Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
30.11.2020 по 06.12.2020


В указанном периоде гуманитарной миссией "Пролиска" оказана помощь в пересечении
линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 2235 людям, из них
дети до 4-х лет- 30, дети 5-11 лет - 8, лица 18-59 лет - 44, лица 60+ - 2153, в том числе лица
с инвалидностью - 1328. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019 года было
перевезено 194 201 человек.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 12
мониторинговых визитов в
Новоайдарском районе: с. Новоахтырка, с. Дмитриевка, с. Трехизбенка, с. Кряковка и с.
Орехово-Донецкое
Попаснянском районе: Центр первичной медико-санитарной помощи г. Попасная
Бахмутском районе: п. Гладосово, п. Травневое, с. Пилипчатино, с. Клиновое
Волновахском районе: с. Сопино, с. Павлополь



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 161
социальное сопровождение. 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, социальные выплаты и пенсии, оформление инвалидности и прохождение
медицинских обследований.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 13
социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, необходимого
для пересечения линии разграничения, 2 бенефициарам помогли ускорить обработку ранее
оформленной заявки на электронный пропуск, 1 бенефициару помогли узнать срок
действия электронного пропуска.



В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии оказывали помощь в установке
мобильного приложения «Действуй дома» для прохождения самоизоляции 27 людям,
которые возвращались с НППТ.



В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 18 человек.



В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска»
получило 99 человек, для 75 из них это было частью пролонгированной программы
психологической поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на
этой неделе, 18 получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон,
скайп, вайбер и тп) и 81 человек получил помощь очно. Из всех, получивших помощь,
68 бенефициаров женского пола и 31 мужского, 31 ребенок и 29 пожилых людей.
Среди основных тем обращений - последствия переживания психологически
травмирующих событий (как свежих так и давних); тревожные и депрессивные состояния;
страх и панические атаки; горевание; СГОН; злость; одиночество; неуверенность в
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будущем и ощущение безысходности; проблемы со сном; сложности в принятии
жизненного решения; детско-родительские отношения; проблемы воспитания и развития
детей и подростков. Нуждавшимся оказывалась первая психологическая помощь (ППП),
большинство из людей, нуждавшихся в ней на этой неделе, испытывали стресс при
пересечении КПВВ.

Сектор «Станица Луганская»
Из-за отсутствия отделений пенсионного фонда Украины на НППТ люди не могут
обратиться за получением выплат на погребение умерших родственников. В указанном
периоде 2 пожилых маломобильных человека из г. Луганск (НППТ) и с. Новосветловка
(НППТ), пересекших линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» обратились к
сотрудникам гуманитарного центра с просьбой оказать помощь в получении выплат на
погребение. Оказана помощь в сборе и подаче пакета документов в ПФУ и получении выплат
в почтовом отделении.
В указанном периоде сотрудниками ГЦ оказана помощь 2 маломобильным людям в
пересечении КПВВ «Станица Луганская» в сторону НППТ, 1 маломобильному лицу с
инвалидностью оказали помощь в доставке мобильного телефона в нейтральную территорию
и установили приложение «Действуй дома», сопроводили через КПВВ «Станица Луганская»
в сторону ППТ вне очереди.
В указанном периоде линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» пересекло
5154 человека в сторону НППТ и 5291 человек в сторону ППТ, 4 груза 200 (гробы или прах
умершего), 13 человек было возвращено представителями т.н. «ЛНР» обратно на ППТ, 67
людям было отказано в пересечении в связи с невозможностью установки приложения
«Действуй дома» для прохождения режима самоизоляции после возвращения с НППТ. В
указанном периоде 5 человек по 1 ночи ночевали под навесами на нейтральной территории на
КПВВ «Станица Луганская» в связи с недостаточным количеством документов для
пересечения линии разграничения в сторону т.н. «ЛНР», на следующий день данные люди
покидали территорию КПВВ.
В указанном периоде 4 человека, жителя НППТ, которые за деньги занимаются
установкой приложения «Действуй дома» на КПВВ, периодически вынуждены ночевать в
палатке ГСЧС в нейтральной зоне т.к. представители т.н. «ЛНР» разрешают проезд только 1
раз в месяц. Данные люди будут периодически ночевать в т.н. «нейтральной зоне» весь месяц.
06.12.2020 – только 2 человека, которые за деньги занимались установкой приложения
ночевали на нейтральной территории.
02.12.2020 произошло обновление мобильного приложения «Действуй дома», которое
необходимо для прохождения режима самоизоляции после возвращения с НППТ. Появился
отчет времени, за который человеку требуется добраться до места прохождения самоизоляции,
действие о покидании места самоизоляции для сдачи ПЦР теста, посетить аптеку, прочее.
Также, увеличен термин верификации с 15 до 20 минут, с оповещением каждые 4 минуты
сделать верификацию. Через приложение теперь можно получить официальное оповещение о
получении негативных результатов ПЦР теста, появились функции проверки симптомов в
формате вопрос-ответ, информирование о контактных лицах, которым необходимо пройти
самоизоляцию.
В ЦРБ пгт Станица Луганская происходит разделение на инфекционное отделение и
отделение для лечения больных без инфекционных заболеваний. На данный момент плановая
госпитализация не происходит, исключительно в экстренных случаях.
Из личных средств сотрудников ГЦ оказана помощь в прохождении компьютерной
томографии для маргинализированной беременной женщины из с. Ольховое. В больнице пгт
Станица Луганская женщине диагностировали пневмонию и провели бесплатное ПЦРтестирование, но результат еще неизвестен т.к. обработка тестов на коронавирус занимает от
14 дней. Женщина находится в сложной финансовой ситуации.
С 03.12.2020 в СОШ с. Широкий, где проходит обучение 180 человек образовательный
процесс временно прекращен до 07.12.2020 с возможным продлением сроков в связи с
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болезнью детей и учителей. Администрация школы не сообщила связан ли рост заболевших с
COVID-19. Возобновление учебного процесса зависит от количества выздоровевших.
В указанном периоде в рамках инициатив по поддержке общин в с. Ольхове было
пошито 200 масок, в с. Артема – 300, в с. Герасимовка – 100 и в с. Нижнетеплое – 100.
02.12.2020 в процессе мониторингового визита в с. Широкий, где проживает 1725
человек, из них 406 детей и 546 пожилых человек, актуальной остается проблема отсутствия
транспортного сообщения. Местные жители пользуются услугами частного перевозчика
стоимостью 300 – 400 грн. до пгт Станица Луганская. Также, в случае полноценной работы
КПВВ «Станица Луганская» и активного курсирования автобусов до КПВВ, люди пользуются
услугами попутных рейсовых автобусов, которые не курсируют, когда КПВВ «Станица
Луганская» работает в ограниченном режиме или не работает вовсе.

Сектор «Счастье»
В указанном периоде обратился слабовидящий мужчина из г. Счастье с документально
не подтвержденной инвалидностью с просьбой оказать помощь в сборе пакета документов,
подтверждающих трудовой стаж для оформления пенсии. Сотрудниками гуманитарного
центра мужчине оказана помощь в написании заявления, сборе документов для подачи
запросов на подтверждение трудового стажа.
Получено обращение от пожилой маломобильной жительницы г. Счастье с просьбой
оказать помощь в обмене банковской карты «Ощадбанка» с истекшим сроком действия.
Сотрудниками ГЦ организована доставка женщины до отделения банка и прохождение
процедур без очереди.
Улучшен доступ к получению социальных и пенсионных выплат для жителей пгт
Трехизбенка. Мобильное отделение «Ощадбанка» теперь приезжает 2 раза в неделю (ранее
один раз в неделю).
В указанном периоде сотрудники ГЦ оказали помощь в оформлении временных
пропусков для 14 ВПЛ, проживающих в садовых товариществах с ограниченным доступом СТ
«Березка-Передельская» и «Экран». На протяжении всего вооруженного конфликта
существовала практика допуска по спецпропускам, которые по ходатайству главы ВГА
выдавались командованием оперативно-тактической группировки «Північ» сроком на 1 год.
Сотрудники ГЦ оказали помощь жителям СТ в формировании пакета документов для
получения пропуска и передачи в ВГА.
В с. Кряковка и с. Орехово-Донецкое (всего население 171 человек) прекратил работу
«социальный автобус», предоставленный БФ «Адра». Другого общественного транспорта в
селах нет.
В с. Дмитриевка, где проживает 1244 человека, на данный момент нет общественного
транспорта, так как частный перевозчик, который ранее предоставлял услуги перевозки в г.
Новоайдар, отказался работать из-за нерентабельности маршрута и плохого состояния дорог.
Расстояние до районного центра около 15 км. До трассы, где есть большое количество
проходящего транспорта – около 5 км.
В указанном периоде КПВВ «Счастье» продолжает работу в штатном режиме. Людей,
пересекающих КПВВ не было.
Обеспечен доступ к медицинским услугам слабовидящему мужчине из г. Счастье.
Оказано сопровождение для прохождения флюорографии и заключения декларации с
семейным врачом.
В с. Новоахтырка в ноябре 2020 года было закрыто отделение обсервации, которое было
открыто в марте 2020 года в связи с карантином. Отделение обсервации располагалось в
здании местной амбулатории. Сотрудники амбулатории на тот период времени работали на
территории школы. В настоящее время амбулатория возобновила работу в штатном режиме.
В с. Дмитриевка с ноября 2020 года один раз в неделю на территории местного ФАПа
ведет прием семейный доктор из пгт Новоайдар. Ранее два раза в месяц в с. Дмитриевка
приезжал только фельдшер из пгт Новоайдар.
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В с. Дмитриевка Новоайдарского района школа переведена на дистанционный режим
обучения, так как у одного из педагогов выявлен коронавирус.
В пгт Трехизбенка ведется строительство нового здания полицейской станции
Новоайдарского отдела полиции. В настоящий момент постоянного присутствия полиции на
территории населенного пункта нет.
В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» доставили в амбулаторию с.
Новоахтырка Новоайдарского района маски, изготовленные активистами пгт Трехизбенка, а
также чай, полученный от частных доноров. Также в терапевтическое отделение № 2
Новоайдарского РТМО, расположенное в с. Новоахтырка, где находятся на лечении
немобильные и маломобильные пожилые люди, были доставлены маски, чай, а также зимняя
одежда из «социального гардероба».

Сектор «Золотое»
В рамках социального сопровождения одинокого мужчины с инвалидностью, имеющего
нарушения речи из пгт Новотошковское по вопросу установления группы инвалидности и
оформления социальных выплат по ней, оказана помощь в сборе пакета документов для
восстановления паспорта, который необходим для оформления выплат и открытия расчетного
счета в банке. Паспорт мужчины стал недействителен в связи с несвоевременной вклейкой
фотографии согласно законодательства.
В рамках социального сопровождения многодетной семьи, которая переместилась в г.
Новодружеск по проекту «Добровольное перемещение» в ЦПАУ г. Лисичанск оказана помощь
в регистрации по новому месту жительства всех членов семьи.
02.12.2020 состоялось очередное заседание областной комиссии по выплате денежной
компенсации за разрушенное жилье. На рассмотрение было представлено 9 объектов
Попаснянского района, все одобрены.
03.12.2020 года начальник ГЦ приняла участие в заседании комиссии по компенсации за
разрушенное (поврежденное) жилье в г. Горское, в ходе которого составлен акт по одному
заявлению.
В указанном периоде возобновлена подача воды по центральному водопроводу в г.
Золотое-4 Хутор Вольный (население 22 человека), которая отсутствовала с конца ноября 2020
года.
По данным Центра первичной медико-санитарной помощи г. Попасная на 01.12.2020 по
Попаснянскому району лабораторно подтверждено 62 случая заболевания Covid-19, из них 13
человек находятся на стационарном лечении, остальные амбулаторно. С диагнозом пневмония
проходит лечение 41 человек. На момент мониторинга 7 медработников инфицированы Covid19.
Получено обращение от женщины с инвалидностью 3 группы из г. Золотое с просьбой
оказать помощь в прохождении переосвидетельствования группы инвалидности. В указанном
периоде ведется работа по сбору необходимого пакета документов.
В указанном периоде осуществлена адресная доставка инсулина из Центральной аптеки
г. Попасная пожилой женщине, 1950 г. р., в г. Золотое-1. Женщина одинока, маломобильна,
передвигается при помощи костылей.
В указанном периоде наблюдались нарушения режима тишины. Разрывы снарядов
слышны вблизи с. Новоалександровка, г. Золотое-4 Хутор Вольный, г. Золотое-3, с.
Екатериновка, г. Золотое-4, с. Крымское, г. Попасная. Информация о разрушениях и
пострадавших мирных жителях не поступала.
Оказана помощь в организации погребения одинокого мужчины с инвалидностью, ВПЛ
из г. Первомайск (НППТ), проживавшего в г. Попасная, находившегося под социальным
сопровождением сотрудников ГЦ. Также получено свидетельство о смерти.
В указанном периоде проводится выдача материальной помощи в размере 8000 грн. на
одно домовладение от МККК на закупку твердого топлива жителям с. Екатериновка, г.
Золотое-4 Хутор Вольный, пгт Новотошковское, с. Орехово, г. Золотое-3, г. Золотое-4.
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В указанном периоде проведена выдача материальной помощи в размере 3 450 грн. от
NRC для малоимущих жителей г. Золотое-4 Хутор Вольный, с. Крымское, с. Екатериновка,
пгт Новотошковское.

Сектор «Светлодарская дуга»
01.12.2020 начальник гуманитарного центра «Пролиска – Светлодарск» принимал
участие в заседании комиссии по компенсации за разрушенное жилье в пгт Луганское, где
было рассмотрено 8 заявлений от жителей пгт Луганское и с. Розсадки.
В связи с увеличением количества заболевших респираторными заболеваниями и риском
заражения в местах скопления людей к сотрудникам гуманитарного центра поступают
обращения от пожилых, маломобильных людей, в том числе от лиц с инвалидностью с
просьбой оказать помощь в приобретении лекарственных средств. Также существует
проблема с ассортиментом лекарственных средств в аптеках г. Светлодарск, пгт
Мироновский, п. Новолуганское, необходимые лекарства могут отсутствовать в наличии, в
связи с чем, возникает необходимость приобретать назначенные лекарства в аптеках г. Бахмут.
В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска – Светлодарск» приобрели медикаменты и
доставили 32 людям из с. Мироновка, с. Семигорье, с. Криничное, с. Роты, с. Пилипчатино, г.
Светлодарск.
В указанном периоде Троицкий филиал ОУЗ "Попаснянская ООШ №1" начал работу в
штатном режиме. Ранее подавалась информация, что с 23.11.2020 учеников перевели на
смешанную форму обучения (дневная и дистанционная).
В указанном периоде Мироновская ОШ №1 переведена на смешанную форму обучения:
дети 1й-4й классы обучаются в штатном режиме, с 5-го по 11-й классы переведены на
дистанционное обучение, в связи с увеличением заболеваемости среди учителей. Учащиеся
ОШ №2 пгт Мироновский продолжают обучение в обычном режиме.
В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска – Светлодарск» осуществили выдачу
медицинского препарата жителям с. Возрождение в количестве 333 упаковки.
В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра в населенных пунктах зоны
ответственности ГЦ «Пролиска-Светлодарск» распространяли информационные бюллетени
“Мирные Вести” и оповещали население при помощи громкоговорителя, установленного на
автомобиль ГЦ, о необходимости соблюдения мер по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции.

Сектор «Майорск»
В рамках социального сопровождения оказана помощь в составлении обращения в
Бахмутско - Лиманское объединенное управление пенсионного фонда о выплате
задолженности по пенсии за январь 2020 года пожилой женщине, 1946 г.р., ВПЛ из г. Горловка
(НППТ), проживающей в п. Бахмутка. Задолженность образовалась по причине получения
ошибочной информации пенсионным фондом от МВД о недействительной документации
женщины, выплаты были приостановлены.
В указанном периоде КПВВ «Майорское» продолжает работу в штатном режиме. Людей,
пересекающих КПВВ не было.
04.12.2020 состоялось второе заседание областной комиссии при Донецкой
обладминистрации по вопросам, связанным с предоставлением денежной компенсации
пострадавшим людям, чьи дома были разрушены вследствие вооруженного конфликта. На
заседании рассмотрено 11 обращений, из которых 2 от жителей п. Жованка, которые комиссия
одобрила.
Обеспечен доступ к гуманитарной помощи 27 семьям, которые были ранее отобраны по
итогам мониторинга разрушений и наличия Актов о разрушении, имеющих повреждения
остекления и ранее не получавших помощь от других организаций на проведение
восстановительных работ. Сотрудниками гуманитарного центра подготовлены и переданы
документы сотрудникам УВКБ ООН г. Славянск. 04.12.2020 деньги на счета бенефициаров
были перечислены.
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В рамках проекта с Министерством реинтеграции оккупированных территорий по
оказанию помощи людям, пострадавшим от взрывоопасных пережитков войны проведено
анкетирование малолетнего мальчика, 2008 г.р. из п. Майорск, который в 2014 году получил
осколочные ранения головы и спины. Ребенок нуждается в прохождении лечения для
восстановления зрения.

Сектор «Часов Яр»
Получено обращение от жительницы г. Часов Яр с просьбой оказать помощь
немобильному брату с инвалидностью в снятии с регистрации сожительницы, не
проживающей по месту регистрации, и оформлении субсидии. Мужчина сообщил, что в его
домовладении зарегистрирована сожительница, которая с 2016 года с ним не проживает и
добровольно сниматься с регистрации отказывается, из-за этого мужчина не может оформить
субсидию. А также при оформлении социального ухода постоянно вынужден доказывать
сотрудникам Территориального центра, что фактически с ним никто не проживает и ухода за
ним не оказывают. В рамках социального сопровождения оказана помощь в сборе пакета
документов для снятия лица с регистрации.
Поданы документы в ЦПАУ г. Часов Яр для оформления социальных выплат 2-м
мужчинам с инвалидностью, проживающим в волонтерском хосписе. Также оказана помощь
в открытии расчетных счетов в «Ощадбанке».
Успешно завершено социальное сопровождение пожилой женщины, 1958 г.р., из г.
Часов Яр по вопросу установления опеки над несовершеннолетним внуком. В указанном
периоде получено судебное решение, согласно которого отец ее внука, выехавший в 2014 году
в РФ и с тех пор не принимающий участия в воспитании своего сына, лишен родительских
прав, опекуном назначена бабушка. Женщина сможет получать социальную помощь от
государства, а также 17-ти летний мальчик сможет получить паспорт гражданина Украины.
Сотрудниками гуманитарного центра проведена оценка потребностей пожилой
женщины, 1945 г.р., из г. Часов Яр, у которой из-за переживаний на фоне обстрелов
ухудшилось зрение. Сотрудниками гуманитарного центра проведена консультация по вопросу
доступа к безоплатным медицинским услугам, в том числе обращение в областное управление
здравоохранения для получения медицинской помощи за счет госбюджета.
В указанном периоде выдана гуманитарная помощь продуктами питания и средствами
личной гигиены 2-м жителям г. Часов Яр. Также передан медицинский препарат в с. Яковлевка
(Бахмутский р-н) - 60 шт. и в с. Николайполье (Константиновский р-н) - 88 шт.
01.12.2020 проведена встреча с мэром г. Часов Яр по вопросу сотрудничества
гуманитарного центра и местной власти. В ходе встречи обсудили проблемы, с которыми
сталкиваются ВПЛ, многодетные семьи и люди с инвалидностью.
03.12.2020 сотрудники ГЦ приняли участие в онлайн форуме «Правовые аспекты и
практические достижения предотвращения и противодействия домашнему насилию в 2020
году».
04.12.2020 реабилитационному центру “Новое поколение” г. Часов Яр сотрудниками
центра доставлены продукты питания и 1т угля от постороннего донора. На данный момент в
центре на реабилитации находятся 8 человек.

Сектор «Торецк»
Продолжают испытывать трудности в восстановлении персональной документации
люди, чьи паспорта были выданы органами, на данный момент находящимися на НППТ. Изза отсутствия доступа к архивам люди вынуждены проходить процедуру установления
личности со свидетелями в ГМС. В указанном периоде обратился мужчина с инвалидностью
из пгт Верхнеторецкое с просьбой восстановить утраченный паспорт. Первый паспорт
мужчина получал в г. Ясиноватая (НППТ). Сотрудниками гуманитарного центра мужчина взят
под социальное сопровождение.
Получено обращение от пожилой женщины с инвалидностью, 1950 г.р., ВПЛ из г.
Донецк(НППТ), проживающей в г. Торецк с просьбой обеспечить доступ к получению
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пенсионных выплат. Женщина утратила паспорт гражданина Украины, поэтому не может
обменять банковскую карту с истекшим сроком действия и получить пенсию. Специалист по
социальному сопровождению гуманитарного центра оказала помощь в сборе пакета
документов необходимого для подачи в ГМС.
В указанном периоде в г. Торецк лабораторно подтверждено 76 новых случаев
коронавирусной болезни, все из числа жителей города. Всего в г. Торецк с момента введения
карантина зафиксировано 727 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной
болезни, 252 инфицированных выздоровели.
В указанном периоде сотрудники центра сообщают о нарушении режима прекращения
огня в г. Торецк и пгт Пивденное. Информация о пострадавших мирных жителях или
разрушенных домовладениях не поступала.
03.12.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» приняли участие в праздновании
Международного дня людей с инвалидностью в г. Торецк и пгт Пивничное. Сотрудниками
центра доставлено 18 продуктовых и гигиенических наборов для людей с инвалидностью,
которые являются маломобильных и не мобильными.
04.12.2020 по случаю Международного дня волонтера руководитель ВГА г. Торецк
наградил сотрудников ГЦ «Пролиска-Торецк» и волонтеров за активную общественную
деятельность, особый вклад в развитие города Торецк, гуманитарное участие, весомый
личный вклад в осуществление волонтерских инициатив, высокую гражданскую
сознательность.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
В указанном периоде получено обращение от жительницы г. Авдеевка с просьбой
оказать помощь ее сыну, проживающему в г. Красный Лиман и отбывавшему наказание в
местах лишения свободы, с просьбой восстановить паспорт гражданина Украины. Из-за
вооруженного конфликта мужчина не выезжал за пределы населенного пункта т.к. без
персональной документации испытывал трудности в пересечении блокпостов. На данный
момент не трудоустроен, дохода не имеет. Специалист по социальному сопровождению
встретилась с представителями ГМС г. Авдеевка для совместной оценки документов сына
женщины с целью оказания помощи в оформлении паспорта.
По-прежнему ограничен доступ по асфальтированной дороге в пос. Опытное, где
проживает 38 человек. Военнослужащие ВСУ на КПП не разрешают въезд/выезд в поселок ни
местным жителям, ни представителям гуманитарных организаций. На данный момент жители
поселка могут передвигаться по небезопасной грунтовой дороге или в объезд через с. Водяное,
Ясиноватского района, что примерно на 30 км дальше.
Обеспечен доступ к гуманитарной помощи 12 жителям г. Авдеевка, в том числе 2-м
немобильным людям. Оказана помощь в сборе пакета документов для получения финансовой
помощи от NRC.
30.11.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» приняли участие в скайп-конференции
по вопросам компенсации за разрушенное жилье, совместно с представителями УВКБ ООН,
«Право на защиту» и городских и районных комиссий.

Сектор «Марьинка»
Оказана помощь в восстановлении индивидуального налогового номера для пожилого
мужчины с инвалидностью, 1959 г.р., из г. Марьинка. После перенесенного инсульта у
мужчины парализована правая часть тела, имеет проблемы с речью. Также оказана помощь в
приобретении и организации доставки твердого топлива к дому бенефициара. В дальнейшем
сотрудники ГЦ “Пролиска - Марьинка” планируют оказать мужчине социальное
сопровождение в вопросе переоформления группы инвалидности.
В указанном периоде КПВВ “Марьинка” работает в штатном режиме. Представители т.н.
«ДНР» блокируют въезд/выезд на НППТ. По состоянию на 06.12.2020 три человека выбыли в
сторону НППТ, но через время возвратились на ППТ, т.к. въезд им запрещен представителями
т.н. «ДНР».
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В указанном периоде сотрудники ГЦ “Пролиска-Марьинка” в телефонном режиме
проконсультировали 11 человек по вопросам выплаты компенсации за разрушенное
(поврежденное) жилье в ходе вооруженного конфликта (Постановление КМУ№947).
06.12.2020 нарушен режим тишины вблизи населенного пункта Марьинка в вечернее
время были слышны выстрелы из крупнокалиберного оружия. Информации о разрушениях и
пострадавших мирных жителях не поступала.
В указанном периоде назначен новый руководитель военно-гражданской администрации
города Красногоровка.
Получено обращение от социальных работников г. Марьинка и г. Красногоровка с
просьбой предоставить одиноким пожилым и маломобильным подопечным помощь в виде
одежды. Сотрудники ГЦ адресно доставили необходимую помощь людям.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
В указанном периоде проконсультирован гражданин Таджикистана, проживающий в с.
Старогнатовка о возможности получения гражданства Украины. Документов при себе не
имеет, свидетельство о рождении находится у сестры в г. Донецк (НППТ).
03.12.2020 проведена консультация по вопросу восстановления утраченной
персональной документации, оформления группы инвалидности и соответствующих выплат
жителю пгт Талаковка, с регистрацией птг Новотроицкое. Зимой 2020 года мужчина
отморозил ноги, в результате этого был госпитализирован. Ему была сделана операция по
ампутации всех пальцев ног. По причине отсутствия документов, инвалидность не оформляет.
Мужчина взят под социальное сопровождение.
Успешно завершено социальное сопровождение женщины с инвалидностью из с.
Чермалык, по вопросу установления группы инвалидности и назначения соответствующих
выплат. 01.12.2020 года взята справка в Государственной налоговой инспекции об отсутствии
доходов, которая необходима для предоставления в Пенсионный Фонд Украины (ПФУ) для
оформления пенсионных выплат по инвалидности. 02.12.2020 через электронный портал ПФУ
получено сообщение, что бенефициару назначена пенсия.
30.11.2020 и 04.12.2020 осуществлялся пропуск людей на КПВВ «Еленовка» (НППТ)
представителями т.н. «ДНР» по заранее утвержденным спискам. За 2 дня пропущено с НППТ
15 транспортных средств и 103 человека, с ППТ 26 транспортных средств и 173 человека,
запрещен въезд представителями т.н. «ДНР»-1 человек, груз "200"-1, 5 человек поместили на
обсервацию.
30.11 и 04.12.2020 сотрудники ГЦ оказывали консультации для оформления заявления в
штаб «Здоровое Движение» (НППТ) для включения в списки для въезда/выезда на НППТ,
оказывали помощь в доставке телефонов.
По информации на 02.12.20 в Волновахском районе зафиксировано 589 лабораторно
подтвержденных случаев COVID-19, из них 45 случаев заболевания среди медицинского
персонала. 19 случаев короновирусной болезни закончились летально. Выздоровели 439
человек.
01.12.2020 оказана помощь в организации посещения уролога во 2-й горбольнице г.
Краматорск для получения консультации врача о возможности и порядке оформления группы
инвалидности жителю с. Старогнатовка.
С 01.12.2020 после проведения капитального ремонта возобновило работу дошкольное
учреждения образования в с. Чермалык. Ремонт длился с августа 2020 года. С марта по август
из-за карантина дети не посещали учреждение. Все это время дети находились. На данный
момент работают две группы, которые посещают от 10 до 19 детей.
05.12.2020 вблизи с. Гнутово были слышны обстрелы. Информация о поврежденных
домовладениях или пострадавших мирных жителях не поступала.
В рамках проекта мирного сосуществования (РСР) начальником ГЦ переданы материалы
в пгт Мирное с целью реализации проекта в общеобразовательной школе (материалы для
освещения, обустройства актового зала и сцены).
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