Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
05.07.2021 по 11.07.2021
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
● 03.07.2021 около 6:00 в поселке Невельское произошел обстрел, вследствие которого
осколками были повреждены кровля домовладения и хозпостройки по адресу ул.
Юбилейная, 4/2. Информация о жертвах среди мирного населения не поступала.
● 09.07.2021 в ходе обстрела п. Невельское было повреждено домовладение, в котором
мирные жители на данный момент не проживают, хозпостройки на территории
домовладения по ул. Победы 5/1, а также забор домовладения по ул. Победы 5/2. В п.
Пески (н.п. с ограниченным доступом) также было повреждено остекление 3 окон дома,
в котором проживает пожилая женщина по адресу ул. Олимпийская, 13. Повреждения
получили еще 3 нежилых дома по улице Олимпийская, №11, №12, №20 и №21. Хозяйка
поврежденного дома отказалась от материалов для экстренного ремонта.
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● В указанном периоде гуманитарной миссией «Пролиска» оказана помощь в
пересечении линии разграничения на КПВВ «Станица Луганская» на электрокарах
для 2112 человек, из них дети до 4-х лет - 96, лица 18-59 лет - 175, лица 60+ - 1841, в том
числе лица с инвалидностью - 1075. Всего с момента запуска электрокаров в августе
2019 года было перевезено 231 622 человек.
● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 6
мониторинговых визитов в с. Малиновое, п. Гладосово, п. Травневое, п. Жованка, с.
Новобахмутовка, с. Новогригоровка.
● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 46
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.
● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 29 анкет на
получение денежной помощи от УВКБ ООН в с. Макарово, с. Пшеничное, пгт Станица
Луганская, с. Валуйское, дачном массиве «Ольховские дачи», с. Лобачево, с.
Лопаскино, с. Зайцево, п. Майорск, г. Красногоровка, с. Степное, с. Павлополь, Золотое1 (г. Золотое), г. Попасная, пгт Тошковка, пгт Врубовка.
● В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 169 человек.
● В указанном периоде 122 человека получили индивидуальную психологическую
помощь, для 119 из них это было частью пролонгированной программы
психологической поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога
на этой неделе, 11 получили дистанционную помощь по видео или аудио связи
(телефон, скайп, вайбер и т.п.) и 111 человек получил помощь очно. Из всех,
получивших помощь, 94 бенефициаров женского пола и 28 мужского, 35 детей и 32
пожилых людей. Среди основных тем обращений - последствия переживания
психологически травмирующих событий; тревожные и депрессивные состояния; страх
и панические атаки; горевание; самоповреждающее поведение; СГОН; одиночество;
низкая самооценка; злоупотребление алкоголем; сложности в принятии жизненного
решения; гнев и раздражительность; конфликты, в том числе в семье; проблемы
воспитания и развития детей и подростков. Нуждавшимся оказывалась первая
психологическая помощь (ППП).

Сектор «Станица Луганская»
В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» на КПВВ «Станица
Луганская» оказали помощь в записи в очередь в УСЗН пгт Новоайдар для получения
дубликата справки ВПЛ в связи с утерей для пожилой жительницы г. Стаханов (НППТ) 1951
г.р.
05.07.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в продлении
адресной помощи для пожилой маломобильной ВПЛ из г. Луганск (НППТ), проживающей в
с. Макарово 1949 г.р. Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе и отправке пакета необходимых
документов в УСЗН пгт Новоайдар. Сотрудники ГЦ также доставили ей средства личной
гигиены от стороннего донора.
Оказана помощь в замене банковской карты в связи с истекшим сроком годности для
пожилой маломобильной ВПЛ из г. Луганск (НППТ), проживающей в с. Макарово 1950 г.р.
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Сотрудники ГЦ оказали помощь в транспортировке пгт Станица Луганская, а также оказали
социальное сопровождение в отделении «Ощадбанка», где женщина получила новую
банковскую карту.
Доставлен инсулин, а также медикаменты по программе «Доступные лекарства» для
пожилой ВПЛ 1942 г.р. из с. Пшеничное, пожилой маломобильной жительнице пгт Станица
Луганская 1949 г.р. и пожилой маломобильной ВПЛ 1946 г.р. из г. Луганск, проживающей в
дачном массиве «Ольховские дачи».
Сотрудники ГЦ доставили на дом средства личной гигиены для 2 маломобильных ВПЛ
1946 г.р. и 1951 г.р. из г. Луганск (НППТ), проживающих в пгт Станица Луганская и с.
Валуйское.
06.07.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» на КПВВ «Станица
Луганская» оказали помощь в записи к узкому специалисту ЦРБ Станицы Луганской для
пожилой женщины с инвалидностью из г. Луганск (НППТ) 1948 г.р. и пожилого мужчины с
инвалидностью из г. Брянка (НППТ) 1961 г.р.
В процессе мониторингового визита с. Малиновое (население 38 человек) местные
жители продолжали высказывать жалобы на отсутствие магазина, аптечного пункта, доступа
к банковским, административным и социальным услугам. До вооруженного конфликта
транспорт в населенном пункте курсировал 3 раза в день в пгт Станица Луганская, однако, на
сегодняшний день транспортное сообщение отсутствует.

Сектор «Счастье»
В указанном периоде в ГЦ обратился маломобильный малообеспеченный мужчина из г.
Счастье 1960 г.р. по вопросу восстановления паспорта гражданина Украины в связи с утерей,
а также оформления пенсионных выплат. Мужчина не имеет документов, подтверждающих
личность, а также регистрации места проживания, что осложняет проведение процедуры
установления личности. Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе необходимых документов
для подачи ГМС пгт Новоайдар. Ведется социальное сопровождение.
Сотрудникам ГЦ стало известно, что в ЦПАУ г. Счастье временно прекращено
оказывание услуги по оформлению паспорта гражданина Украины по достижению 14 лет в
связи с техническими трудностями. Дата возобновления работы данной услуги неизвестна.
В указанный период в ГЦ обратился пожилой житель с. Лобачево (н.п. с ограниченным
доступом) 1958 г.р. по вопросу установления принадлежности ему диплома и трудовой
книжки, необходимые ему для оформления пенсионных выплат. В дипломе и трудовой
книжке мужчины в его фамилии была допущена ошибка. Так как предприятие и учебное
заведение, которыми были выданы данные документы, находятся на НППТ, обратиться туда
для получения необходимых справок, подтверждающих принадлежность вышеуказанных
документов мужчине, не представляется возможным. В связи с этим мужчина не имеет
возможности оформить пенсионные выплаты. Бенефициару была оказана консультация, а
также составлено перенаправление на БФ «Право на защиту».
По-прежнему актуальной остается проблема функционирования ФАП в с. Лопаскино
(н.п. с ограниченным доступом) и амбулатории в пгт Трехизбенка. Здания данных учреждений
ранее находились на балансе Славяносербской районной больницы (НППТ), однако в ходе
реорганизации районов Донецкой и Луганской области так и не были оформлены на баланс
Счастьенской ВГА ОТГ. Ранее электроэнергия в ФАП и амбулаторию в с. Лопаскино и пгт
Трехизбенка поступала из больницы г. Славяносербск (НППТ). На данный момент в ФАП с.
Лопаскино электроэнергия отсутствует, а в амбулаторию пгт Трехизбенка электричество
неофициально поступает из здания поселкового совета.

Сектор «Золотое»
В указанный период в гуманитарный центр обратились два пожилых маломобильных
ВПЛ с инвалидностью 1960 г.р. и 1961 г.р. из г. Первомайск (НППТ), проживающие в с.
Екатериновка, по вопросу переоформления паспорта гражданина Украины в связи с
Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии указания названия Организации:
Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org
стр.3 из 8

ветхостью. Сотрудники ГЦ оказали помощь в транспортировке бенефициаров в ГМС г.
Попасная для проведения процедуры сканирования личности.
Получено обращение от двух пожилых маломобильных жителей с. Екатериновка 1957
г.р. и пгт Врубовка 1950 г.р. с просьбой оказать помощь в осуществлении перерасчета
пенсионных выплат. Сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение в
Северодонецком Территориальном Медицинском Объединении Министерства внутренних
дел, где оказали помощь в оформлении справки, необходимой для перерасчета пенсионных
выплат.
К сотрудникам ГЦ обратился социальный работник, который посещает одинокую
маломобильную женщину из г. Попасная с серьезным заболеванием, с просьбой оказать ей
помощь в доступе к медицинским услугам. Вследствие перенесенного заболевания женщина
нуждается в сторонней помощи и не имеет возможности самостоятельно посетить
узкоспециализированного врача. Сотрудники ГЦ доставили женщину в Попаснянскую ЦРБ на
прием к узкоспециализированному врачу, а также оказали помощь в приобретении лекарств
согласно полученного у него рецепта.
В указанный период сотрудники ГЦ оказали помощь в доступе к медицинским услугам
для пожилого немобильного мужчины 1952 г.р. из г. Попасная. Мужчина живет с пожилой
матерью 1927 г.р., которая не имеет возможности ухаживать за своим сыном по состоянию
здоровья. Сотрудники ГЦ организовали визит узкоспециализированного врача на дом к
мужчине, а также оказали помощь в доставке необходимых лекарств, согласно назначению
врача.
Сотрудники ГЦ оказали помощь в оформлении рецептов на инсулин в ЦРБ г. Попасная,
получении и доставке инсулина из Попаснянской центральной аптеке 9 одиноким
маломобильным инсулинозависимым бенефициарам.
Получено обращение от маломобильного мужчины с документально неподтвержденной
инвалидностью из Хутора Вольного (Золотое-4, г. Золотое) по вопросу оформления группы
инвалидности. В указанном периоде сотрудники ГЦ оказали помощь в транспортировке
мужчины в амбулаторию г. Золотое на прием к семейному доктору. В больницах г. Горское и
г. Попасная отсутствует врач-психиатр, из-за чего затруднительно получить направление для
плановой диспансеризации. Сотрудники ГЦ сообщают, что врач-психиатр начнет
осуществлять прием в ЦРБ г. Попасная с 01.08.2021.
Оказан доступ к медицинским услугам для двух одиноких пожилых маломобильных
женщин из г. Попасная 1952 г.р. и с. Екатериновка 1957 г.р., имеющих серьезное заболевание.
Сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение бенефициарам в больницу г. Попасная и
г. Горское для посещения приема узкоспециализированного врача.
Сотрудники ГЦ продолжают сообщать о нарушении режима прекращения огня вблизи
с. Екатериновка, Золотого-4 (г. Золотое), Хутора Вольного (Золотое-4 г. Золотое), с.
Новоалександровка. Информации о разрушениях и жертвах среди мирного населения не
поступало.
Сотрудники ГЦ приобрели и доставили продукты и лекарства для одинокой пожилой
немобильной женщине 1949 г.р. из пгт Тошковка.

Сектор «Светлодарская дуга»
Завершено социальное сопровождение пожилой маломобильной ВПЛ 1956 г.р.,
проживающей в пгт Мироновский, по вопросу получения разрешения на пересечение линии
разграничение через КПВВ в сторону НППТ для ухода за своим братом, имеющим серьезное
заболевание. В указанный период состояние здоровья женщины ухудшилось, в связи с чем
женщине также необходимо пройти реабилитационный курс в больнице, располагающейся на
НППТ. После одобрения заявки на пересечение линии разграничения в назначенную дату
сотрудники ГЦ доставили женщину на КПВВ «Новотроицкое» и сопроводили ее до
нейтральной зоны.
В указанном периоде сотрудниками ГЦ было получено два обращения с просьбой
оказать помощь в пересечении линии разграничения в сторону НППТ. Одной из обратившихся
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была жительница г. Светлодарск, которой была необходима помощь в получении разрешения
для пересечения линии разграничения для ухода за пожилой матерью 1936 г.р. Второй
обратившейся была пожилая жительница пгт Мироновский 1960 г.р., которой было
необходимо пересечь линию разграничения для воссоединения с сыном, который проживает
на НППТ. Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе и подаче необходимых документов, а
также в написании заявления на внесение бенефициаров в списки на пересечение линии
разграничения в сторону НППТ.
05.07.2021 в п. Травневое в результате обстрела были повреждены линии
электропередач, вследствие чего в поселке была прекращена подача электроэнергии.
07.07.2021 жители самостоятельно произвели ремонтные работы, в результате чего подача
электроэнергии в поселок была возобновлена в тот же день. По состоянию на конец указанного
периода сотрудникам РЭС не удалось выехать на вызов, так как не был согласован режим
прекращения огня.
Получено обращение от женщины с документально неподтвержденной инвалидностью
из г. Светлодарск по вопросу оформления группы инвалидности. Ранее женщина находилась
на плановом лечении в больнице г. Краматорск, однако в выписке о прохождении лечения не
было рекомендации о необходимости социальной помощи, которая нужна для проведения
МСЭК для назначения группы инвалидности. Сотрудники ГЦ оказали помощь в получении
консультации узкоспециализированного врача о необходимости повторной госпитализации.
Сотрудники ГЦ также приобрели лекарства для женщины по назначению врача. Бенефициар
взята под социальное сопровождение по вопросу оформления группы инвалидности.
07.07.2021 медицинские работники Новолуганской амбулатории совместно с
медицинской бригадой по вакцинации против COVID-19 вакцинировали шесть пожилых
маломобильных жителей п. Травневое и п. Гладосово.
08.07.2021 сотрудники ГЦ приняли участие в организации встречи жителей п. Травневое
и п. Гладосово с представителями органов местной власти и гуманитарной организацией
«Человек в беде», на которой было достигнуто соглашение о продлении подвоза воды в
данные населенные пункты два раза в неделю следующие полтора месяца.

Сектор «Майорск»
Сотрудники ГЦ получили информацию, что с 08.07.2021 перестал оказывать
транспортные услуги перевозчик, который осуществлял подвоз местных жителей по устной
договоренности с бывшим представителем органов местной власти. Подвоз осуществлялся
двумя маршрутами: п. Жованка – п. Майорск – п. Пески-2 – г. Бахмут – п. Пески-2 – п. Майорск
– п. Жованка и п. Бахмутка – г. Бахмут – п. Бахмутка один раз в неделю. В вышеперечисленных
населенных пунктах отсутствуют медицинские учреждения, доступ к административным и
социальным услугам, а также возможность покупки лекарств по программе «Доступные
лекарства» в местных аптеках. Вышеперечисленные услуги местные жители получают в г.
Бахмут, куда теперь им приходится нанимать частный транспорт, стоимость услуг которого
составляет 400 гривен в обе стороны, что является финансово затратным для местных
жителей. В данных населенных пунктах также имеются проблемы с питьевой водой, для
покупки которой жители пгт Зайцево также выезжали в г. Бахмут.
Сотрудники гуманитарного центра продолжают оказывать помощь пожилым
маломобильным жителям пгт Зайцево в получении лекарств по программе «Доступные
лекарства», так как единственная аптека, находящаяся в п. Майорск, не входит в данную
программу. В указанном периоде сотрудники ГЦ приобрели лекарства по данной программе
для 8 пожилых маломобильных жителей п. Майорск, п. Жованка и п. Пески-2.
Сотрудники ГЦ оказали помощь в записи на прием к семейному врачу в г. Бахмут
для регистрации на вакцинацию для четырех пожилых, маломобильных жителей п. Пески2.
04.07.2021 в связи с погодными условиями на трансформаторе, подающем электричество
в п. Жованка, произошла поломка, в связи с чем на четырех улицах поселка отсутствовала
электроэнергия. Так как сотрудники РЭС не приезжают на вызовы в поселок из-за отсутствия
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согласования режима прекращения огня, 05.07.2021 местные жители устранили поломку
самостоятельно.
Сотрудники ГЦ организовали доставку питьевой воды для пожилой маломобильной
жительницы п. Майорск 1953 г.р., которая не имеет централизованного водоснабжения в доме
и по состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно закупать питьевую воду.
На протяжении указанного периода сотрудники ГЦ распространяли новый выпуск
информационного бюллетеня «Мирные вести» среди жителей с. Зайцево, п. Майорск, п.
Жованка, п. Бахмутка и п. Пески-2.

Сектор «Часов Яр»
В рамках социального сопровождения одинокой матери трех несовершеннолетних детей
по вопросу установления гражданства и получения персональной документации было
выявлено, что женщина утратила паспорт гражданки СССР в 2005 году, и, поскольку документ
не был вовремя заменен на паспорт гражданки Украины, не получила ИНН и не могла
оформить свидетельство о рождении для своих детей. В государственном реестре актов
гражданского состояния отсутствует реестровая запись по факту рождения женщины, в связи
с чем необходимо установить факт рождения в судебном порядке. Сотрудники ГЦ оказали
помощь в сборе и подаче пакета документов в суд.
В указанный период в гуманитарный центр получено обращение от трех ВПЛ,
проживающих в г. Часов Яр, по вопросу оформления в специализированное учреждение для
пожилых людей и людей с инвалидностью. Маломобильному ВПЛ с инвалидностью из п.
Пески, пожилым маломобильным ВПЛ из пгт Петропавловка 1950 г.р. и ВПЛ из пгт Мирное
1941 г.р. было оказано социальное сопровождение в Часовоярскую городскую больницу
интенсивного лечения, где была получена консультация терапевта, а также направления к
узкоспециализированным врачам.
Оказана помощь в доступе к медицинским услугам для одинокой пожилой
маломобильной ВПЛ из с. Ольховое 1937 г.р., проживающей в г. Часов Яр. Состояние
здоровье женщины резко ухудшилось, в связи с чем сотрудники ГЦ оказали социальное
сопровождение на приеме кардиолога, после чего женщина была госпитализирована.
В указанный период сотрудники ГЦ передали детскую одежду и продукты для 6
многодетных семей и семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства.

Сектор «Торецк»
В указанном периоде сотрудники ГЦ сообщают, что в связи с реорганизацией районов
Донецкой и Луганской области все услуги, кроме регистрации рождения и смерти, которые
ранее предоставлялись сотрудниками бывших поселковых, сельских и городских советов,
теперь оказываются сотрудниками созданных отделов развития в г. Железное, пгт Нью-Йорк
(бывш. пгт Новгородское), пгт Пивничное и пгт Щербиновка и территориальными
подразделениями или удаленными сотрудниками ЦПАУ.
В указанный период получено обращение от женщины-ВПЛ из г. Дебальцево (НППТ),
проживающей в г. Торецк, по вопросу оформления загранпаспортов для нее и двух ее
малолетних дочерей 2016 г.р. и 2018 г.р. для прохождения лечения в г. Донецк (НППТ), а
также получении дубликатов свидетельства о рождении для них в связи с утерей. Сотрудники
ГЦ оказали помощь в регистрации на электронную очередь и подаче необходимых документов
в ГМС, а также в получении дубликатов двух свидетельств о рождении.
В гуманитарный центр обратилась пожилая пара маломобильных супругов 1950 г.р. и
1951 г.р., одна из которых имеет инвалидность, а также одинокая мать из г. Торецк в интересах
несовершеннолетнего ребенка 2006 г.р. по вопросу оформления загранпаспорта гражданина
Украины для прохождения обследований и лечения в больнице на НППТ, в которой
бенефициары находились под наблюдением до вооруженного конфликта. Ведется социальное
сопровождение по вопросу оформления паспортов гражданина Украины для выезда за
границу.
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Получено обращение от пожилой маломобильной женщины с инвалидностью 1950 г.р.
и маломобильного мужчины с инвалидностью из пгт Нью-Йорк (бывш. пгт Новгородское) по
вопросу оформления загранпаспорта гражданина Украины для выезда за границу. В связи с
ухудшением состояния здоровья бенефициары нуждаются в стороннем уходе, в связи с чем
планируют переехать к родственникам, живущим за границей. Сотрудники ГЦ оказали
помощь в регистрации в электронную очередь в ГМС, а также в подаче пакета документов в
ГМС.
Оказан доступ к медицинским услугам для маломобильной ВПЛ со статусом лица,
получившего инвалидность в ходе вооруженного конфликта, проживающей в г. Торецк.
Сотрудники ГЦ получили рецепт на лекарства у семейного врача женщины, приобрели и
доставили необходимые медикаменты для нее, а также оказали помощь в транспортировке в
больницу г. Торецк для прохождения обследования.
В указанный период сотрудники ГЦ сообщают о нарушении режима прекращения огня
вблизи пгт Нью-Йорк (бывш. Новгородское), г. Торецк, п. Шумы, пгт Пивничное, пгт
Пивденное, Черный Бугор (пгт Пивденное), г. Железное. Информации о разрушениях и
жертвах среди мирного населения не поступало.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
В указанном периоде в гуманитарный центр обратился житель с. Заря по вопросу
оформления удостоверения лица с инвалидностью, полученной в результате вооруженного
конфликта. При контакте с взрывоопасным предметом в 2018 году мужчина получил
осколочные ранения головы, грудной клетки и глаз, однако так как на тот момент он являлся
несовершеннолетним ребенком, он не имел права претендовать на оформление статуса лица с
инвалидностью, приобретенной в результате вооруженного конфликта, согласно
законодательству, актуальному на тот период. Сотрудники ГЦ совершили выезд в УСЗН г.
Константиновка для подачи необходимых документов для оформления соответствующего
удостоверения с последующим оформлением социальных выплат согласно статусу.
Продолжается социальное сопровождение двух сестер 2007 г.р. и 2009 г.р., получивших
осколочные ранения в 2015 году при обстреле г. Бахмут, по вопросу оформления
удостоверения лиц с инвалидностью, полученной вследствие вооруженного конфликта. Ранее
по данному вопросу бабушка девочек обращалась в 2018 году, однако, так как на тот момент
в постановлении Кабинета министров Украины № 302 от 12.05.1994 г. не было предусмотрено
возможности выдачи удостоверений ветеранов войны детям, получившим инвалидность
вследствие вооруженного конфликта, оформить вышеуказанный статус для детей не удалось.
Благодаря адвокационной интервенции, необходимые изменения в законодательство были
внесены. В указанном периоде сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение в УСЗН
для подачи пакета необходимых документов.
В указанном периоде сотрудники ГЦ по просьбе представителей Комиссии по
обследованию поврежденного вследствие вооруженного конфликта жилья Авдеевской ОТГ
провели фотофиксацию 4 поврежденных домовладений в поселке с ограниченным доступом
Опытное для дальнейшего оформления компенсации за разрушенное жилье.
В процессе мониторингового визита в с. Новобахмутовка (население 854 человека)
местные жители по-прежнему выделяли актуальной проблему с доступом к питьевой воде. В
селе имеется 13 общественных колодцев, однако только один из них находится на балансе
местной администрации и обслуживается. Питьевую воду жители приобретают в местном
магазине или привозят из других населенных пунктов.

Сектор «Марьинка»
08.07.2021 в г. Красногоровка открылся бювет с питьевой водой, построенный сторонней
гуманитарной организацией и переданный на баланс Марьинской ВГА ОТГ. С началом
вооруженного конфликта вода больше не подается из г. Донецк (НППТ), а подается из
Карловского водохранилища, и в связи с отсутствием фильтровальных сооружений она
непригодна для питья. Данный проект помог улучшить доступ к питьевой воде для жителей
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города и близлежащих населенных пунктов. Питьевая вода из бювета для населения доступна
бесплатно по графику с 7:00 до 18:00.
06.07.2021 начальник ГЦ «Пролиска-Марьинка» приняла участие в заседаниях комиссии
по обследованию поврежденного вследствие вооруженного конфликта жилья в г. Марьинка, в
ходе которого было составлено 7 соответствующих актов.
В указанном периоде сотрудники ГЦ сообщают о нарушении режима прекращения огня
вблизи г. Марьинка, г. Красногоровка, с. Славное, с. Тарамчук и с. Березовое. Информации о
разрушениях и жертвах среди мирного населения не поступало.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
В указанный период на горячую линию «Пролиска-Волноваха» поступило обращение от
сотрудников сервисного центра КПВВ «Новотроицкое» с просьбой оказать помощь
пересечении линии разграничения в сторону НППТ маргинализированному маломобильному
незрячему мужчине. После освобождения из места лишения свободы он пять дней находился
у сервисной зоны КПВВ «Новотроицкое», пытаясь пересечь КПВВ без персональной
документации для возвращения домой в г. Торез (НППТ). Сотрудники ГЦ оказали помощь в
получении оригинала его паспорта из НППТ через стороннюю гуманитарную организацию.
Для того, чтобы оформить мужчине электронный пропуск, а также разрешение на пересечение
линии разграничения в сторону НППТ, необходимо осуществить вклейку фото в паспорт
гражданина Украины по достижению соответствующего возраста. Мужчина временно
поселен в отделение Красногоровской больницы, в связи с этим кейс перенаправлен
сотрудникам ГЦ «Пролиска-Марьинка».
Получено обращение от двух пожилых маломобильных женщин 1961 г.р. и 1941 г.р. из
г. Донецк (НППТ) по вопросу оформления разрешения на пересечение линии разграничения в
сторону НППТ для возвращения домой. Бенефициары проходили плановое лечение в г.
Волноваха. Сотрудники ГЦ оказали помощь в оформлении необходимых документов и
отправке их по электронной почте для получения разрешения на пересечение линии
разграничения в сторону НППТ.
При мобильном выезде в с. Павлополь сотрудники ГЦ получили информацию, что
03.06.2021 была прекращена подача природного газа по газопроводу в село, которая
осуществляется с НППТ. Местные жители используют электропечи для приготовления пищи,
и в связи с возросшей нагрузкой напряжение в электросети понизилось. Газоснабжение в
населенном пункте не было восстановлено по состоянию на конец указанного периода.
В процессе мониторингового визита в с. Новогригоровка (население 57 человек) жители
продолжают сообщать о трудностях, связанных с отсутствием транспортного сообщения. До
начала вооруженного конфликта ежедневно осуществлялись автобусные рейсы в соседние
населенные пункты. На данный момент для приобретения продуктов, оплаты коммунальных
услуг, а также доступа к медицинским, административным и другим услугам, необходимо
нанимать частный транспорт, что является финансово затратным для жителей населенного
пункта.
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