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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 

12.07.2021 по 18.07.2021 

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 фельдшерско-
акушерский пункт; 
ЦПАУ (ЦНАП) – Центр предоставления 
административных услуг;  
ЦРБ – центральная районная больница; 
ЦСССДМ – Центр социальных служб для 
семьи, детей и молодежи 

● 13.07.2021 вследствие обстрела населенного пункта с ограниченным доступом 
Тарамчук были повреждены линии электропередач и трансформатор. При обстреле 
были повреждены три домовладения, жители которых покинули населенный пункт в 
ходе вооруженного конфликта. В одном из них не удалось зафиксировать повреждения 
по соображениям безопасности. В двух других осколками было повреждено остекление, 
в одном из них также повреждена шиферная крыша. По состоянию на конец указанного 
периода электроэнергия в селе отсутствует. 

● 13.07.2021 произошел обстрел с. Екатериновка, в ходе которого были повреждены два 
сарая и забор на территории домовладения по адресу ул. Андреевка, 1. Хозяин 
пострадавшего дома не выразил потребности в материалах для экстренного ремонта. 
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● 14.07.2021 произошел обстрел населенного пункта Золотое-4 (г. Золотое), в результате 
которого пострадало 4 домовладения по адресам ул. Студенческая, 13/2, ул. 
Студенческая, 5А, ул. Нахимова, 10/2 и ул. Стандартная, 8/3. В первом доме по ул. 
Студенческая был поврежден шифер на крыше и труба печного отопления, а во втором 
повреждена стена. В доме по ул. Нахимова повреждено остекление и освещение в одной 
из комнат, в доме по улице Стандартная также пострадало остекление.  

● 14.07.2021 сотрудники ГЦ пытались вызвать службу экстренной медицинской помощи 
для бенефициара из п. Жованка (пгт Зайцево), однако при звонке по номеру «103» в 
ответ звучало автоматическое сообщение «Данное направление не существует». 
Социальный работник ГЦ связалась с командиром подразделения ВСУ, 
дислоцированного в п. Жованка, после чего прибыли военные медики и оказали 
бенефициару экстренную медицинскую помощь. Спустя полтора часа после вызова 
прибыла бригада скорой помощи, которую удалось вызвать, находясь в другом 
населенном пункте, после чего женщина была госпитализирована в больницу г. Бахмут.  

● 15.07.2021 во время обстрела пгт Нью-Йорк (бывшее название – пгт Новгородское) 
повреждены 4 домовладения по улице Цветочная под номерами №106, №108, №110 и 
№112 и 1 домовладение по улице Славянская №302. В доме № 106, где проживает 
одинокий мужчина с инвалидностью, была повреждена кровля крыши, выбиты окна, 
разбито остекление, повреждены газовая труба и забор. В доме № 110, в котором 
проживает одинокая мать с несовершеннолетней дочерью, выбиты входные двери в дом 
и летнюю кухню, разбито остекление и поврежден забор. В доме №112, где живет 
пожилая женщина 1956 г.р. с дочерью, имеющие инвалидность, взрывной волной 
повредило кровлю и остекление, выбиты двери в летнем душе. Из-за того, что доступ к 
дому №302 по ул. Славянская ограничен блокпостом, сотрудники ГЦ «Пролиска-
Торецк» не смогли посетить его, чтобы оценить повреждения. Со слов представителя 
местного уличного комитета, осколками повреждено кровлю и забор. В нежилом доме 
№ 108 по ул. Цветочная осколками повреждены ворота. Сотрудники гуманитарного 
центра «Пролиска – Торецк» выдали семьям, проживающим в поврежденных домах, 
материалы для экстренного ремонта.  

● В указанном периоде гуманитарной миссией «Пролиска» оказана помощь в 
пересечении линии разграничения на КПВВ «Станица Луганская» на электрокарах 
для 2804 человек, из них дети до 4-х лет - 130, лица 18-59 лет - 266, лица 60+ - 2408, в 
том числе лица с инвалидностью - 1454. Всего с момента запуска электрокаров в августе 
2019 года было перевезено 234 426 человек. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 21 
мониторинговый визит в с. Сизое, с. Болотенное, пгт Станица Луганская, с. 
Среднетеплое, с. Валуйское, с. Ольховое, с. Тарамчук, с. Степное, СТ «Мрия», с. 
Берёзовое, г. Красногоровка, с. Новобахмутовка, с. Новоселовка-2, п. Новолуганское, 
пгт Луганское, с. Старогнатовка, СТ «Мрия» Волновахского района, с. Кряковка, пгт 
Трехизбенка, г. Торецк, п. Шумы. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 47 
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 6 
социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска, 
необходимого для пересечения линии разграничения. 2 бенефициарам ускорили 
обработку ранее поданного электронного пропуска. 
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● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 13 анкет на 
получение денежной помощи от УВКБ ООН в г. Попасная, с. Катериновка, с. Степное, 
пгт Нью-Йорк (бывш. пгт Новгородское). 

● В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 154 человека. 
● В указанном периоде 99 человек получили индивидуальную психологическую помощь, 

для 96 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 
тп) и 86 человек получил помощь очно. Из всех, получивших помощь, 74 бенефициаров 
женского пола и 25 мужского, 24 ребенка и 19 пожилых людей. Среди основных тем 
обращений - последствия переживания психологически травмирующих событий; 
тревожные и депрессивные состояния; страх; горевание (в том числе острое); проблемы 
со сном; суицидальные мысли; самоповреждающее поведение; СГОН; одиночество; 
злоупотребление алкоголем; эмоциональное выгорание; сложности в принятии 
жизненного решения; агрессия; конфликты в семье; проблемы воспитания и развития 
детей и подростков. Нуждавшимся оказывалась первая психологическая помощь 
(ППП). 

 

Сектор «Станица Луганская» 
В указанный период в ГЦ обратилась жительница с. Комсомольский (НППТ) по вопросу 

оформления справки ВПЛ для оформления пенсионных выплат по льготному стажу. 
Сотрудники ГЦ оказали помощь в записи в очередь на получение справки ВПЛ и в 
назначенный день оказали социальное сопровождение в УСЗН пгт Новоайдар, где справка 
ВПЛ была оформлена. Сотрудники ГЦ также оказали помощь в открытии банковского счета 
и подаче необходимых документов в ПФУ пгт Станица Луганская для оформления 
пенсионных выплат.   

Сотрудниками ГЦ была проконсультирована ВПЛ из г. Луганск (НППТ), проживающая 
в с. Благовещенка, по вопросу оформления регистрации места проживания на НППТ для 
внесения данной информации в ID-карту ее несовершеннолетнего внука 2005 г.р. из г. 
Молодогвардейск (НППТ) для пересечения линии разграничения в сторону НППТ. Женщина 
выразила беспокойство, что в связи с отсутствием места регистрации на НППТ ее внук не 
сможет вернуться домой на НППТ. Сотрудники ГЦ проконсультировали ее о правилах 
получения официальной регистрации на НППТ в ID-карте для детей.  

Сотрудники ГЦ оказали помощь на КПВВ «Станица Луганская» жительнице г. Красный 
Луч (НППТ) в регистрации в электронную очередь на сайте «Ощадбанка» для получения 
новой банковской карты в связи с окончанием срока действия текущей.  

В связи с проведением реконструкции на КПВВ «Станица Луганская» были 
демонтированы навесы на входе на КПВВ со стороны ППТ, установленных при поддержке 
УВКБ ООН. Теперь в очередях на пересечение КПВВ «Станица Луганская» люди не имеют 
возможности укрыться от солнца, что особенно актуально в связи с текущими погодными 
условиями. В указанном периоде температура воздуха в пгт Станица Луганская дважды 
достигала +36 градусов Цельсия на солнце.  

В указанном периоде сотрудник ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» был включен в 
состав комиссии по разрушенному жилью Станично-Луганской ВГА.  

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» на КПВВ «Станица Луганская» оказали 
помощь в записи к узкоспециализированному врачу в Станично-Луганской РТМО для двух 
маломобильных женщин с инвалидностью из г. Луганск (НППТ), одна из которых является 
пожилой 1953 г.р. и пожилого маломобильного мужчину с инвалидностью из п. Фрунзе 
(НППТ) 1954 г.р.  
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Сектор «Счастье» 
В указанном периоде сотрудники ГЦ сообщают, что в ЦПАУ г. Счастье возобновлена 

работа по оформлению паспорта гражданина Украины впервые для лиц, достигших 14 лет. 
Прием граждан осуществляется в установленном порядке.  

Сотрудники ГЦ проконсультировали ВПЛ из г. Хрустальный (НППТ) по вопросу 
внесения информации о регистрации на НППТ во вкладыш к паспорту гражданина Украины 
в форме ID-карты для ее несовершеннолетнего ребенка 2007 г.р.  

Успешно завершено социальное сопровождение по вопросу переоформления пособия по 
инвалидности в связи с изменением группы инвалидности для малолетнего мальчика 2016 г.р. 
с серьезным заболеванием. В указанный период социальные выплаты по инвалидности были 
назначены.  

В с. Кряковка (население 146 человек) жители продолжают высказывать жалобы на 
отсутствие детского сада в селе, где проживает 6 детей дошкольного возраста. Ближайший 
детский сад находится на расстоянии 7 км в пгт Трехизбенка, однако из-за отсутствия 
общественного транспорта дети не имеют возможности его посещать. В населенных пунктах 
Кряковка и пгт Трехизбенка (население 1430 человек) с 2015 года отсутствует газоснабжение, 
так как в ходе обстрела был поврежден газопровод. Для приготовления пищи часть людей 
приобретает баллоны с газом, для заправки которых необходимо ехать в пгт Новоайдар или г. 
Северодонецк, транспортное сообщение с которыми отсутствует. 

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» сообщают, что три банкомата «Ощадбанка» в 
сервисной зоне КПВВ «Счастье» возобновили работу. Ранее около месяца из 4-х банкоматов 
«Ощадбанка» работал только 1, что создавало дополнительную нагрузку на другие банкоматы, 
расположенные на территории города. 

 

Сектор «Золотое»  
Оказана помощь в получении свидетельства о смерти, оформлении материальной 

помощи на погребение, а также организации похорон пожилой женщины из с. Екатериновка 
1944 г.р., которая находилась под социальным сопровождением сотрудников ГЦ «Пролиска-
Золотое» с 2018 года.  

В гуманитарный центр обратились немобильная женщина и маломобильная пожилая 
женщина 1951 г.р. из пгт Нижнее по вопросу перевода пенсионного дела из отделения ПФУ г. 
Лисичанск в отделение ПФУ г. Попасная. Бенефициары испытывают трудности в 
передвижении и не имеют возможности самостоятельно подать необходимые документы в 
отделение ПФУ. Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе пакета документов, а также 
организации выезда представителя Попаснянского ПФУ по месту жительства бенефициаров, 
где соответствующие заявления о переводе пенсионных выплат были приняты.  

В указанном периоде сотрудники ГЦ сообщают, что аптека в с. Крымское по-прежнему 
не работает. В населенном пункте также отсутствует общественный транспорт, поэтому для 
приобретения лекарств жителям приходится пользоваться услугами частных перевозчиков, 
стоимость которых составляет 200–500 грн в обе стороны. В связи с этим сотрудники ГЦ 
продолжают оказывать помощь в приобретении лекарств для пожилых маломобильных 
жителей с. Крымское. Необходимые медицинские препараты были приобретены в аптеке г. 
Горское и доставлены для 5 семей. Также сотрудники ГЦ провели рабочую встречу с 
заведующим амбулаторией с. Крымское, который предоставил сотрудникам ГЦ перечень 
инсулинозависимых пациентов. Так как ближайший эндокринолог находится в Попаснянской 
ЦРБ (расстояние 80 км), куда местные жители также не имеют возможности добраться в связи 
с отсутствием общественного транспорта, сотрудники ГЦ будут оказывать помощь в 
получении рецептов и доставке инсулина для 5 инсулинозависимых жителей с. Крымское.   

Оказана помощь в получении доступа к медицинским услугам для маломобильной 
женщины с инвалидностью их пгт Камышеваха. Сотрудники ГЦ доставили бенефициара в г. 
Северодонецк для прохождения планового обследования для переоформления группы 
инвалидности.  
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В указанный период получено обращение от маломобильного малообеспеченного 
мужчины с инвалидностью из г. Попасная по вопросу оформления индивидуальной 
программы реабилитации для получения вспомогательных средств передвижения в связи с 
ухудшением состояния здоровья. Сотрудники ГЦ оказали мужчине социальное 
сопровождение в УСЗН г. Попасная, где были поданы необходимые документы.  

В указанном периоде установлен блокпост внутри села Екатериновка. Пропуск на 
территорию за блокпостом проводится согласно прописке в той части села, которую он 
преграждает. Также выявлена проблема с доступом в ФАП, который находится за блокпостом, 
для людей, не имеющих регистрацию места проживания в данной части села.  

 

Сектор «Светлодарская дуга»  
Успешно завершено социальное сопровождение пожилой маломобильной жительницы 

г. Светлодарск 1938 г.р. по вопросу оформления загранпаспорта гражданина Украины для 
выезда за границу к семье женщины, переместившейся в другую страну в начале 
вооруженного конфликта. Сотрудник ГЦ оказал социальное сопровождение женщине в 
Бахмутском городском отделе ГМС, где она получила паспорт гражданина Украины.   

Получено два обращения к сотрудникам ГЦ «Пролиска-Светлодарск» по вопросу замены 
паспорта гражданина Украины в связи с непригодностью к использованию. Одна из 
обратившихся является одинокой пожилой маломобильной женщиной с хроническими 
заболеваниями из г. Светлодарск 1955 г.р. Другая обратившаяся является пожилой 
маломобильной малообеспеченной женщиной с инвалидностью 1958 г.р., находящейся под 
опекой пожилого отчима. Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе пакета документов и 
регистрации женщин в электронной очереди в ГМС, а также оказали одной из них социальное 
сопровождение в отделе ГМС г. Бахмут для подачи пакета документов. 

В гуманитарный центр обратились пожилая маломобильная женщина 1945 г.р. и 
маломобильная женщина с инвалидностью, проживающие в г. Светлодарск, с просьбой 
оказать помощь в оформлении загранпаспорта гражданина Украины для выезда за границу 
для воссоединения с семьей, переехавшей в ходе вооруженного конфликта. Сотрудник ГЦ 
оказал социальное сопровождение в сборе пакета документов, а также записи в электронную 
очередь в Бахмутский городской отдел ГМС. 

Получено обращение от одинокой пожилой жительницы г. Светлодарск 1943 г.р. с 
просьбой оказать помощь в замене пенсионного удостоверения в связи с ветхостью. 
Сотрудники ГЦ помогли женщине в сборе пакета необходимых документов, а также 
зарегистрировали ее в электронную очередь Бахмутско-Лиманского объединенного 
управления ПФУ в г. Бахмут.  

В процессе проведения мониторингового визита в п. Новолуганское (население 3423 
человека) местные жители продолжают сообщать об отсутствии транспортного сообщения с 
г. Светлодарск, который является центром ВГА ОТГ, куда входит поселок Новолуганское. Для 
получения административных и социальных услуг местным жителям приходится нанимать 
частный транспорт. Также жители п. Новолуганское сообщили о случае нарушения режима 
прекращения огня, произошедшем в указанный период.  

16.07.2021 медицинский работник Новолуганской амбулатории совместно с 
сотрудниками мобильной бригады МККК провели прием жителей поселка с ограниченным 
доступом Травневое в здании местного общественного центра.  

 

Сектор «Майорск» 
В указанном периоде сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение пожилой ВПЛ 

с инвалидностью из г. Горловка (НППТ) 1960 г.р. и ВПЛ из г. Светлодарск, проживающие в 
п. Бахмутка (пгт Зайцево) в УСЗН Светлодарской ВГА ОТГ по вопросу продления адресной 
помощи. После ослабления карантинных мер и переходом территории Донецкой области в 
«зеленую зону», сотрудники УТСЗН так и не возобновили посещение отдаленных населенных 
пунктов для приема документов и консультации местных жителей. Из-за отсутствия прямого 
транспортного сообщения между г. Светлодарск и населенными пунктами, относящимися к 



 

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

Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org стр.6 из 9 

зоне ответственности ГЦ «Пролиска-Майорск», которые вошли в состав Светлодарской ОТГ, 
местные жители также не имеют возможности добраться в УСЗН г. Светлодарск для подачи 
документов самостоятельно.  

Сотрудники ГЦ оказали помощь в отправке документов через «Укрпочту» в УСЗН г. 
Светлодарск шести одиноким пожилым маломобильным жителям п. Майорск (пгт Зайцево) 
для оформления социальной помощи одиноким лицам, достигшим 80 лет и нуждающимся в 
стороннем уходе.   

Сотрудники гуманитарного центра продолжают оказывать помощь жителям пгт Зайцево 
в приобретении лекарств по программе «Доступные лекарства», так как единственная аптека 
в п. Майорск не осуществляет реализацию лекарств по данной программе.  В указанном 
периоде сотрудники ГЦ купили лекарства в г. Бахмут и доставили их для 6 пожилых 
маломобильных жителей п. Майорск и п. Жованка.  

Сотрудники ГЦ купили лекарства и продукты питания в г. Бахмут и доставили их для 2 
пожилых маломобильных жителей п. Жованка 1940 г.р. и 1949 г.р. 

 

Сектор «Часов Яр» 
В указанный период получено обращение от пожилой представительницы ромских 

этнических меньшинств 1949 г.р. из г. Часов Яр в интересах своей несовершеннолетней 
опекаемой внучки 2007 г.р. по вопросу оформления паспорта гражданина Украины впервые. 
Так как женщина не владеет навыком письма и чтения на русском и украинском языках, она 
не имеет возможности самостоятельно осуществить необходимые процедуры. Сотрудники ГЦ 
оказали помощь в регистрации в очередь ЦНАП г. Часов Яр для подачи пакета документов.   

В указанном периоде сообщается, что Донецкая областная МСЭК в г. Краматорск 
возобновила проведения заседаний. Сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение 
маломобильному мужчине с документально неподтвержденной инвалидностью в МСЭК г. 
Краматорск, где ему была присвоена 1 группа инвалидности. Сотрудники ГЦ также оказали 
помощь в оформлении карты для социальных выплат в отделении «Ощадбанка». 

 Получено обращение от малообеспеченной ВПЛ из г. Первомайск (НППТ), 
проживающей в г. Бахмут по вопросу повторного прохождения ВКК ее 
несовершеннолетним сыном с инвалидностью 2008 г.р. для оформления статуса лица, 
пострадавшего вследствие вооруженного конфликта. Мальчик получил множественные 
травмы вследствие обвала цеха шахты, где его семья скрывалась от обстрелов в г. Первомайск 
(НППТ) в 2014 году, так как их дом был разрушен. Ранее мальчик не имел права претендовать 
на статус лица, пострадавшего вследствие вооруженного конфликта согласно 
законодательству, актуальному на период обращения. После внесения необходимых 
изменений благодаря адвокационной интервенции, мальчик получил право на оформление 
данного статуса. Семья взята под социальное сопровождение, оказана помощь в подаче 
документов на ВКК.  

В ГЦ обратилась малообеспеченная ВПЛ из г. Светлодарск, проживающая в г. Бахмут, 
по вопросу прохождения обследования для ее малолетнего сына 2021 г.р., имеющего 
серьезное заболевание. Сотрудники ГЦ проконсультировали женщину о действующих 
программах гуманитарных организаций, направленных на медицинскую помощь, а также 
оказали социальное сопровождение в УСЗН для подачи документов на получение 
единоразовой материальной помощи для ВПЛ.   

В указанный период было выявлено лицо, требующее особой защиты, и перенаправлено 
в БФ «Славянское сердце». Сотрудники ГЦ оказали помощь в предоставлении места 
временного проживания, а также доставили продукты и средства личной гигиены. 

С 12.07.2021 по 17.07.2021 в летнем волонтерском лагере, расположенном в г. Часов Яре, 
для детей из многодетных и малообеспеченных семей, проживающих на линии разграничения, 
отдыхало 12 несовершеннолетних детей из г. Авдеевка.  

Сотрудники ГЦ приобрели и доставили медикаменты для пожилой ВПЛ из с. Ольховое 
1937 г.р. в больницу г. Бахмут, где женщина проходит лечение.  
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Сектор «Торецк» 
В указанный период получено обращение от ВПЛ из г. Луганск (НППТ), проживающей 

в г. Торецк по вопросу оформления загранпаспорта. Женщина планирует вернуться на НППТ 
для ухода за своей пожилой маломобильной матерью. Сотрудники ГЦ оказали помощь в 
регистрации на электронную очередь в ГМС, а также в подаче документов на получение 
загранпаспорта.  

Успешно завершено социальное сопровождение несовершеннолетнего маломобильного 
мальчика с инвалидностью 2007 г.р. из г. Торецк, которого воспитывает одинокая мать, по 
вопросу оформления персональной документации. Состояние здоровья мальчика ухудшилось 
в связи с обстрелом в 2018 году, после которого он начал испытывать трудности с речью и 
памятью, в связи с чем он нуждался в дополнительной помощи при оформлении персональной 
документации. В указанный период мальчик получил паспорт гражданина Украины в форме 
ID-карты.  

В гуманитарный центр обратилась супружеская пара ВПЛ из г. Донецк (НППТ), 
временно проживающие в г. Торецк, по вопросу оформления загранпаспорта гражданина 
Украины для выезда на НППТ с целью прохождения обследования для одного из них. 
Сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение в регистрации на электронную очередь в 
ГМС и подаче пакета документов в ГМС. 

Получено обращение от маломобильного жителя г. Торецк по вопросу оформления 
паспорта гражданина Украины в связи с утерей. Мужчина утратил персональную 
документацию в 2018 году в ходе обстрелов населенного пункта, когда несколько дней 
скрывался от обстрелов и менял места укрытия. Сотрудники ГЦ оказали помощь в 
транспортировке мужчины в ГМС для подачи пакета необходимых документов для 
оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.  

К сотрудникам гуманитарного центра обратился ВПЛ из г. Горловка (НППТ), 
проживающий в г. Торецк по вопросу оформления загранпаспорта гражданина Украины для 
возвращения в г. Горловка (НППТ) для воссоединения с семьей. Сотрудники ГЦ оказали 
социальное сопровождение в регистрации на электронную очередь в ГМС, а также при подаче 
документов на получение загранпаспорта.  

С 13.07.2021 приостановлено централизованное водоснабжение в пгт Нью-Йорк 
(бывшее название пгт Новгородское), частично отсутствует подача воды в пгт Щербиновка и 
пгт Петровка в связи с реконструкцией Второго Донецкого водовода. Водоснабжение в 
данных населенных пунктах отсутствует по состоянию на указанный период. Местная 
администрация осуществляет подвоз воды маломобильным жителям пгт Нью-Йорк, 
остальные жители поселка, а также пгт Щербиновка и Петровка получают питьевую воду в 
местных частных и общественных колодцах, а также скважинах.  

В указанный период сотрудники ГЦ сообщают о случаях нарушения режима 
прекращения огня вблизи пгт Нью-Йорк, г. Торецк, п. Шумы, пгт Пивничное, пгт Пивденное, 
Чёрный Бугор (пгт Пивденное), г. Железное. Информации о жертвах среди мирного населения 
не поступало. 

 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
Успешно завершено социальное сопровождение жительницы г. Авдеевка по вопросу 

получения персональной документации. Женщина никогда не имела свидетельства о 
рождении, паспорт гражданина Украины и ИНН. При попытке самостоятельно оформить 
свидетельство о рождении и паспорт, женщине отказали, ссылаясь на неполный пакет 
предъявленных документов. Сотрудники ГЦ оказали женщине помощь в оформлении 
свидетельства о рождении, паспорта гражданина Украины, а также ИНН.  

Получено обращение от жительницы г. Авдеевка в интересах своей племянницы с 
документально неподтвержденной инвалидностью по вопросу восстановления паспорта 
гражданина Украины в связи с утерей. Сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение 
женщине к специализированному врачу для получения направления на лечение, а также в 
ГМС г. Авдеевка для восстановления паспорта гражданина Украины.  
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В ходе мониторингового визита в с. Новоселовка-2 (население 72 человека) местные 
жители жаловались на отсутствие возможности трудоустройства в связи с отсутствием 
регулярного транспортного сообщения с г. Авдеевка (расстояние около 7 км). Жители 
отметили, что создание регулярных рейсов в рабочие дни в город создаст возможности для 
трудоустройства для жителей села. На данный момент рейс автобуса из с. Новоселовка-2 в г. 
Авдеевка осуществляется только в субботу 1 раз в день.  

Сотрудники ГЦ оказали помощь в транспортировке немобильного мужчины из г. 
Авдеевка в медицинское учреждение для прохождения обследования с целью обновления 
информации в индивидуальной программе реабилитации для получения необходимых ему 
реабилитационных средств.   

15.07.2021 в п. Опытное (н.п. с ограниченным доступом) вблизи линии электропередач, 
находящихся неподалеку от жилых домов, был обнаружен взрывоопасный предмет. После 
прибытия сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям, полиции и саперов найденный 
предмет был обезврежен и изъят.  

 

Сектор «Марьинка» 
В указанном периоде начальник ГЦ «Пролиска-Марьинка» приняла участие в заседаниях 

комиссии по обследованию поврежденного и разрушенного вследствие вооруженного 
конфликта жилья в г. Марьинка, по результатам которого выдано 12 соответствующих актов.  

В ходе мониторингового визита в СТ «Мрия» (население 30 человек) жители 
продолжают сообщать о трудностях, связанных с отсутствием транспортного сообщения. 
Ближайший остановочный пункт находится на расстоянии более 7 км в г. Красногоровка. Для 
доступа к административным и медицинским услугам, а также для приобретения продуктов, 
средств личной гигиены и оплаты коммунальных услуг необходимо нанимать услуги частных 
перевозчиков, что является финансово затратным для местных жителей.  

В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» наблюдается нарушение 
режима прекращения огня вблизи г. Марьинка, г. Красногоровка, с. Славное, с. Тарамчук и с. 
Березовое. Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало. 

Сотрудники ГЦ продолжают работу по кейсу маломобильного незрячего мужчины, 
перенаправленного сотрудниками ГЦ «Пролиска-Волноваха». После освобождения из места 
лишения свободы мужчина пять дней находился у сервисной зоны КПВВ «Новотроицкое», 
пытаясь пересечь КПВВ для возвращения домой в г. Торез (НППТ) без персональной 
документации. В рамках социального сопровождения сотрудники ГЦ оказали помощь в 
прохождении медицинского осмотра в ЦРБ г. Красногоровка, приобрели по рецепту 
необходимые лекарства, а также обеспечили временное место проживания в «Доме 
милосердия» с. Катериновка. Мужчина достиг возраста, необходимого для проведения 
процедуры вклейки фотографии в паспорт во время прохождения заключения в месте лишения 
свободы, поэтому не мог осуществить ее своевременно. Ведется дальнейшее социальное 
сопровождение по вопросу восстановления персональной документации.  

 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
В гуманитарный центр обратилась маломобильная пожилая женщина с серьезным 

медицинским заболеванием из г. Донецк (НППТ) 1956 г.р. по вопросу получения разрешения 
на пересечение линии разграничения в сторону НППТ. Женщина предприняла попытку 
пересечь КПВВ «Новотроицкое», не имея электронный пропуск, после чего ее перенаправили 
в гуманитарный центр «Пролиска-Волноваха». Сотрудники ГЦ проконсультировали женщину 
о порядке пересечения линии разграничения, а также оказали помощь в отправке 
необходимых документов по электронной почте для оформления электронного пропуска и 
разрешения на пересечение линии разграничения в сторону НППТ.  

В процессе мониторинга с. Старогнатовка (население 1012 человек) местные жители 
сообщили о трудностях доступа к медицинским услугам. Часть жителей села заключили 
договор с семейным врачом, который ведет прием в ФАП с. Бугас и с. Николаевка, однако его 
около месяца заменяет семейный врач из с. Рыбинское, который из-за большой загруженности 
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не приезжает в с. Бугас и с. Николаевка. Также жители села сообщили, что в связи с неудобным 
графиком автобусного рейса в г. Волноваха (отправляется из с. Старогнатовка 1 раз в день в 
7:00 и выезжает из г. Волноваха в 12:30) возникают трудности с посещением 
узкоспециализированных врачей, а также Центра занятости. В связи с этим тем жители 
нанимают частный транспорт, стоимость которого составляет 400-500 грн в обе стороны.  
 


