Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
12.10.2020 по 18.10.2020


В указанном периоде гуманитарной миссией "Пролиска" оказана помощь в пересечении
линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 1114 людям, из них
дети до 4-х лет- 36, дети 5-11 лет - 10, лица 18-59 лет -46, лица 60+ -1022, в том числе лица
с инвалидностью - 710. С момента возобновления работы КПВВ с 25.06.2020 перевезено
всего 48 856 человек. В связи с временной приостановкой работы КПВВ «Станица
Луганская» электрокары от ГМ «Пролиска» временно приостанавливают работу.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 15
мониторинговых визитов в
Станично-Луганском районе: с. Песчаное, с. Передельское, с. Геевка
Северодонецком городском совете: с. Осколоновка
Новоайдарском районе: с. Крымское
Бахмутском районе: с. Бахмутское, с. Подгороднее, с. Покровское, с. Новая Каменка
Константиновском районе: с. Ильиновка, с. Бересток, с. Долгая Балка, с. Степановка, с.
Роскошное
Торецком городском совете: пос. Шумы



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 82
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 6
социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, необходимого
для пересечения линии разграничения, 1 человеку помогли удалить просроченный
электронный пропуск из базы и подать заявку на оформление нового электронного
пропуска, необходимого для пересечения линии разграничения.



В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии оказывали помощь в установке
мобильного приложения «Действуй дома» для прохождения самоизоляции 50 людям,
которые возвращались с НППТ.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 8 анкет на
получение денежной помощи от УВКБ ООН в с. Геевка, г. Счастье, г. Авдеевка, г.
Марьинка.




В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 38 человек.
В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 95
человек, для 62 из них это было частью пролонгированной программы психологической
поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 34
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получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и тп)
и 61 человек получил помощь очно. Из всех, получивших помощь, 73 бенефициара
женского пола и 22 мужского, 16 детей и 40 пожилых людей.
Среди основных тем обращений - последствия переживания психологически
травмирующих событий (в том числе СГОН, военные действия, пожары); проживание
утраты и горевание; тревожные и депрессивные состояния; страх и паника (в том числе в
связи с эпидемией COVID-19); СГОН; кибер-буллинг; одиночество; проблемы со сном;
эмоциональное выгорание; семейные конфликты; проблемы воспитания и развития детей.
Психологи ГМ «Пролиска» получают дополнительное обучение по оказанию
специализированной помощи дистанционно без видеосвязи, по телефону.

Сектор «Станица Луганская»
В пгт Станица Луганская начал работу мобильный кейс ЦПАУ, предоставленный в
рамках проекта ПРООН. Мобильный ЦПАУ будет предоставлять услуги на КПВВ «Станица
Луганская» и в отдаленных населенных пунктах. Автомобиль оснащен 3 рабочими местами
для администраторов, компьютерной техникой, программным обеспечением, портативным
сервером, доступом в интернет, навигацией, геолокацией, санузлом с горячей и холодной
водой, лифтом-пандусом для людей с инвалидностью и маломобильных лиц, зоной ожидания.
В мобильном ЦПАУ предусмотрены дистанционные рабочие места для работников ПФУ,
УСЗН и других служб.
12.10.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное
сопровождение в вопросе получения пенсионной банковской карты в Станично-Луганском
отделении «Ощадбанк» для маломобильного пожилого мужчины, 1952 г.р., из пгт Станица
Луганская. Бенефициар добрался до отделения «Ощадбанка» самостоятельно. Сотрудники ГЦ
помогли организовать получение банковской карты для маломобильного бенефициара вне
очереди.
13.10.2020 в 09.30 на КПВВ "Станица Луганская" на вход со стороны ППТ почувствовал
ухудшение самочувствия и потерял сознание пожилой мужчина, 1953 г.р., который
возвращался домой в г. Ровеньки (НППТ). На место происшествия выехал автомобиль
"Скорой помощи", медики которого проводили реанимационные мероприятия и после
транспортировали мужчину в ЦРБ "Станицы Луганской", где он скончался.
С 15.10.2020 по 31.10.2020 с целью недопущения распространения коронавирусной
инфекции COVID-19 решением командования ООС КПВВ «Станица Луганская» временно
приостанавливает работу. В качестве исключения, при наличии документально
подтвержденных жизненно важных оснований социально-гуманитарного характера,
командование ООС может быть принято отдельное решение относительно пропуска лиц через
КПВВ «Станица Луганская».
16.10.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» предоставили людям,
которые не могут пересечь линию разграничения в сторону НППТ в связи с закрытием КПВВ
«Станица Луганская» защитные маски, антисептик, воду, одноразовые стаканчики.
18.10.2020 был организован т.н. «зеленый коридор» через КПВВ «Станица Луганская».
В сторону НППТ пересекло линию разграничения 13 человек, на ППТ был пропущен 1
человек, которому было установлено приложение «Действуй дома», 1 человек был возвращен
представителями т.н. «ЛНР».
С 19.10.2020 все учебные заведения в локациях, которые относятся к зоне
ответственности ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» ушли на вынужденные каникулы на 2
недели в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Станично-Луганском районе.
12.10.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» передали одежду, игрушки и
продукты питания от частных доноров представителю службы по делам детей СтаничноЛуганской районной Государственной администрации для малообеспеченных семей, семей,
Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии указания названия Организации:
Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org
стр.2 из 10

которые оказались в сложной жизненной ситуации и семей, пострадавших при пожарах в с.
Чугинка и с. Плотина. Также жителям с. Плотина, с. Артема, с. Нижняя Ольховая и села с
ограниченным доступом Болотенное, чьи домовладения пострадали при пожарах, передана
одежда и постельные принадлежности от частного донора.
В процессе мониторингового визита в село с ограниченным доступом Песчаное, где
проживает 22 человека, из них 13 пожилых человек, сотрудники центра отмечают ряд
актуальных проблем: в селе отсутствуют школьные и дошкольные учреждения, медицинское
учреждение, аптечный пункт, отделение почты, отделение банка, банкоматы, отделение
полиции, торговые точки и выездная торговля, транспортное сообщение. Присутствуют
военизированные формирования. При пожарах с 30.09.2020 по 5.10.2020 сгорело 5 домов, в
которых, на тот момент, никто не проживал.

Сектор «Счастье»
В указанном периоде в ГЦ «Пролиска-Счастье» обратилась семья из с. Передельское по
вопросу получения паспорта для сына 2003 г.р. Мальчик до сих пор не получил паспорт
гражданина Украины из-за того, что в свидетельстве о рождении допущена ошибка в
написании фамилии матери. Сотрудники центра проконсультировали семью о возможности
подавать заявление на получение паспорта от имени отца мальчика, а также, что на время
карантина за получением внутреннего паспорта можно обращаться в любой ГМС без привязки
к району. Семье было рекомендовано обратится в ГМС в пгт Новоайдар поскольку данное
ГМС не загружено в отличие от ГМС в пгт Станица-Луганская. Семье была оказана помощь в
сборе всех необходимых документов.
Получено обращение по вопросу восстановления персональной документации от
мужчины предпенсионного возраста, который после освобождения из мест лишения свободы
остался без паспорта гражданина Украины. Самостоятельно восстановить персональную
документацию мужчина не может из-за отсутствия информации по данной процедуре и
отсутствия финансовых средств на оплату государственной пошлины. В указанном периоде
мужчине оказана помощь в сборе документов и проведении процедуры дактилоскопии,
необходимой для установления личности.
В указанном периоде в ГЦ «Пролиска-Счастье» обратилась одинокая пожилая женщина
из г. Счастье с просьбой оказать помощь в оплате коммунальных услуг через приложение
«Приват24». Самостоятельно оплатить коммунальные услуги в отделении банка женщина не
может из-за больших очередей и угрозы заражения COVID-19. Самостоятельно оплатить в
приложении «Приват24» не может из-за отсутствия компьютерных навыков.
В г. Счастье продолжаются работы по обеспечению деятельности будущего КПВВ. В
указанном периоде установлена прямоугольная металлическая конструкция с окнами (здание
будущего сервисного центра).
В указанном периоде немобильную жительницу из с. Муратово, которую ранее
переселили в с. Денежниково Новоайдарского р-на вернули в с. Муратово. Дом в с.
Денежниково продан. Семья временно проживает у дальних родственников. Женщина имеет
1 гр. инвалидности, дом в котором она проживала в с. Муратово сгорел в результате пожара.
В указанном периоде лабораторно подтверждено более 30 случаев заражения COVID-19
в г. Счастье, в пгт Петропавловка около 4 случаев, в пгт Трехизбенка 1 случай. В с. Лобачево
семья из 3-х человек под подозрением заражения на COVID-19. В инфекционном отделении в
пгт Петропавловка 10 человек проходят лечение от COVID-19.
В с. Передельское по-прежнему поступают жалобы от медработников ФАП о
нахождении здания в аварийном состоянии. В здании протекает крыша, трещины на окнах.
Несмотря на это, ФАП продолжает свою работу в обычном режиме.
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Школы в Новоайдарском р-не в зоне ответственности ГЦ «Пролиска-Счастье» ушли на
преждевременные каникулы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в районе.
Несмотря на заключенное соглашение о полном прекращении огня, 15.10.2020 на
территории г. Счастье были слышны 4 мощных взрыва неустановленного происхождения.
13.10.2020 начальник ГЦ «Пролиска-Счастье» принял участие в очередной Общей
координационной встрече OCHA, которая проходила в онлайн режиме. На встрече была
рассмотрена последняя информация в сфере безопасности, в области гуманитарной ситуации,
обновления от партнеров.
14.10.2020 начальник ГЦ «Пролиска-Счастье» принял участие во встрече с
представителями УВКБ ООН и и.о. сельского головы в с. Муратово, а также с
представителями Госпогранслужбы на территории строящегося КПВВ в г. Счастье. На встрече
обсуждались вопросы помощи пострадавшему от пожара населению, а также вопросы,
связанные с открытием КПВВ в г. Счастье.

Сектор «Золотое»
Оказана помощь мужчине ВПЛ из г. Первомайск (НППТ), проживающему в с.
Екатериновка в смене адреса проживания в справке ВПЛ. В связи с отсутствием
транспортного сообщения между населенным пунктом в котором проживает мужчина и
УСЗН, то он не мог самостоятельно сменить адрес проживания в справке ВПЛ. Мужчина не
может претендовать на получение гуманитарной помощи т.к. в справке ВПЛ указан адрес
проживания, не соответствующий действительности.
Успешно завершено социальное сопровождение пожилой женщины, 1960 г.р., из г.
Горское по вопросу восстановления утраченной персональной документации. Из-за того, что
утраченный паспорт был выдан органами на данный момент находящимися на НППТ, то
женщине необходимо пройти процедуру установления личности. В ходе социального
сопровождения сотрудники ГЦ доставили документы бенефициара в территориальный отдел
Попаснянской миграционной службы, оказали помощь в заполнении бланков, а также в
написании пояснительной записки, так как бенефициар испытывает трудности в заполнении
документов, не владеет украинским языком. В указанном периоде женщина получила паспорт
гражданина Украины в виде ID-карты.
Оказана помощь пожилой женщине, 1933 г.р., из г. Горское в составлении заявления о
признании утратившим право на жилье ее сына, который более 10 лет не проживает по месту
регистрации. Признание этого факта необходимо для оформления субсидии.
Обеспечен доступ к медицинским услугам для пожилой женщины, 1939 г.р. из с.
Орехово. В сентябре 2020 года женщина перенесла сложную онкологическую операцию,
немобильна, нуждается в постоянном постороннем уходе. Сотрудники ГЦ доставили
документы бенефициара на консультацию к хирургу в больницу им. Титова г. Лисичанск.
Успешно завершено социальное сопровождение пожилой женщины, 1957 г.р., из г.
Золотое по вопросу установления группы инвалидности. Женщина маломобильна, имеет
онкологическое заболевание. Сотрудники ГЦ доставили документы бенефициара на МСЭК г.
Лисичанск, которая установила бенефициару 2 группу инвалидности и выдала
индивидуальную программу реабилитации инвалида. Также сотрудники ГЦ доставили
документы бенефициара в поликлинику Попаснянской ЦРБ для постановки на диспансерный
учет и в Луганский областной онкологический диспансер г. Кременная для получения
консультативного заключения онкохирурга.
В связи с отсутствием штатного водителя и транспорта в центральной аптеке г. Попасная
прекращена доставка инсулина инсулинозависимым людям, проживающим вдоль линии
разграничения. В указанном периоде сотрудники ГЦ доставили инсулин 6 людям,
проживающим в пгт Тошковка, с. Екатериновка и г. Золотое-1.
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В указанном периоде по данным Центра первичной медико-санитарной помощи по
Попаснянскому району лабораторно подтверждено 49 случаев заболевания Covid-19, из них 8
человек находятся в инфекционном отделении г. Лисичанск, 2 человека в отделении
кардиологии г. Лисичанск и 39 человек проходят лечение амбулаторно.
13.10.2020 в с. Крымское ко Дню Защитника Украины состоялось торжественное
открытие памятной доски “Защитникам села Крымское”. На этом мероприятии руководитель
Крымской ВГА вручил благодарности за оказываемую благотворительную помощь жителям
с. Крымское в ходе вооруженного конфликта руководителю ОО “Пролиска” и начальнику ГЦ
“Пролиска- Золотое”.
В с. Крымское Лисичанским райавтодором начат завоз и укладка твердых асфальтовых
материалов для засыпания выбоин на центральных улицах населенного пункта.
Оказана помощь в доставке плит для ремонта печного отопления пожилой одинокой
женщине, 1957 г.р., из с. Екатериновка. В ходе вооруженного конфликта ее дом неоднократно
подвергался обстрелам, и сотрудники ГЦ доставляли строй материалы для ремонта.
Оказана помощь в доставке медицинских препаратов из дома г. Золотое-1 в больницу г.
Горское для пожилой, одинокой женщины, 1950 г.р., которая при госпитализации не взяла с
собой препараты для лечения сахарного диабета.
Осуществлена доставка медицинских препаратов, предметов гигиены и продуктов
питания для 6-ти одиноких, маломобильных бенефициаров г. Золотое-4 и Золотое-1.
Доставлены медицинские препараты, приобретенные за личные средства сотрудников
ГЦ, в больницу г. Горское отделение сестринского ухода для пожилого мужчины, 1955 г.р.
Ранее сотрудниками ГЦ мужчина помещен в больницу в тяжелом состоянии, с глубокими
пролежнями и полным истощением.
В амбулаторию с. Крымское доставлено 90 упаковок медицинского препарата,
предоставленного частным донором для выдачи населению.
16.10.2020 состоялась встреча начальника ГЦ с руководителем Северодонецкого
полевого офиса УВКБ ООН, заместителем представителя УВКБ ООН Украины,
руководителем Золотовской ВГА, начальником погранотряда Луганской области,
представителем фискальной службы КПВВ «Золотое» и CIMIC г. Попасная на КПВВ
«Золотое» по вопросу подготовки и открытия КПВВ 10.11.2020.
12.10.2020 проведена встреча начальника ГЦ с заведующими отделений неврологии и
сестринского ухода больницы г. Горское по вопросу оказания помощи малоимущим
пациентам больницы медицинскими препаратами.

Сектор «Светлодарская дуга»
В рамках продолжающего социального сопровождения мужчины с инвалидностью с
детства из г. Светлодарск и его пожилой матери по вопросу оформления персональной
документации сотрудниками ГЦ «Пролиска-Светлодарск» оказана помощь в получении
индивидуальных налоговых номеров для бенефициаров в Бахмутской объединенной
государственной налоговой инспекции.
Продолжается работа по кейсу несовершеннолетнего мальчика, 2004 г.р. из г.
Светлодарск. В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска – Светлодарск» оказали
социальное сопровождение в Светлодарскую городскую больницу к семейному врачу для
подачи документов и прохождения комиссии по месту жительства, а также оформления в
УТСЗН статуса ребенок с инвалидностью.
В указанном периоде дошкольные учреждения образования продолжают работать в
штатном режиме, остается проблема нехватки средств индивидуальной защиты и
антисептиков. В школах уведомили о переходе на дистанционное обучение с 19.10.2020.
Из-за засушливой погоды актуальной остается проблема отсутствия воды в колодцах и
скважинах в с. Троицкое, с. Новозвановка, с. Травневое, п. Гладосово.
Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии указания названия Организации:
Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org
стр.5 из 10

Ежедневно в локациях зоны ответственности ГЦ «Пролиска-Светлодарск»
сотрудниками гуманитарного центра проводится информирование местных жителей о
необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на
предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Сектор «Майорск»
12.10.2020 сотрудником гуманитарного центра оказано социальное сопровождение
маломобильной пожилой жительнице с. Дача, 1932 г.р. в отделение «Ощадбанк» п. Майорск
для оформления банковской карточки необходимой для получения пенсионных выплат.
Получено обращение от пожилого жителя п. Жованка, 1938 г.р., с просьбой оказать
помощь в замене пенсионного удостоверения образца СССР на новое необходимое ему для
подачи документов в государственную миграционную службу г. Бахмут для оформления
паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Сотрудником центра проведено
первичное консультирование мужчины, изучены оригиналы документов, удостоверяющие
личность, получен талон в электронную очередь Пенсионного фонда г. Бахмут на 20.10.2020.
Также сотрудником центра проведено первичное консультирование мужчины, относительно
порядка выплаты денежной компенсации за разрушенное жилье, вследствие чрезвычайной
ситуации военного характера.
Оказана помощь в прохождении рентгена в поликлинике г. Бахмут для пожилой
маломобильной женщины, 1944 г.р., из п. Опытное, которая находится под социальным
сопровождением сотрудников ГЦ «Пролиска-Майорск».
Оказана помощь пожилой женщине, 1940 г.р., из п. Жованка в получении пенсионных
выплат, закупке продуктов питания и питьевой воды. Также для маломобильной жительницы
п. Майорск приобретены и доставлены из г. Бахмут лекарства, приобретенные по
электронному рецепту.
В указанном периоде начальник гуманитарного центра центра "Пролиска-Майорск"
принял участие в работе комиссии по обследованию разрушенного жилья, созданной при
Зайцевской ВГА. По очередным принятым трем заявлениям был совершен выезд в п.
Жованка, где полученные разрушения были зафиксированы и составлены соответствующие
акты.
На рассмотрение комитета УВКБ ООН было передано заявку по проекту CSI "Усиление
мобильной связи и организация доступа в интернет в с. Николаевка, с. Николаевка Вторая, с.
Дача, с. Отрадовка, Кодемский сельский совет Бахмутского р-на". Данный проект позволит
улучшить качество мобильной связи в населенном пункте, предоставит возможность доступа
к интернету. В связи с ухудшением ситуации и усилением карантинных мер есть острая
потребность в установлении усилителя мобильной связи в данном населенном пункте, где
проживает фельдшер, обслуживающий четыре населенных пункта с ограниченным
транспортным сообщением.

Сектор «Часов Яр»
В указанном периоде проведен мониторинг работы ПФУ, УТСЗН и ГМС г. Бахмут. ПФУ
и УТСЗН г. Бахмут продолжают прием людей в порядке «живой» и электронной очереди, но
прием ведется на улице - специалист выходит и беседует с человеком вне здания. При
первичном обращении бенефициара в УТСЗН г. Бахмут для получения справки ВПЛ,
сотрудники управления делают запрос в медицинские учреждения населенного пункта,
который указал ВПЛ, о наличии декларации на обслуживание семейным доктором, в органы
местной власти о наличии регистрации как ВПЛ в местном совете. В случае отрицательных
ответов (т.е. нет подтверждения о фактическом проживании человека) комиссия УТСЗН
может отказать в выдаче справки ВПЛ.
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С 08.10.2020 ГМС г. Бахмут закрыто на карантин. Прием граждан на оформление
документов не ведется, принимают только на выдачу готовых документов. Ближайшее
работающее ГМС находится в г. Константиновка.
Оказано социальное сопровождение маломобильному мужчине, проживающему в
волонтерском хосписе г. Часов Яр в Бахмутский городской РАГС для подачи заявления на
получение дубликата свидетельства о разводе.
С 19.10.2020 Бахмутский район и г. Константиновка отнесены в «оранжевую» зону
карантина.
В указанном периоде продолжаем мониторинг медицинских учреждений г. Часов Яр и
г. Бахмут по вопросу доступа к медицинским услугам. В городскую больницу г. Часов Яр на
прием к семейному доктору можно записаться только по телефону. Если есть необходимость
срочно попасть к врачу, а в электронной очереди нет свободного места, пациента
регистрируют на прием, но только в порядке «живой очереди» (в том случае если кто-то не
придет). Во время регистрации на прием к врачу обязательно необходимо указать симптомы
заболевания, если есть повышенная температура, то первоначально обратившийся получает
направление в кабинет доврачебного обследования где ему измеряют температуру и давление.
При наличии повышенной температуры, к пациенту вызывается доктор в кабинет
доврачебного осмотра.
В ходе социального сопровождения маломобильного слабовидящего мужчины из с.
Ольховое, проживающего в волонтерском хосписе г. Часов Яр установлена группа
инвалидности. Планируется оформление соответствующих выплат по инвалидности.
В указанном периоде обратилась опекун несовершеннолетней девочки, 2005 г.р., ВПЛ
из г. Торецк по вопросу доступа к медицинским услугам. Девочка обращалась к семейному
доктору с жалобой на боли в ухе при осмотре было выявлено воспаление, он назначил ей
лечение и рекомендовал обратиться к узкому специалисту, но, так как узкие специалисты,
принимающие в детской поликлинике г. Бахмут на самоизоляции, направление на прием к
врачу не было получено. Сотрудники ГЦ провели мониторинг работы детского больницы г.
Бахмут и записали подростка на прием. Но, так как девочка не прошла ПЦР-тестирование (у
нее не было необходимых симптомов для направления на тест), ее госпитализировали в
инфекционное воздушно-капельное отделение, к тому времени у девочки начались
осложнения: она перестала слышать одним ухом. В данный момент ребенок проходит
интенсивное лечение.
В указанном периоде проведен мониторинг работы детских школьных и дошкольных
учреждений. С 16.10.2020 родителям, чьи дети посещают учебные заведения г. Часов Яр (2
ООШ І-ІІІ), было объявлено, что с 19.10.2020 все учащиеся переходят на дистанционное
обучение, после чего дети уходят на осенние каникулы. Дальнейшее решение об обучении
будет приниматься после каникул. В Соледарской ОТГ все школьники ушли на осенние
каникулы с 15.10.2020 после чего дети будут продолжать обучение дистанционно. В
населенных пунктах Константиновского района также школы досрочно отправили детей на
каникулы.
Дошкольные учреждения в населенных пунктах нашей локации работают с учетом
карантинных требований.
15.10.2020 проведена встреча с представителем БФ “Спілка Християн Донбасу” по
вопросу организации в лесопарковой зоне г. Часов Яр детского оздоровительного лагеря в
2021 году.
16.10.2020 доставлена гуманитарная помощь жительнице г. Константиновка, приемной
матери у которой 8 несовершеннолетних детей. Доставлена детская одежда и обувь, домашняя
птица.
В указанном периоде оказана помощь в виде продуктов питания, средств гигиены и
домашней птицы Центру временного пребывания для людей, оказавшихся в сложных
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жизненных обстоятельствах БФ “Сердечна допомога” с. Клещеевка. В данный момент в
центре проживает 10 человек, в том числе 2 ВПЛ.

Сектор «Торецк»
Успешно завершено социальное сопровождение пожилого маломобильного мужчины,
1953 г.р., по вопросу восстановления утраченного паспорта. 16 октября в ГМС г. Торецк
мужчина получил паспорт гражданина Украины в виде ID-карты.
В указанном периоде в г. Торецк лабораторно подтверждено 6 новых случаев
коронавирусной болезни, все из числа жителей города. Всего в г. Торецк с момента введения
карантина зафиксировано 132 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной
инфекции, 57 инфицированных выздоровели. Также, согласно решению, принятому на
внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической
безопасности и чрезвычайных ситуаций, г. Торецк отнесен к «оранжевой» зоне карантина.
В рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины за средства
Европейского инвестиционного банка в г. Торецк начата реализация проекта «Капитальный
ремонт (термомодернизация). Планируется замена окон и дверей, утепление фасадов и кровли
лечебно-терапевтического корпуса «Центральной городской больницы». Также в рамках
проекта предусмотрен капитальный ремонт здания учреждения общего среднего образования
I-III ступеней № 3«Специализированная школа с углубленным изучением английского языка»
ВГА г. Торецк.
Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» обеспечили 200 л питьевой
водой 3-х жителей поселка с ограниченным доступом Шумы. 16 октября вода доставлена в
населенный пункт. В поселке нет водоснабжения, поэтому люди вынуждены были собирать
дождевую воду и употреблять ее в пищу.
15 октября сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» прошли онлайн-тренинг по тематике
противодействия сексуальной эксплуатации, домогательствам и злоупотреблениям властью
(PSEA) от Global Learning Centre.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
Получено обращение от пожилой женщины, 1938 г.р., из г. Авдеевка, по вопросу
получения пенсионных выплат. В 2014 году из-за вооруженного конфликта женщина
вынужденно переместилась на территорию РФ и перевела пенсионные выплаты, но потом в
2019 году вернулась в г. Авдеевка и самостоятельно занималась переводом пенсии в Украину.
Пенсию сейчас получает, но со слов женщины, во время перевода пенсии Пенсионным
фондом Украины ей не выплачена пенсия за один месяц. Сотрудниками гуманитарного центра
женщина взята под социальное сопровождение.
Получено обращение от жительницы г. Авдеевка с просьбой оказать помощь в
восстановлении персональной документации и оформлении группы инвалидности ее сыну,
отбывавшему наказание в местах лишения свободы и после возвращения домой, утратившему
справку об освобождении. В колонии мужчина приобрел множество сложных заболеваний, в
т.ч. и хронических, маломобилен, не трудоустроен, дохода нет. Документы из медучреждений,
подтверждающие диагнозы, отсутствуют. Сотрудниками гуманитарного центра мужчина взят
под социальное сопровождение.
В указанном периоде жители г. Авдеевка обращаются к сотрудникам гуманитарного
центра с просьбой разъяснить ситуацию, связанную с работой комиссии по обследованию
поврежденного жилья для выплаты компенсации за разрушенное жилье по Постановлению
№947. Со слов местных жителей, сотрудники ВГА просят приносить документы после 15 или
20 октября, ссылаясь на то, что Комиссия еще не создана, но по факту комиссия была создана
еще 24 сентября 2020 года.
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Согласно распоряжению главы ВГА г. Авдеевка, утверждена проектно-сметная
документация на капремонт больничного лифта в главном корпусе больницы. В данное время
пациентам с тяжелыми травмами, переломами и сложными заболеваниями приходится
пешком подниматься на 4 этаж одного из корпусов больницы, где расположен рентгенкабинет для прохождения рентгена и флюорографии. Как подручное средство люди
используют стул или просят помощи у военнослужащих ВСУ, которые на своих специальных
носилках поднимают больных на 4 этаж.
По информации Авдеевской центральной городской больницы, по состоянию на 18
октября в городе г. Авдеевка COVID-19 диагностирован еще у 10 человек среди жителей
города. Зафиксирован первый летальный случай в городе. Всего, с момента введения
карантина, по г. Авдеевка лабораторно подтвержден 21 случай заболевания COVID-19.
16.10.2020 в г. Авдеевка установлен “оранжевый” уровень эпидемической опасности.
В указанном периоде совершен выезд в с. Ласточкино и с. Первомайское Ясиноватского
района, для встречи с местными активистами для обсуждения вопросов связанных с
написанием проектных заявок и выдачи гуманитарной помощи в виде одежды и обуви,
которую предоставил частный донор.
Выдана гуманитарная помощь медицинским препаратом, предоставленная частным
донором 36 семьям из с. Тоненькое, п. Пески, п. Невельское, с. Нетайлово.
В с. Ласточкино распространен информационный бюллетень "Мирные вести" и
информационные листовки по мерам безопасности в связи с пандемией (covid -19).

Сектор «Марьинка»
Оказана помощь мужчине с инвалидностью 1 группы из г. Красногоровка в обновлении
индивидуальной программы реабилитации инвалида, которую необходимо обновлять каждые
2 года. Сотрудники ГЦ “Пролиска-Марьинка” собрали необходимый пакет документов и
доставили его г. Волноваха для обновления карты в областном центре медико-санитарной
экспертизы (МСЭК).
В рамках социального сопровождения мужчины из г. Марьинка по вопросу установления
группы инвалидности вследствие войны сотрудниками ГЦ “Пролиска-Марьинка” отправлен
запрос начальнику следственного отдела Второго Управления ГОСБУ в Донецкой и
Луганской обл. о получении подтверждения об открытии уголовного дела в отношении
бенефициара о получении им осколочного ранения 11.07.2014 в г. Марьинка. Данный
документ необходим для предоставления в Межведомственную комиссию по вопросам
установления фактов получения лицами ранений или других повреждений здоровья,
получения от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории
проведения антитеррористической операции с целью установления факта ранения
обратившегося мужчины.
В ГЦ “Пролиса-Марьинка” обратилась маломобильная пожилая женщина из г. Марьинка
с просьбой оказать помощь в вопросе оформления группы инвалидности. В июле 2020 года
женщине ампутировали ногу. На данный момент она получает пенсию по возрасту. Получение
статуса лица с инвалидностью даст возможность получать дополнительный комплекс
бесплатных услуг от Управления социальной защиты населения Марьинского района.
Женщина взята под социальное сопровождение.
По состоянию на конец указанного периода пропускные операции на КПВВ “Марьинка”
не осуществляются. Представители т.н. «ДНР» запрещают въезд/выезд на НППТ.
В связи с ростом числа инфицированных COVID-19 и вирусной пневмонией учащиеся
учебных заведений зоны ответственности ГЦ “Пролиска-Марьинка” с 15.10.2020 по
30.10.2020 (досрочно) ушли на каникулы.
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В указанном периоде вблизи населенных пунктов Марьинка и Красногоровка несколько
раз были слышны автоматные очереди. Информация о пострадавших мирных жителях не
поступала.
Из личных средств сотрудников ГЦ «Пролиска-Марьинка» приобретено 2
железнодорожных билета для пожилой женщины, 1938 г.р. из г. Красногоровка и
сопровождающего ее социального работника. Цель поездки - посещение медицинского
учреждения с целью прохождения медицинского обследования.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
Несмотря на Постановление КМУ № 491 от 17.06.2020 выплаты адресной помощи
продлены на время карантина без необходимости посещать УСЗН, но сотрудники УСЗН
звонят ВПЛ и просят прийти в УСЗН лично с документами для продления выплаты адресной
помощи. В указанном периоде получено обращение от ВПЛ из г. Донецк (НППТ), мужчина
маломобилен, слабовидящий и слабослышащий, проживает в пгт Новотроицкое, которому
позвонили сотрудники УСЗН и попросили явиться в отделение до 31.10.2020. В связи с
карантином в помещении УСЗН обслуживают по одному человеку (как по живой очереди, так
и по талонам). Мужчина вынужден был ожидать 2,5 часа на улице (приехал на такси лично) с
заполненным заявлением, но вышедший на улицу сотрудник УСЗН объявил об отключении
электроэнергии и о невозможности проверить его документы. Мужчина не мог оставить
заявление в ящике для приема корреспонденции, находящееся в здании УСЗН т.к.
администратор УСЗН не смог дать ответа о получении входящего номера на прием
корреспонденции через ящик приема корреспонденции. Только после настоятельной просьбы
сотрудника ГЦ документы мужчины приняты УСЗН. Также ему была оказана помощь в
посещении «Ощадбанка», где он получил новую пенсионную карту.
Оказана помощь семье, переместившейся по пилотному проекту «Добровольное
перемещение» из с. Новогригорьевка в с. Свободное, в регистрации места жительства и в
оформлении декларации с семейным врачом в амбулатории, также обговорены вопросы
устройства девочки в детское дошкольное учреждение.
12.10.2020 и 16.10.2020 осуществлялся пропуск людей на КПВВ «Еленовка» (НППТ)
представителями т.н. «ДНР» по заранее утвержденным спискам. За 2 дня пропущено с НППТ
53 транспортных средства и 183 человека, с ППТ 35 транспортных средств и 229 человек.
12.10.2020 года 5 человек помещены на обсервацию в пгт Острое. Не пропущено
представителями т.н. «ДНР» 2 человека, 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. 16 октября 2020 года 2 человека помещены на обсервацию в пгт Острое. На
ночлег в палатке ГСЧС никто не оставался.
Получена информация, что по состоянию на 19.10.2020 в Волновахском районе
зарегистрировано 83 подтвержденных случая заболевания COVID-19, у 200 человекпневмония (в Волновахской больнице на лечении находится около 60 человек, остальные
находятся на лечении дома).
13.10.2020 начальником ГЦ оказана помощь жителям пгт Мирное, пгт Андреевка в
написании проектов громад.
15.10.2020 проведена партнёрская встреча с Мариупольским офисом УВКБ ООН в
формате скайп-конференции при участии начальника ГЦ «Пролиска-Волноваха».
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