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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 

21.12.2020 по 27.12.2020 

 «Ощадбанк» продлил действие платежных карт ВПЛ, действие которых заканчивается во 

время карантина, до 31 марта 2021 года. 

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

линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 1974 людям, из них 

дети до 4-х лет- 34, дети 5-11 лет - 16, лица 18-59 лет - 47, лица 60+ - 1877, в том числе лица 

с инвалидностью - 1316. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019 года было 

перевезено 199 820 человек. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 7 

мониторинговых визитов в 

Бахмутском районе: с. Иванград, с. Опытное 

Константиновском районе: с. Александро-Шультино, с. Белая Гора, с. Иванополье 

Марьинском районе: с. Островское, с. Измайловка  

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 82 

социальных сопровождения. В основном социальные сопровождения оказывались людям, 

которые нуждались в получении персональной документации (паспорт, свидетельство о 

рождении, индивидуальный налоговый номер и т.д.), пересечение линии разграничения 

через КПВВ, регистрация ВПЛ, социальные выплаты и пенсии, оформление инвалидности 

и прохождение медицинских обследований. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 4 

социальных сопровождения по вопросу получения электронного пропуска, необходимого 

для пересечения линии разграничения, 5-ти людям 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 8 людям, 

которые возвращались с НППТ. 

 В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 29 человек. 

 В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 58 

человек, для 42 из них это было частью пролонгированной программы психологической 

поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 7 

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

и 51 человек получил помощь очно. Из всех, получивших помощь, 41 бенефициар 

женского пола и 17 мужского, 9 детей и 14 пожилых людей. 

Среди основных тем обращений - последствия переживания психологически 

травмирующих событий (как долгосрочные последствия, так и острые 

состояния);  тревожные состояния; страх и паника; горевание (в том числе острое); 
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самоповреждающее поведение; СГОН; одиночество; эмоциональное выгорание; обида; 

неуверенность в будущем; сложности со сном; проблемы адаптации; семейные 

конфликты;  проблемы воспитания и развития детей. Нуждающимся оказывалась первая 

психологическая помощь (ППП). 

 

Сектор «Станица Луганская» 
Актуальной остается проблема паспортизации лиц с НППТ после достижения 18-летнего 

возраста, особенно в период пандемии. Для паспортизации лиц с НППТ, которые не имеют 

второго подтверждающего документа с фото, в ГМС требуется доставить 3-х свидетелей для 

подтверждения личности с НППТ. В период пандемии данные 3 свидетеля после возвращения 

с НППТ должны пройти 14-дневный режим самоизоляции или пройти ПЦР-тестирование, 

которое является дорогостоящим. Свидетелей бывает найти проблематично, родственники 

или соседи могут опасаться посещать ППТ или быть не выездными на территорию ППТ. 

Данная ситуация препятствует получению персональной документации украинского образца. 

Люди, достигшие возраста получения паспорта вынуждены получать паспорта образца т.н. 

"ЛНР", что фактически нарушает закон Украины.  Решением данной проблемы может быть 

паспортизация лиц с НППТ по достижению 18-летнего возраста на основании свидетельства 

о рождении. 

24.12.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали социальное 

сопровождение в вопросе доступа к административным и социальным услугам для 

маломобильного пожилого мужчины, 1960 г.р., из с. Макарово. Мать мужчины умерла на 

НППТ, где нет доступа в отделения РАГС для получения свидетельства о смерти украинского 

образца. Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе необходимого пакета документов и подаче 

в Станично-Луганский РАГС для получения отказа в оформлении свидетельства о смерти. На 

основании данного отказа мужчина обратиться в суд, для получения свидетельства о смерти 

матери украинского образца, дальнейшего вступления в наследство и получения выплат на 

погребение матери. 

В указанном периоде сотрудниками гуманитарного центра оказана помощь в 

пересечении КПВВ «Станица Луганская» одному малолетнему мальчику с инвалидностью, 

2007 года рождения, который передвигается на инвалидной коляске.  

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

4404 человек с НППТ и 5996 человек с ППТ, 4 груза 200 (гробы или прах умершего), 25 

человек было возвращено представителями т.н. «ЛНР» обратно на ППТ, 13 людям было 

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

для прохождения режима самоизоляции после возвращения с НППТ. 

24.12.2020 комиссией по разрушенному жилью вследствие боевых действий в пгт 

Станица Луганская осмотрено 3 домовладения по 2 заявлениям от собственников (1 дом на 2 

хозяина). 

22.12.2020 в Широкинскую и Нижнетепловскую школы были переданы 2 школьных 

автобуса, приобретенных за счет районного бюджета. Каждый автобус рассчитан на 31 

посадочное место. 

22.12.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» доставили гуманитарную 

помощь от частного донора (одежду и мягкие игрушки) в Станично-Луганский центр по делам 

семьи и молодежи. 

 

Сектор «Счастье» 
Ранее в недельных обновлениях подавалась информация, что в с. Лопаскино и с. 

Лобачево была задержка по выплате пенсий в связи с тем, что ранее работники почты пгт 

Трехизбенка находились на карантине из-за коронавирусной инфекции. В указанном периоде 

пенсии выплачены. 

В указанном периоде оказано социальное сопровождение маломобильной жительнице 

пгт Петропавловка по вопросу оформления карты для пенсионных выплат в отделении 
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«Приватбанка». Самостоятельно оформить карту женщина не могла из-за плохого состояния 

здоровья, отсутствия денежных средств на проезд в г. Счастье, где находится отделение. 

В указанном периоде сотрудниками ГЦ «Пролиска-Счастье» оказано социальное 

сопровождение жителю г. Счастье, который имеет заболевание зрения по вопросу получения 

справки о санэпидокружении, необходимой для дальнейшего проживания в общежитии. 

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

пересекающих КПВВ не было. 

В указанном периоде в рамках проекта УВКБ ООН на территории КПВВ «Счастье» 

установлен WI-FI роутер для бесплатного выхода в интернет. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» передали в школы, детский 

сад и больницу пгт Петропавловка маски, изготовленные активистами пгт Петропавловка. 

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

миссией «Пролиска». 

 

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

пересекающих КПВВ не было. 

Обеспечен доступ к пенсии для маломобильного мужчины с инвалидностью из г. 

Золотое-4. Оказано сопровождение в Нижнянский поселковый совет для оформления 

доверенности матери для получения пенсионных выплат за сына. 

Получено обращение от пожилого одинокого мужчины, 1959 г.р., из г. Золотое с 

просьбой оказать помощь в подключении электроэнергии. В 2015 году спасаясь от обстрелов 

мужчина покинул свое жилье. В 2017 году возвратившись на покинутое место проживания 

мужчина обнаружил, что жилье пострадало от мародерства и стало не пригодно для 

проживания, поэтому поселился в заброшенном доме, где отсутствует подача электроэнергии 

по причине наличия задолженности за поставленную электроэнергию предыдущими 

жильцами. Сотрудники ГЦ посетили Попаснянский РЭС для решения вопроса подключения 

электроэнергии.  

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 39 людям из г. Золотое, г. Горское, г. Золотое-4, с. Орехово, пгт Новотошковское, 

пгт Тошковка. 

В указанном периоде полностью погашена задолженность по заработной плате всем 

шахтерам, работающим на шахтах объединения Первомайскуголь.  

В указанном периоде наблюдались нарушения режима тишины. Разрывы снарядов 

слышны были вблизи г. Золотое-3, г. Золотое-4, с. Новоалександровка, с. Екатериновка. 

Информация о разрушениях и пострадавших мирных жителях не поступала. 

В указанном периоде сотрудниками центра доставлена ортопедическая обувь и протез 

пожилой женщине с инвалидностью, 1960 г. р., из г. Золотое-1. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ выдали гуманитарную помощь в виде 

ортопедической обуви, предоставленную частным донором 5-ти маломобильным, 

малоимущим жителям с. Екатериновка. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ распространяли информационный бюллетень 

«Мирные вести» в населенных пунктах зоны ответственности ГЦ «Пролиска-Золотое». 

 

Сектор «Светлодарская дуга»  

До конца 2020 года действует программа подвоза питьевой воды от организации PIN для 

жителей п. Травневое, п. Гладосово. Вода доставляется 1 раз в неделю (среда). В п. Травневое 

есть 3 общественных колодца, но они нуждаются в чистке и реконструкции для дальнейшего 

общего пользования. Также до конца 2020 года действует программа подвоза питьевой от 

организации “Человек в беде” жителям с. Семигорье (один раз в неделю).  
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В с. Пилипчатино вода в колодцах отсутствует, подвоз воды осуществляется 

транспортом из с. Владимировка 1 раз в неделю (понедельник). Доставка воды производится 

индивидуально к каждому домовладению. 

21.12.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска – Светлодарск» провели консультации для 13 

человек из с. Семигорье, п. Новолуганское и г. Светлодарск по вопросу выбора поставщика 

газа, оказана помощь в сборе и доставке пакетов документов в г. Бахмут для заключения 

договоров.  

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

медикаментов 21 пожилому маломобильному человеку, в том числе людям с инвалидностью, 

которые проживают в пгт Мироновский, с. Мироновка, с. Возрождение и п. Гладосово. Также 

проводили информирование населения о соблюдении мер по недопущению распространения 

коронавируса, и раздали информационный бюллетень «Мирные вести» с информацией о 

возможности получения компенсации за разрушенное жилье. 

Обеспечен доступ к гуманитарной помощи для 34 человек из с. Мироновка и с. 

Криничное.  23.12.2020 сотрудники гуманитарного центра осуществили выезд в ПФУ г. 

Бахмут для получения справок, необходимых для получения гуманитарной помощи на зимний 

период от МККК. 

22.12.2020 сотрудники ГЦ «Пролиска – Светлодарск» передали гуманитарную помощь 

в виде обуви, одежды и чая от частных доноров в центр для громады с. Травневое для 

дальнейшей выдачи местным жителям (чай получили 66 человек, обувь предоставлена 42 

местным жителям). Также в центр для громады передали для распространения 

информационный бюллетень “Мирные Вести” с информацией о получении компенсации за 

жилье, разрушенное вследствие боевых действий. 

 

Сектор «Майорск» 
Успешно завершены социальные сопровождения двух пожилых жителей п. Майорск по 

вопросу получения паспортов для выезда за границу. В указанном периоде бенефициары 

получили паспорта в ГМС г. Бахмут.  

В рамках социального сопровождения пожилой женщины, 1946 г.р., из п. Бахмутка, по 

вопросу получения задолженности по пенсии за 1 месяц получен ответ на письменное 

обращение от Бахмутско-Лиманского объединенного управления пенсионного фонда о 

начислении задолженности по пенсии, которая будет выплачена в январе 2021 года. 

В указанном периоде КПВВ “Майорское” продолжает работу в штатном режиме. 

23.12.2020 один мужчина, направлялся на похороны матери, умершей на НППТ, пересек 

КПВВ со стороны ППТ, но вскоре возвратился т.к. представители т.н. «ДНР» запретили ему 

въезд. Мужчине установлено мобильное приложение для прохождения самоизоляции. 

21.12.2020 сотрудниками гуманитарного центра организован переезд семьи из п. 

Жованка в дом г. Часов Яр, который приобретен в рамках проекта «Добровольное 

перемещение». Также сотрудником гуманитарного центра оказано социальное сопровождение 

в Управление труда и социальной защиты населения (РГА) с целью подачи заявления о 

прекращении выплат адресной помощи в связи с приобретением жилого дома. 

В указанном периоде сотрудниками гуманитарного центра оказана помощь мужчине, 

получившему ранение в ходе вооруженного конфликта, в написании повторного обращения в 

Офис Генерального прокурора Украины и в Службу Безопасности Украины об обеспечении и 

взятии на контроль досудебного расследования относительно получения ранения в результате 

обстрела п. Жованка. В связи с тем, что СБУ не передала дело в Управление СБУ в Донецкой 

области для проведения расследования, мужчина не может оформить группу инвалидности по 

ранению и получить положенные выплаты. 

В указанном периоде сотрудниками гуманитарного центра осуществлены мобильные 

выезды в с. Кодема и с. Зайцево с целью оценки потребностей местного населения и 

распространение информационного бюллетеня «Мирные Вести». 
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Сотрудниками гуманитарного центра оказано содействие благотворительному фонду 

«Премьер Уржанс» в выдаче 10 семьям п. Майорск гуманитарной помощи в виде скретч-карт 

для пополнения счета. 

 

Сектор «Часов Яр» 
Продолжилось социальное сопровождение мужчины с инвалидностью из с. Бахмутское 

по вопросу восстановления персональной документации. Ранее сотрудниками центра оказана 

помощь в обжаловании решении суда об установлении факта смерти, восстановлении прав и 

персональной документации (паспорта гражданина Украины и индивидуального налогового 

номера), также оказана помощь в установлении группы инвалидности. После обжалования 

решения суда, по которому мужчина был признан умершим, все его прежние права и 

обязательства были восстановлены. В указанном периоде сотрудниками центра оказана 

помощь в написании и подаче заявления на расторжение брака, так как с 2008 года семья 

вместе не проживает. Ввиду плохого состояния здоровья мужчина не может самостоятельно 

подать заявления.  

В указанном периоде проконсультирована пожилая женщина, 1958 г.р., из г. Часов Яр 

по вопросу постановки ее семьи на учет Центром социальных служб по делам семьи детей и 

молодежи (ЦСССДМ). Постановка на учет позволит детям, опекуном которых она является, 

получать положенные социальные услуги. Бенефициару оказана помощь в составлении 

заявления в Часовоярский городской совет и в ЦСССДМ Бахмутской районного совета. 

В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра выдали гуманитарную помощь 

продуктами питания от частного донора 57 многодетным семьям и семьям ВПЛ г. Часов Яр, 

г. Константиновка, г. Бахмут и с. Червоне. 

Сотрудники гуманитарного центра проконсультировали 8 человек по вопросу 

заключения договора на поставку газа. Также оказана индивидуальная помощь по вопросу 

заключения договора 3-м людям. 

 

Сектор «Торецк» 
Оказана помощь маломобильному мужчине, находящемуся на лечении в ЦГБ г. Торецк 

в переводе для постоянного проживания в Территориальный центр социального обслуживания 

г. Торецк. В 2015 году мужчина получил осколочное ранение, перенес операцию, стал 

маломобильным. Сотрудники гуманитарного центра оказывали помощь в восстановлении 

персональной документации, установлении группы инвалидности и оформлении социальных 

выплат. 

Получен паспорт впервые несовершеннолетней девочкой из г. Торецк, находящейся под 

социальным сопровождением по вопросу установления группы инвалидности и получения 

персональной документации. 

22.12.2020 состоялось открытие обновленной амбулатории общей практики - семейной 

медицины №6 пгт Щербиновка. В амбулатории проведен капитальный ремонт части 

помещений здания. На базе амбулатории первичная медицинская помощь предоставляется 

около 4500 человек, в том числе 1860 задекларированных. 

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.  

В рамках проекта одной из благотворительных организаций передано 600 продуктовых 

наборов для одиноких, пожилых жителей г. Торецк.  
 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
В указанном периоде совершен выезд в УСЗН г. Покровск с целью оказания помощи 

мужчине с инвалидностью, ВПЛ из г. Авдеевка, проживающему в с. Новоэкономическое в 

оформлении удостоверения инвалида войны. Самостоятельно мужчина не смог получить 

документ, т.к. после ранения он имеет проблемы со здоровьем и речью. Ранее сотрудниками 

УСЗН Покровского района мужчине отказали в выдаче удостоверения по причине незнания 
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процедуры оформления такого удостоверения. После того, как специалист по социальному 

сопровождению провела встречу с начальником управления и специалистом отдела 

компенсаций, для разъяснения процедуры выдачи удостоверения, мужчина получил 

удостоверение инвалида войны. 

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 

данный момент жители поселка могут передвигаться по небезопасной грунтовой дороге или в 

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

25.12.2020 в домовладении по адресу: г. Авдеевка по ул. Колосова, 31, расположенном 

вблизи линии разграничения, из-за возгорания электропроводки произошел пожар. В 

результате пожара сгорел дом и хозяйственные постройки, расположенные на территории 

домовладения. Во время пожара сгорели все личные вещи, документы, деньги, банковские 

карты. В доме проживало 3 человека, на данный момент временное жилье для них 

предоставили знакомые, а одежду – соседи. Сотрудниками гуманитарного центра предложена 

помощь в восстановлении персональной документации. 

В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра адресно доставили 

ортопедический матрацы трем жителям г. Авдеевка, принявшим участие в Программе помощи 

людям, пострадавшим от взрывоопасных пережитков войны. 

 

Сектор «Марьинка» 
22.12.2020 специалистами управления социальной защиты населения Марьинской РГА 

проведены выездные приемы граждан мобильным социальным офисом с применением 

мобильного кейса в ВГА г. Красногоровка. Всего принято 5 человек по вопросам назначения 

различных видов социальной помощи. 

В указанном периоде КПВВ “Марьинка” работал ежедневно, в штатном режиме. По 

состоянию на 27.12.2020 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 5 человек. 

23.12.2020 в г. Марьинка состоялось заседание комиссии по обследованию 

поврежденного и разрушенного жилья вследствие вооруженного конфликта в г. Марьинка 

Было рассмотрено 6 заявлений от жителей г. Марьинка. 

Марьинское заведение общего среднего образования №1 получило новый школьный 

автобус, который приобретен на условиях софинансирования из областного и районного 

бюджетов. Автобус будет осуществлять подвоз учеников сел Новомихайловка, 

Константиновка, Екатериновка, Максимильяновка и Георгиевка. 

В указанном периоде работникам угледобывающего предприятия «Шахта им. Н.С. 

Сургая» выплачена задолженность по заработной плате за август-ноябрь 2020 года. Верховная 

Рада в рамках бюджетной программы "Реструктуризация угольной отрасли" выделила 658 900 

000 гривен на погашение задолженности по зарплате работникам государственных 

угледобывающих предприятий.  

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

очереди. Информация о повреждениях инфраструктуры или пострадавших мирных жителях 

не поступала. 

22.12.2020 Центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью и детей с 

инвалидностью «Огонек надежды» получил новый автотранспорт специализированного 

назначения для перевозки лиц с инвалидностью.  

С 24.12.2020 из-за порыва водопровода отсутствует подача воды в с. Галицыновка 

(население 878 человек). По состоянию на конец указанного периода ремонт водопровода не 

проведен.  
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Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
21.12.2020 и 25.12.2020 осуществлялся пропуск людей на КПВВ «Еленовка» (НППТ) 

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

23 транспортных средства и 113 человек, с ППТ 47 транспортных средств и 276 человек, 9 

человек поместили на обсервацию. 

21.12 и 25.12.2020 сотрудниками ГЦ оказана консультации для оформления заявления в 

штаб «Здоровое Движение» (НППТ) для включения в списки для въезда/выезда в НППТ, 

также оказана помощь в доставке телефона в нейтральную зону. 

В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии оказана помощь в ускорении 

обработки заявки для получения электронного пропуска мужчине, отбывавшему наказание на 

НППТ и возвращавшемуся на постоянное место жительства в г. Славянск (ППТ). 25.12.2020 

мужчина пересек линию разграничения и возвратился домой. 

В указанном периоде организован переезд семьи, участвующей в проекте 

«Добровольное перемещение» из с. Старомарьевка в пгт Благодатное.  

Ухудшен доступ к скорой медицинской помощи для жителей с. Сопино. В населенный 

пункт перестала приезжать бригада медиков для оказания экстренной помощи. Медики 

объясняют тем, что населенный пункт находится на линии разграничения, куда им запрещено 

выезжать. Стало известно о происшествии, когда мужчину из с. Сопино, который 

почувствовал ухудшение состояния здоровья военные медики отвезли в г. Мариуполь до 

микрорайона Восточный (пересекли блокпост), а там уже бригада скорой помощи отвезли его 

в больницу. Мужчина с диагнозом инфаркт вскоре умер.  

25.12.2020 в утреннее время произошел обстрел с. Водяное, в результате которого один 

из боеприпасов попал на территорию домовладения. В этом домовладении никто не проживал. 

Жертв и разрушений не выявлено.  
 

 


