Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
29.03.2021 по 04.04.2021
Список сокращений
ВГА (ВЦА) – Военно-гражданская
администрация;
ВКК – Врачебно-консультационная
комиссия;
ВПЛ (ВПО) – внутренне-перемещенные
лица;
ВСУ – Вооруженные силы Украины;
ГМС (ДМС) – Государственная
миграционная служба;
ГЦ – гуманитарный центр миссии
«Пролиска»;
ИНН – индивидуальный налоговый номер;
КПВВ – контрольный пункт въезда-выезда;
МСЭК – медико-социальная экспертиза;
н.п. – населенный пункт;
НППТ – неподконтрольная правительству
территория;
ООС – Операция Объединенных Сил;
ОТГ – объединенная территориальная
громада;
п. – поселок;
пгт – поселок городского типа;
ППТ – подконтрольная правительству
территория;
ПФУ – Пенсионный фонд Украины;

РАГС (ЗАГС) – Отдел государственной
регистрации актов гражданского состояния;
РГА – Районная государственная
администрация;
РТМО – районно-территориальное
медицинское объединение;
РЭС – районные электрические сети;
с. – село;
СГОН – сексуальное и гендерно
обусловленное насилие;
СТ – садовое товарищество;
CIMIC (ЦВС; ГВС) – подразделение ВСУ
по гражданско-военному сотрудничеству;
УВКБ ООН – Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев;
Агентство ООН по делам беженцев;
УСЗН (УТСЗН) – Управление социальной
защиты населения; Управление труда и
социальной защиты;
ФАП – фельдшерский или фельдшерскоакушерский пункт;
ЦПАУ (ЦНАП) – Центр предоставления
административных услуг;
ЦРБ – центральная районная больница;
ЦСССДМ – Центр социальных служб для
семьи, детей и молодежи
● 02.04.2021 при обстреле г. Красногоровка местный житель получил осколочное ранение.
Мужчина самостоятельно добрался до ЦРБ г. Красногоровка, после чего был перевезен в
травматологическое отделение ЦРБ г. Курахово, где мужчине была оказана необходимая
медицинская помощь. На сегодняшний день его состояние стабильное, сотрудники ГЦ
планируют посетить мужчину для оценки его потребностей.
● 01.04.2021 на территории г. Золотое-4 (Хутор Вольный) разорвалось 15 снарядов. По улице
Вторая Вольная дом 64 повреждены надворные постройки, в доме 49 пострадало
остекление. Информация о жертвах среди мирного населения не поступала.
● 02.04.2021 в ходе обстрела г. Золотое-4 в двух домовладениях по адресу ул. Затышная,7/1
и 7/2 повреждено остекление. Информация о жертвах среди мирного населения не
поступала.
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● 01.04-02.04.2021 сотрудники штабов гуманитарной миссии «Пролиска» приняли участие в
онлайн-тренинге на тему гуманитарных стандартов включения людей пожилого возраста
и людей с инвалидностью в программу гуманитарного реагирования.
● В указанном периоде гуманитарной миссией «Пролиска» оказана помощь в пересечении
линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 744 людям, из них
дети до 4-х лет - 40, лица 18-59 лет - 40, лица 60+ - 664, в том числе лица с инвалидностью
- 384. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019 года было перевезено 212 751
человек.
● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 23
мониторинговых визита в с. Сизое, с. Болотенное, с. Бахмутовка, с. Боброво, пгт
Пивденное, Черный Бугор (пгт Пивденное), п. Дружба, с. Дача, с. Вершина, г. Марьинка,
с. Славное, с. Новомихайловка, с. Карловка, с. Сладкое, г. Авдеевка, п. Каменка, с.
Новобахмутовка, п. Новоселовка-2, с. Нетайлово, п. Невельское Ясиноватского района, с.
Новоигнатьевка, с. Новогригорьевка, с. Старогнатовка.
● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 37
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 15 социальных работников гуманитарной миссии «Пролиска»
обеспечивали регулярный доступ к базовым социальным услугам 177 маломобильным и
немобильным жителям, проживающим в 21 населенном пункте с ограниченным доступом
(п. Пески, с. Опытное, с. Тоненькое, с. Первомайское, п. Невельское, с. Северное, с.
Водяное Ясиноватского района, с. Новогригорьевка, с. Старомарьевка, с. Чермалык
Волновахского района, с. Лобачево, с. Лопаскино Новоайдарского района, с. Тарамчук, с.
Степное Марьинского района, п. Майорск1, п. Жованка2, п. Пески-23 Зайцевской ВГА, п.
Травневое, п. Гладосово Бахмутского района, Хутор Вольный (г. Золотое-4) и с. Песчаное
Станично-Луганского района).
● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 3
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 15 людям, которые
возвращались с НППТ.
● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 3 анкеты на
получение денежной помощи от УВКБ ООН в г. Светлодарск, пгт Мироновский, пгт
Верхнеторецкое.
● В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 58 человек.
● В указанном периоде 97 бенефициара получили индивидуальную психологическую
помощь, для 82 из них это было частью пролонгированной программы психологической
поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 19
получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и т.п.)
и 78 человек получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 82 бенефициара
женского пола и 15 мужского, 18 детей и 19 пожилых людей. Среди основных тем
обращений - последствия переживания психологически травмирующих событий;
тревожные и депрессивные состояния; страх (в том числе все больше обращений в связи
со страхом заболеть COVID-19); панические атаки; горевание; проблемы со сном;
1

Населенный пункт, относящийся к пгт Зайцево.
То же.
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2
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ощущение беспомощности и безысходности, низкая самооценка и неуверенность в себе;
суицидальные мысли; одиночество; эмоциональное выгорание; буллинг; конфликты и
проблемы взаимодействия с окружающими; трудности в учебной деятельности; проблемы
воспитания и развития детей и подростков.

Сектор «Станица Луганская»
В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в
пересечении линии разграничения на инвалидном кресле в сторону ППТ и установке
приложения «Вдома» для пожилой маломобильной женщины 1941 г.р. из г. Луганск (НППТ).
В указанный период на горячую линию «Пролиска-Станица Луганская» обратилась
глава структурного подразделения Всеукраинской организации лиц с инвалидностью с
просьбой оказать помощь в пересечении линии разграничения для своей пожилой
маломобильной подопечной 1940 г.р. из г. Луганск (НППТ) для оформления пенсионных
выплат в г. Старобельск. Почти 20 лет женщина не получала пенсионные выплаты, так как
считалась пропавшей без вести. Сотрудники ГЦ встретили пожилую маломобильную
женщину в нейтральной зоне, предоставили смартфон с уже установленным приложением
«Вдома» и помогли пересечь КПВВ «Станица Луганская» вне очереди на инвалидном кресле.
Также женщине помогли сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19 для досрочного
завершения режима самоизоляции после возвращения из НППТ. После получения
негативного результата тестирования сотрудники ГЦ сопроводили женщину до автобуса.
В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» купили и доставили
медикаменты для пожилой ВПЛ 1949 г.р. из г. Луганск (НППТ), проживающей в массиве
«Ольховские дачи», которая в период пандемии COVID-19 опасается посещать общественные
места.
В процессе мониторинговых визитов в с. Сизое (население 14 человек) и с. Болотенное
(население 32 человека) на въезде в населенные пункты расположен блокпост, через который
пропускают только местных жителей и представителей гуманитарных организаций только по
предварительной нотификации. В селах также отсутствует транспортное сообщение. До
декабря 2020 года курсировал социальный автобус, предоставленный сторонними донорами,
но по окончанию проекта транспорт перестал осуществлять поездки. В населенных пунктах
отсутствует доступ к административным, медицинским, социальным, почтовым, банковским
услугам. 1 раз в неделю населенные пункты посещает автолавка с продуктами и почтовый
работник для выдачи пенсий. Ближайший населенный пункт, где жители могут получить
соответствующие услуги, находится в с. Валуйское (расстояние более 10 км).

Сектор «Счастье»
В указанном периоде сотрудниками ГЦ «Пролиска-Счастье» получено обращение от
мужчины из пгт Петропавловка по вопросу о восстановлении персональной документации изза несвоевременной вклейки фотографии в паспорт согласно законодательству. Мужчина
имеет серьезные медицинские заболевания, а также ухаживает за своей маломобильной
матерью, из-за чего испытывает сложности в прохождении процедуры восстановления
паспорта самостоятельно. Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе и подаче документов для
прохождения процедуры сканирования личности в ГМС пгт Новоайдар. Социальное
сопровождение мужчины продолжается.
В указанный период получено обращение от пожилой жительницы пгт Петропавловка
по вопросу оформления пенсионных выплат. В трудовой книжке женщины была допущена
ошибка в написании имени, из-за чего сотрудники ПФУ отказывают в проведении процедуры
оформления пенсионных выплат. Сотрудники ГЦ сообщили женщине о необходимости
обращения в суд с заявлением об установлении юридического факта принадлежности ей
трудовой книжки. Сотрудники ГЦ также предоставили женщине контакты БФ «Право на
Защиту».
С 01.04.2021 в дошкольном учреждении образования пгт Петропавловка, который
посещает 80 детей, из-за неуплаты за потребленный газ, необходимый для отопления
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помещения, была прекращена подача газа. В связи с этим сотрудники детского сада по
возможности просят не приводить детей данное учреждение.
В процессе мониторингового визита в с. Боброво (население 350 человек) выявлено, что
остаются актуальными проблемы с подачей электроэнергии, которая подается с НППТ в село.
Местная власть не оплачивает счета за потребленную электроэнергию, из-за чего н.п.
находится под постоянной угрозой отключения электричества. Также отсутствует
возможность ремонта линий электропередач. В связи с этим жители жалуются на частые
отключения подачи электроэнергии.
Жители с. Бахмутовка (население 858 человек) жалуются на плохое качество питьевой
воды. Централизованной подачи воды нет, а только индивидуальные скважины. Из-за
отсутствия технической возможности пробурить скважину глубоко, вода из нее мутная и
имеет налет.
01.04.2021 на территории г. Счастье вел прием мобильный сервисный центр МВД,
который обслуживал жителей по вопросам перерегистрации транспортного средства,
заменены водительские удостоверения и подачи запросов на предоставление справок о
несудимости.
В с. Передельское в связи с неуплатой была отключена подача электроэнергии к зданиям
бывшего поселкового совета и местного дома культуры. В связи с этим на территории всего
села отсутствует Интернет-подключение, так как источник беспроводного сетевого
подключения находился в здании дома культуры.
В указанном периоде сотрудники ГЦ оказали помощь в доставке 54 продуктовых
наборов для одиноких пожилых жителей г. Счастье от сторонних доноров.

Сектор «Золотое»
В указанном периоде в с. Новоалександровка (н.п. с ограниченным доступом) с
населением 12 человек актуальной остается проблема отсутствия дорожного покрытия, из-за
чего затруднен проезд скорой помощи. В 2014 году обстрелами были повреждены линии
электропередач, которые так и не были восстановлены.
В с. Орехово актуальной остается проблема с доступом к образованию для 7 детей в
связи с отсутствием школьного автобуса. Дети добираются на общественном или частном
транспорте до школы в пгт Новотошковское.
В Золотом-4 (г. Золотое) отсутствует доступ к дошкольным учреждениям. 13 детей
дошкольного возраста посещают детский сад в г. Золотое, расположенный на расстоянии 5 км.
Детей туда отвозят родители на общественном или частном транспорте.
В Золотом-2 (г. Золотое) остаются проблемы с трудоустройством. Население
трудоспособного возраста выезжает в поисках работы. Единственное предприятие, которое
находится на территории населенного пункта это КП “Услуга” №2. На этом предприятии
работает всего 11 человек.

Сектор «Светлодарская дуга»
В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Светлодарск» оказали помощь
малоимущей семье из с. Воздвиженка в получении свидетельства о рождении для малолетнего
ребенка 2020 г.р. Сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение отцу девочки в РАГС г.
Бахмут, где свидетельство о рождении его дочери было получено. Планируется оказать
помощь в регистрации места проживания ребенка.
С 01.04.2021 Бахмутской РГА совместно с органами местного самоуправления
Бахмутского района началось проведение восстановительных работ, поврежденных в ходе
вооруженного конфликта жилых домов на территории п. Новолуганское. В рамках данной
программы планируется восстановить 69 жилищных домостроений на территории
Светлодарской ВГА ОТГ.
В указанный период на горячую линию ГЦ “Пролиска-Светлодарск” поступило
сообщение о продолжающихся случаях мародёрства покинутых домов в п. Травневое и п.
Гладосово.
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Сотрудникам ГЦ стало известно, что Светлодарская городская больница больше не
может принимать больных с подтвержденной инфекцией COVID-19, поскольку
терапевтическое и инфекционные отделения полностью заполнены. Из 50 мест только шесть
заняты местными жителями, остальные пациенты являются жителями г. Соледар, г.
Краматорск, г. Бахмут и г. Часов Яр.
В п. Травневое и п. Гладосово более 15 человек переносят острое респираторное
заболевание. Жители данных населенных пунктов обслуживаются в амбулатории п.
Новолуганское, однако приехать к семейному врачу не имеют возможности в связи с
отсутствием транспортного сообщения, а также плохого состояния здоровья. Семейный врач,
медсестра и водитель из амбулатории п. Новолуганского находятся на больничном по причине
болезни и не могут совершить выезды к больным на дом. Также осложняет ситуацию для
жителей данных населенных пунктов отсутствие аптеки. Сотрудники ГЦ оказывают помощь
в покупке и доставке лекарств по просьбе бенефициаров с соблюдением санитарноэпидемиологических норм.
В указанном периоде организован доступ к медицинским услугам для маломобильного
мужчины с инвалидностью из г. Светлодарск 1966 г.р. Сотрудники ГЦ оказали социальное
сопровождение для посещения узкопрофильного врача в городской больнице г. Бахмут в связи
с невозможностью прохождения стационарного лечения в областной клинической
психиатрической больнице г. Славянск, так как она закрыта на карантин. Сотрудники ГЦ
также сопроводили мужчину в аптеку г. Бахмут для приобретения лекарств, назначенных
врачом.
В указанный период сотрудники ГЦ сообщают о нарушении режима прекращения огня
вблизи г. Светлодарск, пгт Луганское, пгт Мироновский, п. Новолуганское. Информации о
разрушениях и жертвах среди мирного населения не поступало.

Сектор «Майорск»
Успешно завершено социальное сопровождение пожилого ВПЛ 1953 г.р.,
проживающего п. Жованка (пгт Зайцево), по вопросу получения пособия на погребение его
жены, умершей на НППТ. Ранее ПФУ не имел возможности выплатить указанное пособие, так
как продолжал осуществлять пенсионные начисления на расчетный счет уже после смерти
женщины. В указанный период «Ощадбанк» совершил возврат начисленной суммы
пенсионных выплат в ПФУ, после чего мужчина смог оформить пособие на погребение и
получил необходимые выплаты.
В указанном периоде сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение пожилого
немобильного жителя п. Опытное 1955 г.р. в МСЭК г. Бахмут, где мужчине установили группу
инвалидности. Планируется также оказать социальное сопровождение в УТСЗН г. Бахмут для
подачи документов на получение средств реабилитации.
В указанный период в процессе мониторингового визита в с. Дача с населением 10
человек и с. Вершина с населением 10 человек сотрудники ГЦ выявили проблемы с доступом
в населенные пункты в связи с отсутствием асфальтированной дороги. Грунтовая дорога,
соединяющая с. Дача и п. Бахмутка, по которой проезжает общественный транспорт, в
дождливую погоду размывается и становится практически непригодной к использованию. Две
грунтовые дороги, которые ведут в с. Вершина, также сильно повреждены проезжающей по
ним военной техникой. Из-за отсутствия общественного транспорта в населенном пункте
жителям села приходится пешком преодолевать расстояние более 3 км, чтобы попасть в с.
Зайцево для получения доступа к медицинским и административным услугам. Также жители
с. Дача жалуются на плохое качество питьевой воды в колодцах, из-за чего местным жителям
приходится приобретать воду в г. Бахмут.
В указанный период сотрудники ГЦ выдали 7 детям из п. Жованка (пгт Зайцево) посылки
с вещами, книгами, игрушками и обувью от сторонних доноров.
Сотрудники ГЦ купили в г. Бахмут продукты и лекарства и доставили двум пожилым
маломобильным женщинам 1937 г.р. и 1940 г.р., которые имеют серьезные заболевания и
нуждаются в стороннем уходе.
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Сектор «Часов Яр»
В указанный период сотрудниками ГЦ «Пролиска-Часов Яр» получено обращение от
немобильного жителя г. Часов Яр с просьбой оказать помощь в получении социальных выплат
по инвалидности на банковскую карту. Сотрудники ГЦ организовали транспортировку
мужчины в ПФУ г. Бахмут для подачи соответствующего заявления.
Сотрудники ГЦ оказали помощь немобильному ВПЛ из с. Пески, проживающему в г.
Часов Яр в переоформлении банковской карты для социальных выплат в связи с окончанием
срока действия. Сотрудники ГЦ организовали транспортировку мужчины в отделение
«Ощадбанка» в г. Бахмут, где соответствующее заявление на получение банковской карты для
социальных выплат было подано.
В указанный период в гуманитарный центр обратились пожилые маломобильные ВПЛ
из с. Крымское Новоайдарского района 1958 г.р. и ВПЛ из г. Дебальцево (НППТ) 1958 г.р. с
просьбой оказать помощь в оформлении социальных выплат по инвалидности. Сотрудники
ГЦ оказали социальное сопровождение в МСЭК (г. Часов Яр), где была получена
консультация и назначена дата прохождения медико-социальной экспертизы. Социальное
сопровождение мужчин продолжается.
Организован доступ к медицинским услугам для пожилого маломобильного жителя г.
Часов Яр с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Сотрудники ГЦ оказали помощь в
транспортировке мужчины к семейному доктору, а также в госпитализации в ЦГБ г. Часов Яр
связи с тяжелым состоянием здоровья.
В указанный период обратилась пожилая немобильная жительница г. Часов Яр 1953 г.р.
с просьбой оказать помощь в транспортировке в психоневрологический диспансер г. Славянск
для прохождения обследования. Сотрудники ГЦ оказали помощь в организации
транспортировки женщины в медицинское учреждение, а также оказали социальное
сопровождение при прохождении обследования, в результате которого был получен Вывод о
состоянии здоровья для возможности дальнейшего размещения женщины в
специализированное учреждение.
В указанный период сотрудники ГЦ доставили средства личной гигиены,
индивидуальной защиты, продукты питания и бытовую химию для пожилой ВПЛ из п.
Жованка, проживающей в г. Часов Яр, опекающей 3 несовершеннолетних внучек, и ВПЛ из п.
Гладосово (н.п. с ограниченным доступом).

Сектор «Торецк»
В указанном периоде продолжается социальное сопровождение одинокой матери из г.
Торецк по вопросу оформления социальных выплат по инвалидности для малолетнего сына
2016 г.р. В 2016 году мальчик получил психологическую инвалидность в ходе обстрелов.
Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе и подаче пакета документов в УСЗН для оформления
социальных выплат по инвалидности для мальчика. Ранее сотрудники ГЦ оказали помощь для
него в прохождении ВКК и установлении группы инвалидности.
В указанный период сотрудники ГЦ оказали помощь в оформлении социальных выплат
по инвалидности для малолетней дочери одинокой матери из г. Торецк. Сотрудники ГЦ
оказали помощь в сборе и подаче необходимых документов в УСЗН для начисления
соответствующих социальных выплат. Социальное сопровождение девочки продолжается.
Успешно завершено социальное сопровождение маломобильного ВПЛ с документально
неподтвержденной инвалидностью из г. Донецк (НППТ) по вопросу оформления
персональной документации. Состояние здоровья мужчины ухудшилось на фоне
перенесенных стрессов, связанных с обстрелами г. Торецк в 2014 и 2015 годах, из-за чего
мужчина испытывает трудности в общении и нуждается в сторонней помощи. 30.03.2021
мужчина получил паспорт гражданина Украины, ИНН и справку о регистрации места
проживания.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в г. Торецк инфекционное отделение
ЦГБ г. Торецк переполнено, в связи с этим на базе терапевтического корпуса больницы пгт
Новгородское было открыто дополнительное инфекционное отделение на 30 мест.
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В указанном периоде наблюдается нарушение режима прекращения огня в п. Шумы, г.
Торецк, пгт Пивденное, пгт Новгородское, пгт Пивничное. Информации о разрушениях и
жертвах среди мирных жителей не поступало.
В ходе мониторингового визита в пгт Пивденное с населением 1535 человек актуальной
остается проблема поврежденного военной техникой дорожного покрытия, а также отсутствия
уличного освещения. Жители поселка жалуются на постоянный стресс в связи с
продолжающимися обстрелами населенного пункта.
В пгт Пивденное (Черный бугор) (население 3 человека) местные жители
самостоятельно ремонтируют линии электропередач, поврежденные в ходе обстрелов, так как
сотрудники РЭС не посещают населенный пункт по соображениям безопасности.
В указанный период был назначен глава Торецкой городской военно-гражданской
администрации.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
В указанный период получено обращение от жителя г. Авдеевка с просьбой оказать
помощь в оформлении персональной документации. Мужчина никогда не имел паспорт
гражданина Украины и в 2014 году утратил паспорт гражданина СССР во время отбывания
наказания в колонии. Сотрудники ГЦ составили перенаправление в БФ «Право на защиту».
Также составлено перенаправление в БФ «Право на защиту» мужчины из г. Авдеевка,
который утратил паспорт гражданина СССР.
В указанный период получено обращение от пожилого жителя п. Новоселовка-2 1955 г.р.
с просьбой оказать помощь в оформлении пенсионных выплат, для получения которых
мужчина не имеет необходимого страхового стажа. Самостоятельно оформить необходимые
документы мужчина не мог, так как автобус в с. Красногоровка, где расположен сельский
совет, ходит только по субботам, а нанять частный транспорт мужчина не имеет финансовой
возможности. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» предложили помощь в оформлении
социальных выплат как лицу, достигшему пенсионного возраста, но не имеющему права на
пенсию. Мужчина взят под социальное сопровождение.
В указанный период жители с. Новобахмутовка Ясиноватского района сообщили, что
военнослужащие ВСУ запретили проход по тропинке, которую жители с дальних улиц
использовали, чтобы сократить свой путь до центра села. Сейчас им приходится идти в обход
на расстояние около 4 км.
30.03.2021 Комиссия по обследованию жилья, пострадавшего в ходе вооруженного
конфликта, совершила выезд в г. Авдеевка, в результате которого было осмотрено 6
домовладений и составлены соответствующие акты.
Получена информация, что в п. Северное военнослужащие ВСУ заселились в 2
домовладения, владельцы которых покинули эти дома из-за вооруженного конфликта.
Получена информация что в п. Северное и п. Невельское продолжаются случаи
мародерства. В некоторых покинутых домах снято напольное покрытие, твердотопливные
котлы, отсутствует часть строительных материалов. Сообщается также о мародерстве
конструкции сооружения бывшего зернохранилища в п. Северное.
В указанном периоде успешно завершено социальное сопровождение пожилого
маломобильного жителя с. Первомайское Ясиноватского района (н.п. с ограниченным
доступом) в доступе к медицинским услугам. Сотрудники ГЦ оказали помощь в прохождении
медицинского обследования в г. Константиновка для устройства мужчины в
специализированное учреждение. Ранее мужчине оказали помощь в оформлении группы
инвалидности, пенсионных выплат и персональной документации. 02.04.2021 мужчина был
устроен в дом-интернат для пожилых людей в г. Белицкое.
В указанном периоде получено обращение от маргинализированного ВПЛ из г.
Ясиноватая (НППТ), проживающего в г. Авдеевка с просьбой оказать помощь в доступе к
медицинским услугам. Мужчина получил травму руки и нуждается в прохождении лечения.
Из-за отсутствия персональной документации мужчина не трудоустроен, дохода не имеет.
Сотрудники ГЦ оказали помощь в транспортировке мужчины в больницу г. Селидово и
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оплатили расходы на прохождение обследования. Мужчине также была предложена помощь
в оформлении персональной документации и оставлены контакты горячей линии
гуманитарного центра.
Получено обращение от ВПЛ из г. Макеевка, проживающего в г. Авдеевка, с просьбой
оказать помощь в восстановлении военного билета. Документ был утерян во время активной
фазы боевых действий и нужен мужчине для дальнейшего трудоустройства. Мужчина пытался
восстановить документ самостоятельно, однако в военкомате г. Покровск мужчине отказали в
выдаче дубликата по причине того, что мужчина является ВПЛ из НППТ, несмотря на то, что
мужчина имеет справку ВПЛ. Сотрудники ГЦ оказали помощь в составлении запросов в
архивный отдел Министерства Обороны Украины о предоставлении информации о
прохождении службы в Советской Армии в период с 1985 по 1992 года с целью постановки на
учет в военкомат для дальнейшей выдачи дубликата военного билета. Социальное
сопровождение мужчины продолжается.
В указанном периоде восстановлен доступ к питьевой воде в пгт Верхнеторецком. В
связи с аварией на трубопроводе вблизи с. Васильевка (НППТ) жители поселка не имели
доступ к питьевой воде около 25 дней. 29.03.2021 ремонтной бригаде сотрудников “Вода
Донбасса” удалось выехать на место аварии и провести ремонт поврежденной трубы водовода.
Вода подается в поселок в штатном режиме.
В ходе мониторингового визита в п. Каменка с населением 81 человек была выявлена
потребность в ремонте водонапорной башни, поврежденной в ходе обстрелов в 2015 году.
Вода из нее подается только 2 часа утром и вечером. Жители дополнительно используют воду
из скважины, расположенной на территории поселка. Также сообщается о проблемах с
трудоустройством. До вооруженного конфликта часть жителей работала на Донецкой
Фильтровальной станции, находящейся на данный момент в нейтральной зоне, а часть на
Авдеевском коксохимическом заводе, куда сейчас из поселка автобус ходит только 1 раз в
неделю. Жители также жалуются на высокие цены в автолавке, посещающей поселок.
В ходе мониторингового визита в с. Новобахмутовка с населением 854 человека
сообщается, что водонапорная башня, которая обслуживает единственный в селе
многоэтажный дом, пришла в негодность и требует ремонта. Остальные жители используют
воду из колодцев и скважин, однако жалуются на ее качество. Также существует потребность
в ремонте дорог, из-за размывания которых в дождливую погоду машина «скорой помощи» не
могла подъехать к дому местных жителей.
В ходе мониторингового визита в п. Новоселовка-2 с населением 72 человека
сообщается, что актуальным остается отсутствие доступа к питьевой воде в связи с
непригодностью для питья воды в скважинах и колодцах. Часть жителей заказывают питьевую
воду в автолавке, однако жалуются на высокие цены в ней, а другие жители села выезжают за
водой в соседние населенные пункты.
В ходе мониторингового визита в п. Невельское и п. Опытное (н.п. с ограниченным
доступом) с населением 37 человек выявлено, что автозаправочные станции г. Авдеевка, из-за
требований техники безопасности, перестали заправлять газовые баллоны. Поселки не
газифицированы, и жители используют газовые баллоны для приготовления пищи.
Использовать твердотопливные печи жители не могут в связи с отсутствием средств на
покупку угля или дров. Заготавливать дрова самостоятельно в местных окрестностях жители
опасаются, так как на территории поселков имеются наземные мины и другие
неразорвавшиеся боеприпасы.
В ходе мониторингового визита в г. Авдеевка сообщается, что в связи с вооруженным
конфликтом судебные органы прекратили работу на территории Авдеевки. Теперь для
решения судебных тяжб жители г. Авдеевка должны обращаться в Селидовский городской
суд, однако прямого транспортного сообщения с г. Селидово нет, и жителям приходится
нанимать частный транспорт. Также сообщается, что в городской больнице не хватает
профильных врачей, из-за чего жителям приходится ездить в Краматорск, транспорт до
которого курсирует только 1 раз в день до обеда. Жители также выражают потребность в
открытии стационарного детского отделения.
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Сектор «Марьинка»
В указанный период в гуманитарный центр «Пролиска-Марьинка» обратился житель г.
Красногоровка с просьбой оказать помощь в сборе и подаче документов в УСЗН г. Марьинка
для оформления социальных выплат по уходу за своей пожилой маломобильной матерью
1937 г.р. Сотрудники ГЦ предоставили информацию о порядке оформления соответствующей
выплаты, а также оказали помощь в сборе необходимого пакета документов для подачи в
УСЗН г. Марьинка. Социальное сопровождение мужчины продолжается.
В процессе мониторингового визита в г. Марьинка с населением 9050 человек
актуальной остается проблема доступа к питьевой воде. До начала вооруженного конфликта
подача питьевой воды осуществлялась из г. Донецк (НППТ), однако теперь из-за отсутствия
фильтровальной станции в г. Марьинка подается вода из с. Карловка, которая непригодна для
питья. На данный момент в населённом пункте ведется строительство фильтровальной
станции для очистки воды. Сдача объекта планируется в середине лета 2021 года.
В процессе мониторингового визита в с. Новомихайловка с населением 1312 сообщается
о недостаточном количестве транспортного сообщения. Через населенный пункт проезжает
автобус маршрутом Березовое-Угледар только 1 раз в день.
В указанный период сотрудники ГЦ оказали помощь в транспортировке 5
маломобильным бенефициарам в МСЭК г. Мариуполь, где на основании решения
Межведомственной комиссии по вопросам установления факта получения ранений в ходе
вооруженного конфликта всем бенефициарам были внесены соответствующие изменения в
справках об инвалидности.
В указанный период в связи с ростом числа заболевших вследствие заражения COVID19 в общеобразовательных учреждениях Угледарской территориальной громады были
продлены весенние каникулы до 05.04.2021. Также в связи с этим с 02.04.2021 до 15.04.2021
ученики общеобразовательной школы г. Марьинка были переведены на дистанционную
форму обучения.
В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» сообщают о нарушении
режима прекращения огня вблизи г. Марьинка, г. Красногоровка и с. Тарамчук. Информации
о разрушениях и жертвах среди мирного населения не поступало.
В указанный период сотрудники ГЦ оказали помощь в оплате коммунальных услуг в
отделении почты с. Степное для 5 маломобильных жителей с. Тарамчук (н.п. с ограниченным
доступом). Также для них сотрудники ГЦ купили и доставили продукты питания и бытовую
химию.
В указанный период сообщается о назначении главы Марьинской городской Военногражданской администрации.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
В указанный период сотрудники ГЦ в рамках социального сопровождения жительницы
с. Гранитное по вопросу оформления группы инвалидности оказали сопровождение в МСЭК
г. Волноваха, где бенефициару установлена 2-я группа инвалидности. Также планируется
оказать помощь в оформлении выплат по инвалидности.
В ходе мониторингового визита в с. Новогнатовка были выявлены трудности с доступом
к питьевой воде. В населенном пункте отсутствует централизованное водоснабжение, а в связи
с засухой уровень воды в колодцах значительно снизился. В селе также почти год отсутствует
ФАП в связи с увольнением фельдшера. За медицинскими услугами жители обращаются в
учреждение в с. Николаевка, где также наблюдается нехватка медицинского персонала. В
связи с процессом децентрализации и формированием ВГА ОТГ в Донецкой области по
причине отсутствия финансирования в местном детском саду не организовано питание детей.
В ходе мониторингового визита в с. Новогригорьевка (н.п. с ограниченным доступом) с
населением 56 человек главной проблемой остается отсутствие транспортного сообщения с
ближайшими населенными пунктами, где есть магазины, аптеки, ФАП и почта – с. Гранитное
и с. Старогнатовка. Жители вынуждены добираться туда на частном транспорте.
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В с. Старогнатовка с населением с населением 1012 человек выявлено, что автобус в г.
Волноваха осуществляет рейс только 1 раз в день и возвращается в 12:00, что является
препятствием в доступе к трудоустройству, а также получению социальных, медицинских и
административных услуг. Когда прием к данным специалистам назначается после обеда,
жители не успевают на автобус и вынуждены нанимать частный транспорт.
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