Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
14.06.2021 по 20.06.2021
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

● 12.06.2021 в п. Опытное (н.п. с ограниченным доступом) в связи с аварией на линии
электропередач отсутствует электроэнергия. Сотрудниками службы ДТЭК была
составлена заявка на согласование режима тишины. По состоянию на 20.06.2021
электричества в поселке нет. Представители городской ВГА г. Авдеевка подали заявки
на согласование режима тишины, выезд ремонтной бригады запланирован на
22.06.2021.
● 16.06.2021 Кабинет министров Украины отменил обязательную самоизоляцию и
обсервацию, а также установку приложения для прохождения самоизоляции «Вдома»
при пересечении государственной границы и КПВВ в сторону ППТ. Сотрудники ГЦ
«Пролиска-Станица Луганская» сообщают о людях, которые продолжают
Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии указания названия Организации:
Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org
стр. 1 из 8

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

предоставлять платную помощь в установке приложения «Вдома», распространяя
ложную информацию вблизи восстановленной части моста через р. Северский Донец о
необходимости установки приложения. Сотрудниками ГЦ в нейтральной зоне
проводилась работа по информированию людей об отсутствии необходимости
прохождения самоизоляции с приложением «Вдома».
19.06.2021 во время обстрела г. Авдеевка мужчина 1989 г.р., находясь на
огородном участке своего дома по улице Колосова, получил огнестрельное ранение
теменной части головы. Бригада «скорой помощи» отказалась выезжать по адресу,
попросив вывезти мужчину самостоятельно к многоэтажной части города.
Родственники доставили мужчину в безопасную часть города, где его забрала «скорая
помощь». В больнице мужчине оказали медицинскую помощь, в данное время
мужчина находится дома.
В указанном периоде гуманитарной миссией «Пролиска» оказана помощь в
пересечении линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах
для 1796 человек, из них дети до 4-х лет - 88, лица 18-59 лет - 130, лица 60+ - 1578, в том
числе лица с инвалидностью - 919. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019
года было перевезено 224 745 человек.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 35
мониторинговых визитов в дачный массив «Ольховские дачи», с. Югановка, с.
Колесниковка, с. Нижняя Ольховая, с. Теплое, г. Часов Яр, с. Калиновка, с. Григорьевка,
с. Клещеевка, с. Бахмутовка, с. Царевка, с. Деменково, с. Дубовое, с. Боброво, с.
Войтова, Передельские дачи, с. Возрождение, с. Воздвиженка, с. Криничное, с.
Мироновка, п. Роты, с. Троицкое, г. Попасная (ост.п.Калиново-Попасная), с. Розовка, с.
Пищевик, с. Черненко, СТ Мрия, с. Гранитное, с. Лебединское, с. Богдановка, Золотое1 (г. Золотое), пгт Зайцево (п. Пески-2, п. Майорск), с. Кодема, г. Бахмут.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 45
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 вдоль линии разграничения.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 3
социальных сопровождения по вопросу получения электронного пропуска,
необходимого для пересечения линии разграничения. 1 бенефициару помогли ускорить
обработку ранее оформленной заявки на электронный пропуск.
В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии оказывали помощь в установке
мобильного приложения «Вдома» для прохождения самоизоляции 15 пожилым и
маломобильным людям, которые возвращались с НППТ.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 12 анкет на
получение денежной помощи от УВКБ ООН в с. Болотенное, с. Пшеничное и дачном
массиве «Ольховские дачи», с. Гранитное, с. Павлополь.
В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 149 человек.
В течение отчетного периода индивидуальную помощь психологов Пролиски получило
130 человек, для 112 из них это было частью пролонгированной программы
психологической поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога
на этой неделе, 17 получили дистанционную помощь по видео или аудио связи
(телефон, скайп, вайбер и тп) и 110 человек получили помощь очно. Из всех,
получивших помощь, 96 бенефициаров женского пола и 34 мужского, 42 ребенка и 26
пожилых людей. Среди основных тем обращений - последствия переживания
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психологически травмирующих событий; тревожные и депрессивные состояния; страх
и панические атаки; горевание (в том числе острое); проблемы со сном;
самоповреждающее поведение; СГОН; одиночество; созависимые отношения;
эмоциональное выгорание; конфликты в семье; проблемы отношений; проблемы
воспитания и развития детей и подростков. Нуждавшимся оказывалась первая
психологическая помощь (ППП).

Сектор «Станица Луганская»
В ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» обратилась пожилая маломобильная ВПЛ из
дачного массива «Ольховские дачи» 1957 г.р. по вопросу продления адресной помощи.
Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе пакета документов, заполнении бланков для
возобновления адресной помощи и в отправке пакета документов по почте в УСЗН
Новоайдара.
В ходе мониторингового визита в с. Теплое (население 811 человек) было выявлено, что
ранее жители населённого пункта имели доступ к банковским услугам в соседнем с.
Нижнетеплое (расстояние около 8 км), однако в связи с закрытием отделения «Ощадбанка»
жителям необходимо ехать в пгт Петропавловка, куда автобусный рейс осуществляется 1 раз
в день чего недостаточно для населения.
14-15.06.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в
пересечении КПВВ «Станица Луганская» в сторону ППТ для 3-х пожилых людей. Женщине
из г. Краснодон (НППТ) 1960 г.р., женщине г. Ровеньки (НППТ) 1946 г.р. и маломобильному
мужчине 1946 г.р. направлявшемуся в г. Харьков, временно предоставили смартфоны для
установки приложения «Вдома». Маломобильному мужчине из г. Первомайск (НППТ) 1946
г.р. предоставили инвалидное кресло и сопроводили вне очереди через сервисную зону КПВВ.
Также оказана помощь в пересечении линии разграничения в сторону НППТ для
маломобильного жителя г. Луганск (НППТ) 1950 г.р. и маломобильной женщины из г. Изюм
с нарушением зрения.
14.06.2021 одна женщина была вынуждена остаться на ночь в нейтральной зоне на КПВВ
«Станица Луганская» в связи с отсутствием электронного пропуска и невозможностью
вернуться назад на НППТ с пропиской на ППТ. На следующий день женщина смогла досрочно
оформить электронный пропуск и направилась домой на ППТ.
14.06.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в
организации специализированного медицинского транспорта для посещения ЦРБ пгт Станица
Луганская пожилой жительницы с. Болотенное (н.п. с ограниченным доступом) 1960 г.р. для
прохождения обследования и уточнения диагноза.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в доступе к
медицинским услугам для маломобильного мужчины с инвалидностью из г. Ровеньки
(НППТ). Сотрудники ГЦ оказали помощь в прохождении необходимых для пересечения
КПВВ в сторону ППТ процедур, а затем сопроводили мужчину в ЦРБ пгт Станица Луганская
для прохождения медицинской комиссии и в г. Славянск для прохождения лечения.
Cотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» купили и доставили медикаменты для
пожилой маломобильной жительницы с. Пшеничное 1955 г.р.
В указанный период в процессе мониторингового визита в с. Югановка (население 85
человек) было выявлено, что жители села посещают семейного врача из ЦРБ пгт Станица
Луганская, который начал вести приемы в местной амбулатории с. Камышное 1 раз в неделю.
Для посещения семейного врача жителям с. Югановка требуется преодолеть 6 км пешком или
нанять частный транспорт.
В указанный период было принято решение о закрытии учебно-воспитательного
комплекса в с. Камышное, которое посещали около 40 детей. Ученики будут переведены в
учебные заведения соседних населенных пунктов с. Нижняя Ольховая и с. Валуйское, куда их
планируется доставлять школьным автобусом. Учителя Камышанского учебновоспитательного комплекса также трудоустраиваются в школы соседних населенных пунктов.
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Сектор «Счастье»
Успешно завершено социальное сопровождение пожилого маломобильного мужчины из
пгт Петропавловка 1957 г.р. по вопросу восстановления персональной документации. В
указанный период мужчина получил ИНН. Планируется также оказать помощь в оформлении
пенсионных выплат.
В ГЦ «Пролиска-Счастье» обратился мужчина из г. Луганск (НППТ) с просьбой оказать
помощь в транспортировке его маломобильного родственника до КПВВ «Станица Луганская»
для пересечения линии разграничения в сторону НППТ для дальнейшего обеспечения ухода и
лечения. Сотрудники ГЦ оказали помощь в транспортировке мужчины до КПВВ «СтаницаЛуганская».
В ходе мониторинговых визитов в с. Войтово (население 279), с. Деменково (население
58 человек) и с. Дубовое (население 12 человек) (24 км) было выявлено, что в данных н.п.
отсутствуют аптеки, медицинские учреждения, а семейные врачи не осуществляют выезды в
данные села. Транспортное сообщение в данных н.п. также отсутствует. Также сообщается,
что в с. Войтово около 7 детей не имеют доступа к дошкольному образованию из-за отсутствия
транспортного сообщения. Ближайший детский сад находится в пгт. Петропавловка
(расстояние около 10 км).
На территории Передельского сельского совета (Счастьенская ОТГ) находится 15
садовых товариществ (СТ), из них жители 2-х СТ сообщают о частых отключениях
электроэнергии на период до 24 часов (за последние три месяца таких отключений было около
10 раз). Жители также сообщают об участившихся случаях воровства в домах, хозяева которых
временно отсутствуют, а также в тех, которые были оставлены в ходе вооруженного
конфликта.
В указанном периоде сотрудники ГЦ обеспечили доступ к медицинским услугам для
ВПЛ с инвалидностью, проживающем в СТ «Нефтянник». Сотрудники ГЦ оказали социальное
сопровождение мужчине в больнице г. Лисичанск для прохождения медицинского
обследования.
В ходе мониторингового визита в пгт Трехизбенка (население 1430 человек) было
выявлено, что в местной амбулатории закрылась манипуляционная кабинет, в которой ранее
проводились инъекционные процедуры. Теперь в амбулатории делают лишь экстренные
инъекции. Для прохождения инъекционной терапии жителям необходимо поступать на
дневное стационарное отделение больницы пгт Новоайдар.
В указанном периоде сотрудники полиции обнаружили в одном из жилых домовладений
на территории с. Боброво схрон с боеприпасами. Взрывоопасные предметы были изъяты
сотрудниками правоохранительных органов.
16.06.2021 на территории Передельских дач состоялась групповая консультация на тему:
«Порядок оформления электронного пропуска для пересечения линии разграничения.
Порядок пересечения КПВВ», в которой приняли участие 4 человека, 3 из которых являются
ВПЛ.
17.06.2021 сотрудники ГЦ выдали тарпаулин, предоставленный УВКБ ООН, жителям
многоэтажного дома в пгт Трехизбенка, крыша которого была повреждена в результате
обстрелов.

Сектор «Золотое»
В указанный период сотрудники ГЦ выдали строительные материалы для ремонта
жилых домов, пострадавших в ходе вооруженного конфликта, 19-ти жителям с. Орехово, с.
Екатериновка и Хутора Вольного, Золотое-4 (г. Золотое).
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Золотое» сообщили, что в н.п. Золотое-1 (г. Золотое) с
населением 4552 человека остается актуальным отсутствие детского врача. Также в
населенном пункте работает только один семейный врач, второй семейный доктор уволился
01.06.2021.
Успешно завершено социальное сопровождение одинокого пожилого маломобильного
жителя пгт Тошковка 1957 г.р., находящегося в отделении сестринского ухода больницы г.
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Горское. В указанный период мужчина получил справку из МСЭК о установлении группы
инвалидности.
В указанном периоде сотрудники ГЦ взяли рецепты на инсулин в больнице г. Попасная
и адресно доставили препарат 15 одиноким маломобильным инсулинозависимым жителям г.
Горское, пгт Тошковка, г. Золотое.
В указанный период в ГЦ обратился немобильный житель пгт Камышеваха по вопросу
оформления группы инвалидности. Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе и подаче
документов на МСЭК г. Лисичанск.
Сотрудники ГЦ сообщают о продолжающихся случаях нарушения режима прекращения
огня вблизи с. Екатериновка, Хутора Вольного, Золотое-4 (г. Золотое) и с. Новоалександровка.
Информации о разрушениях и жертвах среди мирного населения не поступало.

Сектор «Светлодарская дуга»
В указанном периоде сотрудникам ГЦ стало известно, что в связи с отсутствием врачаофтальмолога в Светлодарской многопрофильной больнице на полставки проводит проверку
остроты зрения при медосмотрах медсестра, если у обратившихся нет жалоб. В случаях
необходимости проведения более тщательного офтальмологического осмотра и диагностики
люди вынуждены обращаться к окулистам в г. Бахмут, г. Краматорск.
В указанный период в гуманитарный центр «Пролиска-Светлодарск» обратилась
пожилая одинокая жительница г. Светлодарск 1938 г.р. с просьбой оказать помощь в
прохождении медицинского обследования для оформления государственной помощи
одиноким лицам, достигшим 80 лет, которые нуждаются в уходе. В указанном периоде
сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение бенефициара к семейному и
узкоспециализированному врачам для прохождения медицинского осмотра. Социальное
сопровождение продолжается.
Получено обращение от одинокой пожилой маломобильной жительницы г. Светлодарск
1930 г.р. с просьбой оказать помощь в прохождении медицинского обследования.
Родственники женщины выехали за границу в начале вооруженного конфликта из-за
обстрелов населенного пункта. Уход за ней оказывают соседи. Сотрудники ГЦ сопроводили
женщину к узкоспециализированному специалисту для проведения медицинского осмотра и
получения консультации.
В ходе мониторингового визита в с. Возрождение жители сообщили, что время приезда
бригады «скорой помощи» занимает около часа в связи плохим качеством дорожного
покрытия.
В указанный период наблюдаются случаи нарушения режима прекращения огня вблизи
п. Травневое, п. Гладосово, г. Светлодарск, п. Новолуганское. Информации о разрушениях и
жертвах среди мирного населения не поступало.

Сектор «Майорск»
Успешно завершено социальное сопровождение пожилой маломобильной жительницы
п. Майорск (пгт Зайцево) 1944 г.р. по вопросу оформления пенсионного удостоверения. Ранее
женщина имела пенсионное удостоверение образца СССР. Ведется дальнейшая работа по
оформлению персональной документации.
Сотрудники ГЦ оказали помощь 3 одиноким пожилым маломобильным жителям п.
Бахмутка (пгт Зайцево) 1940 г.р., 1934 г.р., 1932 г.р. в оформлении государственной
социальной помощи одиноким лицам, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в
стороннем уходе. Сотрудники ГЦ организовали посещение отделения «Ощадбанк» в п.
Майорск для получения справок о расчетном счете.
Успешно завершено социальное сопровождение пожилой ВПЛ, проживающей в п.
Жованка (пгт Зайцево), 1957 г.р. по вопросу получения задолженности по пенсионным
выплатам за период с 01.12.2017 по 01.04.2018. Ранее Бахмутско-Лиманское Управление ПФУ
сообщало о невозможности выплаты задолженности за указанный период ввиду отсутствия
«отдельного порядка», предусмотренного Постановлением КМУ №335 от 25.04.2018. После
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многочисленных обращений сотрудников ГЦ «Пролиска-Майорск» на официальные
электронные адреса уполномоченных государственных органов был получен положительный
ответ от главного управления пенсионного фонда Украины в Донецкой области о
необходимости погашения данной задолженности перед бенефициаром. В июне женщине
была выплачена задолженность по пенсионным выплатам в полном объеме за период с
01.12.2017 по 01.04.2018.
В указанный период начальник гуманитарного центра приняла участие в работе
комиссии по обследованию разрушенного вследствие вооруженного конфликта жилья на
территории пгт Зайцево, в результате которого было обследовано 1 домовладение в п.
Жованка (пгт Зайцево). По решению членов комиссии данное домовладение было признано
полностью разрушенным и не пригодным к проживанию.
Сотрудники ГЦ доставили медицинские препараты из аптеки в г. Бахмут для пожилой
жительницы с. Пески-2 (пгт Зайцево) 1936 г.р., которая в данный момент находится на
стационарном лечении в больнице г. Светлодарск.

Сектор «Часов Яр»
В указанный период сотрудники ГЦ оказали помощь пожилой ВПЛ из г. Светлодарск
1936 г.р., проживающей в г. Часов Яр, в оформлении адресной помощи, а также переводе
пенсионного дела по новому месту жительства в связи с переездом. Сотрудники ГЦ оказали
социальное сопровождение в ПФУ, УСЗН г. Бахмут для получения справки ВПЛ, в
«Ощадбанк» для открытия расчетного счета, а также в ЦНАП г. Часов Яр для подачи заявления
на получение адресной помощи.
Сотрудникам ГЦ стало известно, что Донецкая областная МСЭК продолжает принимать
документы на рассмотрение, однако проведение заседаний комиссии временно
приостановлено. Ориентировочно до 30.08.2021. Дата проведения комиссий после
возобновления работы будет сообщаться в телефонном режиме.
В ходе мониторингового визита в с. Калиновка (население 565 человек) было выявлено,
что в село не выезжает семейный врач из Часовоярской городской больницы в связи с
загруженностью и отсутствием собственного транспортного средства, а специализированный
медицинский транспорт выезжает только к пациентам с симптомами заражения COVID-19.
Ранее на дом к пациентам на велосипеде выезжала медсестра местной амбулатории, но на
данный момент ее должность была сокращена. В с. Григорьевка (население 17 человек)
отсутствует аптека и ФАП, жители не имеют возможности приобрести средств
индивидуальной защиты в н.п. Также в связи с отсутствием транспортного сообщения с г.
Часов Яр, где расположена ближайшая больница, некоторые жители села не имеют
медицинской декларации с семейным врачом.
В с. Клещеевка (население 455 человек) ухудшился доступ к дошкольному образованию.
Ранее школьный автобус отвозил детей в детский сад с. Ивановское (расстояние 12 км), однако
сейчас автобус возит детей в г. Бахмут, не заезжая в село.

Сектор «Торецк»
Успешно завершено социальное сопровождение двух представителей ромских
этнических меньшинств, один из которых несовершеннолетний 2007 г.р. из г. Торецк и пгт
Петропавловка по вопросу оформления персональной документации впервые. 18.06.2021
бенефициары получили паспорт гражданина Украины в форме ID-карты.
Завершено социальное сопровождение пожилой одинокой маломобильной женщины с
инвалидностью из г. Торецк 1958 г.р. по вопросу оформления загранпаспорта гражданина
Украины. Сотрудники оказали женщине социальное сопровождение в ГМС, где документ был
получен.
Получено обращение от ВПЛ из г. Донецк (НППТ), мужчины с инвалидностью из пгт
Пивничное и пожилой жительницы пгт Новгородское 1951 г.р. по вопросу оформления
загранпаспорта гражданина Украины. Сотрудники ГЦ оказали помощь бенефициарам в
регистрации в электронную очередь в ГМС и подаче необходимого пакета документов.
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В указанный период обратилась одинокая мать из пгт Петровка с просьбой оказать
помощь в оформлении паспорта гражданина Украины для ее несовершеннолетней дочери
2006 г.р. Сотрудники ГЦ оказали помощь в получении справки о регистрации места
проживания и подаче необходимых документов в ГМС.
В гуманитарный центр обратилась пожилая маломобильная ВПЛ из г. Донецк (НППТ),
проживающая в г. Торецк, 1957 г.р. по вопросу оформления загранпаспорта. Сотрудники ГЦ
оказали помощь в регистрации на электронную очередь в ГМС, а также в сборе и подаче
документов.
В указанный период сотрудники ГЦ сообщают о нарушении режима прекращения огня
вблизи пгт Новгородское, г. Торецк, п. Шумы, пгт Пивничное, пгт Пивденное, пгт
Новгородское, г. Железное. Информации о разрушениях и жертвах среди мирного населения
не поступало.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
16.06.2021 по просьбе представителей комиссии по обследованию жилья Авдеевской
ОТГ сотрудниками ГЦ «Пролиска-Авдеевка» было обследовано домовладение жительницы п.
Опытное (н.п. с ограниченным доступом), проживающей в г. Авдеевка, с целью дальнейшей
подачи документов на оформление компенсации за разрушенное жилье.
Сотрудникам ГЦ стало известно, что бригада «скорой помощи» отказалась приезжать на
вызов жительницы п. Опытное, после чего женщина была доставлена в больницу г. Авдеевка
сотрудниками группы СИМИК. В данный момент женщина находится в палате интенсивной
терапии авдеевской городской больницы.
В процессе мониторингового визита в с. Водяное (н.п. с ограниченным доступом)
продолжают быть актуальными проблемы с доступом к медицинским услугам. В населенном
пункте отсутствует ФАП, а ближайшая амбулатория находится в с. Первомайское. Семейный
врач не проводит выездных приемов. Также сообщается о неудобном графике автобуса,
курсирующего в г. Селидово (обратный последний рейс в 11:30), что создает препятствия в
получении медицинских и социальных услуг для жителей данного населенного пункта.
Жители п. Пески (н.п. с ограниченным доступом) сообщают, что в местных колодцах
после обильных осадков появилась вода, однако она не пригодна для питья. Жители также
жаловались на частые порывы линий электропередачи из-за проезда по ним военной техники
(провода лежат по земле или на опорах в 1 метре от земли).

Сектор «Марьинка»
15.06.2021 начальник ГЦ «Пролиска-Марьнка» приняла участие в заседании комиссии
по обследованию поврежденного и разрушенного вследствие вооруженного конфликта жилья
в г. Марьинка, на которой было составлено 19 соответствующих актов по рассмотренным
заявлениям.
В указанный период сотрудники ГЦ обеспечили доступ к медицинским услугам для трёх
маломобильных жителей г. Марьинка и с. Степное, имеющих серьезное заболевание.
Сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение и транспортную поддержку
бенефициарам в медицинский центр г. Покровск, городскую больницу г. Мирноград и г.
Угледар для прохождения обследования и госпитализации.
Успешно завершено социальное сопровождение маломобильной жительницы с.
Галицыновка по вопросу оформления группы инвалидности. Сотрудники ГЦ «ПролискаМарьинка» оказали женщине социальное сопровождение в МСЭК г. Мирнограда, где по
заключению комиссии ей была присвоена группа инвалидности, а также получена
индивидуальная карта реабилитации.
В указанном периоде наблюдается нарушение режима прекращения огня вблизи г.
Марьинка, г. Красногоровка, с. Тарамчук (н.п. с ограниченным доступом). Информации о
разрушениях и жертвах среди мирного населения не поступало.
В указанный период сотрудники ГЦ оказали помощь в приобретении и доставке
лекарственных препаратов по программе «Доступные лекарства» для 6 маломобильных
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жителей с. Тарамчук и 8 маломобильных жителей с. Степное. Также для бенефициаров были
закуплены и доставлены продукты питания и бытовая химия.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
В процессе мониторингового визита в с. Богдановка (население 8 человек) местные
жители сообщают о трудностях с доступом к административным и социальным услугам. С.
Николаевка является ближайшим населенным пунктом, в котором жители могут их получить,
однако из-за отсутствия транспортного сообщения между селами жители вынуждены
нанимать частный транспорт, стоимость которого составляет 400 грн.
В указанный период в гуманитарный центр обратилась пожилая пара 1950 г.р. и 1951 г.р.
из с. Новогнатовка с просьбой оказать помощь в прохождении медицинского обследования.
Бенефициары маломобильны и имеют серьезные заболевания. Сотрудники ГЦ совершили
выезд к бенефициарам, где проконсультировали их об особенностях прохождения
медицинского обследования. Планируется социальное сопровождение.
В ходе мониторингового визита в с. Пищевик (население 18 человек) местные жители
сообщили о затрудненном доступе к питьевой воде. Вода в местных колодцах, с их слов,
непригодна для питья, а ближайший магазин, где можно ее приобрести, находится в с.
Павлополь на расстоянии 2 км. 12 из 18 жителей села являются пожилыми и не имеют
возможности приобретать и доставлять питьевую воду себе домой на постоянной основе. В с.
Лебединское (население 280 человек) также имеются проблемы с доступом к питьевой воде
для жителей, которые не имеют колодцы и скважины на территории своих домовладений. В
селе имеется только один колодец с питьевой водой, а ближайший магазин, где можно купить
ее, находится в г. Мариуполь (расстояние 8 км).
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