Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
07.12.2020 по 13.12.2020


В указанном периоде гуманитарной миссией "Пролиска" оказана помощь в пересечении
линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 1976 людям, из них
дети до 4-х лет-23, дети 5-11 лет - 12, лица 18-59 лет - 39, лица 60+ - 1902, в том числе лица
с инвалидностью - 1207. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019 года было
перевезено 196 177 человек.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 26
мониторинговых визитов в
Станично-Луганском районе: с. Теплое, с. Нижний Минченок, с. Верхний Минченок, с.
Крепи, с. Пшеничное «Ольховские дачи» (с/т «Лесок»; с/т «Восход»; с/т «Перелески»; с/т
«Мечта»; с/т «Озон»), пгт Петропавловка, с. Передельское, с. Геевка;
Северодонецком городском совете: пгт Боровское и с. Боброво
Попаснянском районе: с. Крымское, г. Попасная (ЦПМСП), г. Попасная (УСЗН).
Константиновском районе: с. Катериновка, пос. Клебан-Бык
Торецком городском совете: пгт Пивденное, г. Железное
Марьинском районе: с. Дальнее
Волновахском районе: пгт Владимировка, с. Николаевка, с. Валерьяновка.
Мариупольском городском совете: пгт Талаковка



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 94
социальных сопровождений. 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 31
социальное сопровождение по вопросу получения электронного пропуска, необходимого
для пересечения линии разграничения. 1 бенефициару помогли удалить просроченный
электронный пропуск из базы и подать заявку на оформление нового электронного
пропуска, необходимого для пересечения линии разграничения, 2 бенефициарам 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 22 людям,
которые возвращались с НППТ.



В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 59 человек.



В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 85
человек, для 62 из них это было частью пролонгированной программы психологической
поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 10
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получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и тп)
и 75 человек получил помощь очно. Из всех, получивших помощь, 62 бенефициара
женского пола и 23 мужского, 12 детей и 23 пожилых человека.
Среди основных тем обращений - последствия переживания психологически
травмирующих событий; тревожные и депрессивные состояния; страх; горевание;
суицидальные мысли; агрессия; СГОН; одиночество; эмоциональное выгорание;
конфликты в семье; проблемы воспитания и развития детей. Нуждавшимся оказывалась
первая психологическая помощь (ППП).

Сектор «Станица Луганская»
В указанном периоде линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» пересекло
5293 человека с НППТ и 5850 человек с ППТ, 7 грузов 200 (гробы или прах умершего), 12
человек было возвращено представителями т.н. «ЛНР» обратно на ППТ, 37 людям отказано в
пересечении в связи с невозможностью установки приложения «Действуй дома» для
прохождения режима самоизоляции после возвращения с НППТ.
07.12.2020 сайт СБУ для оформления электронных пропусков не работал до 12.00. В
связи с этим как минимум 40 человек не могли пересечь линию разграничения. После
восстановления работы сайта, люди смогли пересечь КПВВ «Станица Луганская».
Уже 2 недели сайт СБУ для оформления электронных пропусков не работает корректно
из-за окончания сертификата безопасности. Некоторые люди испытывают сложности с
доступом к сайту для самостоятельной подачи и проверки электронных пропусков, в связи с
чем участились обращения на горячую линию гуманитарного центра. В указанном периоде
сотрудники ГЦ проконсультировали 7 человек о том, как подключиться к сайту через
незащищенное соединение, возможность доступа к сайту при смене браузера.
07.12.2020 в процессе мониторингового визита в с. Теплое, где проживает 811 человек,
из них 91 ребенок и 260 пожилых людей выявлен ряд актуальных проблем. Амбулатории,
которая расположена в населенном пункте и обслуживает жителей 4 соседних населенных
пунктов, требуется наружный ремонт здания, ремонт крыши. Наблюдается нехватка
медицинского персонала, отсутствует семейный врач, ближайший в пгт Петропавловка (12
км). Транспортное сообщение в селе отсутствует.
Местное население вынуждено
пользоваться услугами частного перевозчика.
07.12.2020 в школе с. Теплое, которое посещает 95 детей и детском саду с. Теплое,
который посещает 20 детей, наблюдается нехватка дезинфицирующих средств и средств
индивидуальной защиты (защитных масок).
Актуальной остается проблема высоких тарифов на электроэнергию для жителей с.
Пшеничное дачный массив «Ольховские дачи», поэтому в зимний период времени большое
количество ВПЛ, которые на постоянной основе проживали в дачном массиве «Ольховские
дачи» были вынуждены вернуться на оставленное место проживания на НППТ. Стоимость
электроэнергии для них от 1,76 грн за кВт до 2,15 грн за Квт как для юридических лиц, в то
время как стоимость электроэнергии для физических лиц до 100 кВт 0,9 грн. свыше 100 кВт
1,68 грн. Стоимость газа также высока, поэтому люди не могут отапливать свои жилые дома в
зимний период времени. В летнее время в дачном массиве проживало 840 человек, в зимнее
время - 472 человек.
Актуальной остается проблема плохого состояния моста в с. Нижний Минченок на ул.
Подгорной. В связи с тем, что через мост часто проезжала военная техника произошло полное
разрушение опор и дорожного покрытия моста. В 2018 году пешее сообщение с улицей было
восстановлено. Нерешенной осталась проблема транспортного сообщения. Жители ул.
Подгорной с. Нижний Минченок (около 20 человек, 2 детей и 14 людей в возрасте 60+)
столкнулись с проблемами, связанными с доступом специализированной техники, скорых,
пожарных, ритуальных машин. При вызове скорой помощи местные жители вынуждены
переносить больных при помощи подручных средств, таких как простыни и одеяла. В случае
смерти, умершие переносятся местными жителями самостоятельно, вручную.
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Сектор «Счастье»
В ходе мониторингового визита в пгт Петропавловка, выявлено, что в поселке проведена
замена асфальтового покрытия дороги, но вдоль нее отсутствуют тротуары. После проведения
ремонта на обочине остались фрагменты старого асфальта, что делает обочину
труднопроходимой и подвергает дополнительному риску детей, которые ходят в школу вдоль
нее. Кроме этого, согласно последним изменениям в правила дорожного движения все
пешеходы должны передвигаться по дороге в одежде или жилете со светоотражающими
элементами, но не у всех родителей есть средства, чтобы приобрести их.
В указанном периоде КПВВ “Счастье” продолжает работу в штатном режиме. Людей,
пересекающих КПВВ не было.
В указанном периоде сотрудниками ГЦ «Пролиска-Счастье» оказана помощь в
подготовке документов для оформления лицевого счета и установки счетчика в Счастьенском
РЭС, пожилой женщине, 1955 г.р., из с. Муратово, дом которой сгорел при пожаре в октябре
2020, и она переместилась в другой дом в с. Муратово.
Получено обращение от пожилой маломобильной жительницы г. Счастье, 1935 г.р. с
просьбой оказать помощь в оформлении земельного участка. Сотрудниками центра оказана
помощь в сборе пакета документов и получении консультации у нотариуса.
Актуальной остается проблема отсутствия ремонта кровли, которая протекает в ФАПе с.
Передельское. Несмотря на это, медработники осуществляют прием в обычном режиме.
Сотрудники
сельских
советов
Передельского,
Петропавловки
выражают
обеспокоенность реорганизацией, т.к. у них нет понимания процедуры прекращения работы
действующих сельских советов, порядок передачи документации в соответствующие ОТГ,
порядок назначения сельских старост. Указанные населенные пункты должны войти в состав
Счастьенской ОТГ, где выборы в ОТГ не проводились.
В ходе мониторингового визита в пгт Петропавловка, где проживает 4922 человека,
выявлено, что происходят частые отключения электроэнергии, которые мешают полноценной
работе государственных органов, органов местного самоуправления, больниц, магазинов,
учебных заведений. Как пояснили сотрудники РЭС это связано с частыми ремонтными
работами, которые в свою очередь необходимы из-за старого электрооборудования, которое
часто выходит из строя.
В с. Боброво (население 352 человека) по-прежнему три раза в неделю на целый день
отключают электроэнергию. Это связано со старым электрооборудованием и частыми
ремонтными работами.
В пгт Боровское (население 5781 человек) с октября 2020 один раз в неделю ведут
выездной прием сотрудники ЦПАУ г. Северодонецк. Предоставляются все виды
административных услуг, кроме выдачи загранпаспортов.
В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» доставили активистам с.
Муратово приобретенные за собственные средства конфеты для подарков детям,
проживающим в с. Муратово и с. Капитаново (населенные пункты, пострадавшие от пожара в
октябре 2020 года).
В указанном периоде сотрудниками ГЦ «Пролиска-Счастье» были переданы маски,
изготовленные активистами пгт Трехизбенка в детскую библиотеку г. Счастье и ЦПАУ г.
Счастье.
11.12.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» передали 48 упаковок мыла от УВКБ
ООН в ФАП с. Передельское.

Сектор «Золотое»
В указанном периоде КПВВ “Золотое” продолжает работу в штатном режиме. Людей,
пересекающих КПВВ не было.
В указанном периоде начальник ГЦ “Пролиска-Золотое” приняла участие в работе
комиссии Крымской ВГА по обследованию разрушенного (поврежденного) жилья в
результате вооруженного конфликта. Обследован один объект и составлен акт.
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Успешно завершено социальное сопровождение многодетной семьи, переместившейся в
г. Новодружеск из с. Екатериновка по проекту «Добровольное перемещение». В указанном
периоде в РАГС г. Лисичанск получена справка, подтверждающая статус одинокой матери.
Успешно завершено социальное сопровождение пожилого маломобильного мужчины
(ампутирована нижняя конечность), 1954 г.р., из г. Золотое, в установлении группы
инвалидности. 09.12.2020 МСЭК г. Лисичанск выдана справка об инвалидности второй
группы.
Сотрудники ГЦ продолжают оказывать помощь в оформлении рецептов для получения
инсулина и доставки на дом инсулинозависимым людям. В связи с эпидемией коронавируса,
люди стараются не посещать места общественного пользования, чтобы не подвергать себя
заражению. В указанном периоде оказана помощь в доставке инсулина 15 людям из г. Золотое,
с. Екатериновка, с. Орехово, г. Горское. Также оказана помощь в доставке медицинских
препаратов из аптеки г. Горское маломобильной, одинокой женщине с инвалидностью из с.
Екатериновка.
В указанном периоде учащиеся школ №20, 21 и 25 г. Попасная проходят обучение в
частично дистанционном режиме из-за заболевания некоторых учителей Covid-19.
Перед руководством Попаснянской районной больницы возникла проблема
относительно продолжения сотрудничества с Национальной службой здоровья Украины.
Проблема заключалась в отсутствии квалифицированных медработников, а именно врачаанестезиолога. Из-за этого больница не могла выполнить условия заключения договора с
Национальной службой здоровья в части оплаты услуг больницы. При содействии главврача
Ивано- Франковской центральной городской клинической больницы в КНП “Попаснянская
центральная районная больница” прибыл врач - анестезиолог. Благодаря этому будет
заключен контракт с НСЗУ на оплату пакетов медицинских услуг.
В указанном периоде наблюдались нарушения режима тишины. Разрывы снарядов
слышны вблизи с. Новоалександровка, г. Попасная и с. Екатериновка. Информация о
разрушениях и пострадавших мирных жителях не поступала.
Обеспечен доступ к гуманитарной помощи пожилому мужчине, 1958 г.р., из с.
Екатериновка, который находится на лечении в больнице г. Лисичанск. Одна из гуманитарных
организаций проводила выдачу денежной помощи на закупку твердого топлива на
отопительный сезон, из-за того, что мужчина проходит лечение в больнице, он не смог
получить денежный перевод. Сотрудники гуманитарного центра получили справку
подтверждающую местонахождение мужчины и доставили ее в почтовое отделение г. Золотое
для переадресации перевода по месту нахождения получателя.
Местным жителям с. Крымское международные гуманитарные организации
предоставляют финансовую помощь для людей из уязвимых категорий населения.
Международная организация “МОМ” оказала помощь в размере 7200 грн. на 6 месяцев, 19-ти
жителям (от 50 до 59 лет), потерявшим работу из-за вооруженного конфликта. Организацией
«NRC» предоставлена помощь 115 людям (ВПЛ, семьи с детьми, многодетные, одинокие
матери, малообеспеченные) по 3 450 грн. на 3 месяца на каждого члена семьи.
В указанном периоде сотрудниками ГЦ переданы 6 опрыскивателей в г. Золотое-4 и с.
Екатериновка для тушения травы во время пожаров в весенне-осенний период на территории
и вблизи этих населенных пунктов. Опрыскиватели предоставлены сотрудниками
Северодонецкого полевого офиса УВКБ ООН.
В указанном периоде сотрудники ГЦ передали 15 пар ортопедической обуви от частных
доноров пожилым людям г. Золотое и с. Екатериновка.
В указанном периоде сотрудники ГЦ в населенных пунктах зоны ответственности
гуманитарного центра распространяли информационные бюллетени “ Мирные вести”.

Сектор «Светлодарская дуга»
08.12.2020 состоялась очередное заседание комиссии по компенсации за разрушенное
жилье в Луганском поселковом совете, где рассматривались вопросы, связанные со сбором
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пакетов документов для передачи на областную комиссию по определению компенсации за
разрушенное жилье.
Сотрудники гуманитарного центра продолжают консультировать людей по вопросу
получения компенсации за разрушенное жилье. В указанном периоде обратилось 70 местных
жителей из с. Возрождение, с. Травневое, с. Воздвиженка.
В указанном периоде нарушался режим прекращения огня как в дневное время, так и в
вечернее время суток вблизи пгт Луганское, п. Новолуганское. Информация о поврежденных
домовладениях и пострадавших мирных жителях не поступала.
Также проводятся работы по разминированию полей вблизи п. Новолуганское, с.
Семигорье и п. Травневое организацией «The HALO Trust».
08.12.2020 состоялась встреча начальника ГЦ «Пролиска – Светлодарск» совместно с
представителями Славянского офиса УВКБ ООН с секретарем Луганского поселкового совета
и заместителем главы Бахмутской РГА для решения вопроса целевого назначения жилого
дома, приобретенного ранее в с. Воздвиженка для обустройства под ФАП. После пересмотра
данного проекта было принято решение об использовании и перерегистрации домостроения
как “Центр для громады”.
09.12.2020 начальник ГЦ «Пролиска – Светлодарск» участвовала во встрече с главой
Бахмутской РГА Донецкой области по вопросу передачи четырех анкет жителей из п.
Травневое и п. Гладосово на получение финансовой помощи от Запорожского
благотворительного фонда «Единство за будущее».
В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска – Светлодарск» осуществили выдачу
медицинского препарата и чая от частного донора жителям с. Воздвиженка в количестве 367
упаковок, также 110 упаковок в п. Роты, 33 упаковки в с. Розовка, 96 упаковок в с.
Пилипчатино. Распространен информационный бюллетень “Мирные Вести №7”.

Сектор «Майорск»
В связи с подтвержденными случаями коронавируса у сотрудников УТСЗН Бахмутской
районной государственной администрации, консультирование граждан осуществляют только
по телефону для консультаций номер, которого указан при входе в Управление. Граждан в
помещение Управления не пускают, сотрудники выдают бланки и образцы, которые
посетители заполняют на улице, либо дома. В связи с этим у людей, проживающих в
отдаленных населенных пунктах возникают трудности в получении услуг, т.к. возникает
необходимость приезжать в Управление несколько раз. В указанном периоде обратилось два
человека с просьбой оказать помощь в подаче документов в УТСЗН. Одним из обратившихся
был пожилой маломобильный мужчина, 1948 г.р. из п. Бахмутка, с просьбой оказать помощь
в оформлении жилищной субсидии. Сотрудниками ГЦ оказана помощь в подготовке и подаче
пакета документов в УТСЗН. Второй обратившейся была пожилая женщина, 1952 г.р. из п.
Майорск, с просьбой оказать помощь в оформлении социальных выплат по уходу за лицом с
инвалидностью. В феврале 2020 года женщина обращалась в УТСЗН с заявлением о
назначении социальной помощи по уходу за лицом с инвалидностью, однако получила отказ
в связи с тем, что данный вид социальной помощи приостановлен. В сентябре 2020 года
данный вид социальной помощи был возобновлен, но из-за введенных карантинных
ограничений по приему граждан в УСЗН и отсутствия регулярного транспортного сообщения
между п. Майорск и г. Бахмут у женщины возникают трудности с подачей документов для
оформления данного вида социальной помощи. Сотрудниками ГЦ оказана помощь в сборе и
подаче пакета документов в УТСЗН.
Оказана помощь в записи в электронную очередь на сайте ПФУ для получения справки
об имеющемся страховом стаже маломобильному пожилому мужчине, 1956 г.р., из с. Зайцево.
Справка необходима для оформления временной государственной социальной помощи
предусмотренной Постановлением КМУ № 1098 от 27.12.2017 «О Порядке назначения
временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло
общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату». Также
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09.12.2020 мужчине оказано социальное сопровождение в Бахмутско-Лиманское
объединенное ПФУ, где получена справка.
В указанном периоде КПВВ «Майорское» продолжает работу в штатном режиме. Людей,
пересекающих КПВВ не было.

Сектор «Часов Яр»
Во время мобильного выезда в реабилитационный центр с. Клещеевка (Бахмутского
района) к сотрудникам ГЦ обратилось 3 человека по вопросу восстановления персональной
документации и получения гражданства Украины. Одним из обратившихся был мужчина,
ранее осужденный, из документов, удостоверяющих личность только справка об
освобождении и военный билет образца СССР. Мужчина имеет проблемы со здоровьем и
нуждается в дальнейшем сопровождении в вопросе оформления группы инвалидности.
Вторым обратившимся был мужчина, находящийся под угрозой без гражданства. С его слов,
является сиротой, не работал, был осужден (справки нет), вел маргинальный образ жизни.
Также имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в установлении группы
инвалидности. Третьей обратившейся была женщина, которая сообщила что, была осуждена,
вела маргинальный образ жизни, лишена родительских прав на детей. Просит оказать помощь
в восстановлении паспорта гражданина Украины, утерянного при неизвестных
обстоятельствах. Всем обратившимся предоставлены первичные консультации о получении
персональной документации и оказана помощь в составлении автобиографических справок,
подготовлен запрос в регистрационно - учетные органы.
Обратился пожилой мужчина, 1960 г.р., ранее отбывавший наказание в местах лишения
свободы и проживающий в реабилитационном центре с. Клещеевка, с просьбой оказать
помощь в оформлении пенсии впервые. Мужчина сообщил, что документы подтверждающие
трудовой стаж утеряны. Мужчина был проконсультирован по вопросу получения социальных
выплат вместо пенсии при отсутствии данных подтверждающих трудовой стаж. Взят под
социальное сопровождение, оказана помощь в сборе необходимого пакета документов.
Сотрудниками центра проконсультированы 3 семьи ВПЛ, проживающие в микрорайоне
Заречье, г. Бахмут по социальным вопросам.
Во время мобильного выезда в реабилитационный центр с. Клещеевка (Бахмутского
района) к сотрудникам ГЦ обратилось 2 мужчины с просьбой оказать помощь в установлении
группы инвалидности. Долгое время вели маргинальный образ жизни, не работали,
социальных выплат не получали. Ввиду имеющихся серьезных заболеваний есть основания на
установление группы инвалидности. Мужчины проконсультированы по вопросу прохождения
МСЭК и взяты под социальное сопровождение.
В указанном периоде в общеобразовательную школу № 15 г. Часов Яр возобновили
подачу тепла, которое отсутствовало с начала отопительного сезона. В связи с продажей
одного из градообразующих предприятий, которое обеспечивало теплоснабжение школы,
ЦПАУ, библиотеки и некоторых многоквартирных домов, новый собственник принял
решение за собственные средства установить местным жителям индивидуальное отопление, а
для государственных учреждений установил новую мини-котельную. 10 декабря 149 учеников
старшей школы приступили к обучению, до этого времени все учащиеся школы были на
дистанционном обучении, а с 14.12.2020 к занятиям приступят и учащиеся младших классов.
В рамках инициатив по поддержке общин по пошиву средств индивидуальной защиты
выявлено, что в с. Калиновка волонтеры местной громады изготовили 400 защитных масок и
передали в школу. В г. Часов Яр волонтеры местной громады изготовили 1600 защитных
масок и передали школу №17 - 600 шт. и в ЦПАУ г. Часов Яр - 1000 штук.
В указанном периоде выдана гуманитарная помощь продуктами питания мужчине с
инвалидностью, ВПЛ из г. Донецк.
В указанном периоде выдан медицинский препарат в с. Ильиновка (Константиновский
р-н) в количестве 116 упаковок.
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Сотрудники ГЦ доставили в пункты обогрева г. Бахмут и г. Константиновка чай,
печенье, средства гигиены и защиты от частного донора, а также теплые вещи для детей и
взрослых.

Сектор «Торецк»
В рамках социального сопровождения по вопросу восстановления персональной
документации женщины, ВПЛ из г. Горловка (НППТ), вдовы, самостоятельно воспитывающей
пятилетнего сына оказана помощь в получении свидетельства о рождении, свидетельство о
браке, полное извлечение из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан
по актовой записи о рождении. Документы необходимы для подачи пакета документов в ГМС.
Получено обращение от пожилой женщины, 1960 г.р., ВПЛ из г. Донецк (НППТ), с
просьбой оказать помощь в восстановлении утраченного паспорта. В 2018 году женщина
пыталась самостоятельно восстановить документы, но сотрудники ГМС отказывали в приеме
документов из-за фотографий, которые предоставила женщина, они не соответствовали
стандартам, предъявляемым к фотографиям на паспорт. 11 декабря сотрудники ГЦ оказали
помощь в заполнении документов в ГМС, также пройдена процедура фотографирования и
оплачена госпошлина.
10.12.2020 начальник гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» приняла участие в
выездной работе комиссии по оценке разрушенного и поврежденного жилья в г. Железное, где
обследовали два домовладения.
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.
07.12.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» приобрели антисептик и жидкое мыло
для передачи в ФАП и почтовое отделение пгт Курдюмовка и в Дом народных традиций пгт
Щербиновка.
В указанном периоде в "Центр временного пребывания населения" г. Торецк сотрудники
ГЦ передали гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов от частных доноров и
информационный бюллетень "Мирные вести".
В рамках проекта с Министерством реинтеграции оккупированных территорий по
оказанию помощи людям, пострадавшим от взрывоопасных пережитков войны проведено
анкетирование 4 человек.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
В рамках социального сопровождения семьи из г. Авдеевка по вопросу установления
группы инвалидности несовершеннолетнему мальчику и оформления пенсии матери
сотрудниками центра совершен выезд в психиатрическую клинику г. Славянск, где
бенефициар проходит лечение, для получения медицинского заключения о том, что ее сын
является ребенком с инвалидностью до достижения шестилетнего возраста для последующего
оформления пенсионных выплат. Женщина не может выйти на пенсию в 50 лет, согласно
законодательству, как мать, воспитывающая ребенка с инвалидностью из-за того, что ранее
группа инвалидности ее сыну не была оформлена правильно.
В рамках социального сопровождения пожилого мужчины с инвалидностью, 1955 г.р.,
из с. Новобахмутовка по вопросу оформления группы инвалидности и социальных выплат,
оказана помощь в подаче пакета документов в УСЗН пгт Очеретино для оформления
социальной помощи и открытия банковского счета в отделении банка.
По-прежнему ограничен доступ по асфальтированной дороге в пос. Опытное, где
проживает 38 человек. Местные жители передвигаются по небезопасной грунтовой дороге.
С 13.12.2020 начал курсировать поезд «Киев-Авдеевка». Прямое ж/д сообщение
прекращено в 2014 году, в связи с боевыми действиями. Ранее поезд следовал только до
станции «Покровск», что в 70 км от г. Авдеевка. Местные жители добирались до г. Покровск
на автобусе (последний рейс в 11.40), электропоезде (неудобный график, только рано утром,
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до 08.20 утра и в вечернее время, после 17.00) или нанимали частный транспорт (400-500 грн.
в одну сторону)
В указанном периоде руководству Ясиноватской РГА для Спартаковского сельского
совета передан кабель для восстановления электроснабжения в пос. Опытное, где подача
электроэнергии отсутствует с начала вооруженного конфликта по причине поврежденных
линий электропередач.
09.12.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» приняли участие в онлайн
конференции по вопросу защиты прав женщин, организованной УВКБ ООН.

Сектор «Марьинка»
К сотрудникам ГЦ “Пролиска-Марьинка” обратился мужчина, находящийся под угрозой
без гражданства из г. Красногоровка с просьбой оказать помощь в получении персональной
документации. До 1995 года семья мужчины проживала на территории РФ. На территорию
Украины мужчина прибыл, будучи несовершеннолетним, на данный момент не имеет
документа, удостоверяющего личность и гражданство. Родители мужчины родились на
территории Украины. Мужчина взят под социальное сопровождение и запланирован
мобильный выезд в Марьинский районный отдел ГМСУ для получения консультации.
В указанном периоде специалистами управления социальной защиты населения
Марьинской РГА проведены выездные приемы граждан мобильным социальным офисом с
применением мобильного кейса в ВГА г. Красногоровка и в Зорянском сельском совете. Всего
принято 11 человек по вопросам назначения различных видов социальной помощи.
В указанном периоде КПВВ “Марьинка” работал ежедневно, в штатном режиме. По
состоянию на 13.12.2020 выбывших в сторону НППТ или прибывших со стороны НППТ
людей и транспортных средств не было.
Продолжают поступать обращения по вопросу подачи документов на получение
компенсации за разрушенное жилье. В указанном периоде по данному вопросу сотрудники ГЦ
“Пролиска-Марьинка” в телефонном режиме проконсультировали 6 человек.
В указанном периоде вблизи г. Марьинка слышны выстрелы из тяжелого вооружения
как в ночное, так и в дневное время. Информация о разрушениях или пострадавших мирных
жителях не поступала.
По-прежнему актуальной остается проблема невыплаты заработной платы работникам
“Шахта им. Н.С. Сургая” г. Угледар на протяжении 3,5 месяцев. Начальником ГЦ “ ПролискаМарьинка” оказана помощь в составлении обращения к депутату Верховной Рады Украины от
работников угледобывающего предприятия с просьбой посодействовать в сложившейся
ситуации.
Коммунальными службами не проводится посыпка обледеневших дорог и трасс в
направлении г. Угледар, г. Курахово, г. Селидово в связи с чем ухудшен доступ к
государственным услугам жителям отдаленных населенных пунктов.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
В указанном периоде сотрудниками гуманитарного центра получено обращение от
многодетной матери из с. Чермалык с просьбой оказать помощь в оформлении социальных
выплат по уходу за маломобильной бабушкой. Из-за необходимости ухаживать за
маломобильным человеком женщина не может трудоустроиться. Сотрудниками
гуманитарного центра оказана консультация о порядке оформления социальных выплат и
женщина взята под социальное сопровождение.
С 10 декабря закрыты на карантин два из трех отделений «Ощадбанка» в г. Волноваха в
связи с заболеванием сотрудников отделений.
07.12.2020 и 11.12.2020 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 93 человека, с ППТ 33 транспортных средства и 164 человека, по
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ти людям, 5 человек поместили на обсервацию, из них один ребенок, 2 человека остались на
ночлег в палатке ГСЧС, так как приехали после закрытия КПВВ.
07.12 и 11.12.2020 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.
Поступила информация от жителя с. Павлополь, что в течении 2-х недель он не может
получить инсулин по государственной программе по причине отсутствия финансирования.
Поступила информация, что в с. Старогнатовка в связи с заболеванием учащихся и
педагогического коллектива с 07.12.2020 по 24.12.2020 принято решение о закрытии школы
на карантин. По этой же причине в селе закрыто дошкольное учреждение.
При проведении мониторинговых визитов в пгт Владимировка, с. Николаевка, пгт
Талаковка и с. Валерьяновка работники сельских советов выражают обеспокоенность о
формах управления в них в будущем году. Из-за реформирования органов местного
самоуправления с 01 января 2021 функции сельских/поселковых советов должны быть
переданы в объединенные территориальные громады. В громадах, расположенных вблизи
линии разграничения 25 октября 2020 выборы не состоялись. Таким образом, в этих
населенных пунктах не будет представительского органа, который будет защищать интересы
жителей. Дошкольные и школьные учреждения, дома культуры, коммунальные предприятия
могут остаться без финансирования на 2021 год. Вопрос о создании ВГА в этих громадах не
решен.
Актуальной остается проблема отсутствия свободных мест в государственных домах
престарелых в Донецкой области. Сотрудниками гуманитарного центра оказана помощь в
оформлении в волонтерский хоспис г. Часов Яр пожилой маломобильной женщины, 1946 г.р.,
из с. Чермалык, нуждающейся в постоянном уходе.
В указанном периоде выявлено одно лицо пережившее СГОН из с. Македоновка.
Психологом гуманитарного центра оказана психосоциальная поддержка.
08.12.20 начальник гуманитарного центра принял участие в онлайн-конференции на
тему: «защита прав женщин», организованной УВКБ ООН.
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