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Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также 

информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья, 

инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с 

05.10.2020 по 11.10.2020 

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

разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 2460 людям, из них дети до 4-

х лет- 70, дети 5-11 лет - 26, лица 18-59 лет - 92, лица 60+ - 2272, в том числе лица с 

инвалидностью - 1578. С момента возобновления работы КПВВ с 25.06.2020 перевезено всего 

47 742 человек. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 6 

мониторинговых визитов в 

Станично-Луганском районе: с. Артема, с. Нижнетеплое 

Попаснянском районе: г. Горское 

Бахмутском районе: с. Веселая Долина 

Константиновском районе: с.Белая Гора, с. Александро-Шультино 

Ясиноватском районе: Бердычи 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 79 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, а также лицам, пострадавшим от пожаров. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 4 социальных 

сопровождения по вопросу получения электронного пропуска, необходимого для пересечения 

линии разграничения. 1 бенефициару помогли удалить просроченный электронный пропуск 

из базы и подать заявку на оформление нового электронного пропуска, необходимого для 

пересечения линии разграничения, 1 бенефициару 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 103 людям, 

которые возвращались с НППТ.  

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 30 анкет на получение 

денежной помощи от УВКБ ООН в с. Теплое, с. Нижнетеплое, дачном массиве «Ольховские 

дачи», с. Ольховое, г. Счастье, с. Старый Айдар, пгт Тошковка, г. Попасная, с. Белая гора, пгт 

Врубовка, пгт Камышеваха, с. Екатериновка, п. Опытное, п. Майорск, г. Часов Яр, г. Торецк, 

г. Авдеевка, с. Первомайское, г. Марьинка. 

 В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 29 человек. 

 В течение отчетного периода индивидуальную помощь психологов Пролиски получил 131 

человек, для 54 из них это было частью пролонгированной программы психологической 
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поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 20 

получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и т.п.), и 

111 человек получил помощь очно. Из всех, получивших помощь, 96 бенефициаров женского 

пола и 35 мужского, 16 детей и 48 пожилых людей. Среди основных тем обращений - первая 

психологическая помощь пострадавшим от пожаров; последствия переживания более давних 

психологически травмирующих и стрессовых событий;  тревожные и депрессивные 

состояния; страх (в том числе страх заболеть); горевание; самоповреждающее поведение; 

кибербулинг; одиночество; семейные проблемы воспитания и развития детей.  

 

Сектор «Станица Луганская» 
06.10.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное 

сопровождение в вопросе оформления гражданской документации пожилой жительнице села 

с ограниченным доступом Болотенное, чей дом и документы сгорели при пожаре. Женщине 

помогли собрать пакет документов и пройти сканирование на ID-карту в ГМС Станицы 

Луганской. 

В связи с тем, что при пожаре на КПВВ «Станица Луганская» огнем был уничтожен 

модуль организации «Красный Крест», сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» 

05.10.2020 доставили на КПВВ питьевую воду и пластиковые стаканчики для людей, 

пересекающих линию разграничения. 

В отчетном периоде социальное сопровождение по вопросам доступа к медицинским 

услугам было оказано 5 бенефициарам. 06.10.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица 

Луганская» оказали социальное сопровождение в вопросе доступа к медицинским услугам 

маломобильной ВПЛ из г. Луганск, которая проживает в дачном массиве «Ольховские дачи». 

Женщина перенесла оперативное вмешательство в г. Северодонецк и нуждалась в 

специализированном медицинском транспорте для возвращения домой. Сотрудники ГЦ 

оказали помощь в организации специализированного медицинского транспорта, который 

доставил женщину домой в дачный массив «Ольховские дачи». Также сотрудники ГЦ 

«Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное сопровождение в вопросе организации 

специализированного медицинского транспорта из больницы г. Старобельск в больницу г. 

Северодонецк пожилого мужчины, который находился в реанимации в связи в тяжелом 

медицинском состоянии. Сотрудники ГЦ связались с больницей г. Северодонецк, 

организовали прием мужчины и организовали транспортную поддержку специальным 

медицинским реанимобилем. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали 

социальное сопровождение в вопросе доставки на дом инсулина для 2 маломобильных и 

пожилых бенефициаров из с. Нижнетеплое и с. Ольховое. Сотрудники ГЦ посетили семейного 

врача бенефициаров, получили и доставили на дом инсулин. Сотрудники ГЦ «Пролиска-

Станица Луганская» оказали помощь в доставке справки МСЭК из УСЗН Станицы Луганской 

на дом маломобильному жителю с. Нижнетеплое. Справка МСЭК была отправлена почтой из 

г. Северодонецк в УСЗН Станицы Луганской. Маломобильный мужчина не смог 

самостоятельно посетить УСЗН для ее получения.  

05.10.2020 возникло возгорание сухой травы и леса вблизи с. Артема. Пожар 

распространялся вблизи электроподстанции и магистрального газопровода высокого 

давления, который проходит вдоль села. Благодаря действиям сотрудников ГСЧС огонь не 

приблизился к жилым домам. (Ранее при пожаре 30.09.2020 в с. Артема пострадало 11 

домовладений). 

07.10.2020 вблизи сел с ограниченным доступом Сизое и Болотенное началось 

возгорание лесного массива и сухой травы. Огонь распространялся по территории вдоль 

берега р. Северский Донец, загрязненной ВПВ, которые периодически детонировали от 

высоких температур и остатков горения. Сотрудниками ГСЧС, военными, представителями 

лесничества пожар был остановлен. В с. Сизое огнем было уничтожено 2 дома, владельцы 

которых вынуждены были переместиться на НППТ в результате вооруженного конфликта. 

Местные жители не пострадали. Местным жителям была предложена эвакуация. Дал согласие 

на эвакуацию 1 местный житель, которого эвакуировали в ЦРБ Станицы Луганской. 
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09.10.2020 во время тушения пожара в районе сел с ограниченным доступом Сизое и 

Болотенное на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля. В результате 

взрыва находившиеся в автомобиле 2 сотрудника лесничества и 1 сотрудник ГСЧС получили 

тяжелые ранения. Пострадавшие доставлены в ЦРБ Станицы Луганской, находятся в тяжелом 

состоянии. Сотрудники ГЦ "Пролиска-Станица Луганская" за счет частных доноров 

приобрели и передали одному из пострадавших необходимый медицинский препарат, а также 

медицинские препараты для сотрудников лесничества, которые задействованы в тушении 

пожаров. 

В отчетном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» предоставляли 

продукты питания, питьевую воду сотрудникам ГСЧС, сотрудникам лесничества, которые 

были задействованы в тушениях пожаров в населенных пунктах, расположенных в зоне 

ответственности гуманитарного центра; постельные принадлежности, одежду, посуду, 

продукты питания и гигиены от частного донора в Нижнеольховскую ВЦА, села с 

ограниченным доступом Сизое и Болотенное для раздачи местным жителям, которые 

пострадали при пожарах с 30.09.2020 по 07.10.2020. Так, в с. Нижняя Ольховая пострадало 6 

домовладений (4 дома сгорели полностью, 1 дом поврежден, в 2 из домохозяйств уничтожены 

хозпостройки), в с. Верхняя Ольховая пострадало 1 домовладение (сгорели хозпостройки), в 

с. Болотенное пострадало 4 дома (1 жилой и 3 заброшенных), в .с Сизое пострадало 2 нежилых 

дома. Также сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» передали представителю службы 

по делам детей Станично-Луганского района одежду, игрушки и продукты от частных 

доноров. 

 

Сектор «Счастье» 
В г. Счастье проводятся работы по обеспечению деятельности будущего КПВВ: в 

отчетном периоде был вырыт ров для обустройства водоотвода, проводятся земельные 

работы, установлено уличное освещение с использованием солнечных батарей. 

В отчетном периоде восстановлена подача электроэнергии в с. Муратово и в с. Лобачево, 

где более 4 суток жители оставались без электроснабжения в результате пожаров. 

В отчетном периоде сотрудниками ГЦ «Пролиска-Счастье» была оказана помощь 

немобильной женщине из с. Муратово, чье жилье сгорело в результате пожара, в получении 

банковской карты Ощадбанка для зачисления на нее социальных выплат и ее активации. 

Женщина перемещена в с. Денижниково в жилье, предоставленное, по ее словам, 

волонтерами, только на зимний период, но с возможностью дальнейшего выкупа, которая 

будет доступна для женщины только если она получит компенсацию за свое уничтоженное 

при пожаре жилье. 

Также сотрудники ГЦ в отчетном периоде передали в села Кряковка, Орехово-Донецкое, 

Капитаново и Муратово вещи из социального гардероба, постельные белье, подушки, одеяла, 

электрический обогреватель, посуду (кастрюли, тазики, тарелки, кружки) и школьные 

принадлежности. 

В отчетном периоде в г. Счастье выявлено 12 случаев заражения COVID-19. В связи с 

увеличение количества инфицированных людей, семейные врачи больницы г. Счастье ведут 

прием пациентов онлайн.  

Один из случаев инфицирования выявлен у ученика школы №2 г. Счастье, в связи с этим 

класс перешел на дистанционное обучение. В школе усилили санитарную работу. 

Не смотря на заключенное соглашение о полном прекращении огня, 10.10.2020 на 

территории г. Счастье были слышны 3 мощных взрыва неустановленного происхождения.  

06.10.2020 начальник ГЦ «Пролиска-Счастье» провел рабочую встречу с 

представителями ВГА г. Счастье. На встрече обсуждались вопросы создания комиссии по 

компенсации за разрушенное (восстановленное) жильё. 

 

Сектор «Золотое» 
В отчетном периоде продолжались пожары в зоне ответственности гуманитарного 

центра. 05.10.2020 в с. Екатериновка произошло возгорание лесополосы, пролегающей вдоль 
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приусадебных участков мирных жителей, началась детонация ВПВ. Благодаря действиям 

сотрудников ГСЧС, представителей ВСУ, сотрудников ГЦ “Пролиска-Золотое” и местного 

населения в течение 4 часов пожар был локализован, дома мирных жителей не пострадали. 

Также 05.10.2020 в г. Золотое-4 на ул. Надежда произошло возгорание сухостоя возле жилых 

домов. Пожар был своевременно локализован представителями ГСЧС и местными жителями. 

07.10.2020 в с. Екатериновка вновь произошло возгорание лесополосы, в следствие 

которого огонь переместился на приусадебные участки мирных жителей на ул. Андреевка. 

Также началась детонация находящихся на этой территории ВПВ. Благодаря усилиям местных 

жителей и представителей ГСЧС пожар был локализован. Также 07.10.2020 в селе с 

ограниченным доступом Новоалександровка в районе ул. Гагарина произошло возгорание 

сухостоя, сопровождавшееся детонацией ВПВ. Благодаря усилиям представителей ГСЧС, 

ВСУ, сотрудников ГЦ и местных жителей пожар был своевременно локализован. 

07.10.2020 в г. Горское в результате пожара на ул. Лесная пострадало 5 жилых и 8 

заброшенных домов. По ул. Свободная сгорело 3 дачи.  

Под социальное сопровождение взята пожилая ВПЛ из г. Первомайск (НППТ), чей дом 

с имуществом и документами полностью сгорел в результате пожара 30.09.2020 в Горское. 

Женщина нуждается в помощи в приобретении личных вещей, предметов первой 

необходимости и восстановлении персональной документации (паспорта, 

идентификационного кода, справки ВПЛ). В отчетном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-

Золотое» обратились в Попаснянскую ГМС для консультации по вопросу оформления 

документов. 

Также социальное сопровождение по вопросам оформления персональной 

документации было оказано жительнице с. Екатериновка, ранее не получавшей паспорт 

гражданина Украины и не имеющей регистрации места проживания. Женщине была оказана 

помощь в заполнении бланков для регистрации места проживания, так как она не владеет 

украинским языком и испытывает трудности в работе с документами. 

В отчетном периоде помощь в доступе к медицинским услугам была оказана 

сотрудниками гуманитарного центра 4 бенефициарам. В частности, 2 маломобильным лицам 

из с. Орехово и г. Горское была оказана помощь в оформлении группы инвалидности. 

Немобильный одинокий мужчина из пгт Тошковка-1, которому в связи с физическим 

состоянием недостаточно 2 предусмотренных государством в неделю визитов социального 

работника, получил помощь в организации транспортировки на специализированном 

автомобиле скорой помощи в больницу г. Горское для постоянного местонахождения в 

отделении сестринского ухода и получения медицинского лечения. 

В отчетном периоде продолжаются работы по строительству дорог по маршруту 

Северодонецк- Золотое: проведены ремонтные работы дорог на КПВВ «Золотое» до моста, 

ведущего в г. Первомайск (НППТ). Командованием ООС ведутся переговоры с 

представителями т.н. «ЛНР» о проведении ремонта данного моста. 

 

Сектор «Светлодарская дуга»  

В рамках карантинных мер, в связи с выявленными случаями заболеваний COVID-19 

среди сотрудников, государственная миграционная служба г. Бахмут прием населения не 

проводит, производится только выдача готовых паспортов по предварительной 

договоренности. Ближайшее работающее ГМС находится в г. Константиновка 

Также в рамках карантинных мер Бахмутская налоговая инспекция проводит прием 

населения по предварительной записи у дежурного или в телефонном режиме, в здание 

впускает людей дежурный по фамилиям из списка. Прием населения в ПФУ г. Бахмут 

проводится по талонам электронной очереди (проблем с отсутствием талонов не выявлено), в 

здание людей не пускают, специалисты выходят для принятия/выдачи документов и 

консультаций населения. Вызванных этим проблем с доступом к услугам на данный момент 

не выявлено. В отчетном периоде в рамках социального сопровождения сотрудники ГЦ 

«Пролиска-Светлодарск» оказали помощь в получении регистрационного номера учетной 
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карточки плательщика налогов трем лицам из г. Светлодарск, в том числе пожилым, 

маломобильным и лицу с инвалидностью. 

Актуальной остается проблема нехватки средств индивидуальной защиты и 

антисептиков в школах и детских садах локации. 

Также по-прежнему актуальна проблема отсутствия воды в колодцах и скважинах в с. 

Троицкое, с. Новозвановка, с. Травневое, п. Гладосово.  

Из-за сильных порывов ветра в пгт Луганское на ул. Мира и ул. Скелевая были 

повреждены линии электропередач, без электроснабжения осталось 200 домов. Для 

восстановления ЛЭП необходимо соблюдение режима тишины. Из-за отсутствия 

электроэнергии местные жители не имеют возможности также качать воду из скважин, в 

колодцах вода отсутствует. Начальница ГЦ «Пролиска – Светлодарск» обсуждала с 

председателем Луганского поселкового совета проблему, возникшую в общине, и 

возможность ее решения за счет закупки емкостей для воды. 

В отчетном периоде начальница ГЦ «Пролиска – Светлодарск» встречалась с 

представителями местных советов г. Светлодарск, пгт Мироновский, пгт Луганское, п. 

Новолуганское для обсуждения вопроса о возможности включения в состав “Комиссии по 

компенсации за разрушенное жилье” представителей гуманитарной миссии “Пролиска”, но 

местные власти отказали, ссылаясь на то, что списки состава комиссии уже были 

сформированы и утверждены на сессии. 

 

Сектор «Майорск» 
В ГЦ «Пролиска-Майорск» продолжают поступать обращения по вопросам оформления 

персональной документации. В отчетном периоде социальное сопровождение было оказано 

двум пожилым жителям п. Майорск, которые в связи с отсутствием транспортного сообщения 

и доступа к интернету для регистрации в электронной очереди испытывали сложности с 

самостоятельным оформлением паспорта гражданина Украины.  

Лица с инвалидностью в зоне ответственности гуманитарного центра также продолжают  

испытывать сложности с оформлением связанной с инвалидностью документации, вызванные 

с карантинными ограничениями, отсутствием транспортного сообщения и их физическим 

состоянием. В отчетном периоде социальное сопровождение по данным вопросам было 

оказано 3 жителям п. Жованка, п. Зеленополье и п. Опытное. В частности, одному из 

бенефициаров оказывается помощь для прохождения перекомиссии с ІІІ группы 

инвалидности общего заболевания на группу со статусом «инвалид войны». 

В отчетном периоде в гуманитарный центр поступило обращение от пожилой 

жительницы п. Майорск, нуждающейся в преддверии зимнего периода в восстановлении 

отопительной системы дома. Дымоход в ее жилище был поврежден в результате 

систематических обстрелов 2014-2019 гг. До начал конфликта дом отапливался за счет 

газового отопления, но в 2014 году газоснабжение населенного пункта было прекращено. 

Часть жителей решила проблему отопления посредством установки твердотопливных котлов, 

однако многие не имеют такой финансовой возможности. Женщина взята под социальное 

сопровождение, найдены специалисты, оказывающие услуги по восстановлению дымохода, 

проведена оценка стоимости работ, женщина проанкетирована по программе финансовой 

помощи от УВКБ ООН. 

Начальница гуманитарного центра приняла участие в работе комиссии, созданной при 

Зайцевской ВГА, по обследованию разрушенного жилья. Было принято 18 заявлений от 

жителей, чье жилье пострадало в результате конфликта. Комиссия совершила выезд в 

Бахмутку и Жованку. Составлено 15 актов обследования жилья. По трем заявлением 

заключения комиссией выданы не были, т. к. дома не полностью разрушены, в одном из них 

проживают военнослужащие ВСУ, а два других находятся непосредственно на линии 

разграничения, и заявители не планируют возвращаться. 

Постоянные возгорания продолжают представлять опасность жизни и здоровью мирных 

жителей. 08.10.2020 произошло возгорание сухой травы в районе жилых домов на ул. Аносова 
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и ул. Базанова в Бахмутке, а также в с. Дача. Пожары были потушены силами сотрудников 

ГСЧС, местных жителей и военнослужащих ВСУ. 

09.10.2020 опять произошло возгорание сухой травы в с. Дача. Машина ГСЧС приехала 

по вызову лишь через час в связи с загруженностью. Пожар был потушен силами местных 

жителей, военнослужащих ВСУ и сотрудников ГЦ «Пролиска-Майорск». В этот же день, 

возможно, после умышленного подрыва снаряда со стороны НППТ, произошло возгорание 

сухой травы в Жованке. Огонь распространился на нежилые постройки по ул. Вернадского. 

Тушение пожара было осложнено ограниченностью свободы передвижения местных жителей 

по населенному пункту и детонацией ВПВ. Пожар был потушен силами сотрудников ГСЧС, 

военнослужащих ВСУ и мирных жителей. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Майорск» оказали 

помощь в подвозе огнетушителей. Практически весь запас огнетушителей в Жованке и 

Бахмутке был израсходован. Местные жители обратились в гуманитарный центр с просьбой 

обеспечить их минимальным запасом огнетушителей, чтобы иметь возможность какое-то 

время бороться с огнем, так как машины пожарных приезжают на вызов с большим 

опозданием из-за повсеместных пожаров. Из-за четырехмесячной засухи по всей локации 

сохраняется высокая угроза возгорания. 

 

Сектор «Часов Яр» 
В отчетном периоде сотрудниками ГЦ «Пролиска-Часов Яр» успешно завершено 

социальное сопровождение двух пожилых женщин, нуждавшихся в оформлении опеки над 

несовершеннолетними внуками. У одной из них на попечении находится 5 внуков, один из 

которых в связи с отсутствием официального опекуна и связи с родителями также не мог 

получить паспорт гражданина Украины. 09.10.2020 женщина была сопровождена в суд для 

получения решения о лишении родительских прав, установлении опеки и назначения 

алиментов и в службу по делам детей Бахмутской РГА для получения консультации 

специалиста службы, внесения детей в реестр лишенных родительской опеки и дальнейшего 

назначения социальных выплат. Вторая женщина – ВПЛ из Жованки, также была 

сопровождена в Бахмутскую службу по делам детей для получения вывода об установления 

опеки над несовершеннолетними внучками и в ЦПАУ Часовоярского городского совета, где 

был подан пакет документов для получения социальных выплат на детей под опекой. 

В гуманитарный центр обратилась пожилая женщина с инвалидностью, испытывающая 

сложности при переоформлении права собственности на дом после смерти матери, так как 

правоустанавливающие документы на имущество были до введения карантина вывезены 

родственниками на НППТ. Женщина проконсультирована о порядке защиты имущественных 

прав, оказана помощь в составлении заявления в Часовоярский ЦПАУ для получения данных 

о зарегистрированных в домовладении лицах, о наличии копии технической документации на 

дом. 

Пожилая женщина с инвалидностью, ВПЛ с НППТ, нуждающаяся в постороннем уходе, 

оказалась лишена его, так как ее муж в феврале 2020 года вынужден был выехать на НППТ 

для ухода за матерью, а в связи с введением карантина не имеет возможности вернуться. 

Женщине оказана помощь в сборе пакета документов для оформления социального 

сопровождения сотрудниками территориального центра оказания социальных услуг. 

В рамках оказания гуманитарной помощи особо уязвимым категориям населения 

сотрудниками центра был доставлен продуктовый набор пожилой женщине, имеющей под 

опекой несовершеннолетних внуков, от частного донора; в хоспис в с. Нырково Луганской 

области и в приют для людей с сложных жизненных обстоятельствах в с. Клещеевка были 

переданы продукты питания, средства личной гигиены, бытовая химия, доставлена домашняя 

птица. Также пребывающим там ВПЛ была предложена помощь в восстановлении документов 

и социальных выплат. 

Также сложности с персональной документацией и получением социальных выплат 

испытывают проживающие на территории Бахмутского района лица, освободившиеся из мест 

лишения свободы – руководство Бахмутского УТСЗН обратилось к сотрудникам ГЦ 

«Пролиска-Часов Яр» с просьбой оказать им помощь в восстановлении документов. 
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Сектор «Торецк» 
В отчетном периоде сотрудниками гуманитарного центра успешно завершено 

социальное сопровождение по вопросу оформления паспорта гражданина Украины женщине 

ВПЛ из г. Енакиево (НППТ). Также оказано социальное сопровождение по вопросу 

оформления инвалидности маломобильному жителю г. Торецк, получившему инвалидность в 

результате взрыва ВПВ. 

5 октября состоялось заседание городской комиссии по вопросам техногенно-

экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно решению которой Торецк 

отнесен к «желтой» эпидемической зоне. По состоянию на 12 октября в Торецке выявлено 19 

новых случаев COVID-19 среди жителей города. Всего в Торецке с момента введения 

карантина зафиксировано 114 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 35 

инфицированных выздоровели. С целью обеспечения более качественных медицинских услуг, 

7 октября руководитель ВГА г. Торецк передала в Центральную городскую больницу три 

кислородных концентратора, закупленных за счет благотворительных взносов сотрудников 

ВГА.  

Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» продолжают оказывать 

социальное сопровождение жителям поселка с ограниченным доступом Шумы, лишённым 

доступа к воде. 9 сентября трем жителям поселка было доставлено 180 литров питьевой воды. 

6 октября начальница гуманитарного центра приняла участие в онлайн встрече с 

сотрудником Славянского офиса УВКБ ООН по вопросам потребностей государственных 

учреждений в рамках проектов перспективных по оказанию услуг населению. 
 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
В отчетном периоде сотрудниками ГЦ «Пролиска-Авдеевка» успешно завершено 

социальное сопровождение в вопросе восстановления персональной документации 

жительницы Авдеевки 1987 г.р., жилье которой было повреждено во время обстрелов. Также 

помощь в доступе к медицинским услугам была оказана сотрудниками гуманитарного центра 

2 маломобильным бенефициарам с инвалидностью из Авдеевки, нуждающимся в оформлении 

группы инвалидности и статуса инвалида войны. 

Сотрудники гуманитарного центра продолжают получать обращения от жителей пос. 

Невельское и с. Водяное Ясиноватского района, которые жалуются на то, что военнослужащие 

на блокпосту не пропускают людей без регистрации места проживания в данных населенных 

пунктах, не смотря на их фактическое там проживание, не пропускают также их 

родственников, поставщиков твердого топлива. Также в доступе в п. Невельское было 

отказано представителям УСЗН Ясиноватского района, которые пытались заехать в 

населенный пункт с гуманитарной помощью. Местные жители были вынуждены нанимать 

частный транспорт и выезжать на блокпост для получения гуманитарной помощи. В селе 

Водяное пожилой женщине пришлось добираться до блокпоста около 3 км для того, чтобы 

военнослужащие пропустили к ней автомобиль с твердым топливом. 

В с. Орловка Ясиноватского района начато строительство лечебной амбулатории.  

В отчетном периоде в Авдеевке не выявлено новых случаев заболевания COVID-19. Тем 

не менее, 12 человек, находящихся в отделении для инфицированных авдеевской городской 

больницы уже более 2 недель ожидают результатов ПЦР-тестов. У всех предварительно 

диагностирована пневмония. 

С начала карантина в городе Авдеевка работает «СКОРАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ» 

- адресная доставка продуктов питания и медикаментов сотрудниками территориального 

центра для пожилых людей и лиц с инвалидностью 1 группы. Продукты и медикаменты 

приобретаются за средства заказчика. С марта по настоящее время было осуществлено 76 

адресных заказов. 

Сотрудники Авдеевского отделения полиции изъяли более полутысячи боеприпасов 

различного калибра, которые были скрыты в заброшенном здании вблизи пос. Опытное 

Ясиноватского района.  
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10 октября произошел пожар в квартире одинокого жителя с. Нетайлово Ясиноватского 

района. На место происшествия выехали дежурные отделения пожарной охраны и скорая 

помощь, но спасти мужчину не удалось. Он погиб. 

В отчетном периоде сотрудники ГЦ приняли участие в заседании круглого стола 

совместно с представителями администрации города Авдеевки и Ясиноватского района, 

организованном представителями DRC на тему: «Механизм и актуальные вопросы 

компенсации за жилье, которое было разрушено в ходе конфликта». 

Одна из сотрудниц ГЦ продолжает проходить обучение от ПРОООН. В отчетном 

периоде она приняла участие в тренинге «Локальный активизм и мобилизация общин, 

расположенных вблизи линии разграничения» в рамках совместной инициативы УВКБ ООН 

та ПРООН по поддержке перехода от гуманитарной помощи к развитию. 

 

Сектор «Марьинка» 
По состоянию на 11.10.2020 пропускные операции на КПВВ “Марьинка” по-прежнему 

не осуществляются - КПВВ открыто только со стороны ППТ. 

10.10.2020 начальница ГЦ «Пролиска-Марьинка» приняла участие в заседании комиссии 

по выплате компенсации за разрушенное жилье в г. Марьинка. Было рассмотрено 17 заявлений 

от жителей г. Марьинка. По 3 из них (по многоквартирному дому №6, расположенному по ул. 

Заводской) было принято решение каждому заявителю (собственнику) выдать справку о 

признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации и рекомендован сбор 

необходимого пакета документов. По 14 заявлениям было принято решение направить запрос 

в штаб ООС на получение разрешения для проведения обследования повреждений 14 

домовладений, которые находятся в т.н. "красной зоне". 

Вопрос использования жилья мирных жителей военнослужащими без заключения 

соответствующих договоров остается актуальным. В отчетном периоде сотрудники ГЦ 

«Пролиска-Марьинка» продолжили социальное сопровождение ВПЛ, переместившейся в 

2014 году из-за вооруженного конфликта из г. Красногоровка в г. Желтые Воды. Ее дом в 

Красногоровке занят военнослужащими, которые проживают там без согласования, договора 

аренды и заключения договоров на оплату коммунальных услуг. Сотрудники гуманитарного 

центра помогли женщине составить заявление в ДТЭК (Марьинсий район) о непредъявлении 

претензий по уплате средств за потребленную электроэнергию согласно показаниям счетчика. 

По состоянию на 11.10.2020 два отделения больницы г. Красногоровка, которые были 

определены для госпитализации инфицированных COVID-19, вирусной пневмонией и 

воспалением легких, заполнены на 100%. Со слов очевидцев, больные лежат в коридорах 

отделений. Большая часть населения имея диагноз двустороннее воспаление легких и 

пневмонию находится на домашнем лечении. В отчетном периоде от вирусной пневмонии 

скончалось 4 человека (2 из г. Марьинка и 2 из г. Красногоровка). 

Учебное заведение в с. Степное (Степнянский старостинский округ) согласно приказу 

отдела образования с 08.10.2020 г. по 16.10.2020 г. перешло на дистанционную форму 

обучения в связи с заболеванием 80% педагогического состава. Также в связи со смертью 

преподавателя от двусторонней пневмонии на дистанционную форму обучения переведена 

общеобразовательная школа №2 г. Марьинка. 

09 октября в Марианском районном центре занятости населения состоялась Zoom 

конференция для работодателей района по трудоустройству лиц с инвалидностью. В ходе 

конференции работодатели получили знания по вопросам: создание новых рабочих мест для 

трудоустройства лиц с инвалидностью; исполнение нормативных мест для трудоустройства 

лиц с инвалидностью; - социальная защита лиц с инвалидностью. 

В зоне ответственности ГЦ “Пролиска-Марьинка” режим полного прекращения огня в 

целом соблюдается. Иногда слышны автоматные очереди вблизи населенных пунктов 

Марьинка и Красногоровка.  

С целью улучшения условий социального обслуживания и создания благоприятных 

условий для жизнедеятельности лиц с инвалидностью в Марьинском районе начинает работу 

служба «Социальное такси», созданная в Центре комплексной реабилитации для лиц и детей 
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с инвалидностью «Вогник надії». Служба по перевозке создана за счет средств районного 

бюджета с целью предоставления транспортных услуг лицам с инвалидностью, имеющим 

нарушения опорно-двигательного аппарата, другим маломобильных группам населения. 

Люди с инвалидностью имеют возможность дважды в месяц бесплатно воспользоваться 

услугами «Социального такси» для поездки в государственные учреждения, поликлиники. 

Поездки совершаются в пределах Марьинского района.  

 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
Жители населенных пунктов локации продолжают испытывать различные сложности с 

доступом к пенсионным выплатам. В отчетном периоде сотрудники гуманитарного центра 

продолжили социальное сопровождение жительницы с. Чермалык, которой ПФУ отказывает 

в приеме документов для назначения пенсии в связи с ошибкой в ее трудовой книжке. 

Женщине оказана помощь в посещении нотариуса и Волновахского Бюро бесплатной 

правовой помощи, где ей предоставили адвоката, который сможет защитить право женщины 

на пенсионное обеспечение в судебном порядке. 

05.10.2020 и 09.10.2020 осуществлялся пропуск лиц через КПВВ "Новотроицкое". За эти 

2 дня через КПВВ пропущено с НППТ 38 автомобилей и всего 192 человека (по причине 

социально-гуманитарного характера) и с ППТ 40 автомобилей и всего 283 человека (по 

причине социально-гуманитарного характера). 05.10.2020 6 человек отвезли на обсервацию в 

пгт Острое Селидовского района. Сотрудники ГЦ продолжали оказывать помощь в установке 

мобильного приложения «Дій вдома» для прохождения самоизоляции людям, 

возвращавшимся с НППТ – в отчетном периоде помощь в установке приложения оказана 28 

лицам. 

В отчетном периоде в рамках проекта по добровольному перемещению состоялся 

переезд семьи из с. Новогригорьевка в приобретенный дом в с. Свободное. 

Продолжается социальное сопровождение семьи из с. Старогнатовка в вопросе 

установления инвалидности малолетнему мальчику. 05.10.2020 осуществлено посещение 

врача-офтальмолога в г. Мариуполь с целью корректировки и последующего лечения. 

В амбулатории с. Чермалык в связи с болезнью не принимает семейный врач. Закрыт 

детский сад (проводятся ремонтные работы). 

В с. Сопино выявлено 2 случая заболевания COVID-19. Всего в Волновахском районе 59 

подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 19 в октябре. 

В гуманитарный центр обратилась одинокая мать двоих детей, жительница пгт 

Новотроицкое, испытывающая сложности с доступом к трудоустройству. Женщине 

отказывают в постановке на учет в Центр Занятости из-за наличия земельного участка, с 

которого она якобы получает прибыль. В настоящее время решается вопрос о том, чтобы взять 

в поселковом совете справку об отсутствии/наличии у нее личного сельского хозяйства. 

В рамках оказания гуманитарной помощи особо уязвимым категориям населения 

сотрудниками центра было передано 28 пар ортопедической обуви от частных доноров 

пожилым людям в селах Бердянское и Чермалык.  

08.10.2020 начальник ГЦ «Пролиска-Волноваха» принял участие в онлайн конференции 

от УКГВ по ситуации в вопросах безопасности в регионе. 
 


