Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
28.06.2021 по 04.07.2021
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
● 01.07.2021 в результате обстрела произошло возгорание дома в г. Авдеевка. Пожар был
устранен прибывшими специалистами, пострадавших нет.
● 02.07.2021 во ходе обстрела г. Авдеевка получили повреждения 2 домовладения по
улице Соборной. В одном из них, расположенном по адресу ал. Соборная, 253,
повреждено остекление, забор и хозяйственные постройки. Оценить повреждения
второго дома на данный момент не удалось. Жители улиц Некрасова, Леваневского и
Колосова во время обстрела были вынуждены эвакуироваться в подвалы своих домов.
Информации о жертвах не поступало.
● В указанном периоде гуманитарной миссией «Пролиска» оказана помощь в
пересечении линии разграничения на КПВВ «Станица Луганская» на электрокарах
для 2235 человек, из них дети до 4-х лет - 107, лица 18-59 лет - 169, лица 60+ - 1959, в
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том числе лица с инвалидностью - 1142. Всего с момента запуска электрокаров в августе
2019 года было перевезено 229 510 человек.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 18
мониторинговых визитов в с. Нижнетеплое, с. Ольховое, с. Макарово, с. Вершина, с.
Дача, пгт Пивденное (Чёрный Бугор), п. Шумы, пгт Пивничное, с. Новомихайловка, с.
Карловка, с. Сладкое, с. Черненко, с. Пищевик, пгт Новотроицкое, пгт Тошковка, пгт
Нижнее, г. Горское, с. Екатериновка.
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 10
социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска,
необходимого для пересечения линии разграничения. 2 бенефициарам помогли удалить
из базы электронный пропуск с ошибкой, 1 бенефициару оказали помощь в составлении
и отправке заявления в Координационный центр г. Старобельск для разблокировки
заявки на электронный пропуск.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 23 анкеты на
получение денежной помощи от УВКБ ООН в дачном массиве «Ольховские дачи», пгт
Трехизбенка, г. Часов Яр, г. Бахмут, г. Красногоровка, с. Степное, пгт Мироновский, с.
Орехово, п. Опытное.
В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 186 человек.
В указанном периоде 107 человек получили индивидуальную психологическую
помощь, для 87 из них это было частью пролонгированной программы психологической
поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 13
получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и
т.п.) и 94 человек получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 76
бенефициаров женского пола и 31 мужского, 38 детей и 18 пожилых людей. Среди
основных тем обращений - последствия переживания психологически травмирующих
событий (в том числе свежих); тревожные и депрессивные состояния (в том числе
постковидные); страх; горевание; суицидальные мысли; самоповреждающее поведение;
СГОН; одиночество; эмоциональное выгорание; сложности в принятии жизненного
решения; агрессия и гнев; конфликты в семье; проблемы воспитания и развития детей и
подростков. Нуждавшимся, большинство из которых были свидетелями недавних
обстрелов, оказывалась первая психологическая помощь (ППП).

Сектор «Станица Луганская»
Успешно завершено социальное сопровождение пожилой маломобильной женщины с
инвалидностью из с. Ольховое 1957 г.р. по вопросу восстановления персональной
документации в связи со своевременно непройденной процедурой вклейки фотографии в
паспорт. Сотрудники ГЦ оказали помощь в транспортировке женщины на инвалидном кресле
в ГМС пгт Станица Луганская, где она получила паспорт гражданина Украины в форме IDкарты.
В процессе мониторингового визита в с. Нижнетеплое (население 1932 человека) было
выявлено, что в здании местного ЦПАУ была подключена электроэнергия. Теперь жители
смогут получать больший спектр административных и социальных услуг, однако для
оформления справки ВПЛ по-прежнему необходимо обращаться в УСЗН пгт
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Новоайдар. Также сообщается, что местный детский сад, который ранее посещало 37 детей,
по-прежнему не работает в связи с отключением газоснабжения из-за неуплаты за
коммунальные услуги. Жители многоквартирных домов сообщают о слабом давлении в
системе водоснабжения в связи с изношенностью водопроводных труб. Сторонней
гуманитарной организацией были доставлены пластиковые трубы для замены водопровода в
с. Нижнетеплое и с. Артёма, но возможность провести ремонтные работы отсутствует в связи
с минным загрязнением лесополосы, где расположены водопроводные коммуникации. Также
сообщается, что сотрудники отдела культуры так и не были приняты на работу после
сокращения отдела в связи с реорганизацией районов Донецкой и Луганской областей, однако,
продолжают выполняют свою работу.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» на КПВВ «Станица Луганская» оказали
помощь в создании личного кабинета на сайте ПФУ, а также в записи к
узкоспециализированному врачу для пожилых женщин с инвалидностью из г. Кировск
(НППТ) 1948 г.р. и из г. Ровеньки (НППТ) 1951 г.р., пересекающих КПВВ в сторону ППТ.
Оказана помощь в продлении адресной помощи для пожилой маломобильной ВПЛ из г.
Луганск (НППТ), проживающей в дачном массиве «Ольховские дачи» 1944 г.р. В населенном
пункте отсутствует почтовое отделение, через которое необходимо отправлять документы в
УСЗН пгт Новоайдар согласно установленному порядку, а ближайшее отделение расположено
в с. Макарово (расстояние 5 км), куда самостоятельно женщина не имеет возможности
добраться, так как испытывает трудности в передвижении. Сотрудники ГЦ оказали помощь в
сборе и отправке документов в УСЗН пгт Новоайдар для продления адресной помощи.
В ходе мониторинга с. Ольховое (население 2810 человек) было выявлено, что с
01.07.2021 местный детский сад закрыт. Новый детский сад будет открыт на базе местного
учебно-воспитательного комплекса, где на данный момент местные жители производят
ремонт помещений под группы датского сада. Стройматериалы были предоставлены
представителями Станичнолуганской ВГА.
В указанный период в нейтральной зоне на КПВВ «Станица Луганская» остались на ночь
3 человека, у которых отсутствовали электронные пропуска, один из которых являлся
иностранным гражданином. У пересекающих КПВВ отсутствовала регистрация места
проживания на территории НППТ, в связи с чем они не могли вернуться обратно. На
следующий день данные люди смогли оформить электронные пропуска и пересекли КПВВ в
сторону ППТ.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в пересечении линии
разграничения через КПВВ «Станица Луганская» в сторону НППТ для пожилой
маломобильной ВПЛ с инвалидностью 1948 г.р. из г. Луганск (НППТ), проживающей в г.
Одесса. В связи с тем, что женщина добиралась до КПВВ несколькими транспортами, она не
успела пересечь КПВВ до 16:00, когда КПВВ прекращает работу. Сотрудники ГЦ «ПролискаСтаница Луганская» встретили женщину с поезда в г. Рубежное и помогли арендовать жилье
для ночлега. На следующий день сотрудники ГЦ на инвалидном кресле сопроводили женщину
через сервисную зону КПВВ «Станица Луганская» и на электрокаре до восстановленной части
моста через р. Северский Донец, откуда женщина направилась на НППТ.
В указанный период в Станично-Луганском РТМО появилась возможность пройти
бесплатную вакцинацию против COVID-19 для жителей НППТ. Для того, чтобы получить
вакцину необходимо заранее зарегистрироваться в очередь на вакцинацию в приложении
«Дия» или обратиться для этого на горячую линию Министерства здравоохранения. Центр
вакцинации в медучреждении работает по средам и пятницам с 08:00 до 15:00.
Сотрудники ГЦ получили информацию, что глава Нижнетепловской сельской ВГА
отдал распоряжение начальнику отдела образования, культуры, молодежи и спорта
Нижнетепловской сельской ВГА о закрытии школы, которую посещают 35 детей, а также
об увольнении всего педагогического состава. Начальник отдела образования написала
письмо в Луганскую областную ВГА, сообщая о распоряжении главы Нижнетепловской
ВГА. О дальнейших изменениях ситуации будет сообщаться.
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Сектор «Счастье»
В указанном периоде завершено социальное сопровождение ВПЛ с инвалидностью из г.
Луганск (НППТ), проживающей в пгт Петропавловка, по вопросу восстановления
персональной документации в связи с вовремя непройденной процедурой вклейки
фотографии в паспорт по достижению 25 лет. В указанном периоде женщина получила
паспорт гражданина Украины в форме ID-карты. В связи с заменой паспорта сотрудники ГЦ
также оказали женщине помощь в оформлении новой справки ВПЛ, актуализации данных в
отделении «Ощадбанка» г. Счастье, а также в УСЗН для оформления адресной помощи и
социальных выплат по инвалидности. Также была оказана помощь в продлении адресной
помощи для матери женщины, оказывающей уход за ней.
Сотрудникам ГЦ «Пролиска-Счастье» стало известно о дорожно-транспортном
происшествии (ДТП) с участием рейсового автобуса и автомобиля военнослужащих.
Пострадавших среди пассажиров и участников ДТП нет.
25.06.2021 была создана комиссия по обследованию разрушенного вследствие
вооруженного конфликта жилья Счастьенской ВГА ОТГ. Сотрудники гуманитарного центра
в состав комиссии не вошли.
В указанный период в гуманитарный центр обратилась семья из СТ «Мелиоратор» по
вопросу оформления группы инвалидности для малолетнего ребенка 2012 г.р. Для
установления группы инвалидности необходима консультация узкоспециализированного
детского врача-сурдолога, которого нет в больницах Луганской области. Для получения
консультации данного врача необходимо ехать в г. Харьков. Семья взята под социальное
сопровождение.
В связи с отсутствием необходимых препаратов в аптеке пгт Трехизбенка, а также узких
специалистов, которые могли бы выписать рецепт на получение необходимых препаратов,
жители поселка вынуждены ехать в пгт Новоайдар или г. Счастье для получения рецепта и
приобретения по нему лекарств. Прямое транспортное сообщение с г. Счастье из пгт
Трехизбенка отсутствует, из-за чего приходится нанимать частный транспорт.
В указанный период сотрудники ГЦ передали ортопедическую обувь 7 жителям пгт
Трехизбенка от стороннего донора.

Сектор «Золотое»
С 29.06.2021 на территории Горской ВГА начал функционировать мобильный ЦПАУ.
Автомобиль мобильного ЦПАУ взят на баланс Горской городской ВГА и предназначен для
работы в отдаленных населенных пунктах, которые расположены на линии разграничения и
относятся к Горской городской ВГА.
В указанный период в гуманитарный центр обратился житель Золотого-1 (г. Золотое) по
вопросу восстановления паспорта гражданина Украины в связи с утерей. Мужчина утратил
всю персональную документацию. Сотрудники ГЦ посетили ГМС г. Попасная, где было
выявлено, что в базе данных отсутствует информация о получении мужчиной предыдущего
паспорта гражданина Украины. Бенефициар взят под социальное сопровождение.
В указанном периоде сотрудники ГЦ выдали стройматериалы для жителей 19 домов в
Хуторе Вольном (Золотое-4, г. Золотое), с. Екатериновка и с. Орехово, поврежденных в ходе
вооруженного конфликта.
По распоряжению руководителей Попаснянской и Горской городских ВГА были
созданы комиссии по обследованию разрушенного вследствие вооруженного конфликта
жилья. Представитель ГЦ «Пролиска-Золотое» был включен в состав комиссий.
Успешно завершено социальное сопровождение немобильного мужчины с
документально неподтвержденной инвалидностью из пгт Камышеваха по вопросу
оформления группы инвалидности. Сотрудники ГЦ достигли договоренности с
представителями МСЭК г. Лисичанск о проведении комиссии в отсутствие бенефициара в
связи с состоянием здоровья мужчины. В указанный период была получена справка о группе
инвалидности и индивидуальная программа реабилитации.
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Сотрудники ГЦ приобрели и доставили медицинские препараты из аптеки в г. Горское
для трех одиноких маломобильных жителей с. Орехово, два из которых являются пожилыми
1942 г.р. и 1948 г.р. и не имеют возможности добраться до аптеки в г. Горское самостоятельно.
В населенном пункте отсутствует общественный транспорт, а социальный автобус курсирует
только 2 раза в неделю по предварительной записи и, так как обслуживает два населенных
пункта вместе с пгт Новотошковское, посадочные места в нем ограничены.
В ходе мониторингового визита в пгт Нижнее (население 1542 человека) по-прежнему
актуальным остается отсутствие аптеки в населенном пункте. Ближайшая аптека находится в
г. Горское и г. Лисичанск (15–20 км), и пожилым маломобильным жителям поселка
затруднительно добираться туда.
В указанном периоде сотрудники ГЦ сообщают о нарушении режима прекращения огня
вблизи с. Екатериновка, Хутора Вольного, Золотого-4 (г. Золотое), с. Новоалександровка.
Информации о разрушениях и жертвах среди мирного населения не поступало.

Сектор «Светлодарская дуга»
В указанном периоде в гуманитарный центр обратилась сотрудница Светлодарского
общежития в интересах пожилого одинокого мужчины 1938 г.р., который в нем проживает, с
просьбой оказать помощь в оформлении мужчины в дом престарелых г. Краматорск в связи с
возможным закрытием общежития из-за отсутствия главы Светлодарской ВГА ОТГ, а также
статьи расходов на содержание общежития. Мужчина также утратил ИНН, в связи с чем
невозможно переоформить начисления пенсионных выплат с «Укрпочты» на банковскую
карту. Сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение в налоговую службу г. Бахмут для
подачи пакета документов для восстановления ИНН, и оказания помощи в заполнении бланка
на получение ИНН в связи с утерей, а 02.07.2021г. в получении ИНН. Планируется дальнейшая
работа по кейсу.
Получено обращение от пожилой жительницы пгт Луганское 1957 г.р. по вопросу
оформления паспорта гражданина Украины впервые для ее внучки 2008 г.р. по достижению
14 лет, которая проживает в г. Луганск (НППТ), а также в пересечении КПВВ. Ведется работа
по сбору документов для оформления разрешения на пересечение КПВВ в сторону ППТ.
В указанный период в гуманитарный центр обратились два жителя г. Светлодарск и одна
пожилая жительница пгт Луганское 1939 г.р. с просьбой оказать помощь в получении
разрешения на пересечение КПВВ для проезда на НППТ для вступления в право
собственности на квартиру после смерти отца, а также для возвращения домой. Сотрудники
гуманитарного центра оказали помощь в сборе и отправке пакета документов и
соответствующих заявлений по электронной почте.
В указанный период сотрудники ГЦ сообщают о нарушениях режима прекращения огня
вблизи в п. Травневое, п. Гладосово, г. Светлодарск, п. Новолуганское. Информации о
разрушениях и жертвах среди мирного населения не поступала.

Сектор «Майорск»
Успешно завершено социальное сопровождение жительницы п. Майорск (пгт Зайцево)
по вопросу прохождения процедуры вклейки фотографии в паспорт гражданина Украины по
достижению 45 лет. Ранее в Реестре актов гражданского состояния была выявлена ошибка в
написании данных женщины, а также отсутствовали данные о заключении брака в 1998 г.р. в
г. Горловка (НППТ). Сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение женщины в отдел
РАГС для внесения изменений в реестр актов гражданского состояния и получения
свидетельства о браке, после чего были сданы документы для осуществления процедуры
вклейки фото в паспорт. В указанный период женщина получила паспорт гражданина
Украины с вклеенным фото по достижению 45 лет.
Получено обращение от пожилого жителя п. Жованка (пгт Зайцево) 1960 г.р. по вопросу
оформления пенсионного удостоверения. Так как количество автобусных рейсов в г. Бахмут
было сокращено до 1 раза в неделю мужчина не имел возможности самостоятельно добраться
в Бахмутско-Лиманского управления ПФУ для оформления пенсионного удостоверения.
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Сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение жителю п. Жованка 1960 г.р. в БахмутскоЛиманском объединенном управлении пенсионного фонда при подаче документов и
заявления на оформление пенсионного удостоверения.
В указанный период в ГЦ обратилась пожилая маломобильная жительница п. Майорск
1942 г.р. с просьбой оказать помощь в оформлении нотариально заверенного приглашения для
въезда в Украину для ее дочери, которая проживает в РФ. Сотрудник ГЦ осуществил на прием
к нотариусу для женщины, а также предоставил нотариусу копии документов, необходимых
для оформления приглашения.
02.07.21 начальник гуманитарного центра принял участие в работе комиссии по
обследованию разрушенного вследствие вооруженного конфликта жилья в п. Жованка (пгт
Зайцево), по результатам которого пострадавшее жилье было признано разрушенным.
Оказана помощь в доступе к медицинским услугам для одинокой пожилой
маломобильной жительницы п. Майорск 1943 г.р. В связи с нерегулярным транспортным
сообщением с г. Бахмут женщина не имела возможность попасть в медицинское учреждение
на назначенное время. Сотрудники ГЦ оказали помощь в транспортировке женщины в
больницу г. Бахмут, а также закупили медицинские препараты и продукты для женщины.
В рамках социального сопровождения по вопросу оформления группы инвалидности
сотрудники ГЦ купили и доставили медикаменты жительнице п. Зеленополье, которая
проходит лечение в Светлодарской городской больнице.

Сектор «Часов Яр»
В указанный период к сотрудникам гуманитарного центра обратился пожилой
немобильный житель г. Часов Яр 1959 г.р., по вопросу прохождения процедуры верификации
в отделении «Приватбанка». Сотрудниками гуманитарного центра была организована
транспортировка немобильного мужчины в отделение банка для прохождения процедуры
верификации данных.
В гуманитарный центр обратилась одинокая многодетная мать-ВПЛ, проживающая в г.
Константиновка, с просьбой оказать помощь в оформлении для детей статуса лиц,
пострадавших вследствие вооруженного конфликта. Сотрудники ГЦ проконсультировали
женщину об особенностях оформления данного вида помощи, а также оказали социальное
сопровождение в службу по делам детей Константиновкого городского совета для подачи
пакета документов.
Оказана помощь в доступе к медицинским услугам для пожилого немобильного
мужчины с инвалидностью 1954 г.р. Сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение для
осмотра к семейному доктору, после которого мужчину доставили в ЦРБ г. Бахмут для
госпитализации.
В ГЦ «Пролиска-Часов Яр» обратилась ВПЛ из с. Сигнальное (НППТ) по вопросу
получения реабилитации для малолетнего ребенка с инвалидностью 2014 г.р. В связи с
возрастными изменениями ребенку необходимо получить новое средство реабилитации.
Ребенку также необходимо пройти реабилитационный курс в г. Харьков с
узкоспециализированными врачами для получения возможности обучаться инклюзивно в
общеобразовательной школе. Сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение в УСЗН
Бахмутского городского совета для подачи пакета документов, необходимых для получения
средств реабилитации.
В указанный период сотрудники ГЦ доставили продукты питания для 10 многодетных
семей и 4 семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства.

Сектор «Торецк»
Завершено социальное сопровождение 2 пожилых маломобильных бенефициаров с
инвалидностью из г. Железное 1959 г.р. и жительницы г. Торецк по вопросу оформления
загранпаспорта гражданина Украины. В указанный период бенефициары получили
оформленные документы.
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Оказана помощь маломобильной женщине с инвалидностью из пгт Петровка в
восстановлении паспорта гражданина Украины в связи с утерей. Сотрудники ГЦ оказали
социальное сопровождение женщине в ГМС г. Торецк, где она получила паспорт гражданина
Украины в форме ID-карты.
В указанный период сотрудники ГЦ получили 6 обращений по вопросу оформления
паспорта гражданина Украины для выезда за границу для 2 пожилых маломобильных жителей
пгт Пивничное 1954 г.р. и 1952 г.р., 2 ВПЛ из г. Ясиноватая (НППТ) 1952 г.р. и 1956 г.р. и 2
ВПЛ из г. Донецк (НППТ) 1953 г.р. и 1937 г.р. Бенефициары имеют серьезные заболевания, а
также некоторые из них не имеют доступ к Интернет-подключению. Сотрудники ГЦ оказали
помощь в регистрации бенефициаров в электронную очередь в ГМС, а также в подаче
необходимых документов для оформления загранпаспорта.
В указанный период сообщается о нарушении режима прекращения огня вблизи пгт
Новгородское, г. Торецк, п. Шумы, пгт Пивничное, пгт Пивденное, Чёрный Бугор (пгт
Пивденное), г. Железное. Информации о разрушениях и жертвах среди мирного населения не
поступало.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
28.06.2021 мужчина на велосипеде пересек линию разграничения и выехал на позиции
военных вблизи г. Авдеевка. Персональной документации при себе мужчина не имел. На
данный момент с ним работают сотрудники сторонней гуманитарной организации. Мужчина
находится на временном проживании в хосписе г. Авдеевка.
Сотрудники ГЦ оказали помощь маломобильному мужчине с инвалидностью в
прохождении полного медицинского обследования для обновления данных в индивидуальной
программе реабилитации. Сотрудники ГЦ транспортировали мужчину в больницу г. Авдеевка
для прохождения обследования.
01.07.2021 в ходе обстрела вблизи Донецкой фильтровальной станции работники
станции были эвакуированы в бомбоубежище, где они оставались в течение четырех часов.
Сотрудники фильтровальной станции не пострадали, информации о повреждениях
трубопроводов не поступало.
Сотрудникам ГЦ стало известно, что в г. Авдеевка в общественном месте в парковой
зоне местными жителями был обнаружен взрывоопасный предмет. После прибытия
взрывотехников и сотрудников полиции боеприпас был извлечен и вывезен.
01.07.2021 в территориальном центре социального обслуживания и предоставления
социальных услуг г. Авдеевка открылось отделение дневного пребывания, на базе которого
запланировано функционирование Центра психосоциальной поддержки, досуга и
личностного развития уязвимых слоев населения Авдеевской общины. В рамках деятельности
Центра запланированы активности, направленные на психосоциальную поддержку,
образовательно-культурное развитие, а также возможность наблюдение за состоянием
здоровья.

Сектор «Марьинка»
Успешно завершено социальное сопровождение несовершеннолетнего ребенка из г.
Марьинка 2006 г.р. по вопросу получения персональной документации впервые. Сотрудники
ГЦ сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» оказали помощь в транспортировке бенефициара в
ГМС г. Курахово для получения паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.
29.06.2021 начальник ГЦ «Пролиска-Марьинка» приняла участие в заседании комиссии
по обследованию поврежденного и разрушенного вследствие вооруженного конфликта жилья
в г. Марьинка, в ходе которого было рассмотрено 12 заявлений от жителей г. Марьинка по
вопросам выплат компенсации за разрушенное жилье и выдано 10 соответствующих актов.
В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» сообщают о случаях
нарушения режима прекращения огня вблизи г. Марьинка, г. Красногоровка, с. Тарамчук.
Информации о разрушениях и жертвах среди мирного населения не поступало.
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Сотрудники ГЦ приобрели и доставили лекарства по программе «Доступные лекарства»
для восьми маломобильных жителей с. Тарамчук и с. Степное. Также для них были
приобретены и доставлены продукты и бытовая химия.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
В указанный период в гуманитарный центр обратилась жительница г. Докучаевск
(НППТ) по вопросу восстановления персональной документации в связи с утерей, а также
оформления разрешения на пересечение линии разграничения в сторону НППТ. Ранее
сотрудники ГЦ оказали помощь женщине в получении разрешения на пересечение линии
разграничения, однако, в указанный период женщина утратила ИНН. Сотрудники ГЦ оказали
социальное сопровождение в налоговую службу, где были поданы документы на оформление
нового ИНН. Социальное сопровождение продолжается.
28.06.2021 года вследствие неблагоприятных погодных условий в с. Гранитном было
повреждено домовладение по ул. Горького, 72, где проживает пожилой мужчина 1955 г.р. и
его маломобильный сын с инвалидностью. В доме повреждена крыша, из-за чего его затопило.
В 2015 году их дом был поврежден в результате прямого попадания снаряда, но восстановлен
в 2019 году государственной службой по чрезвычайным ситуациям. При обращении в
Волновахскую военно-гражданскую администрацию было выявлено, что оказать помощь в
настоящее время не представляется возможным, так как программа восстановления домов, в
том числе поврежденных вследствие вооруженного конфликта за счет бюджетных средств
приостановлена до августа 2021 года.
В процессе мониторингового визита в с. Черненко (население 29 человек) местные
жители продолжают сообщать о затрудненном доступе к питьевой воде. Жители села имеют
колодцы, однако, вода в них непригодна для питья. В селе имеется природный источник
питьевой воды, однако он также нуждается в чистке, а из-за его удаленного расположения не
все жители села имеют к нему свободный доступ.
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