Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
11.01.2021 по 17.01.2021


В указанном периоде гуманитарной миссией "Пролиска" оказана помощь в пересечении
линии разграничения через КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 696 людям, из них
дети до 4-х лет-6, лица 18-59 лет - 6, лица 60+ - 684, в том числе лица с инвалидностью 378. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019 года было перевезено 202 157
человек.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 12
мониторинговых визитов в
Новоайдарском районе: с. Бахмутовка и с. Райгородка
Попаснянском районе: г. Золотое-4.
Бахмутском районе: п. Жованка и п. Майорск (через KOBO), пгт Луганское, с.
Воздвиженка, г. Светлодарск, пгт Луганское, пгт Мироновский.
Торецком городском совете: пгт Новгородское и с. Юрьевка (через KOBO)



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 56
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, социальные выплаты и пенсии, оформление инвалидности и прохождение
медицинских обследований.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 4
социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, необходимого
для пересечения линии разграничения.



В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии оказывали помощь в установке
мобильного приложения «Действуй дома» для прохождения самоизоляции 6 людям,
которые возвращались с НППТ.



В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 1 анкета на
получение денежной помощи от УВКБ ООН в г. Авдеевка.



ОО «Пролиска» в партнерстве с Немецким обществом международного сотрудничества
(GIZ) реализовала проект по приобретению швейного оборудования и материалов для
пошива защитных масок. Было поддержано 30 местных общин в Луганской и Донецкой
областях и изготовлено 53 135 масок.




В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 163 человека.
В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 92
человека, для 42 из них это было частью пролонгированной программы психологической
поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 28
получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и тп)
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и 64 человека получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 70 бенефициаров
женского пола и 22 мужского, 10 детей и 34 пожилых человека.
Среди основных тем обращений - последствия переживания психологически
травмирующих событий; перманентный стресс; острый стресс; тревожные и депрессивные
состояния; страх и паника; горевание (в том числе острое); суицидальные
мысли; нарушения
сна;
одиночество;
замкнутость;
эмоциональное
выгорание; взаимоотношения и конфликты в семье; проблемы воспитания и развития
детей и подростков. Нуждавшимся оказывалась первая психологическая помощь (ППП).

Сектор «Станица Луганская»
12.01.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в вопросе
доступа к административным и социальным услугам для пожилого жителя с. Макарово, 1960
г.р., мать которого умерла на НППТ. Оказана помощь в сборе пакета документов и
составлении заявления в суд о признании матери бенефициара умершей для получения
свидетельства о смерти украинского образца.
В указанном периоде сотрудники ГМС пгт Станица Луганская не вели прием граждан в
связи с заболеванием среди сотрудников отделения. По предварительной информации, работа
ГМС возобновится 18.01.2021.
13.01.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в вопросе
доступа к административным и социальным услугам для местного жителя с. Нижний
Минченок без доступа к интернету. Сотрудники ГЦ оказали помощь мужчине в регистрации
в электронной очереди на сайте ГМС для оформления гражданской документации. Мужчину
проконсультировали о том, что ГМС Станицы Луганской находится на карантине и в связи с
выявлением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 среди сотрудников ГМС и его
были вынуждены зарегистрировать в электронную очередь для оформления гражданской
документации в ГМС пгт Новоайдар.
14.01.2021 Нижнетепловский сельский совет завершил ремонт помещения под ЦПАУ на
1 этаже административного здания.
В указанном периоде была выявлена следующая информация относительно получения
недополученной пенсии на умершего родственника, который является ВПЛ. Недополученную
за время жизни пенсию умершего человека со статусом ВПЛ родственники могут получить
исключительно после вступления в наследство. При этом, в случае смерти человека, который
не является ВПЛ, недополученные пенсионные выплаты можно получить вместе с выплатами
на погребение, предъявив совместную прописку с умершим родственником или справку о
фактическом проживании с умершим из сельского совета или уличного депутата.
13.01.2021 электрокары от ГМ «Пролиска» совершили по 10 ходок и сошли с маршрута
в связи с ухудшением погодных условий, сильным снегопадом, обледенением дороги и
отсутствием снегоуборочной техники. 15.01.2021 электрокары не вышли на маршрут в связи
с ухудшением погодных условий.
12.01.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь
немобильной, пожилой женщине, 1943 г.р., жительнице с. Новодеркульское Беловодского
района в пересечении линии разграничения через КПВВ «Станица Луганская» в сторону
НППТ на автомобиле скорой медицинской помощи.
11.01.2021 на КПВВ «Станица Луганская» доставлено 2 остановочных комплекса с
солнечными панелями и розетками для возможности зарядки мобильных телефонов от ГМ
«Пролиска». 1 остановка расположена в т.н. «нейтральной» зоне вблизи восстановленной
части моста через с. Северский Донец, 1 остановка расположена вблизи входа в КПВВ
«Станица Луганская» со стороны НППТ. Обе остановки находятся в местах посадки-высадки
электрокаров ГМ «Пролиска».
Несмотря на анонсированную Кабинетом Министров возможность пересечения линии
разграничения после сдачи бесплатного экспресс-теста на антиген к коронавирусной
инфекции без прохождения режима самоизоляции, на КПВВ «Станица Луганская» не
размещены пункты тестирования на антиген. Люди, пересекающие линию разграничения, для
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досрочного завершения режима самоизоляции, по-прежнему, вынуждены сдавать платный
ПЦР-тест и ожидать снятия режима самоизоляции по приложению «Вдома» от 12 до 48 часов.
16.01.2021 в хирургическом отделении ЦРБ Станицы Луганской завершен капитальный
ремонт с установкой новой мебели и оборудования. Общая сумма ремонтных работ составила
около 800 000 грн. Деньги на капитальный ремонт были выделены из районного бюджета.
11.01.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» передали активисту села с
ограниченным доступом Песчаное 2 ранцевых поршневых опрыскивателя объемом 18 л,
закупленные УВКБ ООН для возможности тушения лесной подстилки и домовладений в
случае пожаров.

Сектор «Счастье»
Получено обращение от многодетной женщины из пгт Петропавловка по вопросу
восстановления персональной документации и обеспечения доступа к социальным выплатам.
Паспорт женщины стал недействительный в связи с несвоевременной вклейкой фотографии
согласно законодательству. В связи с этим женщина не может переоформить банковскую
карту, на которую зачисляется социальное пособие на детей. В связи с тем, что паспорт был
выдан органами на данный момент находящимися на НППТ, женщине необходимо пройти
процедуру установления личности. В указанном периоде сотрудники ГЦ помогли женщине
собрать полный пакет документов, найти свидетелей, которые в ГМС пгт Новоайдар
подтвердят личность женщины, оплатить государственную пошлину и пройти процедуру
сканирования. Также семье выдана гуманитарная помощь продуктами питания и одеждой.
В указанном периоде получено обращение от малообеспеченной женщины из г. Счастье
по вопросу восстановления паспорта. Самостоятельно восстановить паспорт женщина не
может из-за низкого материального положения. Сотрудники гуманитарного центра
проконсультировали женщину о процедуре восстановления паспорта, а также оказали помощь
в сборе необходимого пакета документов. Запланирован визит в отдел ГМС в пгт Новоайдар.
ВПЛ продолжают сталкиваться с трудностями в вопросе признания факта смерти и
получении свидетельства о смерти украинского образца. В указанном периоде в ГЦ
обратилась ВПЛ из г. Луганск (НППТ), проживающая на территории садового товарищества
«Счастье» (ППТ), которой необходима помощь в получении свидетельства о смерти ее мужа,
умершего на ППТ, однако погребение произошло в г. Луганск (НППТ). На НППТ женщина
отдала оригинал врачебного свидетельства о смерти и получила там свидетельство о смерти
супруга. На ППТ женщина не может получить свидетельство о смерти из-за отсутствия
оригинала врачебного свидетельства о смерти. По данному вопросу женщина взята под
социальное сопровождение.
Малообеспеченная семья из садового товарищества «Мелиоратор» сталкивается с
трудностями в вопросе получения согласия на пребывание в Сватовской областной
специальной школе в выходные и праздничные дни для их дочери 9 лет. Заявление на
согласование необходимо подавать в Станично-Луганскую службу по делам детей в пгт
Станица-Луганская (расстояние около 70 км). Ранее такое заявление можно было подавать
удаленном сотруднику в с. Передельское. В связи с реформой децентрализации должность
удаленного сотрудника сокращена. В указанном периоде сотрудники ГЦ оказали социальное
сопровождение по вопросу получения данного согласования.
В селе Райгородка возобновил рейс автобус по маршруту г. Счастье – пгт Новоайдар
через село Райгородка, который прекращал работу в конце 2020 года.
В с. Райгородка у 1 сотрудника детского сада диагностировали COVID-19, из-за этого
дошкольное учреждение образования закрыто на карантин. Ранее детский сад посещало 17
детей.
Из-за перевода на дистанционное обучение в связи с карантином учащихся школы
учебно-воспитательного комплекса с. Бахмутовка перестало работать дошкольное
учреждение образования, которое ранее посещало 17 детей.
Во всех учебных заведениях в зоне ответственности ГЦ проходит дистанционное
обучение в связи с усилением карантинных ограничений.
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25-ти детям из г. Счастье, СТ «Мелиоратор», пгт Петропавловка, с. Передельское
сотрудники ГЦ передали новогодние подарки от частных доноров.
В указанном периоде оказана помощь в закупке и доставке продуктов 2 семьям ВПЛ
проживающим в садовом товариществе «Нефтяник».
В указанном периоде в с. Передельское, пгт Петропавловка, СТ «Мелиоратор, СТ
«Нефтяник», г. Счастье распространен информационный бюллетень «Мирные вести».

Сектор «Золотое»
В указанном периоде получено обращение от заведующего отделением сестринского
ухода г. Горское с просьбой оказать помощь в восстановлении персональной документации
немобильному одинокому мужчине, ВПЛ (без справки) из г. Первомайск (НППТ). Мужчина
утратил всю персональную документацию. Сотрудниками гуманитарного центра мужчина
взят под социальное сопровождение.
Обеспечен доступ к получению пенсионных выплат двум жителям г. Золотое-4, которым
ввиду плохого состояния здоровья трудно добираться в дом культуры, куда раз в месяц
приезжает мобильное отделение «Укрпочты», а почтальон не доставляет выплаты домой по
причине отдаленного проживания обративших людей от центра населенного пункта и
систематических обстрелов территории где проживают обратившиеся люди. Сотрудниками
центра оказана помощь в оформлении доверенности на получение пенсионных выплат.
В указанном периоде КПВВ «Золотое» продолжает работу в штатном режиме. Людей,
пересекающих КПВВ не было.
Успешно завершено социальное сопровождение одинокой матери из пгт Камышеваха по
вопросу установления группы инвалидности. В указанном периоде МСЭК г. Северодонецк
выданы документы, подтверждающие инвалидность.
В указанном периоде взята под социальное сопровождение по вопросу установления
группы инвалидности пожилая маломобильная (частично ампутирована стопа) женщина
имеющая сахарный диабет, 1957 г.р. из г. Золотое-1. Для проведения перевязок в домашних
условиях, после возвращения из больницы г. Лисичанск, где была проведена ампутация,
сотрудники ГЦ посетили травматолога больницы г. Горское и договорились о посещении им
по необходимости женщины по месту проживания, также доставлены перевязочные
материалы для бенефициара на дом.
В указанном периоде оказана помощь в доставке медицинских препаратов из
Попаснянской центральной аптеки для 10 маломобильных пожилых жителей пгт
Новотошковское. Отсутствие общественного транспорта и необходимость соблюдения
карантинных мер, связанных с эпидемией COVID-19 не позволяют самостоятельно выезжать
и осуществлять закупку жизненно необходимых препаратов, а в аптеке населенного пункта
эти лекарства отсутствуют в ассортименте.
Оказана помощь в доставке медицинских препаратов для маломобильной женщины из с.
Екатериновка.
Оказана помощь в переводе медицинской документации в пределах медицинских
учреждений одинокому мужчине с инвалидностью из пгт Новотошковское, у которого при
срочной госпитализации отсутствовала медицинская документация.
14.01.2021 года в ходе очередного обстрела г. Золотое-4 повреждены стены жилого дома
по ул. Довженко, 25. Мирные жители не пострадали.
Также по-прежнему наблюдались нарушение режима тишины вблизи г. Золотое-4, с.
Новоалександровка, с. Екатериновка.
Сектор «Светлодарская дуга»
В указанном периоде получено обращение от жительницы г. Светлодарск с просьбой
оказать помощь в восстановлении персональной документации для ее маломобильного
супруга. Паспорт гражданина Украины в виде книжечки мужчина утратил в 2017 году, когда
прятался в подвале при обстрелах пгт Луганское. Сотрудники ГЦ помогли мужчине в сборе и
подаче пакета документов в ГМС г. Бахмут.
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Поступило обращение от мужчины с инвалидностью из г. Светлодарск, который
сообщил, что получает социальные выплаты лица с инвалидностью не имеющего права на
пенсию 5-6 числа каждого месяца, но по состоянию на 14.01.2021г. перечисления не
поступили, другого дохода мужчина не имеет. Сотрудники гуманитарного центра выяснили,
что все социальные выплаты временно задерживаются и будут перечислены после
поступления средств из госбюджета.
К сотрудникам центра обратились сотрудники БФ «Улыбка ребенка» с просьбой оказать
помощь в получении персональной документации женщине из п. Новолуганское не имеющей
гражданства Украины, а только вид на жительство, который стал недействительным в связи с
не проведенной вклейкой фото согласно законодательству. Также женщина является одинокой
матерью, воспитывает двух несовершеннолетних детей 14 и 15 лет, которым нужно получить
паспорта в виде id-карты. Кейс принят в работу.
По программе Мин ТОТ “Компенсация за разрушенное жилье” житель пгт Луганское
30.12.2020 получил денежную компенсацию и приобрел квартиру в г. Светлодарск.
В указанном периоде дошкольные учреждения образования работают в штатном
режиме. Школьные учебные заведения с 08 января 2021 находятся на зимних школьных
каникулах.
При осуществлении мониторингового визита в пгт Луганское выявлено, что остается
нерешенной проблема с возможностью отключения газоснабжения в Луганской
общеобразовательной школе, которая отапливается при помощи газовой котельной. Проблема
связана с реформой децентрализации и передачей поселка в другую громаду.
В указанном периоде состоялась встреча начальника ГЦ “Пролиска - Светлодарск” с
представителями Светлодарской ОТГ по вопросу децентрализации и проблемы принятия
бюджета города и объединенной территориальной громады на 2021 год. На данное время,
количество депутатов составляет 17 человек, одному из которых более 80-ти лет и является
немобильным, остальные депутаты по разным причинам так и не смогли собраться полным
составом.
При осуществлении мониторинговых визитов выявлено, что в связи с ухудшением
погодных условий в Светлодарской городской территориальной громаде открылись 2 пункта
обогрева в пгт Мироновский, г. Светлодарск и 2 пункта обогрева в пгт Луганское.

Сектор «Майорск»
В указанном периоде продолжают поступать обращения от жителей пгт Зайцево с
просьбой оказать помощь в получении паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Из-за ограничений пересечения линии разграничения через КПВВ люди рассматривают
возможность поездки к своим родственникам на НППТ через РФ. Получено 3 обращения от
трех местных жителей, которым оказана консультация относительно документов
необходимых для оформления загранпаспорта, а также осуществлена запись в электронную
очередь ГМС г. Бахмут.
Успешно завершено социальное сопровождение пожилой женщины, 1946 г.р., из п.
Бахмутка, у которой образовалась задолженность за 1 месяц из-за ошибочно поданных данных
от МВД о недействительности персональной документации женщины. В указанном периоде
задолженность выплачена.
Оказано социальное сопровождение пожилой жительнице п. Майорск, 1943 г.р., в
Бахмутско - Лиманское объединенное управление ПФУ для получения нового пенсионного
удостоверения украинского образца.
В указанном периоде КПВВ «Майорское» продолжает работу в штатном режиме. Людей,
пересекающих КПВВ не было.
В указанном периоде получено обращение от супружеской пары ВПЛ из п. Майорск, с
просьбой оказать консультацию о возможности досрочного завершения самоизоляции после
возвращения с НППТ. Сотрудниками гуманитарного центра консультация оказана.
Сложности в трудоустройстве испытывают жители трудоспособного возраста,
проживающие в п. Пески-2 (21 человек), п. Майорск (43 человека), п. Жованка (26 человек).
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Проблема заключается в отсутствии ежедневного транспортного сообщения и возможности
трудоустроиться в населенном пункте по месту жительства. Особенно обеспокоены люди
предпенсионного возраста, т.к. в связи с отсутствием достаточного страхового стажа они могу
рассчитывать только на минимальную социальную помощь, предназначенную людям,
которым не хватает стажа. В настоящее время из п. Жованка и п. Майорск есть автобусный
маршрут, курсирующий 2 раза в неделю, жители п. Пески 2 выходят на этот же маршрут на
трассу.
15.01.2021 произошел порыв водопровода в п. Майорск по улице ст. Майорская в районе
ЖД узла. Часть поселка осталась без водоснабжения. Сотрудниками Зайцевской ВГА
направлено письмо в Часовоярское региональное управление по эксплуатации канала для
вызова аварийной бригады, а также запрос на СЦКК для установления режима тишины. Сроки
выполнения работ будут зависеть от соблюдения режима тишины гарантированное сторонами
конфликта, так как часть поврежденного водопровода находится в нейтральной зоне. На
данный момент жители поселка пользуются питьевой водой из колодцев, а также сотрудники
ГЦ доставляют воду маломобильным и пожилым жителям поселка.
Также в ходе мониторингового визита в п. Жованка, где проживает 101 человек, местные
жители жаловались на отсутствие организации вывоза твердых бытовых отходов, которые
остаются как от местных жителей, так и от военнослужащих ВСУ, находящихся в этом
поселке.
Также в п. Жованка актуальной остается проблема доступа к питьевой воде. Часть
поселка имеет централизованное водоснабжение, которое из-за частых порывов, в связи с
изношенностью труб и вибраций от взрывов снарядов, теряет давление, поэтому напор воды
в системе водоснабжения очень слабый, а другая часть поселка потребляет воду из колодцев,
в которых из-за засушливого лета уровень воды сильно упал. Маломобильным и немобильным
людям воду приносят сотрудники ГЦ «Пролиска-Майорск», социальные работники проектов
от гуманитарных организаций, соседи.
К сотрудникам центра обратилась староста Опытнянского старостинского округа с
просьбой оказать помощь маломобильной пожилой жительнице п. Опытное, 1940 г.р., в
оформлении социального обслуживание от территориального центра предоставления
социальных услуг Бахмутского городского совета. Сотрудник ГЦ посетил Территориальный
центр г. Бахмут и получил от начальника отдела социального обслуживания развернутую
консультацию относительно данного вопроса. В связи с тем, что доход (пенсия) пожилой
женщины превышает 2 прожиточных минимума, ей, согласно ст. 28 ЗУ «О социальных
услугах» не положено оказание социально-бытовых услуг за счет бюджетных средств. От
оказания платных социальных услуг женщина отказалась. Также, женщина попросила помощь
психолога гуманитарного центра «Пролиска – Майорск».
Оказана помощь в доставке лекарств необходимых для лечения и реабилитации после
полученной минно-взрывной травмы мужчине с инвалидность из п. Жованка.
13.01.2021 сотрудники центра приняли участие в тренинге по внедрению в работу анкеты
мониторинга защиты через KOBO, проведённый УВКБ ООН.

Сектор «Часов Яр»
В указанном периоде получено обращение от пожилого мужчины, 1935 г.р., из г. Часов
Яр, который имеет серьезное заболевание опорно-двигательного аппарата, с просьбой оказать
помощь в прохождении верификации в ПФУ г. Бахмут. В интересах бенефициара получен
талон электронной очереди, а также сопровождение в Бахмутско-Лиманское ОУ ПФУ для
прохождения верификации, а также подачи документов, подтверждающих спецстаж.
Получено обращение от пожилого мужчины, 1935 г.р., который проживает в
волонтерском хосписе г. Часов Яр с просьбой оказать помощь в оформлении доверенности у
частного нотариуса на выезде в условиях карантина (для дальнейшего оформления
социальных выплат - перевод пенсии с Укрпочта на Приватбанк). В интересах мужчины
получена консультация у частного нотариуса по вопросу оформления доверенности.
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Оказана помощь маломобильному мужчине из г. Часов Яр в получении банковской
карты для социальных выплат в отделении «Ощадбанка» г. Часов Яр.
Обратился пожилой одинокий маломобильный мужчина, 1955 г.р., ВПЛ из г. Донецк
(НППТ), проживающий в волонтерском хосписе г. Часов Яр с просьбой оказать помощь о
внесении данных о месте регистрации в паспорт. Мужчина сообщил, что в 2019 году он
поменял паспорт книжечку на ID-карту, в которую не внесли его регистрацию и мужчина
является без определенного места жительства, что затрудняет перевод пенсионных выплат и
получение адресной помощи. Взят под социальное сопровождение.
В указанном периоде к сотрудникам гуманитарного центра обратился пожилой мужчина
из г. Бахмут с просьбой сопроводить по вопросам установления опеки над
несовершеннолетними внуками. Дочь бенефициара (одинокая мать) с 2017 года проживает на
НППТ, а ее старшие дети проживают с бабушкой и дедушкой в г. Бахмут. Поскольку мать уже
3 года не выполняет своих родительских обязательств, бабушкой и дедушкой было принято
решение установить опеку над
несовершеннолетними внуками.
Бенефициар
проконсультирован по данному вопросу и взят под социальное сопровождение.
Продолжают возникать сложности в сборе пакета документов для получения
компенсации за разрушенное жилье. В указанном периоде оказано сопровождение пожилому
мужчине, ВПЛ из п. Жованка, проживающему в г. Часов Яр в ЦПАУ Бахмутского городского
совета для получения ответа от регистратора об отказе внесения данных в единый
государственный реестр недвижимого имущества, в связи с отсутствием необходимого пакета
документов. Бенефициар до начала вооруженного конфликта проживал в пос. Жованка
Горловского городского совета, в доме, полученном по акту перемещения из Казахской ССР
с 1963 года, при этом данные о праве собственности объекта недвижимости не внесены в
государственный реестр прав на недвижимое имущество, а также по объекту недвижимости
не актуализированы в КП “Бахмутское БТИ” (техпаспорт получен в 2008 году в Горловском
БТИ).
В указанном периоде получено обращение от ВПЛ из г. Горловка, проживающего в г.
Часов Яр с просьбой оказать помощь в вопросе установления группы инвалидности.
Бенефициар сообщил, что в 2014 году из-за вооруженного конфликта переместился в г. Часов
Яр из г. Горловка, но через 2 года отказался от справки ВПЛ. В 2019 году выехал к
родственникам в РФ, где нашел временную подработку на стройке, без оформления и
страховки. Во время работы получил травму ноги, проведена операция. Спустя месяц по
требованию федеральной миграционной службы был вынужден покинуть территорию РФ и
вернуться в г. Часов Яр. Ввиду отсутствия средств не обращался за медицинской помощью,
что привело к нарушениям опорно-двигательного аппарата. Мужчине оказана помощь в
заключении декларации с врачом, оказывающим первичную медицинскую помощь,
прохождении первичного медосмотра, прохождении рентгенографии, консультации хирургатравматолога, а также в получении первичной консультации в межрайонном МСЭК.
14.01.2021 проведена встреча с руководителем БФ “Добродійні люди” г. Часов Яр по
вопросу дальнейшего сотрудничества в оказании помощи многодетным семьям, семьям ВПЛ
и семьям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства проживающих в Часовоярской
ОТГ.
Выдана гуманитарная помощь продуктами питания от частного донора многодетной
семье (6 несовершеннолетних детей, женщина беременна). Также 15 детей из 8 семей
микрорайона Заречье г. Бахмут получили продуктовые наборы от частного донора.
За личные средства сотрудников гуманитарного центра приобретены и доставлены в
волонтерский домашний хоспис г. Северск продукты питания (крупы, макаронные изделия,
мясные и рыбные продукты, полуфабрикаты и др.)
Организована доставка пианино от постороннего донора сотрудникам БФ “Добродійні
люди”, которые организовывают праздники для детей ВПЛ, из многодетных семей и
попавших в СЖО.

Сектор «Торецк»
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Успешно завершено 3 социальных сопровождения по вопросу получения персональной
документации. 11.01.2021 паспорт получила ВПЛ из г. Горловка (НППТ), проживающая в г.
Торецк. Также женщине оказана помощь в замене пенсионного удостоверения. 13.01.2021
получил паспорт впервые несовершеннолетний мальчик из многодетной семьи пгт
Новгородское и в тот же день паспорт получил пожилой мужчина, 1958 г.р. из пгт
Новгородское.
14.01.2021 в подвальном помещении гаража, расположенном вблизи жилых домов г.
Торецк полиция обнаружила схрон боевых припасов. На месте происшествия работали
специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа, которая изъяла
ВПВ.
С 4 по 13 января 2021 г. в г. Торецк, г. Железное, пгт Щербиновка, пгт Пивденное и пгт
Пивничное более 40 тысяч человек оставались без водоснабжения из-за порыва
магистрального водопровода, подающего воду с фильтровальной станции, расположенной в
г. Горловка (НППТ). Это уже пятый раз за время конфликта, когда водоснабжение г. Торецк и
близлежащих населенных пунктов прекращается на длительный период из-за порывов на
водопроводе. Каждый раз ремонт водопровода занимает длительное время из-за того, что
данные порывы происходят в нейтральной зоне на заминированной территории в зоне боевых
действий, а поэтому требуются специальные согласования режима прекращения огня с двух
сторон, а также разминирование. Проблема усугубляется тем, что в районе н.п. Чигари идет
провал (просадка) грунта в шахтный ствол затопленной шахты им. Гагарина (контролируемой
т.н. "ДНР"). Эти провалы происходят недалеко от труб, подающих из Горловской
фильтровальной станции воду в ряд подконтрольных правительству населенных пунктов. В
течение всего периода, когда была прекращена подача воды с 4 по 12 января сотрудниками ГЦ
«Пролиска-Торецк» было доставлено 600 литров питьевой воды (по 20 литров на человека)
маломобильным жителям г. Торецк и пгт Южное
13.01.2021 сотрудники ГЦ приняли участие в тренинге по заполнению анкеты
мониторинга в сфере защиты через KOBO, организованного УВКБ ООН.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
В указанном периоде совершен выезд в с. Новобахмутовка с целью подписания
договоров о предоставлении правовой помощи адвокатом ПнЗ для оформления паспортов
гражданина Украины двум жителям с. Новобахмутовка и 2 жителям г. Авдеевка.
Обеспечен доступ к пенсии для пожилой женщины из г. Авдеевка. Оказана помощь
оформления пенсионных выплат с помощью ВЕБ-портала Пенсионного Фонда Украины.
При совершении выезда сотрудников гуманитарной миссии «Пролиска» и сотрудников
УВКБ ООН в п. Пески военнослужащие ВСУ препятствовали в проведении гуманитарных
активностей путем остановки на блокпосту и не давали соглашение на проезд более 3-х часов.
Заявка на допуск в поселок была подана на штаб ООС заранее. По истечению длительных
переговоров миссия была допущена в поселок.
Улучшен доступ к питьевой воде для детей, которые посещают дошкольное учреждение
образования «Малыш» г. Авдеевка и школы №7, а также для людей, пользующихся услугами
Авдеевской центральной городской больницы. Одной из благотворительных организаций
установлены системы собственной очистки воды до состояния питьевой.
Улучшен доступ к медицинским услугам людям, которые пользуются услугами Центра
первичной медико-санитарной помощи Ясиноватского района. За средства государственного
и районного бюджетов приобретено 2 автомобиля скорой помощи высокой проходимости.
Подключено электропитание к оборудованию скважин в г. Авдеевка. Четыре скважины,
построенные специалистами аварийно-спасательной службы ГСЧС Украины в Донецкой
области, расположены на улицах: Соборной, Независимости и Сапронова, в частном секторе
г. Авдеевка. Наличие скважин позволит жителям старой части города делать запасы
технической воды во время перебоев в работе централизованного водоснабжения.
В связи с понижением температуры воздуха и ухудшением погодных условий для
оказания помощи населению, особенно социально незащищенным слоям, на территории пгт
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Очеретине, с. Новоселовка-1, с. Желанное, с. Верхнеторецкое, г. Авдеевка открыты пункты
обогрева.
13.01.2021 в районе с. Семеновка, Ясиноватского района, съехал на обочину автобус
перевозивший рабочих авдеевского коксохимического завода. Предварительная причина —
плохие погодные условия, на месте ДТП туман и гололед, дорога не была прочищена, водитель
не справился с управлением. Среди пассажиров пострадавших нет. Движение восстановлено.
Пассажиры доставлены к месту работы.

Сектор «Марьинка»
В указанном периоде выявлено, что Центр по вопросам предоставления
административных услуг Марьинской райгосадминистрации временно прекратил прием
документов в связи с реорганизацией в рамках процесса децентрализации.
В учреждении общего среднего образования №5 г. Красногоровка отсутствует
помещение пищеблока. Процесс приготовления и доставка школьных обедов осуществлялись
общеобразовательным учреждением с. Галициновка, но в рамках процесса децентрализации,
учебное заведение с. Галицыновка, в настоящее время относится к Новогродовской ОТГ
(ранее Марьинский район). На данный момент вопрос осуществления питания детей остается
нерешенным.
В указанном периоде КПВВ “Марьинка” работал ежедневно, в штатном режиме. По
состоянию на 17.01.2021 выбывших в сторону НППТ или прибывших со стороны НППТ
людей и транспортных средств не было.
13.01.2021 в связи с ухудшением погодных условий произошел порыв высоковольтной
линии электропередач. Отсутствовало электроснабжение в с. Тарамчук, с. Степное, с.
Берёзовое, с. Сладкое с 04:00 до 14:00 и соответственно отсутствовало водоснабжение.
Из-за отсутствия ремонта системы водоснабжения подача воды в с. Тарамчук (население
37 человек) осуществляется два раза в неделю по вторникам и средам, но так как в среду
электричество отсутствовало, население осталось без воды. Подачу воды перенесли на
четверг.
13.01.2021 местным жителем г. Горняк возле здания общеобразовательной школы был
обнаружен взрывоопасный предмет. На потенциально опасном участке обнаружена ручная
граната с запалом, которая была изъята для дальнейшего обезвреживания.
15.01.2021 нарушен режим тишины. Были слышны выстрелы вблизи г. Красногоровка и
г. Марьинка. Обстрел был настолько интенсивный, что люди вынуждены были переждать
обстрел в укрытии. Когда интенсивность обстрела снизилась, жителям удалось вернуться
домой. Разрушений нет. Раненых и погибших среди мирного населения нет.
Актуальной остается проблема большого количества бродячих собак в с. Тарамчук, с.
Степное с. Березовое и с. Сладкое. Существует устная договоренность местных жителей с.
Тарамчук с владельцами магазина в с. Степное о доставке продуктов в населенный пункт, но
из-за большого количества бродячих собак люди опасаются приезжать на своих автомобилях
в населенный пункт, так как собаки бросаются на транспортное средство.
В связи с ухудшением погодных условий и понижением температуры воздуха
установлены пункты обогрева в г. Горняк 3 пункта и 2 пункта в пгт Кураховка.
Следующий этап реализации реформы децентрализации повлек за собой ряд
сложностей, которые связаны с задержкой заработной платы работникам бюджетной сферы
(учителям, воспитателям, сотрудникам ВГА), частичной приостановкой деятельности
нотариусов (только консультационная деятельность), приостановка выплат по листам
временной нетрудоспособности, отсутствие финансирования детских дошкольных и
общеобразовательных учреждений.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
14.01.2021 сотрудниками гуманитарного центра оказана консультация жительнице с.
Орловское, находящейся под угрозой без гражданства, по вопросу получения паспорта
гражданина Украины. Документации подтверждающей личность женщины нет. В результате
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изучения документов, определен порядок получения паспорта, указан необходимый перечень
документов для предоставления в ГМСУ. С ней достигнута договоренность, что при наличии
перечисленных документов, готовности посетить райотдел ГМСУ, с нашей стороны будет
оказано социальное сопровождение.
14.01.2021 года оказана консультация пожилому жителю с. Орловское в оформлении
пенсии. Сотрудники центра предоставили необходимый перечень документов и достигнута
договоренность о том, что при наличии документов, будет оказано социальное
сопровождение.
11.01.2021 и 15.01.2021 осуществлялся пропуск людей на КПВВ «Еленовка» (НППТ)
представителями т.н. «ДНР» по заранее утвержденным спискам.
На КПВВ «Новотроицкое» появилась возможность сдавать экспресс-тесты на «COVID19».
11.01.2021 сотрудниками гуманитарного центра оказана консультации и помощь в
оформлении заявления трем людям в штаб «Здоровое Движение» для включения в списки для
въезда в НППТ.
В указанном периоде участились обстрелы вблизи населенных пунктов с. Водяное, с.
Лебединское, с. Гнутово, с. Павлополь, с. Чермалык, с. Новогригорьевка, с.Гранитное.
Информации о разрушении или ранении мирных жителей не поступало.
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