и государственных учреждений, в том числе отключение воды произошло в
СОШ №1 Станицы Луганской и СОШ, СОШ с. Плотина, СОШ с. Артема, СОШ с. Нижняя
Станично-Луганского района. Отключение водоснабжения особенно опасно в период
пандемии, вызванной COVID-19 в связи с невозможностью соблюдать гигиену рук. 12.09.2020
все объекты КП «Попаснянский районный водоканал» были подключены к электроэнергии и
начали работать в штатном режиме.
Также, в связи с наличием задолженности по электроэнергии, 10.09.2020 происходило
отключение электроэнергии на КПВВ "Станица Луганская". Представители пограничной
службы подключали генераторы для полноценной работы КПВВ. На данный момент на КПВВ
“Станица Луганская” есть электроэнергия.
При проведении мониторингового визита в с. Ольховое, где проживает 2806 жителей
села, выявлено недостаточное транспортное сообщение. До начала карантина из с. Ольховое
в пгт Станица Луганская курсировал автобус 3 раза в день, но после послабления карантинным
мер, автобус из с. Ольховое в пгт Станица Луганская курсирует 2 раза в день, что недостаточно
для местных жителей.
Оказана помощь продуктами питания и предметами гигиены для женщины из с.
Нижнетеплое, дом которой полностью сгорел при пожаре 02.09.2020 года.
Также оказана помощь одинокой пожилой женщине, 1929 г.р. из пгт Станица Луганская
в доставке питьевой воды и продуктов питания.

Сектор «Счастье»
Оказана помощь в регистрации на сайте ГМС для оформления паспортов для выезда за
границу двум пожилым людям из г. Счастье. Также была оказана помощь в заполнении
анкеты, опросника и оплате услуг онлайн. Доступа в интернет эти люди не имеют.
Согласно информации, опубликованной на сайте Луганской ОГА на КПВВ в г. Счастье,
планируется открытие сервисного центра. В данном сервисном центре будет действовать
ЦПАУ, почтовое отделение, комнаты отдыха, кафетерий, туалет, магазин. Предусмотрены
также комната матери и ребенка, медпункт, аптека, отделение банка, Wi-Fi, системы
кондиционирования.
Из-за отсутствия информации о возможности повторной установки приложения
«Действуй дома» к сотрудникам центра поступило обращение от ВПЛ по вопросу регистрации
в приложении для прохождения самоизоляции, если его номер телефона уже использовался
ранее для регистрации. Обратившегося проконсультировано.
09.09.2020 в пгт Боровское Северодонецкого ВГА по ул. Леваневского произошел пожар,
в ходе которого сгорел 1 дом хозяева, которого переместились из-за вооруженного конфликта
и кровля дома второго домовладения. Предварительная причина пожара – сжигание сухой
травы на территории одного из дворов поселка.
Из-за отсутствия финансирования со стороны государства на закупку средств
индивидуальной защиты (СИЗ) и дезинфицирующих средств для школ к сотрудникам центра
обратился голова Великочерниговской ОТГ, и родители школы № 2 в пгт Петропавловка с
просьбой оказать помощь СИЗ.
Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии указания названия Организации:
Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org
стр.3 из 9

В указанном периоде возобновил работу «социальный автобус» предоставленный БФ
«Адра» по маршруту с. Кряковка - с. Орехово-Донецкое – пгт Новоайдар.
6 пар ортопедической обуви от частного донора выдано жителям села с ограниченным
доступом Лобачево.
Распространен информационный бюллетень «Мирные вести» в селах Кряковка,
Орехово-Донецкое, Гречишкино Новоайдарского р-на, на территории садового товарищества
«Счастье» на территории Передельского сельского совета. Также с помощью акустической
колонки информировали жителей садовых товариществ на территории Передельского
сельского совета, сел Сотенное, Великая Черниговка, Михайловка, пгт Петропавловка о
карантинных мерах.

Сектор «Золотое»
Взята под социальное сопровождение женщина, проживающая в г. Горское по вопросу
получения персональной документации. Женщина является ВПЛ, но из-за отсутствия
персональной документации не может оформить статус ВПЛ и адресную помощь. Также изза отсутствия персональной документации у женщины, ее дочь не может подать документы на
получение паспорта. В указанном периоде женщина сопровождена в исполком Горского
горсовета по вопросу регистрации ее места проживания.
Продолжилось социальное сопровождение немобильного мужчины из пгт Нижнее по
вопросу восстановления персональной документации и получения социальных выплат. В
указанном периоде сотрудники центра обратились к нотариусу г. Лисичанск для получения
доверенности с целью получить дубликат индивидуального налогового номера (ИНН) и в
государственную налоговую инспекцию г. Попасная для получения ИНН. Также сотрудники
центра обратились в отделение «Ощадбанка» г. Лисичанск по вопросу перевыпуска платежной
карты с истекшим сроком действия.
Продолжилось социальное сопровождение ВПЛ из г. Первомайск (НППТ),
проживающей в г. Золотое-1 по вопросу получения персональной документации. Ранее
сотрудниками центра оказана помощь в получении паспорта в виде ID-карты, но штамп о
регистрации по месту жительства поставить отказали. В указанном периоде женщина
сопровождена в ГМС г. Попасная для регистрации места проживания.
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. К
сотрудникам центра обратилась одинокая многодетная мать, ВПЛ из г. Кировск,
проживающая в г. Золотое-1 и имеющая на содержании 4-х детей, которая сообщила, что с
01.09.2020 прекращены социальные выплаты на детей как матери-одиночке. Сотрудниками
центра женщине оказано сопровождение в Попаснянский УСЗН для оформления пособия как
малообеспеченной семье.
Продолжилось социальное сопровождение многодетной семьи из г. Золотое по вопросу
получения персональной документации и оформления социальных выплат. Мужчина
самостоятельно воспитывает 5 несовершеннолетних детей, но официально он не был признан
их отцом. По этой причине мужчина не мог оформить свидетельства о рождении детям. В 2020
году по решению суда мужчина признан отцом детей. В указанном периоде сотрудники ГЦ с
документами бенефициара посетили Попаснянский РАГС и УСЗН по вопросу получения
свидетельств о рождении детей и оформления социальных выплат как малообеспеченной
семье.
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Взят под социальное сопровождение малолетний мальчик с инвалидностью детства
(ДЦП), 2014 года рождения, из г. Попасная по вопросу приобретения ортопедической обуви.
Также оказана помощь двум маломобильным женщинам из г. Золотое по вопросу
получения ортопедической обуви. Сотрудники центра договорились с представителями
предприятия по изготовлению ортопедической обуви о выезде по месту проживания
бенефициаров для проведения замеров т.к. женщины маломобильны.
Оказана помощь пожилой одинокой маломобильной женщине, 1956 г.р., из г. Попасная
в получении справки о состоянии здоровья для подачи ее в территориальный центр г.
Попасная для получения услуг социального работника. Также сотрудниками ГЦ приобретены
и доставлены продукты питания для женщины.
Сотрудники центра оказали помощь несовершеннолетнему мальчику, 2006 г. р., из г.
Золотое в получении экспертного заключения ВКК в областной детской больнице г.
Лисичанск о том, что ребенок имеет право на получение государственной социальной помощи
сроком на два года.
Обеспечен доступ к медицинским услугам женщине ВПЛ из г. Донецк (НППТ),
проживающей в с. Екатериновка. Сотрудники ГЦ оказали помощь в оформлении декларации
в амбулатории г. Золотое, а также доставили в Попаснянскую ЦРБ документы бенефициара
для консультации психиатра по вопросу лечения в психиатрической больнице г. Сватово.
В указанном периоде дважды происходило возгорание сухостоя в с. Екатериновка по ул.
Андреевка и ул. Коцюбинского. Причиной пожара по ул. Андреевка стало замыкание линий
электропередач, которые находятся в аварийном состоянии. Сотрудниками ГСЧС пожары
своевременно были локализованы. Мирные жители и жилье не пострадало.
В указанном периоде в медицинские учреждения пгт Врубовка, с. Николаевка, с.
Орехово, пгт Новотошковское, пгт Нижнее, пгт Нижнее-1, пгт Камышеваха доставлены
медицинские препараты, предоставленные частным донором.

Сектор «Светлодарская дуга»
Получено обращение от маломобильной женщины (передвигается с помощью трости) из
пгт Мироновский по вопросу восстановления персональной документации. Паспорт стал
недействителен из-за несвоевременной вклейки фотографии согласно законодательству. Из-за
отсутствия персональной документации женщина испытывает сложности при пересечении
блокпостов. Сотрудниками центра ведется сбор пакета документов. Одним из документов,
необходимых для получения паспорта, является свидетельство о браке, которое было утеряно,
когда женщина временно выезжала из-за проведения боевых действий в 2015 году. Женщина
записана на прием в ЗАГС на 09.10.2020 для получения дубликата свидетельства о браке.
Получено обращение от слабовидящей ВПЛ из г. Енакиево (НППТ), проживающей в г.
Светлодарск по вопросу замены персональной документации. В паспорте женщины в виде
книжечки шариковой ручкой сделаны не предусмотренные записи в разделе про ведомости о
регистрации места проживания. Женщина неоднократно получала неправомерные отказы в
получении услуг из-за записи, сделанной в паспорте, также ограничена ее свобода
передвижения (лишена возможности пересечения линии разграничения через КПВВ).
Женщиной принято решение заменить паспорт. Ведется сбор пакета документов.
Получено обращение от пожилой женщины, 1950 г.р., по вопросу поиска приемлемого
жилья. В ходе вооруженного конфликта ее дом в пгт Луганское был поврежден во время
обстрела и стал непригоден для проживания. В данный момент женщина временно проживает
у знакомых, пенсия минимальная (в размере 2100грн.). Сотрудниками ГЦ «Пролиска –
Светлодарск» ведется работа по поиску жилья, также выдана гуманитарная помощь
средствами первой необходимости и одеждой.
Продолжается социальное сопровождение маломобильного мужчины из г. Светлодарск,
который перенес операцию по ампутации левой нижней конечности на уровне бедра. В
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указанном периоде оказали помощь в подаче пакета документов в УТСЗН г. Бахмут для
получения коляски, трости и заказа протеза за счет бюджетных средств.
В рамках социального сопровождения мужчины с инвалидностью из г. Светлодарск
оказана помощь в подаче заявления в УТСЗН г. Бахмут для получения путевки для
прохождения санаторно-курортного лечения.
07.09.2020 в г. Светлодарск состоялась встреча начальника ГЦ «Пролиска –
Светлодарск» с представителями ОБСЕ по вопросу возможного возникновения конфликтных
ситуаций между военнослужащими ВСУ, а также взаимоотношений военнослужащих с
мирными жителями в населенных пунктах, находящихся вдоль линии разграничения.
09.09.2020 в г. Светлодарск проведена встреча с представителями организации The
HALO TRUST по вопросу наличия ВПВ вблизи населенных пунктов и их разминирования.
09.09.2020 в г. Светлодарск проведена встреча с представителями организации
гражданско-военного сотрудничества г. Светлодарск по вопросу беспрепятственного
въезда/выезда в населенные пункты, находящиеся вдоль линии разграничения, гражданских
лиц и гуманитарных организаций через блокпосты со стороны военнослужащих ВСУ. Также,
обсуждался вопрос оказания помощи жителям п. Гладосово, чье жилье сгорело при пожаре.
10.09.2020 в г. Бахмут проведена встреча с главой Бахмутской РГА по вопросу
строительства беседки в с. Травневое для ведения встреч населения с представителями
гуманитарных организаций и специалистами социальной защиты населения.
Совершен мобильный выезд в п. Гладосово, с. Травневое для оценки дальнейшей
необходимости оказания гуманитарной помощи, а также работы психолога с местными
жителями, принимавшими участие в тушении масштабного пожара 05.09.2020, в результате
которого сгорели 6 домов и хозяйственные постройки, один местный житель остался без
жилья.
09.09.2020 рядом с с. Новозвановка произошло возгорание сухостоя на полях. Огонь
перекинулся на дачные участки, которые были давно заброшены. Силами местных жителей,
военнослужащих ВСУ и сотрудников ГСЧС пожар удалось локализовать 20:00. Среди людей
пострадавших и жертв нет, дома и постройки не повреждены.
В указанном периоде сотрудники МККК проводили выдачу топливных брикетов для
жителей с. Травневое и п. Гладосово.

Сектор «Майорск»
Получено обращение от ВПЛ, проживающей в г. Бахмут, по вопросу оформления права
собственности на жилой дом, расположенный в п. Жованка. В 2017 году умер отец
обратившейся женщины, которому принадлежал дом. В 2018 в результате прямого попадания
снаряда в жилой дом, он был полностью разрушен. В настоящий момент стал вопрос о
возможности получения компенсации от государства за разрушенное жилье, но для этого
необходимо вступить в наследство на указанный дом. Сотрудниками гуманитарного центра
проведено консультирование обратившейся женщины.
Обеспечен доступ к медицинским услугам пожилой жительнице с. Дача, 1960 г.р.
Женщина имеет тяжелые хронические заболевания, перенесла два инсульта. В 2018 году в
результате обстрела населенного пункта получила контузию, в медицинское учреждение не
обращалась. На данный момент проведено анкетирование на получение финансовой помощи
от УВКБ ООН для оплаты расходов, связанных с оформлением группы инвалидности, а также
проведением необходимых обследований. В указанном периоде оказано сопровождение к
семейному врачу в г. Бахмут для заключения декларации на оказание первичной медицинской
помощи.
Получено обращение от маломобильной женщины с инвалидностью из п. Зеленополье с
просьбой оказать помощь в прохождении переосвидетельствования группы инвалидности. В
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указанном периоде собран и передан пакет документов семейному врачу в амбулаторию п.
Опытное для получения направления на МСЭК.
Получено обращение от ВПЛ из г. Горловка, проживающей в г. Бахмут по вопросу
взыскания задолженности по алиментам на малолетнего ребенка. Супруги развелись на почве
политических взглядов из-за вооруженного конфликта, женщина с ребенком переместилась
на ППТ. Сотрудниками центра проведено консультирование и разъяснен алгоритм действий
для решения данного вопроса через Министерство юстиции Украины.
При проведении мониторингового визита в п. Жованка, где проживает 105 человек,
сотрудники центра отмечают ряд актуальных проблем. В поселке проживает 5 детей, из них
3-е посещают школу (для них организован подвоз), а 2 детей дошкольного возраста не имеют
доступа к дошкольным учреждениям образования из-за их отсутствия в поселке и
нерегулярного транспортного сообщения. Ближайший находится в с. Зеленополье или п.
Опытное.
В п. Жованка проживает 42 человека трудоспособного возраста, но трудоустроиться на
постоянную работу нет возможности т.к. в населенном пункте рабочих мест нет, а в г. Бахмут,
где есть возможности трудоустройства транспортное сообщение только 2 раза в неделю.
В поселке Жованка местные жители жалуются, что существует проблема с
водоснабжением. Из-за недостаточного давления воды в системе водоснабжения не во все
домовладения поступает вода по водопроводу. Колодцы в населенном пункте пересохли.
12.09.2020 произошло возгорание сарая в п. Майорск по улице Кольцова 15/1, в
результате которого сгорела летняя кухня и сарай с домашней птицей. Огонь перекинулся на
соседнюю улицу и по адресу: Заливная 8/2, сгорело 2 сарая, один из них с сеном и сельхоз.
техника (трактор). На вызов пожарная машина ехала 40 минут. Пожар потушен, причины
возгорания устанавливаются.

Сектор «Часов Яр»
Оказано социальное сопровождение пожилой маломобильной женщине, 1938 г.р., ВПЛ
из с. Валентиновка, проживающей в волонтерском хосписе г. Часов Яр в Центр оказания
административных услуг для подачи заявления о продлении выплат адресной помощи
внутренне перемещенному лицу.
Продолжилось социальное сопровождение пожилого мужчины, 1946 г.р.,
проживающего в волонтерском хосписе г. Часов Яр, по вопросу восстановления персональной
документации и переоформления пенсионных выплат. Ранее сотрудники центра оказали
помощь в получении паспорта, в указанном периоде оказано сопровождение в Единый
демографический реестр для внесения изменений и получения приложения к паспорту
гражданина Украины в форме ID-карты. Также оказана помощь в подаче заявления и
приложений в Бахмутско-Лиманское объединенной управление Пенсионного фонда Украины
для переоформления пенсионных выплат.
Оказана помощь в получении дубликата индивидуального налогового номера
маломобильному мужчине, ВПЛ из г. Енакиево(НППТ), проживающему в волонтерском
хосписе г. Часов Яр.
Оказана консультация пожилой женщине, 1958 г.р., из г. Часов Яр, имеющей под опекой
двух внуков по вопросу получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. У
женщины отсутствовала информация о праве получения субсидии.
Получено обращение от мужчины с инвалидностью, ВПЛ из г. Донецк (НППТ),
проживающего в г. Константиновка по вопросу получения услуг государственного
социального работника. Бенефициару оказана помощь в составлении заявления в
Территориальный центр оказания социальных услуг г. Константиновка и сборе необходимого
пакета документов.
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Получено обращение от пожилой женщины с инвалидностью, 1959 года рождения, по
вопросу доступа к санаторно-реабилитационным услугам и восстановления утраченной
реабилитационной карты инвалида.
Бенефициар сообщила, что отдала оригинал
реабилитационной карты при оформлении адресной помощи, но при обращении в органы
социальной защиты ей сообщили об отсутствии карты в личном деле получателя социальных
выплат. Бенефициар сопровождена в Константиновский городской отдел медико-социальной
экспертной комиссии для получения консультации специалиста и составления заявления в
областной отдел здравоохранения Донецкой военно-гражданской администрации.
Выдана гуманитарная помощь продуктами питания, лекарствами и средствами гигиены
предоставленная частным донором 5 бенефициарам, находящимся под социальным
сопровождением сотрудников гуманитарного центра.

Сектор «Торецк»
Продолжилось социальное сопровождение женщины с инвалидностью детства из пгт
Новгородское по вопросу установления опеки над ней. Женщина с 2018 года проживает в пгт
Новгородское в принимающей семье. В указанном периоде семья сопровождена к секретарю
опекунской рады для получения консультации.
Оказана помощь в подаче исполнительного листа в государственную исполнительную
службу маломобильной женщине с инвалидностью 1 группы из г. Торецк.
В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» осуществили выдачу средств
личной гигиены, предоставленных УВКБ ООН для сотрудников ФАП и амбулаторий: пос.
Сухая Балка, г. Торецк, пгт Пивничное, пгт Новгородское.
По состоянию на конец указанного периода в г. Торецк лабораторно подтверждено 7
случаев коронавирусной болезни, из которых 6 человек проходят стационарное лечение и 1
проходит лечение на дому. Также на самоизоляции находится 1 человек из числа лиц,
прибывших в населенный пункт.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
В указанном периоде оказана помощь двум пожилым маломобильным мужчинам,
проживающим в с. Первомайское и с. Новобахмутовка в получении справок ВПЛ и
оформлении адресной помощи. По причине плохого состояния здоровья мужчины не могли
заняться самостоятельным оформлением справок и помощи.
Продолжается социальное сопровождение пожилого мужчины, 1955 г.р., из с.
Новобахмутовка по вопросу восстановления персональной документации и оформления
пенсии. Мужчина одинокий, слабовидящий, проживает в селе в принимающей семье. В
указанном периоде сопровожден в ГМС г. Константиновка для получения паспорта
гражданина Украины и в налоговую инспекцию для получения индивидуального налогового
номера. Планируется оказать социальное сопровождение по вопросу оформления пенсии.
Получено обращение от жителя г. Авдеевка находящегося под угрозой без гражданства
по вопросу получения паспорта гражданина Украины. У мужчины был только паспорт СССР,
который утрачен во время активных боевых действий. Не трудоустроен, выплат не получает.
Имеет множество сложных заболеваний. Нуждается в операции и медицинском обследовании
ног. В указанном периоде составлена анкета для перенаправления в отдел по лицам без
гражданства БФ “ПнЗ”.
В указанном периоде специалистом по социальному сопровождению совершен выезд в
г. Покровск на МСЭК с целью переоформления карты реабилитации и оформления группы
инвалидности двум жителям г. Авдеевка находящимся под социальным сопровождением в
вопросе установления статуса инвалида войны.
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В указанном периоде в амбулаторию пгт Очеретино доставлены медицинские
препараты, предоставленные частным донором.
Специалистом по социальному сопровождению проведена рабочая встреча с
Начальником центра занятости г. Авдеевка с целью обсуждения вопросов трудоустройства
ВПЛ.

Сектор «Марьинка»
По состоянию на конец указанного периода пропускные операции на КПВВ “Марьинка”
не осуществляются. Представители т.н. «ДНР» запрещают въезд/выезд на НППТ.
10.09.2020 коммунальное учреждение ''Музыкальная школа г. Марьинка'' возобновило
работу. Дети, подавшие заявления, начали первые уроки с преподавателями.
10.09.2020 в Марьинском районном центре занятости с участием представителей
Швейцарского фонда состоялся вебинар на тему: «Минная Безопасность». Основная цель
вебинара - повышение уровня компетентности населения в вопросах минной безопасности.
Вблизи населенных пунктов Марьинка и Красногоровка несколько раз были слышны
автоматные очереди. Информации о пострадавших мирных жителях не поступала.
В указанном периоде выявлено 4 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной
болезни. Два случая в г. Угледар и два случая в г. Красногоровка. Всем контактным лицам
были проведены ПЦР-тесты. Среди контактных лиц оказался преподаватель в учебном
заведении г. Красногоровка.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
07.09.2020 и 11.09.2020 осуществлялся пропуск людей на КПВВ «Еленовка» (НППТ)
представителями т.н. «ДНР» по заранее утвержденным спискам. За 2 дня пропущено с НППТ
34 транспортных средства и 193 человека, с ППТ 29 транспортных средств и 357 человек.
07.09.2020 года 4 человека помещены на обсервацию в пгт Острое, 14 человек не смогли
пересечь линию разграничения, остались ночевать в палатке ГСЧС. 11 сентября 2020 года 7
человек помещены на обсервацию в пгт Острое, 13 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
с НППТ, а для лиц, которые не являются гражданами Украины в оформлении страховок.
Помощь оказана 20 людям.
Обеспечен доступ к медицинским услугам для малолетнего слабовидящего мальчика,
13-ти лет из с. Старогнатовка. В указанном периоде мальчик сопровожден вместе с матерью в
городскую больницу г. Мариуполь и в медицинский центр к врачу-офтальмологу. Проведено
обследование, выписаны лекарства, прописаны очки.
Продолжается социальное сопровождение жителя с. Николаевка по оформлению
инвалидности. Вместе с бенефициаром осуществлено посещение семейного врача, который
подготовил документы на МСЭК. После этого посетили ВКК, передали документы в МСЭК.
Кроме этого, посетили отделение «Ощадбанка», где оформили платежную карту на получение
социальных выплат.
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