Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
28.09.2020 по 04.10.2020


В указанном периоде гуманитарной миссией "Пролиска" оказана помощь в пересечении
линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 1387 людям, из них
дети до 4-х лет-39, дети 5-11 лет - 6, лица 18-59 лет - 43, лица 60+ -1299, в том числе лица
с инвалидностью - 917. С момента возобновления работы КПВВ с 25.06.2020 перевезено
всего 45 282 человек. В связи с временным прекращением работы КПВВ «Станица
Луганская» на время пожара электрокары c 01.10.2020 по 04.10.2020 на маршрут не
выходили.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 13
мониторинговых визитов в
Станично-Луганском районе: с. Среднетеплое
Новоайдарском районе: с. Капитаново и с. Муратово
Попаснянском районе: г. Попасная, г. Золотое-4, г. Золотое-4 хутор Вольный, г. Золотое,
с. Екатериновка, с. Лоскутовка, с. Новоалександровка
Константиновском районе: с. Иванополье
Марьинском районе: с. Новоселидовка, г. Курахово



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 136
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, регистрации ВПЛ, социальных выплат и пенсий, оформлении инвалидности
и прохождении медицинских обследований.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 9
социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, необходимого
для пересечения линии разграничения, 3 людям помогли ускорить обработку ранее
оформленной заявки на электронный пропуск.



В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии оказывали помощь в установке
мобильного приложения «Действуй дома» для прохождения самоизоляции 21 человеку,
которые возвращались с НППТ.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 16 анкет на
получение денежной помощи от УВКБ ООН в г. Счастье, п. Жованка, п. Пески-2, г.
Константиновка, г. Торецк, пгт Пивденное, с. Водяное, с. Первомайское, г. Марьинка





В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 36 человек.



В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 132
человека, для 70 из них это было частью пролонгированной программы психологической
поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 32
получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и тп)
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и 100 человек получил помощь очно. Из всех, получивших помощь, 97 бенефициаров
женского пола и 35 мужского, 14 детей и 35 пожилых людей.
Больше всего обращений на этой неделе были связаны с острым стрессовым состоянием в
результате пожаров и сложностей пересечения КПВВ. Пострадавшим оказывалась первая
психологическая помощь. Также среди тем обращений последствия переживания
психологически травмирующих событий; тревожные и депрессивные состояния; страх и
панические атаки; горевание; суицидальные мысли; самоповреждающее поведение;
одиночество; эмоциональное выгорание; взаимодействие в семье, с детьми;
сопровождение детей и родителей в сложных обстоятельствах.

Сектор «Станица Луганская»
К сотрудникам гуманитарного центра обратилась женщина из села с ограниченным
доступом Болотенное с просьбой оказать помощь в восстановлении персональной
документации которая сгорела при пожаре 30.09.2020. Женщина взята под социальное
сопровождение.
01.10.2020 в связи с возникновением пожара в т.н. «нейтральной» зоне вблизи КПВВ
«Станица Луганская» и распространением огня по обоим сторонам дороги командованием
ООС было принято решение о временном прекращении работы КПВВ «Станица Луганская».
В связи с минным загрязнением от огня происходила детонация ВПВ. На территории КПВВ
«Станица Луганская» огнем был ничтожен вагончик МККК, частично пострадали навесы и
лавочки вблизи входа в КПВВ «Станица Луганская» со стороны НППТ. Огонь
распространился на улицу с ограниченным доступом, которая расположена на территории
КПВВ ул. Донецкая и по соседней ул. Ломоносова. Ситуация усложнялась наличием ВПВ по
ул. Донецкая, так как в 2014 – 2016 годах улица Донецкая пострадала от обстрелов. ВПВ
детонировали от высоких температур. Порывами ветра пламя перекидывалось на
железнодорожный переезд по ул. Лебединского, а также по ул. Москва-Донбасс, которая
расположена в демилитаризованной зоне. Люди, пересекающие КПВВ были эвакуированы. В
Доме Культуры (ДК) пгт Станица Луганская на ночь осталось 15 человек из НППТ, которые
не смогли пересечь линию разграничения в связи с временной приостановкой работы КПВВ
«Станица Луганская». Сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» передали в ДК
защитные маски и дезинфекторы. 02.10.2020 по состоянию на 09.00 КПВВ «Станица
Луганская» оставалось закрыто. Продолжилась детонация снарядов. В 10.30 начались работы
по ликвидации последствий пожара инфраструктуры КПВВ. Работа КПВВ восстановилась
05.10.2020
Также детонация ВПВ от пожаров происходила вблизи с. Красная Таловка пограничный
пункт КПП «Красная Таловка», который с 2014 не работает на въезд-выезд. Сотрудники
пограничной службы присутствуют на КПП. В связи с тем, что КПП «Красная Таловка»
расположен на границе с РФ, территории вблизи КПП заминирована. Огонь вызвал детонацию
снарядов. Пострадавших нет.
В период с 30.09.2020 по 02.10.2020 происходили возгорания сухостоя и лесной
подстилки вблизи с. Красная Таловка, с. Болотенное, пгт Станица Луганская, с. Малиновое, с.
Плотина, с. Артема, с. Валуйское, с. Нижний Минченок, с. Теплое, с. Песчаное, с. Нижняя
Ольховая, с. Верхняя Ольховая, с. Макарово, с. Ольховое, с. Колесниковка, дачного массива
«Ольховские дачи». В результате пожаров полностью сгорело 39 домов, 1 жилой дом сгорел
частично, в 1 жилом доме пострадала кровля, в 20 домовладениях сгорели хозяйственные
постройки, дрова, уголь, сено. Жертв среди местных жителей нет. Около 100 человек
самостоятельно покинули дома дачного массива «Ольховские дачи» и остались на ночь у
родственников, знакомых, в своих автомобилях в соседнем селе Макарово. Сотрудники ГЦ
«Пролиска-Станица Луганская» 01.10.2020 оказывали помощь в организации эвакуации
пожилой жительницы с. Ольховое, которая обратилась на «горячую» линию, также из с.
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Песчаное эвакуировано 2 пожилых маломобильных человека и 104 жителя дачного массива
«Ольховские дачи» в ЦРБ Станицы Луганской, ДК Станицы Луганской и СОШ с. Широкое, а
02.10.2020 сотрудники гуманитарного центра организовали доставку домой с места
эвакуации. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» эвакуированным людям
предоставили продукты питания, средства личной гигиены, средства индивидуальной защиты,
дезинфекторы. В с. Артема и дачном массиве "Ольховские дачи" психолог ГЦ "ПролискаСтаница Луганская" оказывает психологическую помощь пострадавшим при пожаре. Также
05.10.2020 сотрудники ГЦ "Пролиска-Станица Луганская" оказали транспортную поддержку
в передаче вещей первой необходимости пострадавшим от пожара жителям с. Нижняя
Ольховая от частного донора из г. Счастье. На данный момент происходит сбор информации
о пострадавших при пожаре лицах, необходимой помощи и конкретных нуждах каждой
семьи.
В дачном массиве «Ольховские дачи» во время пожара по ул. Солнечная с/т «Восход»
произошел, обрыв электропроводов, что привело к обесточиванию части абонентов.
30.09.2020 в с. Колесниковка по ул. Солнечная и частично по ул. Лесная отсутствовала
электроэнергия в связи с тем, что сильным ветром были повалены столбы линий
электропередач. Бригада РЭС проводит работу по восстановлению электроэнергии.

Сектор «Счастье»
В указанном периоде происходили возгорания сухостоя и лесной подстилки вблизи с.
Кряковка, с. Орехово-Донецкое, с. Муратово, с. Капитаново, с. Александровка, с. Лобачево, с.
Трехизбенка, с. Райгородка, г. Счастье (СТ «Зеленая поляна»), пгт Сиротино, пгт Вороново,
пгт Метелкино. В результате пожара пострадало 460 домовладений, из них домов сгорело
полностью 361, погибших 11 человек. Во время пожаров сотрудники ГСЧС и военнослужащие
ВСУ эвакуировали 5 немобильных лиц и лиц с инвалидностью из села Муратово, чье жилье
сгорело полностью, в хирургическое и терапевтическое отделение больницы в пгт
Новоайдар. Также 3 человека, которые остались без жилья в результате пожара были
размещены в спортивном зале школы – гимназии в пгт Новоайдар. В ходе визита 01.10.2020 в
места эвакуации людей сотрудниками гуманитарного центра была выявлена потребность в
приемлемом жилье, медикаментах, обуви, постельных принадлежностях и средствах гигиены.
В места эвакуации людей сотрудниками ГМ «Пролиска» передан чай, 200 кг продуктовых
наборов и 100 л питьевой воды. Сотрудники гуманитарного центра совместно с Главой
организации и специалистом по региональной адвокации в Луганской области передали около
20 упаковок воды, около 30 продуктовых наборов и одежду для жителей сел Капитаново и
Муратово, которые пострадали от пожара. Также в эти села были доставлены 960 бутылок
воды по 1,5 л, переданных UNICEF. В пгт Сиротино было доставлено 200 кг продуктов, не
требующих приготовления (хлеб, колбаса, консервы). С пострадавшими людьми из
населенных пунктов Новоайдарского района работает психолог ГЦ «Пролиска-Счастье».
В населенных пунктах в зоне ответственности ГЦ «Пролиска-Счастье» в результате
пожаров были перебои с электроэнергией. В с. Муратово и в с. Лобачево подача
электроэнергии не восстановлена.
В селах Муратово, Капитаново, Кряковка Новоайдарского района из-за пожаров были
отменены занятия в школах с 30.09.2020 по 02.10.2020.
29.09.2020-01.10.2020 два сотрудника центра прошли он-лайн тренинг на тему
«Локальный активизм и мобилизация общин, расположенных вблизи контактной линии»,
организованный УВКБ ООН и ПРООН.
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Сектор «Золотое»
Успешно завершено социальное сопровождение по вопросу получения паспорта
гражданина Украины женщине из с. Екатериновка. Женщина никогда не получала паспорт,
находилась под угрозой без гражданства. Самостоятельно обратиться в ГМС не могла т.к. изза отсутствия персональной документации испытывала трудности в пересечении блокпостов,
которые находятся по пути в ГМС. В указанном периоде получен паспорт и оказана помощь в
получении индивидуального налогового номера.
На учете в УСЗН г. Попасная находится около 1000 одиноких матерей. С 01.07.2020
изменились условия выплаты пособия одинокой матери и право на выплату есть у женщин
имеющих страховой стаж, а т.к. существует проблема трудоустройства в населенных пунктах
вдоль линии, то женщины лишены возможности получить эти выплаты. Однако данная
категория лиц имеет право на назначение пособия как малообеспеченной семье при условии
ее обращения в УСЗН и предоставления необходимых документов. По состоянию на
29.09.2020 в Попаснянский УСЗН обратилось 320 человек с просьбой оформления пособия
малообеспеченной семье.
Оказана помощь в оформлении пособия малообеспеченной семьи для одинокой матери
из г. Золотое-1, воспитывающей несовершеннолетнего сына с документально не
подтвержденной инвалидностью. Документы доставлены в УСЗН.
В ходе социального сопровождения мужчины из г. Золотое, самостоятельно
воспитывающего 5 несовершеннолетних детей, сотрудники ГЦ доставили документы
бенефициара в Попаснянский УСЗН, а также оказали помощь в заполнении заявления и
декларации об имущественном положении для назначения пособия как малообеспеченной
семье и для получения удостоверения многодетного отца.
В рамках социального сопровождения маломобильной женщины с инвалидностью из г.
Попасная сотрудниками центра оказана помощь в доставке инвалидной коляски.
В указанном периоде происходили возгорания сухостоя вблизи г. Золотое-4 (хутор
Вольный), с. Екатериновка, г. Золотое, г. Золотое-2, с. Новоалександровка, с. Лоскутовка, г.
Горское, с. Крымское. В результате пожара пострадало 18 домовладений, из них домов
сгорело полностью 15. Пожар тушили сотрудники ГСЧС, местные жители, сотрудники ГЦ
«Пролиска-Золотое». 01.10.2020 года сотрудники гуманитарного центра за личные средства
приобрели бензин для машин ГСЧС, которые принимали участие в тушении пожара в с.
Екатериновка, т.к. в пожарной части г. Горское на момент выезда в село отсутствовало
топливо.
01.10.2020 в результате пожара в с. Екатериновка повреждены линии электропередач,
отсутствовала подача электроэнергии. Благодаря оперативной работе сотрудников ГЦ были
организованы ремонтные работы линий электропередач и 02.10.2020 возобновлена подача
электроэнергии.
04.10.2020 сотрудники ГЦ за личные средства приобрели продукты питания и доставили
в с. Муратово для жителей, чьи дома пострадали во время пожара. Также сотрудниками центра
от местных жителей г. Горское передали постельные принадлежности, средства личной
гигиены, посуду.
Получено обращение от одинокой матери из пгт Камышеваха-1, которая воспитывает 2х несовершеннолетних детей, один из которых ребенок с инвалидностью 1 группы,
передвигается на инвалидной коляске, с просьбой оказать помощь в обустройстве пандуса при
въезде в дом. Семья взята под социальное сопровождение, а также сотрудники центра за
личные средства приобрели и доставили памперсы ребенку.

Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии указания названия Организации:
Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org
стр.4 из 9

Сектор «Светлодарская дуга»
В указанном периоде оказана помощь в переоформлении справок ВПЛ в связи со сменой
места проживания 2-м пожилым ВПЛ из с. Клещеевка, проживающим в с. Травневое. Поданы
документы в УТСЗН Бахмутского района. Также оказана помощь в подаче документов и
заявлений на внесение изменений в реквизиты банковского счета в связи с изменением места
проживания в управление АТ “Ощадбанк”, а в отделении Укрпочты г. Бахмут мужчинами
получена денежная помощь, выделенная Бахмутской РГА, т.к. их жилье пострадало во время
пожара.
Продолжилось социальное сопровождение мальчика, 2004 г.р., из г. Светлодарск по
вопросу установления группы инвалидности. В указанном периоде мальчик с мамой
сопровождены в областную психиатрическую больницу г. Славянск для прохождения
врачебно-консультационной комиссии. На основании полученных документов, планируется
посещение семейного доктора для прохождения комиссии по месту жительства и дальнейшего
оформления в УТСЗН статуса ребенок с инвалидностью.
Сотрудники центра доставили топливные брикеты, предоставленные частным донором
для пожилой женщины из с. Травневое, 1946 г.р., чье имущество пострадало вовремя пожара
26.09.2020.
В указанном периоде начался ремонт моста, который находится возле п. Роты. Данный
мост был взорван в 2014 году во время активных боевых действий. Работы проводятся за
бюджетные средства. Теперь добраться в г. Светлодарск, пгт Луганское и п. Мироновский
возможно в объезд п. Роты или через с. Зайцево- с. Кодема- с. Семигорье на которых частично
проводятся ремонтные дорожные работы.
29.09.2020 в г. Светлодарск состоялась встреча начальника ГЦ «Пролиска –
Светлодарск» с представителями организации гражданско-военного сотрудничества г.
Светлодарск, на которой обсуждались вопросы нарушения режима тишины 21.09.2020(в тот
день были слышны выстрелы в пгт Луганское). Также обсуждался вопрос необходимости
устройства временной дороги рядом с мостом, который восстанавливают, возле п. Роты для
проезда транспортных средств скорой помощи, полиции, автомобилей ГСЧС, а также
гуманитарных организаций.
30.09.2020 в с. Розовка состоялось открытие колодца с питьевой водой, в рамках
реализации проекта «Расширение доступа к воде для уязвимых людей с. Пилипчатино, с.
Розовка в качестве профилактических мер на период пандемии COVID-19», при финансовой
поддержке УВКБ ООН.

Сектор «Майорск»
29 и 30 сентября 2020 года осуществлен мониторинг разрушений жилых домов по улице
Станция Майорская в п. Майорск для выявления потребностей местных жителей. В домах
повреждены оконные рамы, нет отопления, канализационные трубы дают течь. Также
получены обращения жителей 4-х домов с просьбой предоставить полиэтиленовую пленку и
фанеру. Сотрудники ГЦ составили письмо на согласование выдачи материалов.
В указанном периоде медикам ФАП п. Майорск, с. Кодема и с. Зайцево сотрудниками
центра передано 18 индивидуальных наборов средств защиты для ухода за больными
коронавирусной инфекцией, находящимся не на стационарном лечении. Помощь
предоставлена частным донором.
01.10.2020 в рамках социального сопровождения маломобильной жительницы п.
Зеленополья по вопросу установления группы инвалидности оказана помощь в прохождении
МСЭК г. Бахмут, где ей установлена ІІ группа инвалидности пожизненно.
Получено обращение от семейного врача ЦПМСД Бахмутского р-на с просьбой оказать
помощь пожилой женщине с инвалидностью из п. Пески-2, 1956 г.р, пройти переоформление
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группы инвалидности и приобрести протез. Состояние женщины ухудшилось, и она
нуждается в дополнительных средствах реабилитации, которые не прописаны в
индивидуальной программе реабилитации. Обратиться к лечащему врачу она не может т.к. он
остался в г. Горловка (НППТ). Сотрудником гуманитарного центра ведется работа по сбору
пакета документов и проведено анкетирование на получение денежной помощи от УВКБ
ООН.
Сотрудниками гуманитарного центра оказана помощь в закупке продуктов питания и
медикаментов для 7 маломобильных людей, проживающих в п. Бахмутка, п. Жованка, п.
Майорск.
В указанном периоде от Украинского гуманитарного фонда передано четыре
электровелосипеда активистам и медработникам в с. Зайцево, с. Кодема, с. Зеленополье и п.
Пески-2 для повышения их мобильности.

Сектор «Часов Яр»
Сотрудниками центра выявлено, что в Дружковском Центре семьи и детей находятся на
обсервации 3 человека. Проведена оценка потребностей и планируется выдача необходимого.
Проведен мониторинг медицинских учреждений г. Часов Яр и г. Бахмут по вопросу
доступа к медицинским услугам. В городской больнице г. Часов Яр для того чтобы взять свою
медицинскую карту и попасть на прием к семейному доктору необходимо занять очередь в
регистратуру, которая заканчивается в больничном дворе, в помещение впускают по 2
человека, остальные стоят на улице, без соблюдения дистанции. Семейных докторов не
хватает, так как несколько докторов на больничном (с высокой температурой). Обзвон людей,
находящихся на самоизоляции, в основном совершают медицинские сестры. Утром
регистратура даже не знает, кто будет на приеме. Люди вынуждены брать карту, ждать
прихода доктора в больничном коридоре, если он не вышел на работу, идти домой и приходить
позже, в надежде что их примут другие терапевты. Также выявлено, что очередь на платный
тест на выявление коронавирусной инфекции насчитывает более 30 человек в день. Ответ на
бесплатный тест ждут более 2-х недель, а на платный в течении 3-х дней. В ЦРБ г. Бахмут вход
в регистратуру закрыт, висит объявление о том, что на прием к врачу сейчас можно записаться
только по телефону.
В хосписе г. Часов Яр проконсультировано 4 человека по вопросам прохождения МСЭК,
оформления социальных выплат по инвалидности, переоформления адресной помощи с
учетом потребностей лиц с инвалидностью.
На территории гуманитарного центра проконсультирована многодетная семья ВПЛ из г.
Кировск (НППТ), проживающая в г. Часов Яр по вопросам доступа к медицинскому
обследованию детей в условиях ограничений, связанных с COVID-19. Оказана помощь в
составлении письменного заявления в Бахмутский районный отдел здравоохранения.
Получено обращение от мужчины с инвалидностью ВПЛ из г. Донецк (НППТ) по
вопросу прохождения переосвидетельствования группы инвалидности и получения
необходимых средств реабилитации. Сотрудниками центра мужчина проконсультирован по
вопросам особенности получения услуг в органах социальной защиты в связи с введенными
карантинными ограничениями. Также мужчине доставлен продуктовый набор от частного
донора.
Сотрудники центра оказали помощь пожилому мужчине, 1930 г.р. из г. Часов Яр в
получении и доставке по адресу проживания средств реабилитации.
Оказана консультация пожилому мужчине, 1960 г.р., по вопросу восстановления
нарушенных трудовых прав.
Оказана помощь в составлении заявления в компанию, оказывающую услуги по
энергоснабжению для перерасчета предоставленных услуг, и отправки по электронной почте
для одинокой матери, ВПЛ из с. Травневое, проживающей в г. Часов Яр.
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В медицинские учреждения г. Часов Яр, с. Верхнекаменское, с. Берестовое передано 540
упаковок медицинского препарата, предоставленного частным донором.

Сектор «Торецк»
Успешно завершено социальное сопровождение ВПЛ (официально не стоит на учете) из
г. Макеевка (НППТ), проживающего в г. Торецк по вопросу восстановления паспорта,
утраченного в ходе вооруженного конфликта. Утраченный паспорт был выдан органами,
находящимися на НППТ, поэтому мужчине необходимо было пройти процедуру установления
личности в ГМС, но т.к. он сирота и не имеет родственников, то это сделать проблематично.
Специалист по социальному сопровождению ГЦ «Пролиска-Торецк» оказала социальное
сопровождение в восстановлении документов, получении справок, подтверждающих
личность и 01.10.2020 мужчина смог получить паспорт гражданина Украины в форме IDкарты.
По состоянию на конец указанного периоде в г. Торецк выявлено 10 новых случаев
коронавирусной болезни, все заболевшие из числа жителей города.
С 8:30 30 сентября 2020 года и до 10:00 1 октября 2020 года в связи с установлением узла
учета расхода воды на водопроводе Д-900мм «Горловка - Торецк» была прекращена подача
воды населению и предприятиям.
29, 30.09 и 1.10.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» прошли тренинг «Локальный
активизм и мобилизация общин, расположенных вблизи контактной линии» в рамках
совместной инициативы УВКБ ООН и ПРООН по поддержке перехода от гуманитарной
помощи к развитию.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
В указанном периоде сотрудниками ГЦ «Пролиска-Авдеевка» совершен выезд по месту
проживания маломобильной жительницы г. Авдеевка для оценки потребностей с целью
оказания социального сопровождения по установлению группы инвалидности. Женщина
одинокая, в июне 2020 года получила травму вследствие которой стала маломобильна
(передвигается только по квартире с помощью табурета), дохода не имеет, продуктами
питания помогает подруга. Сотрудниками гуманитарного центра женщина взята под
социальное сопровождение.
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. Оказана помощь мужчине из г. Авдеевка в сборе пакета
документов, необходимого для установления факта смерти его матери, умершей в 2018 году
на НППТ.
Продолжают поступать обращения от людей, чье жилье было разрушено в ходе
вооруженного конфликта, по вопросу получения компенсации от государства. В указанном
периоде обратилась жительница г. Авдеевка, домовладение которой разрушено обстрелами. В
данное время женщина и ее двое несовершеннолетних детей проживают в арендованном
жилье. В ходе консультации выяснилось, что женщина не может собрать полный пакет
документов на оформление компенсации, в связи с тем, что не вступила вовремя в наследство,
нет документов права собственности.
В указанном периоде в пос. Каменка, Ясиноватского района, в связи с непогодой,
произошел обрыв линии электропередач, что повлекло за собой отсутствие воды у местных
жителей т.к. водообеспечение происходит за счет скважин. Местные жители обратились за
помощью в службу РЭС, обрыв был устранен через два дня. В данное время местные жители
могут беспрепятственно пользоваться скважинами.
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В указанном периоде учебно-воспитательному комплексу с. Орловка, Ясиноватского
района, сотрудниками ГЦ доставлены информационные материалы по противоминной
деятельности и профилактике COVID-19.
Выдана ортопедическая обувь, предоставленная частным донором в с. Тоненькое и с.
Первомайское 5-ти семьям, и предоставлен медицинский препарат для 11-ти семей из с.
Тоненькое и с. Первомайское.
В указанном периоде сотрудник гуманитарного центра продолжает принимать участие в
тренинге «Локальный активизм и мобилизация общин, расположенных вблизи контактной
линии» в рамках совместной инициативы УВКБ ООН и ПРООН по поддержке перехода от
гуманитарной помощи к развитию.

Сектор «Марьинка»
Получено обращение от жителя г. Марьинка с просьбой оказать помощь в получении
статуса лица с инвалидностью вследствие войны. Мужчина в 2014 году во время обстрела г.
Марьинка получил огнестрельное ранение и в том же году получил статус лица с
инвалидностью 2 группы, где причина инвалидности является общее заболевание.
Сотрудниками ГЦ “Пролиска-Марьинка” ведется работа по сбору пакета документов.
По состоянию на конец указанного периода пропускные операции на КПВВ “Марьинка”
не осуществляются. Представители т.н. «ДНР» запрещают въезд/выезд на НППТ.
Получено обращение от ВПЛ из г. Красногоровка, проживающая в г. Желтые Воды по
вопросу расторжения договора на поставку холодной воды. В 2014 году женщина была
вынуждена покинуть свое жилье в связи началом активных боевых действий в населенном
пункте. Со слов женщины, на данный момент в ее доме проживаю военнослужащие ВСУ (без
составления договора аренды). Сотрудниками гуманитарного центра оказана помощь в
составлении заявления о расторжении договора предоставлении услуг по подаче холодной
воды и водоотведения, и передачи его поставщику услуг.
В с. Степное (Степнянский старостинский округ) рассматривается вопрос о закрытии
учебного заведения на карантин. На больничном находится 80% педагогического состава. На
данный момент учебные часы сокращены.
Вблизи населенных пунктов Марьинка и Красногоровка несколько раз были слышны
автоматные очереди. Информация о пострадавших мирных жителях не поступала.
На сайте Полиции Донецкой области опубликована информация, что в г. Угледар
30.10.2020 возле дверей котельной слесарь обнаружил боевую гранату с чекой. Мужчина
вызвал полицию, которая обеспечила охрану взрывоопасного предмета и организовала
безопасный проход для детей из школы, расположенной неподалеку. Граната изъята, никто не
пострадал.
29.09.2020 начальник ГЦ “Пролиска-Марьинка” приняла участие в круглом столе на
тему: “Механизм и актуальные вопросы компенсации за жилье, которое было разрушено в
ходе военного конфликта.”
03.10.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» приняли участие в тренинге на тему:
«Права пациентов и улучшение качества медицинских услуг за бюджетные средства в
медицинских учреждениях г. Красногоровка и г. Марьинка.»

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
В рамках социального сопровождения мужчины с инвалидностью 3 группы из с.
Николаевка оказано сопровождение в УПФУ, УСЗН, отделение «Ощадбанка» с целью
оформления социальных пособий по инвалидности. Ранее сотрудники центра оказали помощь
в прохождении МСЭК, которая установила 3 группу инвалидности. В мае 2020 года мужчина
с родителями вернулся из РФ, куда они уехали в 2015 году, спасаясь от интенсивных обстрелов
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села. Мужчина болен сахарным диабетом 1 типа, инсулинозависимый, болезнь
спровоцировала сопутствующие заболевания, связанные с частичной потерей зрения и
мобильности.
Успешно завершено социальное сопровождение маломобильного мужчины с
инвалидностью из с. Чермалык по вопросу установления группы инвалидности и оформления
выплат по ней. МСЭК установлена 2 группа инвалидности пожизненно. 01.10.2020
сотрудники гуманитарного центра сопроводили мужчину в УСЗН, где ему были оформлены
социальные выплаты по инвалидности.
28.09.2020 и 02.10.2020 осуществлялся пропуск людей на КПВВ «Еленовка» (НППТ)
представителями т.н. «ДНР» по заранее утвержденным спискам. За 2 дня пропущено с НППТ
26 транспортных средств и 151 человек, с ППТ 53 транспортных средства и 385 человек.
28.09.2020 года 5 человек помещены на обсервацию в пгт Острое. Не пропущено
представителями т.н. «ДНР» 5 человек, которые направлялись на похороны на НППТ. Люди
ехали без предварительного согласования разрешения на проезд в штабе «Здоровое
Движение» (НППТ). Люди были вынуждены вернуться, сотрудник ГЦ «ПролискаВолноваха» помог установить мобильные приложения «Действуй дома» для прохождения
самоизоляции. 02 октября 2020 года 2 человека помещены на обсервацию в пгт Острое. На
ночлег в палатке ГСЧС остался 1 человек, который не имел возможности установления
мобильного приложения "Действуй дома". С его слов, телефон привезут родственники утром,
03.10.2020. От обсервации отказался.
Сотрудники центра, координатор программы «Добровольное перемещение» ГМ
«Пролиска» и сотрудник УВКБ ООН провели встречу с семьей из с. Гранитное, у которой
разрушен дом, и они вынуждены были переместиться в арендованное жилье в с.
Старомарьевка. Семья состоит из 5 человек, 2-несовершеннолетних ребенка. Оба родителя изза вооруженного конфликта остались без работы, основной источник дохода семьи- от ведения
домашнего хозяйства. Семья была проанкетирована на участие в программе «Добровольное
перемещение».
Взята под социальное сопровождение пожилая жительница с. Чермалык по вопросу
оформления социального пособия по уходу за ее больной матерью. 30.09.2020 вместе с ней
осуществлено посещение ВКК, где получена консультация о порядке оформления социальных
пособий.
12 пар ортопедической обуви от сторонних доноров были выданы пожилым людям в
селе Лебединское. 02.10.2020 в ФАП этого населенного пункта предоставлены медикаменты
от частного донора в количестве 90 шт.
01.10.2020 сотрудник центра принимал участие в работе комиссии по определению
компенсации за разрушенное (поврежденное) жильё по с. Водяное (ВГА Коминтерново).
29.09.2020 сотрудниками центра проведена рабочая встреча с представителями
райгосадминистрации Волновахского района по вопросам формирования и работы комиссий
по определению компенсации за разрушенное (поврежденное) жильё. Рассматривались
вопросы по регламенту работы комиссий, принятия решений, состав комиссий.
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