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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 

17.05.2021 по 23.05.2021 

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 фельдшерско-

акушерский пункт; 

ЦПАУ (ЦНАП) – Центр предоставления 

административных услуг;  

ЦРБ – центральная районная больница; 

ЦСССДМ – Центр социальных служб для 

семьи, детей и молодежи 

 
● 20.05.2021 во время обстрела г. Марьинка в домовладении №19 по улице Донецкая было 

повреждено остекление двух окон, незначительные повреждения получила крыша дома 

по улице Донецкая, 21.  На территории домовладений №22 и №23 по улице 

Москалевского также были повреждены хозяйственные постройки. Сотрудники ГЦ 

«Пролиска-Марьинка» совершили выезд для осмотра пострадавших домовладений, 

необходимости в выдаче строительных материалов не выявлено. 

● 21.05.2021 в ходе обстрела п. Пески (н.п. с ограниченным доступом) получили 

повреждения 6 домовладений. В 5 из них не удалось совершить выезд для оценки 

повреждений, так как в данных домах проживают военнослужащие. В домовладении по 

адресу улица Олимпийская, 7, где проживает социальный работник гуманитарной 
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миссии «Пролиска-Авдеевка» с пожилым отцом 1940 г.р. была разрушена одна из 

комнат, повреждена кровля, ворота и ограждение. Сотрудники ГЦ выдали хозяевам 

пострадавшего домовладения набор для экстренного ремонта.  
● В указанном периоде гуманитарной миссией «Пролиска» оказана помощь в 

пересечении линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 

для 1250 человек, из них дети до 4-х лет - 59, лица 18-59 лет - 108, лица 60+ - 1083, в том 

числе лица с инвалидностью - 688. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019 

года было перевезено 219 819 человек. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 25 

мониторинговых визитов в с. Сизое, с. Болотенное, пгт Нелеповка, г. Торецк, п. 

Травневое, остановочный пункт Калиново-Попасная, п. Гладосово, г. Светлодарск, пгт 

Луганское, п. Майорск, п. Бахмутка, п. Жованка, с. Веселое, п. Пески, с. Водяное, г. 

Красногоровка, г. Степное, СТ «Мрия» (Марьинская территориальная громада), с. 

Тарамчук, г. Марьинка, с. Гранитное, с. Гнутово, с. Лебединское, СТ Мрия (Ольгинская 

территориальная громада), с. Крымское. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 54 

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. Новогригоровка, 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 8 

социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, 

необходимого для пересечения линии разграничения.  

● В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии оказывали помощь в установке 

мобильного приложения «Вдома» для прохождения самоизоляции 20 людям, которые 

возвращались с НППТ. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 8 анкет на 

получение денежной помощи от УВКБ ООН в г. Часов Яр, с. Степное, Золотое-3 (г. 

Золотое), г. Горское, пгт Камышеваха. 

● В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 163 человека. 

● В указанном периоде 129 человек получили индивидуальную психологическую 

помощь, для 121 из них это было частью пролонгированной программы 

психологической поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога 

на этой неделе, 14 получили дистанционную помощь по видео или аудио связи 

(телефон, скайп, вайбер и тп) и 117 человек получил помощь очно. Из всех, получивших 

помощь, 88 бенефициаров женского пола и 41 мужского, 41 ребенок и 19 пожилых 

людей. Среди основных тем обращений - последствия переживания психологически 

травмирующих событий; тревожные и депрессивные состояния; страхи; горевание (в 

том числе острое); проблемы со сном; суицидальные мысли; самоповреждающее 

поведение; СГОН; одиночество; обида; эмоциональное выгорание; неуверенность в 

 
1 Населенный пункт, относящийся к пгт Зайцево. 
2 То же. 
3 То же. 
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себе; сложности в принятии жизненного решения; буллинг; конфликты, в том числе 

семейные; проблемы воспитания и развития детей и подростков. Нуждавшимся 

оказывалась первая психологическая помощь (ППП) - в течение отчетного периода в 

первой психологической помощи больше всего нуждались пострадавшие от недавних 

обстрелов. 

 

 

Сектор «Станица Луганская» 

В указанном периоде продолжается социальное сопровождение ВПЛ с инвалидностью 

из г. Луганск (НППТ), проживающей в дачном массиве «Ольховские дачи», по вопросу о 

продлении адресной помощи. Сотрудники ГЦ оказали помощь в сопровождении женщины на 

специализированном транспорте в отделение «Ощадбанка» в пгт Станица Луганская для 

открытия банковского счета и получения новой банковской карты для зачисления адресной 

помощи, а также оказали помощь в отправке необходимого пакета документов по почте в 

УСЗН пгт Новоайдар. 

 С 17.05.2021 на 2 недели ученики Станично-Луганской общеобразовательной школы 

№1 ушли на дистанционное обучение в связи с выявленными случаями инфицирования 

COVID-19 у 3-х учеников. 

19.05.2021 в процессе мониторингового визита в с. Сизое (население 9 человека) и с. 

Болотенное (население 38 человек) выявлено, что в населенных пунктах продолжает 

отсутствовать доступ к банковским, административным, социальным и медицинским услугам. 

Для их получения жителям сел необходимо ехать в центр ОТГ пгт Станица Луганская, куда 

из-за отсутствия маршрутов общественного транспорта жители могут добраться только на 

частном или личном транспорте. На въезде в села расположен блокпост, пропуск через 

который осуществляется исключительно на основании местной регистрации в с. Сизое или с. 

Болотенное, а также по предварительно отправленной нотификационной формы на штаб ООС 

для гуманитарных организаций.  
18.05.2021 начальница ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» приняла участие во встрече с 

премьер-министром Эстонии на КПВВ «Станица Луганская», где рассказала о работе 

гуманитарного центра «Пролиска-Станица Луганская» на КПВВ. 

 

Сектор «Счастье» 

В указанном периоде в гуманитарный центр «Пролиска-Счастье» обратилась 

маломобильная ВПЛ с инвалидностью из г. Луганск (НППТ), проживающая в пгт 

Петропавловка, по вопросу об оформлении паспорта гражданина Украины. При прохождении 

процедуры вклейки фотографии в паспорт по достижению 25 лет сотрудники ГМС пгт 

Новоайдар отказали женщине в проведении процедуры, так как данные о ней отсутствуют в 

государственном реестре. Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе необходимых документов 

для подтверждения личности женщины, а также оказали помощь в организации процедуры 

сканирования.  

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» получили обращение от малообеспеченной 

одинокой матери из пгт Петропавловка, воспитывающей двоих малолетних детей 2017 г.р. и 

2021 г.р., по вопросу о получении государственной помощи при рождении ребенка. После 

рождения ребенка в роддоме женщина не получила положенный ей набор для новорожденного 

ребенка. При оформлении денежной компенсации, эквивалентной стоимости набора для 

новорожденного ребенка, которая производится на банковский счет в «Приватбанке», 

женщине отказали в получении карты для социальных выплат, так как у женщины имеется 

задолженность по кредиту. 

20.05.2021 в с. Передельское медицинские работники одной из гуманитарных 

организаций осуществляли прием жителей села. В населенном пункте имеется ФАП, однако 

для консультации узкоспециализированных врачей и сдачи анализов местным жителям 

необходимо ехать в пгт Петропавловка, с которым отсутствует прямое транспортное 

сообщение (расстояние около 20 км).  
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В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» сообщают, что на территории 

пастбища с. Лобачево (н.п. с ограниченным доступом) местный житель обнаружил 

взрывоопасный предмет. В связи с необходимостью согласования режима прекращения огня, 

взрывотехники в течение 3-х дней не могли выехать в населенный пункт для утилизации 

объекта. После согласования режима тишины для проведения работ, специалисты смогли 

выехать и произвести утилизацию взрывоопасного предмета.  

В указанный период сотрудники ГЦ выявили, что в больнице пгт Петропавловка из-за 

недостаточного финансирования не хватает продуктов для обеспечения питания пациентов 

инфекционного и других стационарных отделений. Пополнение продуктами в больнице 

осуществляется сторонними донорами. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» передали в 

больницу продукты питания и одноразовую посуду, приобретенную за собственные средства. 

 

Сектор «Золотое» 
Сотрудники ГЦ оказали помощь в изменении способа получения пенсионных выплат на 

банковский счет 9 пожилым жителям г. Горское и Хутора Вольного (Золотое-4, г. Золотое).  

18.05.2021 сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение в налоговой инспекции г. 

Попасная двум пожилым маломобильным жителям Хутора Вольного (Золотое-4, г. Золотое) 

1940 г.р. и 1939 г.р. по вопросу о получении дубликата ИНН. (получила) 

Получено обращение от пожилой немобильной женщины из Золотого-1 (г. Золотое) 1961 

г.р. по вопросу об оформлении пенсионных выплат. Сотрудники ГЦ организовали выезд 

специалиста ПФУ для проведения необходимых процедур. Социальное сопровождение 

продолжается.   

В указанном периоде в гуманитарный центр обратились две малообеспеченные 

жительницы г. Горское с документально неподтвержденной инвалидностью по вопросу о 

прохождении процедуры переосвидетельствования инвалидности. Женщинам необходимо 

пройти плановую диспансеризацию для оформления необходимых документов. Сотрудники 

ГЦ оказали помощь в подаче документов бенефициаров в Попаснянскую ЦРБ для 

прохождения диспансеризации.  

К сотрудникам ГЦ «Пролиска-Золотое» обратилась пожилая маломобильная ВПЛ из г. 

Луганск (НППТ) 1942 г.р., проживающая в пгт Нижнее, по вопросу оформления группы 

инвалидности. Женщина имеет серьезное заболевание, в связи с которым перенесла 

ампутацию нижней конечности, из-за чего нуждается в оформлении реабилитационной карты 

для получения инвалидного кресла. Сотрудники ГЦ взяли женщину под социальное 

сопровождение.  

Сотрудники ГЦ приобрели лекарства в г. Лисичанск и доставили для 13 маломобильных 

бенефициаров, проживающих в с. Крымское. Так как в настоящее время единственная аптека, 

находящаяся в амбулатории с. Крымское закрыта, в связи с тем, что семейный доктор 

находится в отпуске, сотрудники ГЦ оказывают помощь в получении лекарств 

маломобильным жителям села.  

Сотрудники ГЦ приобрели и доставили инсулин из аптеки г. Попасная для 6 

инсулинозависимых маломобильных жителей Золотого-1 (г. Золотое), Золотого-2 (г. Золотое) 

и г. Горское.  

В указанном периоде сотрудники ГЦ сообщают о случаях нарушения режима 

прекращения огня вблизи с. Екатериновка, Золотое-4 (г. Золотое), Хутор Вольный (Золотое-4, 

г. Золотое),  

В указанный период продолжает отсутствовать водоснабжение на Хуторе Вольный по 

улице Хуторная и частично по улице Вторая Вольная, так как в связи с аварийным состоянием 

труб водопровода подача воды из Золотого-4 ограничена. Отсутствие подачи воды в Хуторе 

Вольном, где проживает 22 человека, продолжается с марта 2019 года. Сотрудники ГЦ 

ежедневно осуществляют доставку воды для немобильных и маломобильных жителей.   
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Сектор «Светлодарская дуга»  

Успешно завершено социальное сопровождение жителя п. Травневое (н.п. с 

ограниченным доступом) по вопросу об оформлении паспорта гражданина Украины, который 

был утрачен в ходе вооруженного конфликта. В указанном периоде мужчина получил паспорт 

гражданина Украины в форме ID-карты, а также выписку из Единого государственного 

демографического реестра.  

Завершено социальное сопровождение пожилого жителя п. Травневое 1959 г.р. по 

вопросу о замене паспорта гражданина Украины в связи с ветхостью. Сотрудники ГЦ 

сопроводили мужчину в Бахмутский отдел ГМС, для получения паспорта в форме ID-карты. 

Ведется работа по оформлению паспорта гражданина Украины для выезда за границу. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ получили обращение от одинокой пожилой 

маломобильной жительницы г. Светлодарск 1935 г.р. с просьбой оказать помощь в обмене 

пенсионного удостоверения в связи с ветхостью. Сотрудники ГЦ оказали женщине помощь в 

сборе пакета необходимых документов и записи в электронную очередь в ПФУ в г. Бахмут. 

Работа по кейсу продолжается. 
Получено обращение от одинокой пожилой жительницы пгт Луганское 1961 г.р. по 

вопросу об оформлении пенсионных выплат. Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе и подаче 

необходимых документов, а также в получении талона в электронную очередь ПФУ. 
В указанный период сотрудники ГЦ сообщают, что между с. Воздвиженка и пгт 

Мироновский был возобновлен блокпост с целью контроля передвижения военнослужащих и 

военного транспорта. Передвижение гражданского транспорта и местного населения 

блокпостом не регулируется. 
21.05.2021 сотрудники гуманитарного центра «Пролиска – Светлодарск» осуществили 

выдачу строительных материалов для ремонта пострадавшего в ходе вооруженного конфликта 

жилья 31 семье из п. Травневое и п. Гладосово (н.п. с ограниченным доступом).  
21.05.2021 в с. Троицкое произошел пожар на территории двух домов по адресу ул. 

Пушкина 19 и 20. В первом доме, в котором проживают две пожилые маломобильные 

женщины 1943 г.р. и 1931 г.р. сгорели 3 хозпостройки, коридор и крыша летней кухни. В доме 

по адресу улица Пушкина 20, в котором проживает пожилая пара с сыном, имеющим 

документально неподтвержденную инвалидность, сгорела крыша дома. Причины пожара 

выясняются. Сотрудники гуманитарного центра выдали пострадавшим семьям наборы для 

экстренной помощи и ремонта. 

В результате мониторингового визита в п. Травневое (население 76 человек) было 

выявлено, что в электротрансформаторе произошла поломка, из-за чего в 7 домах с 10.05.2021 

по 14.05.2021 отсутствовала подача электроэнергии. Поскольку служба РЭС не приезжает в 

населенный пункт по соображениям безопасности, местные жители самостоятельно 

устранили данную поломку.  
В указанный период сотрудники ГЦ оказали помощь в доступе к медицинским услугам 

для двух пожилых маломобильных жителей п. Гладосово 1953 г.р. и 1946 г.р. Сотрудники ГЦ 

организовали выезд медицинского работника к бенефициарам для проведения медицинского 

осмотра, назначения лекарств и вакцинирования против COVID-19.  

В процессе мониторингового визита в с. Возрождение (население 119 человек), местные 

жители сообщили, что время ожидания ответа диспетчера «скорой помощи» при наборе 

экстренного номера «103» может достигать около часа. Время прибытия бригады «скорой 

помощи» также составляет от 1,5 до 2 часов. Также, диспетчеры отказываются принимать 

заявку на вызов и выезжать к больным, имеющим симптомы заболевания COVID-19 в тех 

случаях, если заболевшие не обращались к семейному врачу. 

В связи с реструктуризацией Углегорской Теплоэлектростанции в г. Светлодарск и 

«Бахмутского Аграрного Союза» в п. Новолуганское, происходит сокращение рабочих мест.  
В указанный период сотрудники ГЦ сообщают о случаях нарушения режима 

прекращения огня вблизи п. Травневое и п. Гладосово, пгт Луганское, пгт Мироновский, г. 

Светлодарск и п. Новолуганское. Информация о разрушениях и жертвах среди мирного 

населения не поступала.  
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В указанный период на территории г. Попасная (ост.п. Калиново-Попасная) во дворе 

одного из жилых домов была найдена противотанковая мина. Житель дома обратился к 

военнослужащим, проживающим в населенном пункте, которые после приезда саперов 

вывезли взрывоопасный предмет. 

В г. Светлодарск проходит отлов бездомных животных для проведения бесплатной 

стерилизации под наблюдением специалистов. 
 

Сектор «Майорск» 
Завершено социальное сопровождение жительницы п. Жованка (пгт Зайцево) по вопросу 

об оформлении паспорта гражданина Украины. В 2015 году женщина своевременно не прошла 

процедуру вклейки фото в паспорт по достижению 45 лет, так как в населенном пункте велись 

активные боевые действия. В 2015 году пгт Зайцево относилось к г. Горловка (НППТ), 

поэтому женщина также не была внесена в Государственный реестр избирателей Бахмутской 

районной городской администрации. В указанный период сотрудники ГЦ осуществили 

социальное сопровождение женщины в ГМС г. Бахмут, где она получила паспорт гражданина 

Украины в форме ID-карты.  
В указанный период в ГЦ обратилась пожилая жительница п. Майорск (пгт Зайцево) 

1940 г.р с просьбой оказать помощь в оформлении загранпаспорта гражданина Украины. В 

ходе проверки документов выяснилось, что женщина имеет пенсионное удостоверение 

образца СССР, а в ее свидетельстве о рождении имеется ошибка. Сотрудники ГЦ записали 

женщину на прием в РАГС для получения свидетельства о рождении и ПФУ г. Бахмут для 

подачи заявления на получение пенсионного удостоверения. 

К сотрудникам ГЦ обратилась одинокая пожилая жительница п. Майорск 1953 г.р. с 

просьбой оказать помощь в восстановлении ИНН. Сотрудники ГЦ записали женщину в 

налоговую инспекцию г. Бахмут, а также оказали помощь в заполнении бланков необходимых 

документов.  

В указанный период сотрудники ГЦ осуществили социальное сопровождение в 

больницу г. Краматорск для одинокой пожилой маломобильной жительницы п. Майорск 1953 

г.р., имеющей серьезное заболевание, для прохождения лечения. 
В указанный период состоялось заседание областной комиссии по рассмотрению 

вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации за разрушенное в ходе 

вооруженного конфликта жилье. В результате заседания было рассмотрено 3 заявления по 

двум домовладениям в пгт Зайцево  и принято решение о выделении компенсации. 
В указанный период сотрудники ГЦ передали Центру первичной медицинской помощи 

г. Бахмут и Центру первичной медико-санитарной помощи Бахмутского района 216 и 288 

упаковок медицинского препарата соответственно, предоставленного сторонними донорами.  
Сотрудники ГЦ приобрели и доставили лекарства по программе «Доступные лекарства» 

для трёх пожилых маломобильных жителей п. Майорск.   

 

Сектор «Часов Яр» 

В указанном периоде получено обращение от жительницы с. Калмыковка 

Старобельского района Луганской области с просьбой оказать помощь в осуществлении 

процедуры вступления в наследство на дом. После смерти матери женщине в наследство 

остался дом в с. Боровское Луганской области. Из документов, которые могут служить 

подтверждением права собственности матери женщины на дом, имеется только акт о 

выделении участка земли под застройку. При обращении к нотариусу было выявлено, что 

данные об этом доме и его собственниках в государственном реестре отсутствуют. Нотариус 

оказала услуги в написании исковых заявлений для наследования дома в судебном порядке, 

однако из-за их некорректного составления судом дважды было вынесено постановление об 

отказе в рассмотрении дела и о возвращении иска без рассмотрения. Сотрудники ГЦ 

проконсультировали женщину о порядке обращения в суд по защите ее прав как наследника, 

оказана помощь в составлении заявления в суд для ознакомления с материалами дела. Ведется 

социальное сопровождение. 
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Организован доступ к медицинским услугам для 3-х немобильных бенефициаров из г. 

Часов Яр. Сотрудники ГЦ оказали помощь в организации выезда доктора по месту их 

проживания для осмотра и получения направления на медицинское обследование. 

Сотрудники ГЦ выдали средства индивидуальной защиты и гигиенический набор 

многодетной семье, проживающей в г. Константиновка.  

Сотрудники ГЦ передали Детскому отделению многопрофильной больницы 

интенсивного лечения в г. Бахмут, Пункту временного проживания людей, оказавшихся в 

сложных жизненных обстоятельствах, в г. Константиновка и Реабилитационному центру в с. 

Клещеевка 504, 57 и 36 упаковок медицинского препарата соответственно, предоставленного 

сторонними донорами.  

 

Сектор «Торецк» 

В указанный период сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Торецк» получили 

обращение от одинокой матери, относящейся к представителям ромских этнических 

меньшинств, по вопросу об оформлении персональной документации впервые для ее 

несовершеннолетнего сына 2007 г.р. Сотрудники ГЦ оказали помощь в получении справки о 

регистрации места проживания и подаче документов в ГМС. 

В указанный период в ГЦ «Пролиска-Торецк» обратилась пожилая маломобильная 

женщина с инвалидностью из г. Железное 1960 г.р. с просьбой оказать помощь в замене 

паспорта гражданина Украины в связи с непригодностью к использованию. Сотрудники ГЦ 

оказали помощь в получении справки о регистрации места проживания и подаче пакета 

документов в ГМС. 

Успешно завершено социальное сопровождение пожилого ВПЛ из г. Донецк (НППТ) 

1952 г.р. по вопросу об оформлении справки ВПЛ и пенсионных выплат. Мужчина получил 

справку ВПЛ, также были начислены пенсионные выплаты. Ведется социальное 

сопровождение по вопросу об оформлении загранпаспорта гражданина Украины.  

Оказана помощь в оформлении паспорта гражданина Украины впервые для 

маломобильного несовершеннолетнего мальчика 2007 г.р. из г. Торецк, получившего 

инвалидность вследствие обстрела города в 2014 году. Мальчик получил паспорт гражданина 

Украины в форме ID-карты и справку о регистрации места проживания.  

В указанный период сотрудники ГЦ оказали помощь в восстановлении паспорта 

гражданина Украины маломобильному мужчине с инвалидностью из пгт Пивничное. Получен 

паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, а также справка о регистрации места 

проживания.   

Завершено социальное сопровождение мужчины из пгт Нелеповка, получившего 

психологическую травму в ходе обстрела населенного пункта в 2014 году, по вопросу об 

оформлении группы инвалидности. Сотрудники ГЦ также оказали помощь в подаче 

документов в УСЗН для начисления социальных выплат по инвалидности, а также в 

получении направления в психоневрологический диспансер для прохождения стационарного 

лечения.  

В указанный период наблюдались случаи нарушения режима прекращения огня вблизи 

пгт Новгородское, г. Торецк, п. Шумы, пгт Пивничное и пгт Пивденное.  Информации о 

разрушениях и жертвах среди мирного населения не поступало. 
 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 

Успешно завершено социальное сопровождение маломобильного пожилого мужчины 

1940 г.р. из п. Опытное (н.п. с ограниченным доступом) по вопросу восстановления 

утраченной персональной документации. Мужчина получил паспорт гражданина Украины в 

форме ID-карты. Сотрудники ГЦ также оказали социальное сопровождение мужчине в 

налоговой инспекции для написания и подачи заявления для оформления ИНН.  

В указанном периоде получено обращение от малообеспеченного маломобильного 

жителя г. Авдеевка с документально неподтвержденной инвалидностью с просьбой оказать 

помощь в восстановлении паспорта гражданина Украины в связи со своевременно не 
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пройденной процедурой вклейки фотографии в паспорт. В 2014 году мужчина получил 

осколочное ранение спины в результате вооруженного конфликта. Сотрудники ГЦ взяли 

бенефициара под социальное сопровождение.  

В указанный период сотрудники ГЦ оказали помощь в помещении в частное 

специализированное учреждение двух пожилых маломобильных жительниц г. Авдеевка 1935 

г.р и 1938 г.р., нуждающихся в стороннем уходе. 

17.05.2021 в с. Нетайлово вблизи жилых домов было произведено 17 выстрелов из 

тяжелого орудия. Во время обстрела люди были очень напуганы, укрывались в подвалах своих 

домов вместе с домашними животными. 

 

Сектор «Марьинка» 

В гуманитарный центр «Пролиска-Марьинка» обратился специалист по социальной 

работе Марьинского района центра социальных служб для семьи, детей и молодежи с 

просьбой оказать помощь в получении паспорта гражданина Украины для 

несовершеннолетнего мальчика 2006г.р., проживающего в г. Марьинка. Мать ребенка умерла 

в 2017 году, а местонахождение отца неизвестно, мальчик проживает со своей бабушкой. При 

обращении в ГМС г.Курахово, самостоятельно, специалисты отказали мальчику в приеме 

документов из-за необходимости предоставить в оригинале паспорта отца. Сотрудники ГЦ 

взяли мальчика под социальное сопровождение.  
20.05.2021 в г. Красногоровка (население 9788 человек) начало функционировать 

мобильное отделение «Ощадбанка». Стационарное отделение банка прекратило свою 

деятельность в 2014 году в связи с ведением боевых действий на территории населенного 

пункта. 
В связи с тем, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №277, адресная 

доставка пенсионных выплат и их получение на почтовом отделении предусмотрена только 

для отдельных категорий населения, жители сел, относящихся к Степнянскому 

старостинскому округу (с. Тарамчук, с. Степное, с. Березовое, с. Сладкое), испытывают 

трудности с получением пенсионных выплат на банковский счет. Так как в селах отсутствуют 

отделения банков и банковские терминалы, для получения данных услуг необходимо 

добираться в г. Угледар, откуда последний рейс автобуса осуществляется в 13:00. В связи с 

этим сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» отправили сообщение на официальный сайт 

«Приватбанка» с просьбой рассмотреть возможность установки банкомата в с. Степное, 

который функционировал в селе до начала вооруженного конфликта. 17.05.2021 получен ответ 

от «Приватбанка» в котором сообщается, что банк рассмотрит возможность установки 

банкомата в данной локации в течение месяца. 

Получено обращение от пожилой жительницы г. Марьинка 1961 г.р. с просьбой оказать 

помощь в прохождении МСЭК для замены категории группы инвалидности по общему 

заболеванию на категорию инвалидности в связи с ранением. В 2017 году женщина получила 

огнестрельное ранение, находясь вблизи своего дома.  Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе 

и подаче необходимого пакета документов, а также в прохождении МСЭК в г. Мариуполь, где 

женщине установили категорию инвалидности, полученной вследствие ранения. 

17.05.2021 сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям начали 

ремонтные работы по восстановлению кровли Марьинского районного центра детско-

юношеского творчества. С 2014 года кровля здания центра несколько раз была повреждена в 

ходе обстрелов.  
Сотрудники ГЦ оказали помощь жительнице г. Марьинка с инвалидностью из семьи, 

находящейся в сложных жизненных обстоятельствах, в организации транспортировки в 

медицинский центр г. Покровск для прохождения медицинского обследования.  
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» приобрели и доставили лекарственные 

препараты для 20 маломобильных жителей с. Тарамчук, г. Марьинка и г. Красногоровка. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ “Пролиска-Марьинка” сообщают о нарушении 

режима прекращения огня вблизи г. Марьинка, г. Красногоровка и с. Тарамчук. Информации 

о жертвах среди мирного населения не поступало. 
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В указанный период начальница ГЦ «Пролиска-Марьинка» прошла два онлайн-тренинга 

на темы социального предпринимательства и конкурентоспособности, а также культуры 

толерантности. 

 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
Оказана помощь в восстановлении персональной документации в связи с утерей для 

малообеспеченной жительницы с. Орловское. Сотрудники ГЦ оказали женщине социальное 

сопровождение в ГМС г. Мариуполь для получения паспорта гражданина Украины в форме 

ID-карты.   

В гуманитарный центр обратилась маргинализованная жительница пгт Новотроицкое с 

просьбой оказать помощь в оформлении персональной документации. Женщина никогда не 

имела паспорт гражданина Украины, а паспорт гражданина СССР был утрачен 10 лет назад. 

Сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение в ГМС г. Волноваха, где женщине 

сообщили о необходимости установить принадлежность к гражданству Украины в судебном 

порядке, так как для процедуры сканирования женщина не имеет необходимых документов, 

которые могли бы подтвердить ее личность. Готовится перенаправление на БФ «Право на 

защиту».  

В с. Лебединское (население 280 человек) остается актуальной проблема отсутствия 

централизованного водоснабжение. Ранее вода поступала из г. Мариуполь, однако в ходе 

вооруженного конфликта водопровод был повреждён, и подача воды была прекращена. Раз в 

неделю подвоз воды жителям села осуществляется благотворительной организацией «ADRA». 

Жители с. Гранитное с населением 2724 человека продолжают испытывать трудности 

в связи с неудобным транспортным сообщением. Рейс в г. Волноваха осуществляется 

только один раз в неделю, из-за чего многие жители села не могут стать на учет в Центр 

занятости, а также попасть к узким специалистам в Центральную районную больницу. 

Также сообщается, что автобус в г. Мариуполь не имеет достаточное количество посадочных 

мест, из-за чего не все желающие могут им воспользоваться.  

 


