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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 

14.12.2020 по 20.12.2020 

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

линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 1669 людям, из них 

дети до 4-х лет-23, дети 5-11 лет - 8, лица 18-59 лет - 35, лица 60+ -1603, в том числе лица 

с инвалидностью - 1067. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019 года было 

перевезено 197 846 человек. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 29 

мониторинговых визитов в 

Станично-Луганском районе: с. Пшеничное, пгт Станица Луганская, с. Артема, с. 

Среднетеплое. 

Новоайдарском районе: с. Лопаскино, с. Лобачево 

Попаснянском районе: с. Глинокарьер, с. Орехово, с. Новозвановка 

Бахмутском районе: п. Доломитное, с. Криничное, с. Лозовая, с. Медная Руда, с. 

Мироновка, с. Новозвановка, с. Розсадки, с. Зайцево, г. Часов Яр 

Константиновском районе: г. Константиновка 

Торецком городском совете: пгт Щербиновка и пгт Петровка 

Ясиноватском районе: пос. Опытное, пос. Пески, с. Водяное 

Марьинском районе: с. Елизаветовка, с. Веселый гай, с. Анновка, с. Екатериновка 

Волновахском районе: пгт Донское 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 89 

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 18 

социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, необходимого 

для пересечения линии разграничения. 2 бенефициарам помогли удалить просроченный 

электронный пропуск из базы и подать заявку на оформление нового электронного 

пропуска, необходимого для пересечения линии разграничения. 

 В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии оказывали помощь в установке 

мобильного приложения «Действуй дома» для прохождения самоизоляции 14 людям, 

которые возвращались с НППТ. 

 В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовался 31 человек. 

 В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» 

получило 94 человека, для 73 из них это было частью пролонгированной программы 

психологической поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на 
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этой неделе, 15 получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, 

скайп, вайбер и тп) и 79 человек получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 

68 бенефициаров женского пола и 26 мужского, 18 детей и 31 пожилой человек. 

Среди основных тем обращений - последствия переживания психологически 

травмирующих событий;  тревожные и депрессивные состояния; страх (в том числе страх 

заразиться COVID-19); горевание; самоповреждающее поведение; одиночество; 

эмоциональное выгорание; конфликты в семье; проблемы воспитания и развития детей. 

Нуждавшимся оказывалась первая психологическая помощь (ППП).  

 

Сектор «Станица Луганская» 
14.12.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в 

предоставлении информации о сроке действия и сумме субсидии для малоимущей 

жительницы пгт Станица Луганская, которая не имеет доступа к интернету. 

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

5759 человек со стороны НППТ и 6279 человек с ППТ, 7 груза 200 (гробы или прах умершего), 

15 человек было возвращено представителями т.н. «ЛНР» обратно на ППТ, 20 людям было 

отказано в пересечении в связи с невозможностью установки приложения «Действуй дома» 

для прохождения режима самоизоляции после возвращения с НППТ. 15.12.2020 на 

нейтральной территории на одну ночь остались 3 человека, которые не были пропущены 

представителями т.н. «ЛНР» в связи с отсутствием прописки на НППТ. Данные люди 

отказались следовать на выход из КПВВ «Станицам Луганская» в сторону ППТ. На 

следующий день данные 3 человека покинули КПВВ «Станица Луганская».  

В ночь с 18.12.2020 на 19.12.2020 на нейтральной территории остался на ночь груз 200 

(гроб с умершим). Женщина с грузом 200 направлялась на НППТ для погребения своего 

супруга и матери, которая умерла на НППТ, но представители т.н. «ЛНР» запретили въезд на 

НППТ. Женщина была вынуждена оставить груз 200 в нейтральной зоне и выйти на ППТ. На 

следующий день женщина с грузом 200 пересекла КПВВ «Станица Луганская» в сторону 

НППТ. 

С 15.12.2020 на КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу стационарный вагончик 

«Красного Креста», который был уничтожен огнем при пожаре вблизи КПВВ в октябре 2020 

года. Люди, пересекающие КПВВ «Станица Луганская» могут в вагончике «Красного Креста» 

погреться, получить бесплатный чай, измерить давление. 

16.12.2020 в связи с плохими погодными условиями, обледенением и не расчищенной от 

снега дорогой на КПВВ «Станица Луганская» электрокары не осуществляли социальные 

перевозки. 

В указанном периоде сотрудниками центра оказана помощь маломобильной пожилой 

женщине, 1930 г.р., в пересечении линии разграничения через КПВВ «Станица Луганская» в 

сторону НППТ на инвалидном кресле. 

В указанном периоде сотрудниками гуманитарного центра оказана помощь 2 

инсулинозависимым людям из с. Нижнетеплое и с. Артема в получении и доставке инсулина 

на дом, а также оказана помощь в получении лекарств по государственной программе 

«доступные лекарства» 2 мужчинам из с. Артема и с. Теплое. В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой и ухудшением погодных условий (гололед), люди 

опасаются выходить из дома. 

В 3-х школах, расположенных в пгт Станица Луганская (всего 850 учеников) и школе с. 

Артема (45 учащихся) наблюдается нехватка дезинфицирующих средств и средств 

индивидуальной защиты. 

Улучшен доступ к правосудию в Станично-Луганском районе. 03.12.2020 в пгт Станица 

Луганская возобновил работу Станично-Луганский суд, здание, которого пострадало при 

артобстрелах в 2014 году. В связи с тем, что здание стало непригодно к использованию, работа 

суда была приостановлена, рассмотрение дел, подсудных Станично-Луганскому райсуду, 

осуществлялось Беловодским районным судом Луганской области (расстояние 65 км). 19 
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ноября 2020 года Высший совет правосудия отправил двух судей в Станично-Луганский 

районный суд Луганской области путем временного перевода.  

15.12.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» передали 3 ранцевых 

огнетушителя, закупленные УВКБ ООН жителям сел с ограниченным доступом Болотенное и 

Сизое для возможности тушения лесной подстилки и домовладений в случае пожаров. 

16.12.2020 сотрудниками ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» передано 13 

огнетушителей в дачный массив «Ольховские дачи».  

14.12.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» доставили гуманитарную 

помощь в виде одежды от частного донора для местных жителей с. Нижняя Ольховая. 

 

Сектор «Счастье» 
В ходе мониторингового визита в с. Лопаскино (проживает 27 человек, из них 16 

пожилых человек) и с. Лобачево (проживает 180 человек, из них 139 пожилых человек) было 

установлено, что наблюдается задержка по выплате пенсий. Это связано с тем, что ранее 

работники почты пгт Трехизбенка находились на карантине из-за коронавирусной инфекции. 

Оказана помощь пожилой женщине из садового товарищества с ограниченным доступом 

«Березка-Передельская» в записи в электронную очередь в «Ощадбанке» для получения 

банковской карточки для пенсионных выплат. 

Сотрудниками ГЦ «Пролиска-Счастье» было оказано сопровождение по вопросу 

подготовки и передачи документов в социальную службу Новоайдарского района для 

оформления выплат по уходу за маломобильной матерью для жительницы г. Счастье. 

 Успешно завершено социальное сопровождение по вопросу устройства в 

специализированное учебное заведение для детей с нарушениями слуха г. Попасная для 

малолетней девочки, из Передельских дач. В указанном периоде получено распоряжение 

Станично-Луганской РГА о целесообразности круглосуточного нахождения девочки в 

учебном заведении. 

В указанном периоде организовано прохождение компьютерной томографии в г. 

Северодонецк жителю г. Счастье, у которого заболевание зрения, для уточнения диагноза и 

прохождение дальнейшего лечения. 

В указанном периоде 2 школы г. Счастье переведены на дистанционное обучение, из-за 

участившихся случаев заболевания коронавирусом среди учителей школы. 

В ходе мониторингового визита в с. Лопаскино и с. Лобачево поступают жалобы от 

местных жителей на отсутствие предупреждающих знаков о минной опасности, а также на то, 

что ранее установленные знаки не видно из-за снежного покрова. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» передали в с. Лопаскино и с. 

Лобачево 5 ранцевых огнетушителей, переданных УВКБ ООН, а также 14 огнетушителей, 

закупленных в рамках проекта CSI. 

В указанном периоде активистам с. Муратово доставлены конфеты для подарков, 

закупленные частным донором для детей, которые проживают в с. Муратово и с. Капитаново 

(населенные пункты, пострадавшие от пожара в октябре 2020 года). 

Оказана помощь двум пожилым маломобильным бенефициарам в оплате коммунальных 

услуг онлайн. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» передали в школу, ФАП и 

детский сад с. Бахмутовка маски, изготовленные активистами с. Бахмутовка. Швейные 

машинки и материал для пошива были закуплены и переданы ранее гуманитарной миссией 

«Пролиска». 

 

Сектор «Золотое» 
Оказана помощь ВПЛ из г. Первомайск (НППТ), проживающему в с. Екатериновка в 

сборе и подаче пакета документов для оформления адресной помощи.  

К сотрудникам центра обратился начальник Попаснянского УСЗН и заведующий 

неврологическим отделением с просьбой оказать помощь в восстановлении персональной 

документации и оформлении пенсии пожилому, одинокому мужчине, 1950 г.р., из г. Попасная, 
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находящемуся на лечении в ЦРБ г. Попасная. В указанном периоде сотрудники ГЦ посетили 

РАГС г. Попасная и миграционную службу для решения вопроса по восстановлению 

свидетельства о рождении, необходимого для подачи документов на получение паспорта 

гражданина Украины. 

В рамках социального сопровождения по вопросу восстановления персональной 

документации оказана помощь в получении дубликата свидетельства о рождении для пожилой 

женщины, 1953 г.р., из пгт Врубовка. 

Получено обращение от сына пожилого мужчины с инвалидностью, 1942 г.р., из г. 

Попасная с просьбой оказать помощь в оформлении социальных выплат по уходу за лицом с 

инвалидностью. Семья самостоятельно обращалась в УСЗН, но сотрудники отделения 

отказались принимать документы из-за того, что у мужчин разные фамилии. Семья взята под 

социальное сопровождение. 

 Оказана помощь в оформлении одноразовой финансовой помощи для пожилой 

маломобильной женщины с документально не подтвержденной инвалидностью, 1951 г.р, из г. 

Попасная. Женщина передвигается с помощью инвалидной коляски, которая со временем 

пришла в негодность. 

В указанном периоде КПВВ “Золотое” продолжает работу в штатном режиме. Людей, 

пересекающих КПВВ не было. 

В указанном периоде представитель ГЦ “Пролиска-Золотое” приняла участие в работе 

комиссии Попаснянского горсовета по обследованию разрушенного (поврежденного) жилья в 

результате вооруженного конфликта. Обследованы три объекта, комиссией установлено -  два 

дома повреждены и непригодны для проживания; один дом восстановлен за личные средства 

полностью и пригоден для проживания.  

Продолжается работа по доставке инсулина на дом инсулинозависимым людям, которые 

в связи с пандемией коронавируса, стараются не посещать места общественного пользования, 

чтобы не подвергать себя заражению. В указанном периоде оказана помощь в доставке 

инсулина 14 людям из г. Золотое, г. Горское, г. Золотое-2, с. Орехово. 

В указанном периоде частично погашена задолженность по заработной плате (октябрь, 

ноябрь 2020 года) шахтерам Объединения Первомайскуголь: шахты Золотое, Карбонит, 

Горская, Тошковская. Остается невыплаченной заработная плата за август 2020 года - 50 % от 

начисленной и за сентябрь - 80%. 

В указанном отчетном периоде наблюдались нарушения режима тишины. Разрывы 

снарядов слышны были вблизи с. Новоалександровка, г. Попасная и с. Екатериновка. 

Информация о разрушениях и пострадавших мирных жителях не поступала. 

В указанном периоде оказаны социальные сопровождения в поссовет пгт Нижнее для 8 

пожилых людей, в том числе одиноких, немобильных, ВПЛ и имеющих инвалидность 

проживающих в г. Золотое-4, по вопросу оформления доверенностей на получение 

пенсионных выплат. В Золотовской ВГА отсутствует возможность оформления доверенности 

(нет уполномоченного сотрудника), а услуги частного нотариуса дорогостоящие и нотариус 

отказывается оказывать услуги на дому.  

За личные средства сотрудников гуманитарного центра приобретены подарки ко Дню 

Святого Николая для 37 детей, посещающих Камышевахский учебно-воспитательный 

комплекс.   

В указанном периоде сотрудниками ГЦ передано 5 ранцевых огнетушителей в с. 

Крымское, которые предоставлены сотрудниками Северодонецкого полевого офиса УВКБ 

ООН. 

В с. Орехово сотрудниками Датского Совета по делам беженцев (DRC) реализуется 

проект по установке 10-ти уличных фонарей с солнечными панелями по ул. Колхозная. Также 

в этом населенном пункте МККК оказывает финансовую помощь в размере 8000 грн. на 

утепление в зимний период для жителей 129 домовладений. 

В указанном периоде сотрудниками центра выданы 10 пар ортопедической обуви от 

частных доноров пожилым людям с. Екатериновка. 

К сотрудникам центра обратились сотрудники сельского клуба с. Екатериновка с 

просьбой приобрести электрообогреватель.  Печь, которой отапливается помещение пришла в 
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негодность, поэтому проводить собрание общины невозможно. Принято решение, что 

сотрудники ГЦ из личных средств приобретут электрообогреватель и передадут сотрудникам 

клуба. 

 

Сектор «Светлодарская дуга»  

Во время проведения мониторингового визита в с. Медная Руда к сотрудникам центра 

обратился мужчина без персональной документации, который проживает в селе у фермеров, 

которые предоставили ему жилье и подработку. Со слов мужчины, персональную 

документацию он утратил во время бытового пожара. Сотрудники гуманитарного центра 

ведут работу по сбору документов, подтверждающих личность мужчины для возможности 

оформления паспорта гражданина Украины. 

Продолжают возникать сложности в сборе пакета документов необходимого для подачи 

в комиссию по компенсации за разрушенное жилье. У людей либо утрачены документы, 

подтверждающие право собственности на жилье, либо недвижимость не зарегистрирована в 

реестре недвижимого имущества. Для регистрации права собственности, государственный 

регистратор требует от собственника предоставить справку об объекте недвижимого 

имущества из БТИ, но получить такую справку не представляется возможным, поскольку 

БТИ, в котором находятся инвентаризационные дела объектов недвижимости в большинстве 

своем находятся на НППТ. В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра 

продолжают проводить информирование людей в п. Травневое, с. Троицкое, с. Новозвановка, 

с. Возрождение, с. Воздвиженка об алгоритме восстановления документов или внесения 

разрушенного жилья в реестр через суд, о возможности получения компенсации владельцам 

поврежденных домов, в которых на данный момент проживают военнослужащие ВСУ или 

получения денежной помощи для проведения внутренних работ домостроений, получивших 

незначительные повреждения. 

В указанном периоде сотрудниками ГЦ «Пролиска-Светлодарск» оказана помощь 23 

жителям пгт Луганское, п. Новолуганское, с. Клиновое и пгт Мироновский в сборе и доставке 

пакетов документов для заключения договора с поставщиком газа г. Бахмут. 

Обеспечен доступ к санаторно-курортному лечению мужчине с инвалидностью из г. 

Светлодарск. Сотрудниками гуманитарного центра оказана помощь в получении справки в 

Бахмутской ЦРБ, необходимой семейному врачу для оформления и передачи документов в 

УТСЗН г. Бахмут на получение путевки в санаторий.  

В указанном периоде выдана гуманитарная помощь в виде продуктов питания и одежды, 

предоставленная частным донором семье из с. Троицкое. Также оказана консультация о 

возможности получения компенсации за разрушенное жилье, которое в 2015 году было 

разрушено. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ оказали помощь в доставке продуктов питания и 

медикаментов 48 пожилым маломобильным людям, проживающим в пгт Мироновский, с. 

Клиновое, с. Мироновка, с. Воздвиженка, п. Роты, с. Медная Руда, с. Возрождение и с. 

Криничное. Также проводили информирование населения о соблюдении мер по недопущению 

распространения коронавируса, и раздали информационный бюллетень «Мирные вести». 

 

Сектор «Майорск» 
Получено обращение от пожилой маломобильной женщины, 1952 г.р., из п. Майорск с 

просьбой оказать помощь в получении паспорта гражданина Украины для выезда за границу. 

Паспорт необходим женщине для пересечения государственной границы с РФ. В связи с 

пожилым возрастом и ухудшением состояния здоровья женщина планирует переехать к детям 

в РФ. 17.12.2020 сотрудником гуманитарного центра женщине оказано социальное 

сопровождение в ГМС г. Бахмут с целью подачи документов необходимых для получения 

паспорта гражданина Украины для выезда за границу.  

Сотрудниками гуманитарного центра оказана помощь в получении талона в 

электронную очередь на сайте ГМС для жителя п. Майорск не имеющего технической 

возможности и доступа в интернет для самостоятельного получения талона.  
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В указанном периоде КПВВ «Майорское» продолжает работу в штатном режиме. Людей, 

пересекающих КПВВ не было. 

В рамках социального сопровождения семьи из п. Жованка, участвующей в проекте 

«Добровольное перемещение», оказано сопровождение в нотариальную контору г. Бахмут для 

оформления договора купли – продажи жилого дома в г. Часов Яр. Также сотрудниками 

центра осуществлена запись женщины на прием в УТСЗН (РГА) на 21.12.2020 для подачи 

заявления о прекращении выплат адресной помощи в связи с покупкой жилья на ППТ. 

Оказана помощь мужчине с инвалидности из п. Жованка в написании и отправке 

заявления в Бахмутско-Лиманское объединенное управление пенсионного фонда о 

целесообразности перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту.  

В указанном периоде проведена выдача твердого топлива (угля) жителям п. Майорск от 

Общества Красного Креста Украина, которые ранее не получили помощь от МККК, но 

благодаря сотрудникам ГЦ «Пролиска-Майорск» были собраны обращения от жителей п. 

Майорск и направлено письмо на кластер жилья и непродовольственных товаров, которые и 

перенаправили обращение на организацию. Также сотрудниками ГЦ была оказана помощь в 

сборе и подготовке документов от бенефициаров на получение помощи.  

Сотрудниками гуманитарного центра оказано содействие благотворительному фонду 

«Премьер Уржанс» в выдаче жителям п. Майорск гуманитарной помощи в виде скретч-карт 

для пополнения счета. 

 

Сектор «Часов Яр» 
Получено обращение от многодетной матери, ВПЛ из г. Макеевка по вопросу защиты 

прав ее трех несовершеннолетних детей. По решению суда была назначена сумма, которую 

отец детей должен перевести в качестве алиментов на детей. Спустя 2 месяца после открытия 

исполнительного производства со счетов должника было взыскана первая сумма, в размере 

20% доходов, также часть алиментных выплат поступали через банковские переводы. При 

этом данные суммы не соответствовали указанным в судебном решении, но в связи с 

прерыванием 6-ти месячного срока задолженности женщина не может обратиться с 

заявлением об уплате социальных выплат вместо алиментов. Для эффективной защиты прав 

детей предложено ознакомиться с материалами исполнительного производства по 

результатам которого составлена жалоба на бездействие сотрудника исполнительной службы, 

также с указанием на необходимость активизации исполнительных действий по производству. 

В указанном периоде оказана консультация 3 людям по вопросу назначения выплат по 

малообеспеченности. 

Оказана помощь маломобильному мужчине с инвалидностью из г. Часов Яр в 

составлении и отправке по почте заявления о рассмотрении дела в его отсутствии по 

состоянию здоровья.  

В указанном периоде оказана помощь в регистрации личного онлайн кабинета для 

оплаты коммунальных услуг 2-м людям. 

Оказано 11 консультаций по вопросу заключения договора на поставку газа. 

Проконсультировано 3 человека по вопросам обращения к предприятиям-поставщикам 

коммунальных услуг о временном приостановлении предоставления услуг при отсутствии 

домовладельцев. 

В указанном периоде выдана гуманитарная помощь продуктами питания и одеждой от 

частного донора 2-м семьям ВПЛ. 

В с. Клещеевка проведена оценка реализации инициативы по поддержке общин по 

пошиву средств индивидуальной защиты, в рамках которой изготовлено 700 защитных масок, 

которые переданы в местный ФАП, Ивановскую амбулаторию, местную библиотеку и 

общественный центр. 

 

Сектор «Торецк» 
Взята под социальное сопровождение семья ВПЛ из г. Торецк по вопросу установления 

опеки над двумя малолетними детьми, один из которых ребенок с инвалидностью 1 группы. 



 

Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии указания названия Организации: 

Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org стр.7 из 10 

После прямого попадания снаряда во двор в 2015 году семья часто меняла место жительства. 

В октябре 2020 мать детей умерла, отец не проживает связь с семьей и не принимает участия 

в воспитании детей. После смерти дочери, дедушка и бабушка приняли решение оформить 

опекунство над своими внуками. Сотрудниками гуманитарного центра оказана помощь в 

сборе пакета документа необходимого для установления опеки. Также оказана помощь в 

составлении заявлений в суд о лишении родительских прав отца детей, об установлении опеки 

над внуками, об алиментах. 

Взят под социальное сопровождение ВПЛ из г. Торецк по вопросу восстановления 

паспорта гражданина Украины. Из-за отсутствия паспорта мужчина испытывает сложности в 

трудоустройстве и в доступе к ряду государственных услуг. Сотрудниками гуманитарного 

центра оказана помощь в сборе пакета документов для подачи в ГМС и оплате госпошлины. 

В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра сообщают о нарушении режима 

прекращения огня в г. Торецк, пгт Пивничное, пгт Пивденное как в дневное, так и в вечернее 

время. Информация о пострадавших мирных жителях или разрушенных домовладениях не 

поступала. 

Продолжаются мероприятия по благоустройству г. Торецк. Заменено наружное 

освещение по улице Рябошапки, которое позволит экономить расходы на электроэнергию, 

улучшит комфорт и безопасность проживания граждан. 

В рамках проекта с Министерством реинтеграции оккупированных территорий по 

оказанию помощи людям, пострадавшим от взрывоопасных пережитков войны проведено 

анкетирование 4 человек, пострадавших от ВПВ. 

15.12.2020 начальник гуманитарного центра совместно с сотрудником Славянского 

офиса УВКБ ООН приняла участие в координационной встрече с представителем ромской 

общины по вопросу дальнейшего сотрудничества в реализации проектов мирного 

сосуществования. 
 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
Получено обращение от ВПЛ, проживающей в пос. Каменка с просьбой оказать помощь 

в восстановлении паспорта гражданина Украины. В связи с началом боевых действий 

женщина не смогла подать документы на вклейку фотографии в паспорт согласно 

законодательству, поэтому паспорт стал недействительным. По этой причине женщина 

испытывает сложности в пересечении блокпостов, получении гуманитарной помощи, 

оформлении адресной помощи и трудоустройстве. Сотрудниками гуманитарного центра 

оказано социальное сопровождение в ГМС г. Авдеевка для получения консультации. 

В рамках социального сопровождения женщины из г. Авдеевка по вопросу получения 

наследства отца, умершего в 2020 году в г. Донецк (НППТ) оказана помощь в написании 

обращения в управление ПФ Украины по вопросу недополученной пенсии отца. Ранее 

сотрудниками гуманитарного центра оказана помощь в установлении факта смерти ее отца, 

умершего на НППТ и получении свидетельства о смерти украинского образца. После 

оформления подтверждающих документов женщина смогла вступить в наследство и частично 

получить пенсию своего отца, которую он не получал с 2014 года. 

Оказана помощь в написании обращения в управление ПФ Украины через web-портал 

для перерасчета пенсионных выплат пожилой женщине, 1957 г.р., из г. Авдеевка. Женщине 

была неправильно начислена пенсия после перерасчета и проведения пенсионной реформы.  

Оказана помощь жителю г. Авдеевка в создании личного кабинета в базе электронного 

суда и подготовки, и направления ходатайства в суд о возвращении судебного сбора в связи с 

возвращением заявления о признании факта смерти его матери в г. Донецк (НППТ).  Поданное 

заявление в суд было возвращено, дело отложено по причине нехватки в пакете документов 

медицинской справки о смерти. 

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. В связи с закрытием 

асфальтированной дороги не производится завоз питьевой воды для местных жителей. На 
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данный момент жители поселка могут передвигаться по небезопасной грунтовой дороге или в 

объезд через с. Водяное, Ясиноватского района, что примерно на 30 км дальше.  

15.12.2020 в г. Авдеевка прошло очередное заседание Комиссии по обследованию жилья, 

поврежденного в результате вооруженного конфликта. Всего обследовано 5 объектов.  

В указанном периоде в пгт Верхнеторецкое прошел очередной выезд Комиссии по 

обследованию разрушенного жилья. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» не присутствовали 

на выезде, т.к. им не было заранее сообщено. Со слов Главы Комиссии, было обследовано 2 

объекта. 

Получено обращение от мужчины, чье жилье было разрушено в 2015 году в г. Авдеевка 

по вопросу формирования пакета документов для подачи его в комиссию по обследованию 

жилья. У мужчины отсутствует договор дарения, который находится в г. Ясиноватая (НППТ). 

Сотрудниками центра мужчина проконсультирован. 

17.12.2020 семье из г. Авдеевка, проживающей в небезопасном месте, вблизи позиций 

военнослужащих ВСУ, приобретен дом в г. Покровск по проекту «Добровольное 

перемещение».  

По результатам мониторингового визита в пос. Пески (население 11 человек) и с. 

Водяное (население 121 человек), Ясиноватского района выявлена потребность местных 

жителей в прохождении флюорографии. Во время приезда мобильного флюорографа в с. 

Первомайское, Ясиноватского района в ноябре 2020 года, ни сотрудники лаборатории, ни 

семейный врач не оповестили жителей указанных населенных пунктов о возможности пройти 

флюорографию. Ближайшие населенные пункты, в которых можно пройти флюорографию это 

г. Авдеевка, г. Селидово, пгт Очеретино расстояние 30-50 км. Транспортное сообщение 

присутствует, но неудобный график для посещения медицинских учреждений (последний 

обратный рейс в 11 утра).  

Появились дополнительные возможности трудоустройства у жителей с. Водяное и с. 

Пески. В рамках проекта самозанятости от МККК 8 семей получили гранты на приобретение 

теплиц и развитие сельского хозяйства. 

Оказана помощь жительнице г. Авдеевка в направлении пакета документов в суд с целью 

расторжения трудовых отношений с работодателем, находящимся на НППТ. 

20.12.2020 вблизи пос. Каменка, Ясиноватского района во время проведения 

сельскохозяйственных работ на поле, при неизвестных обстоятельствах взорвался трактор. 

Обстоятельства происшествия выясняются. Тракторист, мужчина, 1979 г.р., житель пос. 

Старая Николаевка, Константиновского района, получил ранения тела и головы. Мужчине 

была оказана первая медицинская помощь фельдшером бригады скорой помощи. Затем, 

военные сопроводили его в медицинское учреждение г. Константиновка для госпитализации. 

Сотрудниками гуманитарного центра выявлена потребность в восстановлении документов 

мужчины, взамен утраченных при происшествии. Также предложена помощь психолога. 

В указанном периоде сотрудниками гуманитарного центра оказана консультация 5 

жителям г. Авдеевка в вопросе заполнения заявки-присоединения к новому поставщику газа. 

В рамках инициативы по поддержке общин жителям пос. Пески была передана 

бензопила. В указанном периоде социальным работником гуманитарного центра заготовлены 

дрова для трех семей пос. Пески, где проживают маломобильные, одинокие, пожилые люди.  

В указанном периоде жители с. Водяное и пос. Пески получили денежные средства на 

покупку угля от МККК. 

19.12.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» оказали сопровождение и помощь в 

раздаче новогодних подарков, представителям волонтерской организации из г. Харьков. 

Совместно посетили и выдали 363 подарка школьникам пгт Верхнеторецкое, с. Первомайское.  

 

Сектор «Марьинка» 
Сотрудниками ГЦ «Пролиска-Марьинка» получено обращение от начальника ГЦ 

«Пролиска-Светлодарск» с просьбой оказать помощь в получении справки о регистрации 

места проживания бенефициара, который получил паспорт гражданина в виде ID- карты. 

Ранее мужчин был зарегистрирован в г. Курахово. Начальник ГЦ «Пролиска-Марьинка» 
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провела рабочую встречу с сотрудниками ГМС г. Курахово, в ходе которой, была достигнута 

договоренность о получении необходимого документа.   

В указанном периоде вдоль линии разграничения КПВВ в Донецкой области 

продолжают работать в штатном режиме, но представители т.н. «ДНР» продолжают 

блокировать проезд, кроме КПВВ «Новотроицкое». Пропуск людей на этом КПВВ 

осуществляется только в понедельник и пятницу по заранее утвержденным спискам, поэтому 

люди, которым необходимо попасть на НППТ рассматривают возможность проезда через 

территорию РФ. В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» 

проконсультировали 5 человек по вопросу оформления загранпаспорта необходимого для 

пересечения государственной границы с РФ. 

В указанном периоде специалистами управления социальной защиты населения 

Марьинской РГА проведены выездные приемы граждан мобильным социальным офисом с 

применением мобильного кейса в сельских советах с. Екатериновка и с. Елизаветовка. Всего 

принято 13 человек по вопросам назначения различных видов социальной помощи. 

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. 

Сотрудниками центра оказана помощь в получении лекарства по рецепту в аптеке г. 

Селидово и доставке на дом для маломобильной жительницы г. Красногоровка.  

В указанном периоде вблизи г. Марьинка и г. Красногоровка слышны автоматные 

очереди. Информация о разрушениях или пострадавших мирных жителях не поступала. 

15.12.2020 начальник ГЦ “Пролиска-Марьинка” совершила мобильный выезд совместно 

представителями БФ «Премьер Уржанс» в с. Славное и с. Тарамчук для доставки 

гуманитарной помощи в виде скретч-карт пополнения счета. 

В указанном периоде начальник гуманитарного центра прошла 2 тренинга по темам: 

«Децентрализация: от патернализма до ответственного развития»; «Социальное 

предпринимательство». 

 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
14.12.2020 и 18.12.2020 осуществлялся пропуск людей на КПВВ «Еленовка» (НППТ) 

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

22 транспортных средства и 119 человек, с ППТ 41 транспортное средство и 262 человека, 12 

человек поместили на обсервацию. 

14.12 и 18.12.2020 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. 

18.12.2020 оказана помощь в пересечении КППВ пожилому маломобильному мужчине, 

1950 г.р., имеющему проблемы со слухом, отбывавшему наказание в местах лишения свободы 

на ППТ. Сотрудниками гуманитарного центра оказана помощь в прохождении всех процедур 

при пересечении КПВВ и организована транспортная доставка через линию разграничения. 

16.12.2020 на КПВВ «Новотроицкое» прошло открытие многофункционального  

сервисного Центра в котором будет работать: центр предоставления административных услуг 

(ЦПАУ), отделение «Ощадбанка», 4 банкомата, отделение «Новой почты», комната матери и 

ребенка, участок полиции, аптека, планируется фельдшерский пункт, в котором можно пройти 

экспресс-тестирование на COVID-19. Магазин товаров первой необходимости, в котором 

можно приобрести мобильные устройства для установки приложения «Действуй дома» для 

прохождения самоизоляции. Также планируется оказание бесплатной правовой помощи. 

Социальные и административные услуги могут получить и люди, пересекающие КПВВ, и 

местные жители Волновахского района. 

Обеспечен доступ к медицинским услугам пожилой женщине, 1958 г.р., проживающей в 

садовом товариществе «Мрия» за КПВВ «Новотроицкое». 15.12.2020 в 22:00 женщина 

почувствовала ухудшение самочувствия и пыталась самостоятельно стабилизировать свое 

состояние, однако безрезультатно. Женщина позвонила сотрудникам гуманитарного центра с 
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просьбой организовать ее доставку за КПВВ в сторону НППТ, чтобы получить экстренную 

помощь, т.к. карета скорой помощи в садовое товарищество не заезжает. Сотрудником 

гуманитарного центра проведены переговоры с представителями ВСУ, пограничной службы, 

СБУ с целью оказания помощи в транспортировке женщины через КПВВ «Новотроицкое», 

вызвана бригада «Скорой помощи», которая оказала ей помощь.  От госпитализации женщина 

отказалась. 16.12.2020 в 6:00 женщина повторно обратилась к сотрудникам центра с просьбой 

организовать ее госпитализацию, т.к. приступ повторился. Сотрудники гуманитарного центра 

организовали транспортное сопровождение женщины в больницу г. Волноваха, оказали 

помощь в заключении декларации с семейным врачом и посещении профильных врачей.  

Ранее в недельных обновлениях подавалась информация, что дошкольное и школьное 

учреждения образования в селе Старогнатовка закрыты на карантин в связи с заболеванием 

детей и педагогического коллектива. В указанном периоде дошкольное учреждение 

возобновило работу. 

17.12.2020 Верховная Рада приняла закон, который позволяет создавать военно-

гражданские администрации в объединенных территориальных громадах, где не состоялись 

выборы в 2020 году, что в свою очередь урегулирует формы управления в них. 

В указанном периоде в ходе работ по очистке местности от ВПВ вблизи с. Павлополь 

сотрудниками ГСЧС изъято и обезврежено 28 единиц взрывоопасных предметов. 

 Получена информация, что 18.12.2020 возник пожар в Бугаской общеобразовательной 

школе. Сотрудниками ГСЧС было установлено, что произошло задымление из-под крыши 

правого крыла 2-х этажного здания школы. Пожар ликвидирован в 8:31. Причины и 

обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами. 

Погибших и пострадавших нет. Учебный процесс в школе приостановлен. 
 


