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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 

09.11.2020 по 15.11.2020 

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

линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 1301 человеку, из 

них дети до 4-х лет-24, дети 5-11 лет - 11, лица 18-59 лет - 35, лица 60+ -1231, в том числе 

лица с инвалидностью - 762. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019 года 

было перевезено 188 127 человек. 

 В соответствии с приказом командующего объединенных сил с 10 ноября возобновился 

пропуск граждан и транспортных средств через контрольные пункты въезда/выезда 

«Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка, «Майорск», «Станица Луганская», «Счастье» и 

«Золотое» с 8.00 до 16.00. В этот день сотрудники пограничной службы пропускали всех 

граждан, которые хотели пересечь линию разграничения через КПВВ, но предупреждали, 

что если представители т.н. «ЛНР» и т.н. «ДНР» им запретят въезд, то необходимо будет 

пройти самоизоляцию с установлением приложения «Действуй дома». 10.11.2020 КПВВ 

«Станица Луганская» возобновил работу. Представители т.н. «ЛНР» осуществляли 

пропуск граждан только с пропиской на НППТ. Люди с пропиской на ППТ вынуждены 

были предъявлять документы, подтверждающие причины социально-гуманитарного 

характера для пересечения линии разграничения со стороны т.н. «ЛНР». 10.11.2020 

состоялось открытие КПВВ «Счастье».  В сторону НППТ в этот день прошло 11 человек, 

позже все вернулись в сторону ППТ из-за того, что представители т.н. «ЛНР» запретили 

им въезд. 11.11.2020 через КПВВ «Счастье» в сторону НППТ прошел 1 мужчина, но вскоре 

вернулся на ППТ из-за запрета въезда представителями т.н. «ЛНР». 12.11.2020 и 13.11.2020 

КПВВ «Счастье» никто не пересекал. 10.11.2020 КПВВ «Золотое» пересек один легковой 

автомобиль, в котором находился 1 мужчина и один пешеход, 11.11.2020 один автомобиль, 

в котором находился 1 мужчина. Они были возвращены на ППТ т.к. представители т.н. 

«ЛНР» их не пропустили. С 10.11.2020 по 12.11.2020 КПВВ «Майорское» и КПВВ 

«Марьинка» никто не пересекал, а 13.11.2020 эти КПВВ пересекли по 1 женщине, но 

вскоре возвратились на ППТ т.к. представителями т.н. «ДНР» въезд запрещен. При 

мониторинге ситуации в течение указанного периода на КПВВ «Гнутово» не 

зафиксировано случаев пересечения линии разграничения. На КПВВ «Новотроицкое» 

пропуск осуществлялся по заранее утвержденным спискам только 09.11.2020 и 13.11.2020. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 27 

мониторинговых визитов в 

Станично-Луганском районе: с. Пшеничное Ольховские дачи с/т «Электрон», с. Таловое, 

с. Благовещенка, с. Красный Деркул, с. Красная Таловка, с. Александровка, с. Чугинка. 

Новоайдарском районе: с. Крымское 

Попаснянском районе: г. Попасная, пгт Тошковка, пгт Тошковка-1, пгт Нижнее 

Бахмутском районе: с. Иванград, с. Отрадовка, с. Дубово-Васильевка, с. Красная Гора, с. 

Яковлевка, с. Белогоровка, с. Васильевка, с. Липовое, с. Веселое 

Торецком городском совете: пгт Новгородское 
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Волновахском районе: с. Трудовское, с. Васильевка, с. Рыбинское, с. Ближнее, с. Пищевик 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 123 

социальных сопровождения. В основном социальные сопровождения 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 5 

социальных сопровождений по вопросу получения 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 59 людям, 

которые возвращались с НППТ. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 15 анкет на 

получение денежной помощи от УВКБ ООН в с. Болотенное, п. Жованка, п. Майорск, пос. 

Опытное, с. Зайцево, г. Часов Яр, с. Клещеевка, пгт Пивденное, г. Торецк, с. 

Новобахмутовка, г. Авдеевка. 

 В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 57 человек. 

 В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 87 

человек, для 58 из них это было частью пролонгированной программы психологической 

поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 22 

получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и тп) 

и 65 человек получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 65 бенефициаров 

женского пола и 22 мужского, 7 детей и 39 пожилых людей. 

Среди основных тем обращений - последствия переживания психологически 

травмирующих событий;  тревожные и депрессивные состояния; страх; суицидальность; 

СГОН; одиночество;  взаимоотношения в семье; детско-родительские отношения; 

проблемы воспитания и развития детей. Нуждавшимся оказывалась первая 

психологическая помощь (ППП).  

 

Сектор «Станица Луганская» 
09.11.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в получении 

справки с реестра избирателей для подтверждения места официальной регистрации на НППТ 

для человека с инвалидностью ВПЛ из г. Луганск, который проживает в пгт Станица 

Луганская. Из-за того, что мужчина прописан на НППТ в выписке к ID-карте отсутствует 

место регистрации. 

Оказана помощь в сборе пакета документов для оформления ID-карты и прохождении 

сканирования в ГМС пгт Станица Луганская для женщины с инвалидностью из г. Луганск 

(НППТ). 

В указанном периоде линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» пересекло 

1787 человек в сторону НППТ и 2001 человек в сторону ППТ, 4 груза 200 (гробы или прах 

умершего), 33 человека было возвращено представителями т.н. «ЛНР» обратно на ППТ, 18 

людям было отказано в пересечении, 1 человек остался в т.н. «нейтральной» зоне. 

13.11.2020 в процессе мониторингового визита в с. Александровка (население 76 

человек) выявлено, что с апреля 2020 года ФАП, расположенный в селе был закрыт в связи с 

нерентабельностью, медицинский персонал был сокращен. Местные жители обслуживаются 

в амбулатории с. Чугинка (10 км), транспортного сообщения нет. 

При мониторинговых визитах в с. Красная Таловка, с. Таловое и с. Чугинка, выявлено, 

что в среднеобразовательных школах с. Красная Таловка (83 ученика), с. Таловое (42 ученика), 
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с. Чугинка (81 ученик) наблюдается нехватка дезинфицирующих средств и средств 

индивидуальной защиты. 

В указанном периоде в Валуйской СОШ №2 открылось отремонтированное дошкольное 

отделение, которое посещают 30 детей. 

10.11.2020 сотрудник ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» приняла участие в комиссии 

по разрушенному жилью в Нижнеольховской ВГА, в ходе которого провели осмотр 1 

пострадавшего домовладения в с. Нижняя Ольховая. 

При мониторинге комиссии по разрушенному жилью в Станично-Луганском поселковом 

совете выявлено, что в связи с отсутствием регистратора в Станично-Луганском районе, 

местные жители вынуждены обращаться к регистратору для снятия жилья с регистрации в пгт 

Беловодск (расстояние 70 км). Для домовладений, которые были зарегистрированы до 2014 

года, в связи с тем, что архив был уничтожен при артобстреле в 2014 году в начале 

вооруженного конфликта, необходимо сначала внести домовладение в реестр прав 

собственности на недвижимое имущество, что занимает 5 дней, затем подавать документы на 

снятие домовладения из реестра прав собственности на недвижимое имущество, что также 

требует 5 дней и личного присутствия человека. Местные жители испытывают сложности с 

визитами в пгт Беловодск при отсутствии личного автотранспорта. 

11.11.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» передали гуманитарную 

помощь в виде одежды от частного донора жителям села закрытого типа Болотенное, чье 

жилье и имущество пострадало при пожарах в сентябре и октябре текущего года. 

12.11.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» передали в службу по делам 

детей Станично-Луганского района одноразовую посуду, питьевую воду и чай, закупленные 

за счет личных средств сотрудников ГЦ для 500 детей, которые примут участие в акции сбора 

желудей в Песчаном лесничестве для дальнейшей высадки деревьев в лесном массиве, 

которые пострадал при пожарах. 

 

Сектор «Счастье» 
В указанном периоде сотрудники центра оказали консультацию жительнице г. Счастье 

по вопросу получения помощи на погребение от ПФУ. Ее соседка, находившаяся в 

гериатрическом отделении в с. Волуйское Станично-Луганского р-на, умерла и все вопросы 

касательно погребения обратившаяся взяла на себя.  

В указанном периоде в ГЦ «Пролиска-Счастье» обратилась жительница с. Кряковка по 

вопросу вступления в наследство на недвижимое имущество. Ранее женщина самостоятельно 

обратилась к государственному нотариусу в пгт Новоайдар для записи на прием, но со слов 

женщины, по причине загруженности нотариус сможет принять ее лишь в следующем году. 

Сотрудники ГЦ сообщили женщине, что в случае, если она не вступит в наследство в 

отведенный период (6 месяцев), то вступление в наследство будет возможно лишь по решению 

суда, поэтому рекомендовали женщине записаться на прием к нотариусу на ближайшую 

свободную дату. 

В указанном периоде взят под социальное сопровождение пожилой мужчина из г. 

Счастье по вопросу обеспечения доступа к медицинским услугам. Со слов обратившегося, он 

обращался в больницу г. Счастье по вопросу заключения декларации с семейным врачом, но 

ему было отказано. 

В инфекционное отделение больницы пгт Петропавловка было передано 2 аппарата 

искусственной вентиляции легких от частного донора. В штате больницы есть 3 врача 

анестезиолога. В инфекционном отделении больницы в пгт Петропавловка проходит лечение 

5 человек. Сотрудники больницы сообщили, что существует потребность в кислородных 

концентраторах. 

В указанном периоде в г. Счастье зафиксировано 3 новых случая заражения СOVID-19. 

 

Сектор «Золотое» 
Взята под социальное сопровождение пожилая женщина с инвалидностью, 1941 г. р., 

которая с 1979 года находится на постоянной основе в Нижнянском психоневрологическом 
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интернате, по вопросу получения паспорта гражданина Украины. Женщина находится под 

угрозой без гражданства, паспорт гражданина Украины не получала. В указанном периоде 

сотрудники ГЦ обратились в Попаснянскую ГМС для консультации по вопросу оформления 

паспорта для бенефициара. 

По-прежнему актуальной остается проблема оформления пенсии для людей, работавших 

на предприятиях, которые на данный момент находятся на НППТ. Из-за невозможности 

получить в архивах предприятий подтверждения страхового стажа люди не могут получить 

положенные им выплаты. В указанном периоде получено обращение от пожилой женщины, 

1960 г.р., из г. Горское, которая при обращении в Попаснянский ПФУ узнала, что у нее 

недостаточно страхового стажа для назначения пенсионных выплат. До 2001 года женщина 

официально работала на предприятиях, которые в настоящее время находятся на НППТ. 

Сотрудники ГЦ оказывают помощь в сборе документов подтверждающих страховой стаж. 

Также в указанном периоде сотрудники ГЦ оказали помощь бенефициару в заполнении 

бланков на получение индивидуального налогового номера в Попаснянской налоговой 

инспекции. 

Также оказана помощь в сборе пакета документов на получение пенсии по инвалидности 

слабовидящей женщине с инвалидностью 2 группы из с. Орехово. В указанном периоде 

сотрудники ГЦ оказали помощь в доставке документов в Попаснянский Пенсионный фонд, 

однако в назначении пенсионных выплат ей отказано, так как недостаточно страхового стажа, 

а трудовая книжка бенефициара утеряна. В настоящее время сотрудники ГЦ оказываю помощь 

бенефициару в сборе документов подтверждающих страховой стаж.  

Дополнительно установлен блокпост со стороны въезда на КПВВ «Золотое» отдельно 

для местных жителей с. Екатериновка и г. Золотое-4 (Хутор Вольный). Также установлены 

блокпосты возле въезда на территорию с. Екатериновка и г. Золотое 4. Местные жители с. 

Екатериновка и г. Золотое-4 могут пересекать территорию КПВВ «Золотое» круглосуточно. 

В указанном периоде начальник ГЦ принял участие в работе комиссий по проведению 

обследования разрушенного (поврежденного) жилья в результате вооруженного конфликта в 

с. Крымское и пгт Новотошковское. Всего произведено обследование 2 объектов. 

Оказана помощь в регистрации места жительства мужчине из г. Попасная, который 

находится под социальным сопровождением по вопросу оформления группы инвалидности. В 

2015 году в результате обстрела г. Попасная из-за попадания снаряда сгорел дом, мужчина 

остался без жилья, получил обморожение, в результате чего ампутированы нижние 

конечности.  

Оказана помощь в приобретении и доставке инвалидных колясок для пожилой 

маломобильной женщины, 1956 г.р., из г. Золотое-1 и пожилому маломобильному мужчине, 

ВПЛ из г. Первомайск (НППТ), проживающему в г. Золотое-4. Также мужчине доставлены 

необходимые средства реабилитации (ходунки, стул-туалет).  

Обеспечен доступ к медицинской помощи женщине с инвалидностью детства из пгт 

Камышеваха. Сотрудниками центра организована госпитализация женщины в больницу г. 

Сватово для прохождения лечения и медицинского обследования для восстановления группы 

инвалидности. 

По данным Центра первичной медико-санитарной помощи г. Попасная на 09.11.2020 по 

Попаснянскому району лабораторно подтверждено 52 случая заболевания Covid-19, из них 7 

человек находятся на стационарном лечении, остальные амбулаторно. С диагнозом пневмония 

проходят лечение 51 человек. На момент мониторинга 2 медработника инфицированы Covid-

19. 

Оказана помощь в размещении маломобильной (ампутирована нижняя конечность), 

одинокой, пожилой женщине, 1950 г. р., из с. Белая Гора, в хоспис с. Нырково.  

В ходе мониторинга пгт Тошковка сотрудниками ГЦ выявлено, что учащиеся 

Тошковской школы находятся на смешанной форме обучения. 1-4 классы обучаются 

ежедневно, а с 5-го класса дети проходят обучение 4 дня в неделю (пн, вт, ср, чт), только 

основные предметы. Второстепенные предметы, а также по пятницам, дети обучаются 

дистанционно. 
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Также в ходе мониторинга пгт Тошковка-1 сотрудниками ГЦ выявлено, что учащиеся 

Тошковского учебно-воспитательного комплекса находятся на смешанной форме обучения. 1-

4 классы ежедневно. С 5 по 11 класс дети проходят обучение 3 дня в неделю, только основные 

предметы. Второстепенные предметы и 2 дня в неделю дети обучаются дистанционно. 

В указанном периоде наблюдались нарушения режима тишины вблизи: г. Золотое-4, с. 

Екатериновка, с. Новоалександровка, с. Орехово, пгт Новотошковское, были слышны разрывы 

снарядов. Информация о разрушениях и пострадавших мирных жителях не поступала.  

09.11.2020 сотрудники ГЦ доставили в палатку ГСЧС, которая расположена возле КПВВ 

«Золотое», 200 защитных масок, которые были пошиты в рамках CSI проектов, реализуемых 

ГМ «Пролиска», дезинфицирующий раствор, а также две упаковки чая, полученные от 

частного донора и информационный бюллетень “Мирные Вести”. 

В ходе мониторинга пгт Тошковка, сотрудниками ГЦ выявлено, что на территории 

населенного пункта расположено отделение “Ощадбанка”, которое обслуживает жителей: пгт 

Тошковка, пгт Тошковка-1, пгт Нижнее, пгт Нижнее-1. Состоялся визит управляющего 

“Ощадбанком” г. Попасная для оповещения местных жителей о возможном закрытии 

отделения. По мнению руководства “Ощадбанка”, работа банка на территории этого 

населенного пункта является нерентабельной из-за минимальной клиентской базы, так как 

большая часть пенсионеров получает пенсионные выплаты на почте и не являются клиентами 

банка. 

В указанном периоде четыре сотрудника ГЦ “Пролиска-Золотое” прошли онлайн-

тренинг на тему: “Предупреждение сексуальной эксплуатации и насилия”. 

 

Сектор «Светлодарская дуга»  

В с. Пилипчатино (население 24 человека) осуществляется подвоз питьевой воды 

машиной, предоставленной Селидовской ОТГ. Вода доставляется к каждому дому, 

разливается из металлической бочки. Местные жители жалуются, что привозная вода имеет 

выраженный привкус железа и быстро портиться. Также, в населенный пункт перестала 

заезжать торговая лавка, которая ранее приезжала с продуктами раз в неделю. Магазинов в 

селе нет. 

По состоянию на конец указанного периода зафиксировано 5 подтвержденных случаев 

заболевания COVID-19, из них по 2 человека из п. Новолуганское и г. Светлодарск, 1 человек 

из пгт Мироновский.   

В указанном периоде в районе с. Новозвановка слышны взрывы снарядов. По 

информации от местных жителей, проводились работы по разминированию.  

12.11.2020 сотрудники гуманитарного центра посетили населенные пункты: с. 

Возрождение, с. Пилипчатино, с. Новозвановка и с. Троицкое для распространения 

информационного бюллетеня “Мирные Вести”, оповещая население при помощи 

громкоговорителя, установленного на автомобиль ГЦ, о необходимости соблюдения мер по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 

В указанном периоде пожилой жительнице г. Светлодарск, 1940г.р., выдана 

гуманитарная помощь в виде ортопедической обуви, предоставленная частным донором. 

 

Сектор «Майорск» 
Продолжают поступать обращения с просьбой оказать помощь в оформлении паспорта 

гражданина Украины для выезда за границу. В указанном периоде оказана помощь в 

получении талонов в электронную очередь на сайте ГМС для 3-х пожилых людей из пгт 

Зайцево. Из-за отсутствия технической возможности и доступа в интернет люди не могут 

самостоятельно взять талон в электронную очередь.  

Сотрудники центра оказали помощь в записи в электронную очередь ЦПАУ г. Бахмут 

для двух жителей п. Жованка для осуществления государственной регистрации права 

собственности на недвижимое имущество.  

Получено 2 обращения от пожилых женщин из пгт Зайцево (Майорск) с просьбой 

осуществить запись в электронную очередь в Бахмутско-Лиманское управление пенсионного 
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фонда для замены пенсионного удостоверения. Обратившимся оказаны консультации и 

осуществлена запись в электронную очередь пенсионного фонда. 

12.11.2020 сотрудником гуманитарного центра осуществлен мобильный выезд в село 

Николаевка с целью консультирования местных жителей относительно порядка получения 

компенсации за разрушенное жилье. Получено 2 обращения от пожилых местных жителей. 

Сотрудник гуманитарного центра изучил предоставленные документы на право 

собственности и проконсультировал граждан относительно процедуры получения 

компенсации и подготовки необходимых документов. 

В рамках социального сопровождения по оформлению группы инвалидности пожилой 

женщины, 1944 г.р., из п. Опытное оказана помощь в доставке индивидуальных средств 

реабилитации (стул-туалет, ходунки), приобретенных по программе денежной помощи.  

Актуальной остается проблема восстановления домовладений, поврежденных во время 

вооруженного конфликта. Из-за отсутствия денежных средств люди не могут провести 

текущий ремонт и восстановить отопление, поврежденное во время обстрела, проживая зимой 

в неотапливаемых или оборудованных потенциально пожароопасным оборудованием. 

Обратилась пожилая женщина, 1938 г.р., из п. Майорск с просьбой оказать помощь в 

приобретении твердотопливного котла. В январе 2015 года во время обстрела населенного 

пункта дом получил серьезные повреждения кровли, остекления, системы отопления, 

водоснабжения. Женщина вынуждена была переехать в г. Бахмут, но в 2019 году возвратилась 

обратно в п. Майорск. На протяжении пяти лет семья самостоятельно восстанавливает 

домовладение, благодаря гуманитарным организациям частично восстановили остекление, 

полностью перекрыли кровлю. Сотрудниками гуманитарного центра составлена анкета на 

получение денежной помощи. 

Сотрудниками центра получены обращения от жителей п. Майорск с просьбой 

обеспечить твердым топливом. 21 домовладение не прошло по категориям отбора одной из 

гуманитарных организаций, занимающейся программой винтеризации в данном населенном 

пункте. Денежных средств на покупку топлива у людей нет, а собирать материал в 

близлежащих посадках опасно в связи с минным загрязнением и наличием ВПВ. Сотрудники 

центра оказали помощь в подготовке письма-обращения для представления на региональном 

шелтер-кластере с целью привлечения донора. В данный момент Общество Красного Креста 

Украина рассматривает возможность покрытия потребности домовладений п. Майорск, идет 

сбор информации о потребностях людей. 

Сотрудниками центра проведена выдача материалов для быстрых ремонтов (пленки) 15 

жителям п. Майорск для установки на поврежденных оконных проемах подъездов, балконах, 

окон в квартирах и домах. Выдан 121 п.м. 

 

Сектор «Часов Яр» 
Получено обращение от одинокой матери, женщины с инвалидностью (онкология) из с. 

Клещеевка по вопросу получения задолженности по выплатам одинокой матери и оформлении 

выплат как малообеспеченная семья. В августе 2020 года женщина обратилась в УТСЗ 

Бахмутского городского совета для продления выплат одинокой матери, а также назначения 

выплат по малообеспеченности на новый период. При этом выплату одинокой матери 

получила только в октябре в размере ежемесячных сумм, без компенсации за август и сентябрь 

2020, а в назначении выплат по малообеспеченности было отказано. Сотрудники центра 

посетили УТСЗН, где во время консультации получили информация о существующей 

задолженности перед женщиной по выплате социальной помощи одинокой матери, которая, 

как обещано, будет произведена с очередным ежемесячным платежом. Также с учетом 

сложившейся тяжелой материальной ситуации в семье начальник Управления предложила 

женщине повторно обратиться с заявлением о назначении выплат для малообеспеченной 

семьи, поскольку специалистами Управления ошибочно не принято в расчет тяжелое 

заболевание заявителя. 

Оказана помощь в составлении заявления и формировании пакета документов 

необходимых для перерасчета начисления суммы субсидии на твердое топливо для женщины 
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с инвалидностью из с. Клещеевка. В течении полугода она получила сумму регрессных выплат 

включая задолженности за предыдущие периоды, что повлияло на полугодовой доход, 

поэтому представители Бахмутского городского совета, учтя большую квадратуру жилого 

помещения назначили сумму выплат, которая не может удовлетворить потребности 

бенефициара на отопление. Сотрудники ГЦ разъяснили женщине, что суммы компенсаций 

выплаченного регресса не должны учитываться при исчислении жилищной субсидии, 

помогли составить обращение. 

Оказана помощь в составлении заявления в УТСЗН для получения разъяснения в 

задержке выплат по малообеспеченности для многодетной матери, ВПЛ из г. Горловка 

(НППТ), проживающей в г. Часов Яр. Со слов женщины, она подала необходимый пакет 

документов для назначения социальных выплат в сентябре 2020 года при этом не получив 

ответа бенефициар неоднократно обращалась на горячую линию УТСЗН, в личном приеме 

было отказано в связи с карантином.  

Успешно завершено социальное сопровождение пожилой маломобильной женщины, 

ВПЛ из г. Горловка (НППТ), проживающей в волонтерском хосписе г. Часов Яр по вопросу 

получения банковской карты для пенсионных выплат. Сотрудники центра оказали помощь в 

организации транспортировки женщины к нотариусу для оформления доверенности дочери 

бенефициара, чтобы она от ее имени смогла выполнять банковские операции.  

Обеспечен доступ к медицинским услугам для пожилой женщины, 1956 г.р., ВПЛ из г. 

Авдеевка, проживающей в г. Константиновка куда она переместилась в 2016 году.  Женщина 

неоднократно обращалась в медицинские учреждения г. Константиновка, но получала отказ в 

приеме т.к. место ее регистрации в г. Авдеевка и женщине необходимо обращаться в 

медицинское учреждение г. Авдеевка. Сотрудниками центра женщине сообщено, что после 

реформирования системы здравоохранения, она может свободно выбирать семейного врача, 

без привязки к месту жительства.  Женщина была сопровождена КНП Константиновская ГБ 

(городская больница) для заключения медицинской декларации с терапевтом, ведущим прием 

граждан, в ближайшей амбулатории. Также женщина проконсультирована о праве на 

получение услуг в Территориальном центре. 

Оказана помощь 4 семьям в оформлении договоров на поставку газа через электронные 

кабинеты.  

Оказана индивидуальная помощь 6 семьям (г. Константиновка и г. Часов Яр) в виде 

продуктов питания, средств гигиены и бытовой химии.  

12.11.2020 проведена встреча с представителями БФ “Человек в беде”, на которой 

обсудили возможность дальнейшего сотрудничества в оказании помощи маломобильным 

бенефициарам, а также пожилым людям и людям с инвалидностью. 

 

Сектор «Торецк» 
Успешно завершено социальное сопровождение ВПЛ из г. Енакиево (НППТ) по вопросу 

оформления паспорта для выезда за границу. Ранее специалист по социальному 

сопровождению оказала помощь мужчине в сборе документов, 10 ноября мужчина получил 

паспорт. 

Также успешно завершено социальное сопровождение по вопросу замены 

поврежденного паспорта гражданина Украины для женщины с инвалидностью из пгт 

Новгородское, проживающей в Территориальном центре социального обслуживания г. 

Торецк. 13 ноября женщина получила паспорт гражданина Украины в форме ID-карты.  

11 ноября 2020 в помещении военно-гражданской администрации города Торецк 

состоялось заседание комиссии по вопросам защиты прав детей. Было рассмотрено 44 

заявления о предоставлении статуса ребенка, пострадавшего в результате вооруженного 

конфликта. 

13 ноября начальник гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» приняла участие в 

первой комиссии по оценке разрушенного жилья, который состоялся в пгт Пивничное. В 

состав комиссии входило 15 человек, обследовали дом, который в 2015 году был разрушен от 
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прямого попадания снаряда. В домовладении проживала пожилая женщина, 1936 г.р. с 

дочерью и внучкой. На данный момент семья проживает в г. Торецк в арендованном жилье. 

В указанном периоде в г. Торецк лабораторно подтверждено 22 новых случая 

коронавирусной болезни, все из числа жителей города. Всего в г. Торецк с момента введения 

карантина зафиксировано 474 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной 

болезни, 273 инфицированных выздоровели. 

В указанном периоде сотрудники центра сообщают о нарушении режима прекращения 

огня в г. Торецк, пгт Пивничное, пгт Пивденное. Информация о пострадавших мирных 

жителях или разрушенных домовладениях не поступала. 

Военно-гражданская администрация г. Торецк начала проведение работ в рамках 

Программы капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда города Торецк 

на 2020 - 2022 годы, а именно: капитальный ремонт кровли жилых домов по ул. Лесная, дом 

19 и ул. 51 Армии, дом 6, и капитальный ремонт внутридомовой системы центрального 

теплоснабжения дома по ул. Дружбы, дом 34. 
 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
В учреждениях дошкольного образования г. Авдеевка открылись три инклюзивные 

группы с целью создания оптимальных условий для обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с инвалидностью. В учреждениях дошкольного 

образования № 8 «Малыш» появилась 1 группа и № 11 «Колокольчик»- 2 инклюзивные 

группы.  

В рамках социального сопровождения по вопросу оформления свидетельств о рождении 

малолетних детей совершен выезд в сельский совет и амбулаторию с. Орловка с целью 

оформления справок о фактическом месте проживания. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» посетили с. Ласточкино, в 

составе комиссии по оценке разрушенного жилья. Осмотрено 1 домовладение. Также 

сотрудники центра в составе Комиссии ВГА г. Авдеевка по разрушенному жилью провели 

оценку разрушений 5 домовладений в г. Авдеевка.  

В сельский совет с. Красногровка и с. Орловка доставлены дезинфекторы и мыло, 

предоставленные УВКБ ООН. 

Возобновляется набор заявок для жителей Донецкой и Луганской области и ВПЛ на 

получение единовременного денежного пособия от Датского Совета по делам беженцев. 

Средства предоставляются семьям, потерявшим основной источник дохода из-за 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и введения карантина. 

В указанном периоде запущен социальный автобус от АДРА по маршруту пос. Северное 

- с. Тоненькое - с. Уманское - г. Селидово и в обратном направлении. График: три раза в месяц 

в ноябре и два раза в месяц в декабре 2020 года.  

В связи с обновленными правилам газоснабжения для абонентов, сотрудники 

территориального центра г. Авдеевка проводит разъяснительную работу с жителями города 

преимущественно пожилого возраста и своими подопечными. Одиноким и одиноко 

проживающим пожилым людям работники территориального центра оказывают 

практическую помощь в регистрации заявлений на присоединение к выбранному поставщику 

газа через электронные кабинеты на сайтах поставщиков. 

  

Сектор «Марьинка» 
09.11.2020 начальник гуманитарного центра приняла участие в заседании комиссии по 

обследованию поврежденного и разрушенного жилья вследствие вооруженного конфликта в 

г. Угледар. Было принято решение подать заявку в штаб ООС на разрешение обследования 16 

квартир в с. Березовое. 

13.11.2020 начальник гуманитарного центра приняла участие в заседании комиссии по 

обследованию поврежденного и разрушенного жилья вследствие вооруженного конфликта в 

г. Марьинка, где было рассмотрено одно заявление.   



 

Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии указания названия Организации: 
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Продолжают поступать обращения по вопросу получения компенсации за разрушенное 

жилье. Сотрудниками ГЦ “Пролиска-Марьинка” в телефонном режиме проконсультировано 

15 человек по вопросам выплаты компенсации за жилье, разрушенное вследствие 

чрезвычайной ситуации военного характера. 

Получено перенаправление от психолога ГЦ «Пролиска-Марьинка» жителя с. Желанное 

Первое по вопросу прохождения переосвидетельствования группы инвалидности. 

Сотрудниками центра проведено ряд консультативных звонков с сотрудниками медицинских 

учреждений, направленных на решение данного вопроса. Также мужчине было 

рекомендовано перезаключить декларацию с семейным доктором по причине ухода на пенсию 

предыдущего семейного доктора в с. Галицыновка. 

В указанном периоде вблизи населенных пунктов Марьинка и Красногоровка в вечернее 

время слышны автоматные очереди. Информация о пострадавших мирных жителях не 

поступала. 

 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
09.11.2020 и 13.11.2020 осуществлялся пропуск людей на КПВВ «Еленовка» (НППТ) 

представителями т.н. «ДНР» по заранее утвержденным спискам. За 2 дня пропущено с НППТ 

19 транспортных средств и 94 человека, с ППТ 46 транспортных средств и 262 человека. 

Отказано в пропуске- 2 людям на одном транспортном средстве (не было в списках на 

пересечение). 09.11.2020 года 3 человека помещены на обсервацию в пгт Острое. 13.11.2020 

года 3 человека поместили на обсервацию. В указанном периоде на ночлег в палатке ГСЧС 

никто не оставался. 

Сотрудники ГЦ оказали помощь 3 людям в составлении и подаче заявления для 

включения в списки на пересечение КПВВ в сторону НППТ.   

По состоянию на конец указанного периоде всего с начала пандемии в Волновахском 

районе зафиксировано 378 подтвержденных случаев COVID-19, 11 случаев короновирусной 

инфекции закончились летально, выздоровели 219 человек, 460 человек болеют пневмонией и 

находятся дома. 

Актуальной остается проблема наличия ВПВ в населенных пунктах вдоль линии 

разграничения. В указанном периоде двое мужчин получили ранения в результате 

срабатывания взрывного устройства, когда были на работе на складе металлоприема в г. 

Волноваха. Один из них поднял металлическое ведро с железным предметом, что привело к 

его детонации, в результате чего он получил ранения правой руки и правого колена. В 

результате взрыва его коллега получил травму глаза. Они сразу же были доставлены в 

Волновахскую центральную районную больницу (ЦРБ). Врачи сообщили, что мужчину с 

ранением глаза перевели в больницу в г. Мариуполь, а затем направили в больницу в г. 

Запорожье. 

Начальник ГЦ провел ряд встреч с руководством сельских советов с. Николаевка и с. 

Егоровка по вопросам, связанным с реорганизацией, ремонтом их фельдшерских пунктов для 

обеспечения качественного доступа к медицинским услугам местных жителей. 

Сложной остается ситуация с водоснабжением в с. Пищевик, где проживают 18 человек. 

В колодцах местных жителей воды нет. Питьевую воду покупают в магазинах ближайшего 

села Павлополь. Частично водой помогают военные и сотрудники ГСЧС, находящиеся на 

КПВВ «Гнутово». Финансовую помощь на обеспечение топливом в зимний период выделил 

МККК, Каритас (Мариуполь) предоставил по два продуктовых набора каждому жителю. 
 


