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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 

01.02.2021 по 07.02.2021 

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

линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 1238 людям, из них 

дети до 4-х лет - 26, лица 18-59 лет - 27, лица 60+ - 1185, в том числе лица с инвалидностью 

- 649. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019 года было перевезено 205 489 

человек. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 11 

мониторинговых визитов в 

Ясиноватском районе: с. Первомайское. 

Марьинском районе: с. Тарамчук, с. Степное, с. Березовое, с. Катериновка, с. 

Константиновка.  

Волновахском районе: с. Новогригорьевка, с. Старогнатовка, с. Чермалык, пгт 

Новотроицкое. 

Торецкий городской совет: п. Дружба.  

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 55 

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 4 

социальных сопровождения по вопросу получения электронного пропуска, необходимого 

для пересечения линии разграничения. 1 бенефициару помогли удалить просроченный 

электронный пропуск из базы и подать заявку на оформление нового электронного 

пропуска, необходимого для пересечения линии разграничения. 

 В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии оказывали помощь в установке 

мобильного приложения «Вдома» для прохождения самоизоляции 17 людям, которые 

возвращались с НППТ. 

 В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 4 анкеты на 

получение денежной помощи от УВКБ ООН в г. Торецк, г. Марьинка и пгт Мироновский. 

 В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 103 человека. 

 В указанном периоде 121 бенефициар получил индивидуальную психологическую 

помощь, для 76 из них это было частью пролонгированной программы психологической 

поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 29 

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

и 98 человек получил помощь очно. Из всех, получивших помощь, 94 бенефициара 

женского пола и 27 мужского, 17 детей и 32 пожилых человека. Среди основных тем 

обращений - последствия переживания психологически травмирующих событий; 

тревожные и депрессивные состояния; страх и панические атаки; горевание; проблемы со 
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сном; самоповреждающее поведение; СГОН; эмоциональное выгорание; 

коммуникативные проблемы; конфликты в семье; проблемы воспитания и развития детей 

и подростков. Нуждавшимся оказывалась первая психологическая помощь (ППП). 

 01.02.2021 сотрудники ГМ «Пролиска» приняли участие в онлайн встрече по обучению 

работе с новой формой мониторинга, которую провели сотрудники УВКБ ООН. 

 

Сектор «Станица Луганская» 
В указанном периоде в связи с созданием и реорганизацией районов с присоединением 

к Счастьенскому району, с 05.02.2021 Станично-Луганская районная администрация 

публично сложила свои полномочия. Ее правопреемником стала Счастьенская РГА с центром 

в пгт Новоайдар. Несмотря на отсутствие выборов в местные советы осенью 2020 года в 

территориальных громадах на территории Станично-Луганского района, сельские советы, 

которые, расположены в центрах новосозданных территориальных громад, а именно, 

Нижнетепловский, Станично-Луганский и Широкинский сельские советы, продолжают 

исполнять полномочия, предоставленные им законом «Про местное самоуправление в 

Украине» и обязаны начать исполнять полномочия, которые раньше исполняли районные 

администрации. Тот формат, в котором действовали советы до 2021 года не отвечает 

действующему законодательству. Соответственно, вышеуказанные сельские советы обязаны 

срочно привести структуру и штатное расписание советов в соответствии с действующими 

законами и создать финансовые органы и органы управления образованием, культурой, 

спортом, прочим. Нижнетепловский и Широкинский сельские советы провели сессии, в ходе 

которых были приняты решения относительно создания финансовых органов и других 

органов управления громадой. Также прошла сессия Станично-Луганского сельского совета, 

в ходе заседания которой были приняты соответствующие решения по созданию органов 

управления громадой.  

Также из-за реформы децентрализации в пгт Станица Луганская прекратил свою 

деятельность УСЗН, с последующим увольнением всех сотрудников. Также прекратил свою 

работу отдел административных услуг (ЦПАУ) и  отдел ведения государственного реестра 

избирателей Станично-Луганской РГА. Ближайшие отделы, куда можно обратиться, 

расположены в пгт Новоайдар (110 км от пгт Станица Луганская). Данная ситуация усложняет 

процесс оформления гражданской документации для людей, пересекающих линию 

разграничения, ВПЛ, которым для подтверждения прописки на НППТ и внесением 

соответствующих данных в гражданскую документацию теперь необходимо ехать в отдел 

ведения государственного реества избирателей пгт Новоайдар. 

Также в связи с реформой децентрализации и на данный момент отсутствием 

финансирования на 2021 год наблюдаются и другие сложности для жителей Станично-

Луганского района. Так, инсулинозависимым людям не был выделен бесплатный инсулин, в 

Станично-Луганской РТМО невозможна сдача бесплатных анализов в лаборатории, все 

работники государственных учреждений, которые финансируются из бюджета, не получают 

заработную плату, а с 01.02.2021 кассы на железнодорожной станции Кондрашевская-Новая в 

пгт Станица Луганская закрыты, и физически можно приобрести билеты на поезд только в 

ближайшей кассе г. Рубежное (150 км). 
03.02.2021 специалисты Станично-Луганского центра занятости провели семинары для 

увольняемых работников отдела культуры, молодежи и спорта, УСЗН Станично-Луганской 

РГА и Станично-Луганского районного совета. В процессе сессии, сотрудники центра 

занятости рассказали об основных правах и обязанностях увольняемых сотрудников в 

соответствии с действующим законодательством про работу и занятость, услуги, которые 

предоставляет центр занятости соискателям работы, порядок регистрации в центр занятости. 
02.02.2021 сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение в вопросе доступа к 

административным и социальным услугам для регистрации в электронную очередь на сайте 

ГМС для пожилой жительницы пгт Станица Луганская без доступа к интернету. 

Сотрудники ГЦ продолжили социальное сопровождение пожилого жителя с. Макарово, 

1960 г.р., в вопросе оформления свидетельства о смерти украинского образца его матери, 
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умершей на НППТ. Сотрудники ГЦ оказали помощь в получении свидетельства о смерти 

украинского образца, по решению суда, в Станично-Луганском РАГСе.  

В указанном периоде на горячую линию ГЦ обратились представители Горской 

специализированной школы-интерната с просьбой о помощи в оформлении персональной 

впервые для своего воспитанника 2006 г.р., жителя пгт Станица Луганская с официальным 

местом регистрации в с. Передельское. В процессе сбора пакета документов для прохождения 

сканирования на ID-карту было выявлено, что матери мальчика необходимо заменить 

недействительный паспорт, который необходим для подачи документов на получение 

паспорта сыном. Сотрудники ГЦ оказали помощь матери ребенка в вопросе получения 

справки с фото клиента «Приватбанка», которая может являться подтверждающим 

документом с фото для оформления ID-карты. Также сотрудники ГЦ оказали помощь в 

регистрации в электронную очередь на сайте ГМС ребенка для дальнейшего оформления 

гражданской документации. 
02.02.2021 сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение в вопросе пересечения 

линии разграничения в сторону ППТ на инвалидном кресле для маломобильного, пожилого 

жителя г. Луганск (НППТ) 1940 г.р. Мужчину сопроводили на инвалидном кресле через КПВВ 

«Станица Луганская» вне очереди и посадили на автобус, на котором он самостоятельно 

добирался до пункта назначения. 
Администрация КНП «Станично-Луганское РТМО» информирует, что в связи с 

отключением стационарной сети телефонов для связи с ЦРБ используются исключительно 

мобильные номера телефонов. 

01.02.2021 координатор ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» передала в центр досуга 

ВПЛ, расположенный в дачном массиве «Ольховские дачи» в правлении с/т «Лесок» картины 

для раскрашивания по номерам, закупленные по проектной заявке CSI. 

01.02.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» передали в Станично-

Луганское районное территориальное медицинское объединение медицинские (РТМО) 

медицинские препараты, предоставленные частным донором. 

 

Сектор «Счастье» 

В указанном периоде получено обращение от жительницы г. Счастье по вопросу 

восстановления персональной документации. При проведении нотариальных процедур 

женщина узнала, что ее паспорт числится утерянным в Славяносербском районе (НППТ) в 

базе данных МВД Украины с 2005 года, однако паспорт женщина не теряла и в указанном году 

не находилась на территории Украины. Сотрудники ГЦ проконсультировали женщину по 

вопросу признания паспорта действительным и рекомендовали ей обратиться в отделение 

полиции с заявлением установленной формы. 

В указанном периоде в ГЦ обратился житель пгт Петропавловка, который находится под 

социальным сопровождением по вопросу восстановления персональной документации с 

просьбой оказать помощь в получении справки Ф-13 в с. Ганусивка (ППТ). Данная справка 

необходима мужчине для подтверждения его личности и получении паспорта гражданина 

Украины. Из-за отсутствия финансовых средств и документов (временной справки, 

удостоверяющей личность) мужчина не может явиться в с. Ганусивка для получения 

необходимых документов. При содействии сотрудников ГЦ необходимая справка была 

выдана инспектором ЦПАУ Новопсковского поселкового совета и отправлена УкрПочтой, 

скан документа был предоставлен сотрудникам ГМС в пгт Новоайдар. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ помогли в доставке питьевой воды женщине ВПЛ, 

проживающей в садовом товариществе с ограниченным доступом «Березка-Передельская» 

(вблизи г. Счастье). В садовом товариществе проживает около 7 человек. На территории СТ 

есть вода только для технических нужд.  

В указанном периоде начальник ГЦ осуществил передачу лекарственных препаратов, 

предоставленных сторонним донором, в больницу и РТМО пгт Новоайдар, больницы г. 

Счастье, пгт Петропавловка, а также в ФАП с. Передельское. 
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В ГЦ поступило обращение по вопросу доступа к медицинским услугам от жительницы 

г. Счастье, которая по состоянию здоровья вынуждена на регулярной основе принимать 

инсулин. Женщина уже несколько недель не получает инсулин по государственной программе 

и вынуждена приобретать его сама. Со слов представителей больницы в г. Счастье, такая 

ситуация сложилась из-за переходного периода в процессе децентрализации. Стоимость 

приобретенного инсулина в аптеке не будет компенсирован.  

В детском саду и школе пгт Трехизбенка из-за переходного периода в процессе 

децентрализации отсутствует финансирование для питания в учебных 

заведениях.  Продуктами питания обеспечивают военнослужащие. 

В г. Счастье в одном из двух детских садов актуальна проблема отключения 

электроэнергии. Из-за задолженности руководство детского сада получило предупреждение 

об отключении. Второй детский сад погасил задолженность собственными силами. Питание в 

обоих детских садах обеспечивается за счет ранее произведенных закупок.   

На территории с. Лобачево МККК проводит регистрацию на участие в программе 

помощи по внедрению более усовершенствованных методов использования земли, а также в 

программе развития и создания домашнего кормопроизводства. 

 

Сектор «Золотое» 

Продолжается социальное сопровождение пожилой жительницы пгт Врубовка 1953 г.р. 

по вопросу восстановления персональной документации из-за отсутствия которой женщина 

лишена возможности получать пенсионные выплаты по достижению пенсионного возраста 

при наличии трудового стажа. Сотрудники ГЦ связались с дочерью женщины с просьбой 

получить дубликат свидетельства о рождении на имя матери. Получив этот документ, 

сотрудники ГЦ подали документы в ГМС г. Попасная для проведения 

процедуры сканирования личности. 

Сотрудниками ГЦ оказана помощь в оформлении и получении платежной карты в 

отделении «Ощадбанка» г. Горское для пожилой маломобильной ВПЛ из г. Первомайск 1954 

г.р., проживающей в г. Золотое-4.  

Получено обращение от одинокой жительницы г. Золотое-1, находящейся в Харьковском 

городском перинатальном центре с просьбой отправить ей копию медицинской декларации, 

находящейся по месту проживания женщины. Сотрудники ГЦ получили копию декларации в 

амбулатории г. Золотое и в электронном виде отправили по месту требования. 

В указанном периоде получено обращение от руководства ВГА с. Крымское с просьбой 

определить пожилого маломобильного жителя с. Крымского в волонтерский хоспис г. Часов 

Яр. В ходе вооруженного конфликта жилье мужчины было разрушено, он потерял работу и 

получил травму нижней конечности, отчего нуждается в стороннем уходе. Сотрудники 

ГЦ оказали помощь в прохождении медицинского осмотра и оформлении документации для 

предоставления в хоспис. Благодаря совместной работе сотрудников ГЦ «Пролиска-Золотое», 

«Пролиска-Часов Яр» и ВГА с. Крымское мужчина доставлен в волонтерский хоспис Часов 

Яр. 

В указанном периоде взята под социальное сопровождение немобильная женщина ВПЛ 

с инвалидностью из г. Брянка, проживающая в г. Попасная по вопросу оформления 

социальных выплат по инвалидности. Сотрудники ГЦ также из личных средств закупили и 

доставили женщине средства личной гигиены.  

Сотрудниками ГЦ доставлены продукты питания, средства гигиены и бытовая химия 

одинокой матери с инвалидностью из пгт Камышеваха. 

02.02.2021 сотрудники ГЦ приняли участие в работе комиссии по разрушенному жилью 

в г. Попасная. Обследовано два домовладения и составлены соответствующие акты.  Один 

объект признан разрушенным, второй - полностью восстановленным и пригодным для 

проживания.  

В указанном периоде наблюдалось нарушение режима прекращения огня вблизи 

населенных пунктов с. Крымское и с. Екатериновка. Информация о разрушениях и жертв 

среди мирного населения не поступала. 
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Проведена рабочая встреча начальника ГЦ с руководителями ВГА пгт Новотошковское 

и с. Крымское на тему отсутствия бюджета на 2021 год в связи с реорганизацией районных 

центров Попасной, Нового Айдара и образованием ОТГ, и, вследствие этого, наличия 

задолженности по заработной плате бюджетной сфере и по коммунальным услугам. 

 

Сектор «Светлодарская дуга»  

В указанном периоде к сотрудникам ГЦ обратилась жительница с. Воздвиженка 1997г.р. 

по вопросу оформления свидетельства о рождении и регистрации второго ребенка 2020 г.р. 

При посещении семьи по месту жительства сотрудник ГЦ выявил: несоответствие записи о 

регистрации в медицинском свидетельстве о рождении ребенка (форма №103/у), выданного в 

роддоме г. Бахмут; отсутствие регистрации места проживания самой обратившейся; паспорт 

отца ребенка 1995 г.р. является недействительным по причине не проведения процедуры по 

исполнению 25-летнего возраста, в связи с ветхостью. Сотрудники ГЦ оказали социальное 

сопровождение в Луганском поселковом совете для получения справки Ф.13 для мужа 

обратившейся, оказана помощь в сборе пакета документов для оформления паспорта в виде 

ID-карты и подачи в ГМС г. Бахмут. Социальное сопровождение семьи продолжается.  

В указанном периоде в ГЦ обратился пожилой житель с. Воздвиженка с вопросом об 

уменьшении суммы его пенсионных выплат. Сотрудники ГЦ также обнаружили, что мужчине 

необходимо произвести процедуру замены паспорта гражданина Украины. В рамках 

социального сопровождения сотрудники центра посетили ПФУ г. Бахмут для выяснения 

обстоятельств уменьшения суммы пенсионных выплат с 2021 г. 

В указанном периоде в рамках социального сопровождения жителя г. Светлодарск 1966 

г.р., имеющего инвалидность, по вопросу о прекращении социальных выплат для 

малообеспеченных, сотрудники ГЦ посетили УТСЗН г. Бахмут, где специалист разъяснил, что 

для назначения данной социальной выплаты необходимо подавать данные о доходах каждые 

6 месяцев. Поскольку бенефициару назначены социальные выплаты по инвалидности, 

получение выплат для малообеспеченных может быть назначено после переподачи 

документов по прошествию шестимесячного срока после последнего перечисления.  

В указанном периоде поступило обращение от жительницы г. Светлодарск 1975 г.р. по 

вопросу оформления социальных выплат.  В связи с ошибкой в дате рождения обратившейся 

в решении суда г. Дебальцево о недееспособности её сына от 2011г., женщина не имеет 

возможности оформить субсидию на жилье.  Сотрудник ГЦ посетил юридический отдел 

Артемовского суда по вопросу внесения изменений даты рождения заявительницы или 

получения нового решения суда о недееспособности сына. Женщина также обратилась за 

помощью в прохождении медицинского обследования для ее сына в связи с ухудшением 

состояния его здоровья. Сотрудники ГЦ проконсультировали женщину и оказали помощь в 

посещении семейного врача и невропатолога городской больницы г. Светлодарск, были 

получены направления на прохождение медицинского обследования. Социальное 

сопровождение продолжается.  
В указанный период в ГЦ обратилась жительница г. Светлодарск с просьбой оказать 

помощь ее знакомой – пожилой одинокой женщине с инвалидностью 1940 г.р. Женщина 

находится в травматологическом отделении городской больницы г. Светлодарск с переломом 

шейки бедра, и, по прогнозам врачей, после прохождения лечения женщина станет 

маломобильной. Женщина нуждается в переоформлении группы инвалидности на 1 группу, 

благодаря которой она получит необходимые социальные льготы и средства для 

реабилитации. 

04.02.2021 начальник ГЦ провела встречу с директором КП “Луганское” по вопросам 

чистки и обустройства колодцев в пгт Луганское и с. Воздвиженка, оказания помощи в закупке 

материалов для завершения проведения централизованного водоснабжения ул. Мира и ул. 

Чапаева в пгт Луганское, а также ул. Юбилейной и ул. Молодежной в с. Воздвиженка в связи 

с частыми порывами, а также в ремонте емкости для подачи воды, поврежденной в результате 

давних обстрелов. 
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Неподалеку от Углегорской ТЭС г. Светлодарск в заброшенном промышленном здании 

службами СБУ был выявлен и изъят незаконный склад боеприпасов. 

В указанный период сотрудники ГЦ приобрели и доставили медикаменты, продукты 

питания и питьевую воду, а также оказали хозяйственную помощь по дому трем жителям п. 

Гладосово и с. Травневое. 

04.02.2021 состоялась встреча сотрудника ГЦ “Пролиска - Светлодарск” с 

представителями организации “АДРА” и частным перевозчиком, предоставляющим 

транспортные услуги в 2020 г. по вопросу возможности предоставления транспортного 

сообщения в п. Новолуганское и г. Бахмут для жителей н.п. Травневое и Гладосово. 

В отделении АТ “Ощадбанк” г. Светлодарск сотрудники банка теперь предоставляют 

услуги заключения договора с ГК “Нафтогаз”. Услуга является бесплатной, для заключения 

договора необходимо предъявить оригиналы документов согласно перечня.   
03.02.2021 с 7-30 до 9-30 в г. Светлодарск отсутствовало электричество в связи с 

замыканием линии электропередач. Проблема была устранена в течение двух часов.  
04.02.2021 начальник ГЦ осуществила встречу с секретарем Луганского поселкового 

совета, на которой обсуждались такие актуальные проблемы общины, как отсутствие 

уличного освещения в пгт Луганское по ул. Мира и ул. Речная из-за повреждения линии 

электропередач грузовым транспортом; проекты для громады на 2021 год; дальнейшая работа 

и функции Луганского поселкового совета в связи с децентрализацией. 
 

Сектор «Майорск» 

Начальник ГЦ «Пролиска-Майорск» приняла участие в работе комиссии по 

обследованию разрушенного жилья в н.п. Жованка и пгт Зайцево, в ходе которой было 

принято заявление от совладельца одного разрушенного домовладения и составлен акт, 

согласно которому жилье было признано полностью разрушенным и не подлежащим 

восстановлению. 

В указанный период сотрудники ГЦ передали Центру первичной медицинской помощи 

г. Бахмут лекарственные препараты от сторонних доноров.  

В рамках социального сопровождения пожилой маломобильной жительницы п. Майорск 

1953г.р. организована транспортировка автомобилем амбулатории г. Бахмут в Областную 

онкологическую больницу г. Краматорск для получения консультации специалиста. В ходе 

осмотра было принято решение о госпитализации женщины в ЛОР отделение 3-ей городской 

больницы г. Краматорск. Сотрудник ГЦ «Пролиска-Майорск» сопровождал женщину по 

учреждениям, также была достигнута договоренность о том, что проведение операции и 

дальнейшая терапия будет произведена полностью за бюджетный счет. Также за личные 

средства сотрудники ГЦ доставили личные вещи женщины, средства гигиены, а также 

приобрели продукты питания. 

В указанный период сотрудники ГЦ в рамках социального сопровождения пожилого 

ВПЛ из г. Горловка за счет личных средств закупили и передали медикаменты в хирургическое 

отделение городской больницы г. Светлодарск.  

В указанном периоде сотрудниками ГЦ при содействии сторонних доноров была 

произведена выдача 268 буханок хлеба в п. Жованка, п. Бахмутка и п. Пески-2. 

К сотрудникам ГЦ обратилась пожилая ВПЛ, проживающая в п. Жованка 1957 г.р. с 

просьбой оказать помощь в составлении заявления в Бахмутско-Лиманское объединенное 

управление ПФУ о выплате задолженности по пенсии за период с 01.12.2017 по 01.04.2018 г. 

Сотрудник ГЦ принял необходимые копии документов для дальнейшей подготовки заявления 

в пенсионный фонд.  

В п. Зеленополье продолжаются работы по ликвидации порыва водопровода, который 

обеспечивает водой с. Курдюмовку и п. Зеленополье. Чтобы найти место порыва, ведутся 

работы по разрытию участка водопровода и прослушиванию порыва эхолотом для 

обнаружения поврежденного участка. Коммунальным предприятием «Бахмут Вода» 

осуществляется подвоз воды для населения, также международный благотворительный фонд 
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«Рука друзей» обеспечивает питьевой водой учреждения п. Зеленополье. Ситуация находится 

на контроле Бахмутского городского совета. 
В указанный период сотрудники ГЦ приобрели и доставили малоимущей семье, 

проживающей в с. Кодема, средства гигиены для малолетнего ребенка.  
 

Сектор «Часов Яр» 

В указанный период сотрудниками ГЦ проконсультировано 12 бенефициаров, 

проживающих в реабилитационном центре с. Клещеевка по вопросу восстановления 

персональной документации, 3 из них недавно освободились из мест лишения свободы и из 

персональной документации имеют только справку об освобождении, а остальные нуждаются 

в восстановлении документов об образовании, документов, подтверждающих трудовой стаж 

и ИНН.  

В указанном периоде получено обращение от пожилого маломобильного ВПЛ из с. 

Крымское Новоайдарского района, проживающего в волонтерском хосписе г. Часов Яр по 

вопросам оформления персональной документации. Сотрудники ГЦ сопроводили его в 

УТСЗН г. Бахмут для получения справки ВПЛ и подачи документов для получения адресной 

помощи. Также мужчина сопровожден в отделение Ощадбака г. Часов Яр для открытия 

расчетного счета для социальных выплат и получения банковских реквизитов.  

В указанный период сотрудники ГЦ помогли оформить пожилой ВПЛ из г. Макеевка, 

проживающей в г. Константиновка, субсидию как ВПЛ по договору аренды. Ранее женщина 

не могла самостоятельно заключить договор о поставке газа, так как это мог сделать только 

владелец жилья, которое она арендовала. В указанном периоде собственник вышел на связь и 

самостоятельно заключил договор с новым поставщиком газа. Сотрудники ГЦ оказали 

женщине помощь в формировании электронного кабинета по ее фактическому адресу для 

передачи показаний счетчика онлайн, так же оказана помощь в сборе документов для 

оформления субсидии.  

В указанный период проведена консультации многодетной матери-ВПЛ из с. 

Красногоровка, проживающей в г. Константиновка по вопросу оформления выплат для 

малообеспеченной семьи. На данный момент женщина не получает никаких социальных 

выплат, так как при их оформлении необходимо подавать справку о составе семьи и доход 

каждого члена семьи, в то время как муж женщины с 2016 года находится на НППТ, а суд так 

и не признал его «без вести отсутствующим». Семья женщины находится под социальным 

сопровождением с 2019 года.  

Сотрудниками ГЦ на регулярной основе проводится мониторинг рынка труда г. Часов 

Яр и близлежащих населенных пунктов через интернет, объявления в газете, а также от 

местного населения, так как в связи продажей градообразующего предприятия по добыче 

огнеупорной глины жители нуждаются в трудоустройстве.  

В указанный период сотрудниками ГЦ оказана помощь в трудоустройстве одинокой 

мамы ВПЛ из пос. Мироновское, перемещенной в г. Часов Яр по пилотному проекту 

“Добровольное перемещение”. По рекомендации сотрудников ГЦ женщина проходит 

стажировку у местного фермера. 

В данный отчетный период оказана индивидуальная финансовая помощь на оплату 

коммунальных услуг семье, которая находится под особой защитой ГЦ «Пролиска-Часов Яр».  

02.02.2021 сотрудники ГЦ провели встречу с руководством Украинского Общества 

Красного Креста г. Бахмут по вопросу оказания помощи немобильным жителям 

волонтерского хосписа г. Часов Яр. Передана гуманитарная помощь немобильным жителям 

хосписа. 

04.02.2021 сотрудники ГЦ провели встречу с сотрудниками NRC по вопросу оказания 

помощи волонтерскому хоспису г. Часов Яр в обеспечении бесперебойной подачи воды. 

Подача воды осуществляется в период с 06:00 до 23:00, но из-за износа старых труб часто 

случаются прорывы, особенно в холодное время года. В теплое время года напор воды 

значительно уменьшается, а так как хоспис имеет приусадебное хозяйство, необходим 

постоянный полив.  
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В указанный период в медицинские учреждения г. Часов Яр, с. Клещеевка и г. Бахмут 

переданы медицинские препараты, предоставленные частным донором. 

 

Сектор «Торецк» 

В указанный период получено обращение от немобильного пожилого жителя г. 

Железное 1940 г.р., имеющего инвалидность, по вопросу оформления персональной 

документации. Во время переездов документы гражданина Украины были утеряны. В рамках 

социального сопровождения сотрудники ГЦ оказали помощь мужчине в прохождении ВКК, 

заполнении документов, а также организации выезда начальника ГМС по месту нахождения 

мужчины для сдачи документов на оформление паспорта гражданина Украины.  

В рамках социального сопровождения одинокой матери, проживающей в г. Торецк, 2000 

г.р. по вопросу оформления группы инвалидности, женщина получает психологическую 

помощь от специалиста ГЦ. Женщина получила психологическую травму на фоне 

вооруженного конфликта во время обстрела в 2015 году. Сотрудники ГЦ занимаются сбором 

документов для оформления группы инвалидности. 

В рамках социального сопровождения пожилой ВПЛ из г. Донецк 1960 г.р. с 

инвалидностью по вопросу оформления персональной документации, сотрудниками ГЦ была 

организована встреча с главврачом ЦГБ г. Торецк для обсуждения прохождения ВКК и 

заключения декларации без наличия паспорта гражданина Украины, пройдено ВКК и сданы 

документы в ГМС для получения паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.  

Завершено социальное сопровождение одинокой матери ВПЛ из г. Торез, проживающей 

в пгт Новгородское по вопросу оформления инвалидности для ее несовершеннолетнего 

ребенка. 02.02.2021 успешно пройдено ВКК и назначена группа инвалидности.  

В указанный период обратилась женщина с инвалидностью, проживающая в г. Торецк 

по вопросу оформления группы инвалидности для ее несовершеннолетнего ребенка. Женщине 

оказано социальное сопровождение в г. Славянск на консультацию детского областного 

специалиста для взятия заключения с дальнейшим оформлением справки ВКК для 

оформления заключения по уходу за ребенком с иналидномстью до 18 лет.  

В указанном периоде оказано социальное сопровождение одинокой маломобильной 

ВПЛ из г. Донецк со статусом инвалид войны в найме транспортного средства и 

сопровождения в “Ощадбанк” для замены карты для пенсионных и социальных выплат. 

За указанный период зафиксировано нарушение режима прекращения огня вблизи н.п. 

Торецк в ночное и дневное время, а также пгт Пивденное, пгт Пивничное, п. Шумы. 

Разрушений и жертв среди мирных жителей не обнаружено.  
07.02.2021 в гараже местного жителя обнаружен склад боеприпасов. По словам 

мужчины, он долгое время сдавал в аренду свой гараж неизвестным лицам. Гараж расположен 

вблизи жилых домов.  

Из-за прорыва водопровода на заводе в пгт Курдюмовка, с 21.01.2021 на территории 

данного населенного пункта отсутствует водоснабжение. В течение всего времени подвоз 

воды местному населению осуществляют военнослужащие ООС. 

 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 

В указанном периоде на горячую линию ГЦ проконсультирована родственница условно 

одинокого мужчины, проживающего в п. Опытное по вопросу оформления гражданства 

Украины.  

Также в указанный период поступило обращение на горячую линию ГЦ от жительницы 

с. Новобахмутовка за помощью для маломобильной одинокой ВПЛ из г. Авдеевка с 

инвалидностью без документального подтверждения 1963 г.р. Со слов обратившейся, 

женщина не видит, и поэтому требует стороннего ухода, а также нуждается в помощи в 

оформлении группы инвалидности и социальных выплат. 

С 2014 года в г. Авдеевка в ходе боевых действий было разрушено около 350 домов. По 

данным ВГА на январь 2021 года за компенсацией в военно-гражданскую администрацию 
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обратились 46 жителей. Семеро жителей получили максимальную сумму возмещения - 300 

000 гривен.  

Донецкая областная администрация приняла решение о продлении программы по 

восстановлению поврежденных кровель домов и окон за счет строительных материалов на 

2021 год.  Запуск Программы планируется весной 2021 года. 

5 февраля 2021 комиссией Ясиноватского района по обследованию жилья, разрушенного 

в результате вооруженного конфликта, проведено обследование 1 домовладения в с. Водяное. 

Жилье признано разрушенным. 

 

Сектор «Марьинка» 

В рамках социального сопровождения пожилого жителя г. Красногоровка 1954 г.р. по 

вопросу получения персональной документации, сотрудником ГЦ была проведена рабочая 

встреча с начальником ГМС и предъявлен весь пакет документов, которые есть в наличии у 

мужчины (паспорт СССР без отметки «гражданин Украины», трудовая книжка и военный 

билет). Отсутствие паспорта Украины значительно усложняет жизнь мужчины, который не 

имеет доступа к медицинской помощи, социальным выплатам, банковским услугам, а также 

ограничивает мужчину в свободном перемещении. 

Сотрудниками ГЦ “Пролиска-Марьинка” оказана помощь двум пожилым жителям г. 

Марьинка с документально неподтверждённой инвалидностью в написании заявления, сборе 

и отправке пакета документов в Межведомственную комиссию по вопросам установления 

фактов получения лицами ранений или других повреждений здоровья, полученных от 

взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения 

антитеррористической операции. Пожилые мужчина и женщина получили тяжелые 

осколочные ранения и переломы в ходе активных боевых действий.   

В связи с задолженностью по оплате электроснабжения из городского бюджета г. 

Марьинка, отключены уличные фонари по проспекту Дружбы и ул. Каштановой. Так как 

неосвещенная дорога проходит вдоль линии разграничения, жители обеспокоены 

повышенной опасностью пересечения этих улиц в связи с периодически возникающими 

перестрелками, а также бездомными собаками, представляющими опасность.  
Договоренность о восстановлении газоснабжения в городах Марьинка и Красногоровка, 

достигнутая на заседании Трехсторонней контактной группы, не приведена в действие: из-за 

постоянного нарушения режима прекращения огня невозможно начать восстановительные 

работы. В рамках возобновления газоснабжения в данных городах было намечено реализовать 

проект реконструкции газораспределительной станции (ГРС) в г. Марьинка. 
В указанный период режим прекращения огня продолжает нарушаться. Слышны 

выстрелы вблизи населенных пунктов г. Марьинка, г. Красногоровка и с. Новомихайловка. 

Информация о разрушениях или пострадавших мирных жителях не поступала. 

 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
В этот период времени наблюдается нарушение режима прекращения огня вблизи 

населенных пунктов с. Широкино, с. Гнутово, с. Лебединское, с. Водяное, с. Павлополь, с. 

Чермалык, с. Гранитное, с. Новогригорьевка, с. Старогнатовка, с. Богдановка, с. Николаевка, 

с. Бугас, пгт Новотроицкое. Разрушений и жертв среди мирных жителей не наблюдается. 

02.02.2021 сотрудники оказали социальное сопровождение мужчине из с. Старогнатовка 

по вопросу восстановления персональной документации. С ним осуществлено посещение 

Волновахского райотдела ГМС, где были сданы документы и оказана помощь в заполнении 

соответствующих бланков. 

04.02.2021 сотрудниками ГЦ оказана консультацию жителю с. Старогнатовка по поводу 

оформления пенсионных выплат. Мужчина обратился по поводу невозможности в 

соответствии с действующим законодательством оформить пенсию в связи с тем, что 

невозможно учесть в трудовой стаж период работы из-за отсутствия документов, 

подтверждающих размер отчислений в пенсионный фонд. Без этого стажа нет необходимого 

срока, на основании которого можно оформить пенсию. Сотрудники ГЦ разъяснили мужчине 



 

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

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

необходимые шаги для последующего обращения в суд. Он взят в под социальное 

сопровождение. 

В указанный период осуществлены выезды начальником ГЦ в с. Бердянское для участия 

в комиссии по определению компенсации за разрушенное жильё в с. Широкино (поселок с 

ограниченным доступом). Было рассмотрено пять заявлений и составлен акт обследования 

жилья. 

При мониторинге пгт Новотроицкое выявлено, что закрывается один детский сад в связи 

нехваткой финансирования и все дети будут переведены в центральный детский сад. 

При мониторинге с. Старогнатовка, с. Новогригорьевка выявлено, что жители 

обеспокоены вопросом уплаты за паевую землю, к которой отсутствует доступ для ее 

обработки из-за наличия возможных неразорвавшихся боеприпасов, а также 

фортификационных сооружений, находящихся на этой земле. Так же местные жители 

отмечают частые обрывы электропроводов, снабжающих их домовладения, из-за 

непригодности электроопор, у которых вышел эксплуатационный срок.  
 


