Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
30.08.2021 по 05.09.2021
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
 Продлено действие платежных карт ВПЛ «Ощадбанка» до 01.10.2021. При этом
платежные карты продолжают перевыпускаться. Если возможность получить
доставленную карту отсутствует, внутренне перемещенное лицо может продолжать
использовать карту с истекшим сроком годности.
 28.08.2021 произошел массивный обстрел г. Авдеевка. По информации сотрудников
полиции, здание бывшего автотранспортного предприятия получило многочисленные
повреждения. Движение по проспекту, вдоль которого расположено здание, было
перекрыто на один день. В связи с риском повторных обстрелов маршруты поездов в
течение трех дней будут следовать до станции г. Покровск и пгт Очеретино, не доезжая
до г. Авдеевка.
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 28.08.2021 произошел обстрел поселка с ограниченным доступом Травневое, в
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результате которого была повреждена верхняя часть фасада жилого дома №4 по улице
Центральная. От помощи сотрудников гуманитарного центра проживающая в доме
женщина отказалась.
29.08.2021 в результате обстрела Хутора Вольный (Золотое-4, г. Золотое) была
повреждена крыша жилого дома по адресу улица Вторая Вольная, 41. Во время обстрела
хозяин дома находился в летней кухне рядом с домом и не пострадал.
В указанном периоде гуманитарной миссией «Пролиска» оказана помощь в пересечении
линии разграничения на КПВВ «Станица Луганская» на электрокарах для 1744 человека,
из них дети до 4-х лет - 50, лица 18-59 лет - 156, лица 60+ - 1538, в том числе лица с
инвалидностью - 941. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019 года было
перевезено 248 155 человек.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 15
мониторинговых визитов в с. Сизое, с. Болотенное, с. Артема, с. Ольховое, с. Лобачево,
СТ «Экран», СТ «Березка Передельская», с. Пески-2, с. Новобахмутовка, с. Новоселовка,
с. Георгиевка, с. Новоалександровка, с. Екатериновка, Золотое-3 (г. Золотое), г.
Попасная.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 151
социальное сопровождение. 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 5
социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска,
необходимого для пересечения линии разграничения. 1 бенефициару помогли ускорить
обработку ранее оформленного электронного пропуска.
В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии оказывали помощь в установке
мобильного приложения «Вдома» для прохождения самоизоляции для 89 человек,
которые возвращались с НППТ.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 17 анкет на
получение денежной помощи от УВКБ ООН в с. Пески-2, пгт Щербиновка, г. Авдеевка,
с. Новобахмутовка, г. Красногоровка, г. Марьинка, с. Павлополь, с. Чермалык, г.
Попасная, пгт Нижнее.
В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 211 человек.
В указанном периоде 83 человека получили индивидуальную психологическую помощь,
для 71 из них это было частью пролонгированной программы психологической
поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 6
получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и
т.п.) и 77 человек получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 62 бенефициара
женского пола и 21 мужского, 28 детей и 20 пожилых людей. Среди основных тем
обращений - последствия переживания психологически травмирующих событий;
тревожные и депрессивные состояния; страх и панические атаки; горевание (в том числе
острое); проблемы со сном; самоповреждающее поведение; СГОН; одиночество; обида;
сложности в принятии жизненного решения; конфликты в семье; школьная тревожность;
снижение школьной мотивации детей; проблемы воспитания и развития детей и
подростков. Нуждавшимся оказывалась первая психологическая помощь (ППП).
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● Сотрудники гуманитарных центров «Пролиска» приняли участие в онлайн-тренинге на
тему «Гуманитарные стандартны включения людей пожилого возраста и людей с
инвалидностью в программы гуманитарного реагирования».
● 31.08.2021 и 01.09.2021 в ходе обстрелов в Хуторе Вольный (Золотое-4, г. Золотое)
осколками был поврежден забор в двух домовладениях по улице Вторая Вольная, №49
и №64. Хозяева домов не пострадали.
● В указанном периоде гуманитарной миссией «Пролиска» оказана помощь в пересечении
линии разграничения на КПВВ «Станица Луганская» на электрокарах для 2555 человек,
из них дети до 4-х лет - 63, лица 12-17 - 1, лица 18-59 лет - 224, лица 60+ - 2267, в том
числе лица с инвалидностью - 1380. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019
года было перевезено 250 710 человек.
● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 14
мониторинговых визитов в с. Песчаное, с. Передельское, п. Бахмутка (пгт Зайцево), с.
Дача, пгт Курдюмовка, п. Сухая Балка, п. Озаряновка, с. Уманское, с. Веселое, с.
Ласточкино, с. Старогнатовка, с. Новогригоровка, с. Гранитное, пгт Нижнее.
● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 78
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 18
социальных сопровождений по вопросу получения электронного пропуска,
необходимого для пересечения линии разграничения.
● В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии оказывали помощь в установке
мобильного приложения «Вдома» для прохождения самоизоляции для 87 человек,
которые возвращались с НППТ.
● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 24 анкеты на
получение денежной помощи от УВКБ ООН в пгт Станица Луганская, пгт Трехизбенка,
пгт Нижнее, Золотое-1 (г. Золотое), с. Крымское, г. Попасная, Золотое-4 (г. Золотое) и п.
Бахмутка (пгт Зайцево).
● В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 199 человек.
● В указанном периоде 103 человека получили индивидуальную психологическую
помощь, для 79 из них это было частью пролонгированной программы психологической
поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 10
получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и
т.п.) и 93 человека получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 79
бенефициаров женского пола и 24 мужского, 13 детей и 29 пожилых людей. Среди
основных тем обращений - последствия переживания психологически травмирующих
событий; тревожные и депрессивные состояния; страх и панические атаки; горевание (в
том числе острое); проблемы со сном; СГОН; одиночество; низкая самооценка и
неуверенность в себе; эмоциональное выгорание; гнев и агрессия; обида; сложности в
принятии жизненного решения; конфликты в семье; проблемы воспитания и развития
детей и подростков. Нуждавшимся оказывалась первая психологическая помощь (ППП).

Сектор «Станица Луганская»
Успешно завершено социальное сопровождение пожилой маломобильной ВПЛ 1938 г.р.
из г. Луганск (НППТ), проживающей в дачном массиве «Ольховские дачи», по вопросу
восстановления персональной документации, утраченной на НППТ. Ранее сотрудники ГЦ
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оказали женщине помощь в восстановлении паспорта гражданина Украины в форме ID-карты,
ИНН, справки ВПЛ и банковской карты. В указанный период женщина была сопровождена в
ПФУ пгт Станица Луганская для актуализации персональных данных.
Представители координационной группы г. Старобельск, располагающиеся в модуле на
КПВВ «Станица Луганская», приостановили прием документов на ускоренную обработку
ранее поданных заявок на оформление электронного пропуска по техническим причинам.
Теперь для этого людям необходимо обращаться в офис координационной группы в г.
Старобельск или к сотрудникам ГЦ в пгт Станица Луганская. Сотрудники ГЦ отмечают, что
количество обращений по данному поводу к ним увеличилось. В указанном периоде
сотрудники гуманитарного центра оказали помощь в ускорении поданной заявки на
оформление электронного пропуска для 18 человек, в то время как в предыдущий период по
данному вопросу обратилось 5 человек.
В указанном периоде 6875 человек пересекли линию разграничения через КПВВ
«Станица Луганская» из НППТ и 6900 человек из ППТ, 7 грузов 200 (гробы или прах
умершего). 21 человек не смогли пересечь линию разграничения в связи с отсутствием
возможности установки приложения для прохождения самоизоляции «Вдома».
Сотрудники ГЦ на КПВВ «Станица Луганская» оказали помощь в пересечении линии
разграничения через КПВВ вне очереди для 18 пожилых и маломобильных людей, часть
которых являются лицами с инвалидностью.
01.09.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» получили и доставили
лекарства для 8 пожилых маломобильных и инсулинозависимых жителей пгт Станица
Луганская в условиях карантинных ограничений.
В центральной районной больнице пгт Станица Луганская функционирует два
отделения, рассчитанных на лечение больных вирусной инфекцией COVID-19. В данный
момент имеется 40 койко-мест, полностью занятых пациентами. Стоит отметить, что в данной
больнице лечение вирусной инфекции COVID-19 проходят не только жители бывшего
Санично-Луганского района, но и жители соседних районов и ОТГ.
В селе с ограниченным доступом Песчаное остается актуальной проблема с отсутствием
транспортного сообщения. Ближайший населенный пункт, где жители могут получить
административные, медицинские, банковские услуги, посетить отделение почты или
приобрести продукты, находится в с. Нижнетеплое (расстояние около 6 км). Сотрудник ГЦ
«Пролиска-Станица Луганская» оказывает помощь в транспортировке жителей для получения
данных услуг, а также в приобретении и доставке необходимых лекарств и продуктов, так как
автолавка не посещает населенный пункт.

Сектор «Счастье»
В указанный период сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Счастье» не смогли
проехать в село с ограниченным доступом Лобачево, так как военнослужащие не пропустили
их на блокпосте в с. Геевка, несмотря на поданную заранее нотификацию в Объединенный
центр гражданско-военного сотрудничества.
В ФАП с. Передельское была отключена электроэнергия, в связи с чем его сотрудники
не имеют возможность полноценно оказывать медицинские услуги. ФАП обслуживает свыше
1000 жителей жителей с. Передельское, с. Старый Айдар и с. Геевка. Как пояснили сотрудники
ФАП, это связано с проблемами, возникшими в ходе административно-территориальной
реформы.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» передали компьютерную технику от УВКБ ООН в
общественный центр с. Боброво, который является единственным местом со стабильным
интернет-подключением в населенном пункте. Переданная техника сможет улучшить доступ
к образованию в условиях карантинных ограничений для 18 детей, проживающих в селе.
Переданы 30 ранцевых опрыскивателей от УВКБ ООН в пгт Трехизбенка, с. Кряковка и
с. Орехово-Донецкое, что позволит местным жителям самостоятельно гасить небольшие
низовые пожары до прибытия государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая
добирается в населенные пункты из г. Счастье или пгт Новоайдар от 30 минут до часа.
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По-прежнему пожилые и маломобильные жители Счастьенской городской ВГА не могут
воспользоваться услугами Территориального центра социального обслуживания, так как в
процессе реорганизации районов Донецкой и Луганской областей его сотрудники были
уволены и до сих пор не приняты на работу. Сотрудники коммунального предприятия не
посещают пожилых маломобильных подопечных с января 2021 года.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» провели 1 групповую консультацию в пгт
Трехизбенка совместно с представителем Бюро бесплатной правовой помощи г. Счастье на
тему «Порядок оформления документов на земельный участок», которую посетило 5 человек.
В указанном периоде сотрудники ГЦ передали 50 раскрасок и 50 дневников по
противоминной безопасности от стороннего донора в школу пгт Трехизбенка.

Сектор «Золотое»
В гуманитарный центр обратилась пожилая ВПЛ из г. Первомайск (НППТ) 1955 г.р.,
проживающая в г. Попасная, по вопросу восстановления украденной у нее персональной
документации. Сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение в УСЗН г. Попасная по
вопросу получения справки ВПЛ. Ведется дальнейшее социальное сопровождение.
В указанном периоде сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение пожилой ВПЛ
из г. Первомайск (НППТ) 1959 г.р., проживающей в г. Попасная, по вопросу перевода
пенсионного дела из ПФУ г. Стрый, где она проживала ранее, в ПФУ г. Попасная.
Оказана помощь в восстановлении карты для пенсионных выплат в отделении
«Ощадбанка» г. Северодонецк для одинокого пожилого маломобильного ВПЛ 1958 г.р. из г.
Горловка (НППТ), проживающего в с. Екатериновка. Мужчина имеет травму конечностей и
испытывает трудности в передвижении, из-за чего не имеет возможности осуществить данную
процедуру самостоятельно. Сотрудники ГЦ оказали помощь в транспортировке мужчины в г.
Северодонецк, где мужчина смог оформить новую банковскую карту для пенсионных выплат.
В августе мобильное отделение «Ощадбанка» не посещало пгт Нижнее в связи
возобновлением боевых действий вблизи населенного пункта.
Сотрудники ГЦ оказали помощь в оформлении пожилой одинокой маломобильной
женщины 1941 г.р. из г. Горское, нуждающейся в стороннем уходе, в помещении на
постоянное проживание в специализированное учреждение. Сын женщины проживает на
НППТ и не имеет возможности ухаживать за ней, а ее дом в г. Горское был поврежден в
результате обстрелов и не пригоден для проживания.
В указанный период в гуманитарный центр обратилась воспитатель детского дома в
интересах ее малолетней подопечной 2011 г.р. из г. Золотое по вопросу оформления группы
инвалидности для девочки. Сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение в детской
областной больнице г. Лисичанск для прохождения медицинского обследования. Бенефициар
взята под социальное сопровождение.
Оказана помощь в доступе к медицинским услугам для пожилой немобильной женщины
с инвалидностью из с. Крымское и ее пожилого маломобильного мужа с серьезным
заболеванием. Сотрудники ГЦ транспортировали бенефициаров в медицинское учреждение г.
Северодонецк, где оказали социальное сопровождение при прохождении медицинского
обследования.
К сотрудникам гуманитарного центра обратилась женщина с инвалидностью из с.
Орехово с просьбой оказать помощь в прохождении процедуры переосвидетельствования
инвалидности. В данном населенном пункте отсутствует общественный транспорт, а
семейный врач осуществляет прием в г. Горское (расстояние около 12 км), из-за чего для его
посещения необходимо нанимать частный транспорт, что является материально затратным
для маломобильной женщины. Бенефициар взята под социальное сопровождение, ведется
работа по сбору документов.
В гуманитарный центр обратилась одинокая пожилая маломобильная женщина 1960 г.р.
с серьезным заболеванием из г. Попасная по вопросу оформления группы инвалидности.
Сотрудники ГЦ оказали бенефициару социальное сопровождение в прохождении
медицинского обследования в больнице г. Северодонецк.
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Оказана помощь в оформлении рецептов на инсулин в ЦРБ г. Попасная, а также в
получении и доставке инсулиновых препаратов 17 пожилым маломобильным
инсулинозависимым бенефициарам, проживающим в г. Золотое, г. Горское, пгт Нижнее, пгт
Тошковка и пгт Новотошковка.
В пгт Нижнее (население 1542 человека) по-прежнему отсутствуют аптечные пункты,
из-за чего пожилым маломобильным людям необходимо ехать в пгт Тошковка или
г. Лисичанск для приобретения лекарств.
31.08.2021 года, в г. Золотое-4 (хутор Вольный), в ходе очередного обстрела населенного
пункта, зафиксирован разрыв снаряда во дворе жилого дома. Хозяйка дома, не пострадала, не
выявлено повреждения дома и надворных построек.
Сотрудники ГЦ доставили инвалидное кресло пожилому маломобильному мужчине с
серьезным заболеванием, проживающему в г. Попасная.
01.09.2021 сотрудники ГЦ доставили хлебобулочные изделия от стороннего донора для
20 пожилых маломобильных малообеспеченных жителей с. Екатериновка.
В указанном периоде начальник ГЦ приняла участие в заседании с представителями
структурных подразделений Горской городской ВГА по вопросу опеки и попечительства над
недееспособными лицами, которые требуют стороннего ухода, в ходе которого было
рассмотрено 8 заявлений об опеке, в том числе от ВПЛ с г. Горловка (НППТ).

Сектор «Светлодарская дуга»
В гуманитарный центр обратилась малообеспеченная ВПЛ из г. Макеевка (НППТ),
проживающая в пгт Мироновский, с просьбой оказать помощь в замене паспорта гражданина
Украины в связи с ветхостью. Сотрудники ГЦ проконсультировали женщину по вопросу сбора
пакета документов, а также о необходимости привлечения свидетелей для проведения
процедуры идентификации личности. Женщина взята под социальное сопровождение.
Получено обращение от жителя с. Воздвиженка с просьбой оказать помощь в
оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу для посещения
родственников, переместившихся в связи с вооруженным конфликтом. Сотрудники ГЦ
оказали помощь в сборе и подаче пакета необходимых документов в ГМС г. Бахмут.
В гуманитарный центр обратилась ВПЛ из пгт Луганское, проживающая в г.
Светлодарск, с просьбой оказать помощь в регистрации в электронной очереди в БахмутскоЛиманское управление ПФУ г. Бахмут для оформления выплаты на погребение умершего
родственника. Женщина обращалась в управление ПФУ в г. Бахмут без регистрации в
электронной очереди из-за существовавших на тот момент проблем с системой регистрации
на сайте ПФУ, а попасть к специалисту в формате живой очереди женщине не удалось.
Сотрудники ГЦ оказали помощь в регистрации женщины в электронной очереди в ПФУ г.
Бахмут.
К сотрудникам ГЦ «Пролиска-Светлодарск» обратилась жительницы пгт Мироновский
с просьбой оказать помощь в оформлении разрешения на пересечения линии разграничения в
сторону НППТ. Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе необходимых документов и отправке
их по электронной почте.
Сотрудники ГЦ оказали помощь в доступе к медицинским услугам для женщины с
инвалидностью из г. Светлодарск. Женщина не имеет возможность осуществить плановый
визит к врачу в связи с серьезным заболеванием и нуждается в сопровождении. Сестра
женщины, которая также имеет инвалидность, не имеет возможность оказать ей
сопровождение, так как состояние ее здоровья ухудшилось. Сотрудники ГЦ оказали
социальное сопровождение в больнице г. Бахмут для посещения врача, а также в отделении
банка для получения новой банковской карты в связи с истекшим сроком годности.
В указанный период сотрудники ГЦ сопроводили медицинского работника по месту
проживания двух пожилых маломобильных жителей поселок с ограниченным доступом
Травневое 1947 г.р. и 1953 г.р. для проведения медицинского осмотра и назначения
лекарственных препаратов.
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03.09.2021 начальник ГЦ «Пролиска-Светлодарск» приняла участие в рабочей встрече
главы Светлодарской ВГА с жителями поселков с ограниченным доступом Травневое и
Гладосово, на которой обсуждались актуальные проблемы населенных пунктов.

Сектор «Майорск»
В гуманитарный центр обратилась пожилая маломобильная жительница п. Майорск (пгт
Зайцево) 1935 г.р. по вопросу получения свидетельства о смерти ее сына, умершего на НППТ,
для оформления государственной помощи пожилым одиноким людям, достигшим 80 лет и
нуждающимся в стороннем уходе. Процедура получения свидетельства о смерти на НППТ
была упрощена, и теперь необходимо обращаться в соответствующий суд для установления
фактов рождения и смерти, произошедшие на НППТ. Однако существуют случаи, когда дела
не рассматриваются безотлагательно и длительное время остаются без движения, поэтому для
ускорения процедуры следуют предыдущему механизму с получением отказа в регистрации
смерти на НППТ в РАГС. Так, сотрудники ГЦ оказали женщине социальное сопровождение в
РАГС г. Бахмут для получения отказа в выдаче свидетельства о смерти на НППТ ее сына.
Оказана помощь в отправке документов по почте для двух пожилых маломобильных
жительниц пгт Зайцево 1937 г.р. и 1934 г.р. для оформления государственной помощи
пожилым одиноким людям, достигшим 80 лет и нуждающимся в стороннем уходе. Так как в
условиях карантинных ограничений сотрудники УСЗН в г. Бахмут не принимают документы
при личном обращении, а в пгт Зайцево отсутствуют почтовые отделения, сотрудники
гуманитарного центра отправили пакет документов через отделение «Укрпочты» в г. Бахмут.
В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра продолжают оказывать помощь
в доступе к медицинским услугам в условиях отсутствия транспортного сообщения с г.
Бахмут. Пяти пожилым и маломобильным бенефициарам было оказано социальное
сопровождение в больницу г. Бахмут и г. Краматорск для посещения
узкоспециализированного и семейного врачей, а также для прохождения терапии и
обследования для оформления группы инвалидности. Сотрудники гуманитарного центра
также оказали помощь в транспортировке жительницы с. Кодема из отделения терапии
Бахмутской ЦРБ домой.
Оказана помощь в получении и доставке лекарств в аптеке г. Бахмут по программе
«Доступные лекарства» для 9 пожилых и маломобильных жителей пгт Зайцево, так как
единственная местная аптека не участвует в данной программе, а приобрести лекарства
самостоятельно в г. Бахмут затруднительно в связи с отсутствием транспортного сообщения в
населенном пункте.
Сотрудники гуманитарного центра оказали помощь в выдаче заявлений об оценке
потребностей, касающихся восстановления поврежденного жилья, от гуманитарной
организации для 45 жителей пгт Зайцево.

Сектор «Часов Яр»
В гуманитарный центр обратилась ВПЛ из п. Жованка (пгт Зайцево), проживающая в г.
Часов Яр, по вопросу регистрации места проживания ребенка, а также лишения родительских
прав его отца. Отец ребенка проживает на НППТ и не поддерживает связь с семьей, а для
проведения перерегистрации места проживания ребенка необходимо письменное согласие
обоих родителей. Сотрудники гуманитарного центра проконсультировали женщину по
вопросу лишения родительских прав, а также записали женщину на консультацию
специалиста службы по делам детей. Ведется сбор необходимых документов.
Сотрудники гуманитарного центра проконсультировали ВПЛ из г. Горловка (НППТ),
одна воспитывающая двух несовершеннолетних детей, по вопросу лишения родительских
прав их отца для возможности регистрации места жительства детей, а также оформления
загранпаспорта гражданина Украины для них.
Оказана помощь в доступе к медицинским услугам для пожилого ВПЛ из г. Попасная
1952 г.р., проживающего в г. Часов Яр. Сотрудники ГЦ оказали помощь в неврологическое
отделение больницы г. Бахмут, где мужчина был госпитализирован.
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В указанный период к сотрудникам ГЦ «Пролиска-Часов Яр» обратился мужчина,
проживающий в г. Часов Яр, с просьбой оказать помощь в трудоустройстве. После
освобождения из места лишения свободы на НППТ в сентябре 2020 года представители
вооруженных формирований сообщили ему о необходимости покинуть НППТ в течение 3-х
суток под угрозой повторного заключения. Мужчина не имеет персональной документации, в
наличии у него только справка об освобождении. Восстановить персональную документацию
в данный момент не представляется возможным, так как единственные свидетели, которые
могут подтвердить его личность, находятся на НППТ и не поддерживают с ним связь.
Сотрудники ГЦ оказали помощь в составлении и рассылке резюме, а также в поиске вакансий,
после чего мужчина прошел собеседование и нашел работу в фермерском хозяйстве.
31.08.2021 сотрудник ГЦ «Пролиска-Часов Яр» приняла участие в тренинге «Разработка
оперативного руководства по кейс-менеджменту по оказанию помощи на дому людям
пожилого возраста».
Сотрудники ГЦ доставили в школу г. Часов Яр печатные материалы по противоминной
безопасности от стороннего донора.

Сектор «Торецк»
В гуманитарный центр обратилась жительница г. Торецк в интересах одинокого
пожилого мужчины с инвалидностью 1958 г.р., имеющего проблемы со зрением, по вопросу
оформления мужчины в Территориальный центр социального обслуживания. Мужчина
проживает в доме, который находится в аварийном состоянии. Сотрудники ГЦ оказали
мужчине социальное сопровождение в терапевтическое отделение больницы г. Торецк,
находящееся в пгт Нью-Йорк, а также в написании необходимого заявления в
Территориальный центр. Мужчине также были передана одежда от сторонних доноров.
В указанный период сотрудники гуманитарного центра оказали социальное
сопровождение мужчины с инвалидностью и его малолетнего племянника 2011 г.р. при
перемещении из КПВВ «Новотроицкое» до пгт Пивничное. Мужчина следовал из г. Снежное
(НППТ), откуда забрал племянника после смерти его родителей. Сотрудники ГЦ также
оказали помощь в сборе документов для оформления опеки над ребенком, а также в
оформлении его в школу.
В указанный период сотрудники ГЦ сообщают о нарушении режима прекращения огня
вблизи пгт Нью-Йорк, г. Торецк, п. Шумы, пгт Пивничное, пгт Пивденное, Чёрный Бугор (пгт
Пивденное). Информации о разрушениях и жертвах среди мирного населения не поступало.
02.08.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» осуществили мобильный выезд в п. Сухая
Балка, где выдали одежду от сторонних доноров, а также продукты для 10 местных жителей.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» и сотрудник ФАП совместно провели групповою
консультацию в п. Сухая Балка на тему «Вакцинация и доступ к ее получению», которую
посетили 10 человек.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
Успешно завершено социальное сопровождение малообеспеченному жителю с.
Первомайское по вопросу оформления персональной документации, которая была
уничтожена при пожаре в сентябре 2020 года. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка»
сопроводили мужчину в ГМС г. Авдеевка для получения паспорта гражданина Украины, а
также для оформления ИНН.
В указанном периоде сотрудники гуманитарного центра оказали социальное
сопровождение одинокой пожилой маломобильной инсулинозависимой ВПЛ 1942 г.р. из г.
Донецк, проживающей в с. Новоселовка-2, супруг которой погиб при обстреле 11.08.2021, в
Управление пенсионного фонда Очеретинской ОГТ для перехода на получение пенсионных
выплат умершего супруга, а также для оформления адресной помощи.
Передан школьный автобус для опорной школы №2 г. Авдеевка, для подвоза учащихся,
проживающих в частном секторе города. В данный момент школьный автобус еще не
функционирует, и школьники добираются до учебного заведения на общественном
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транспорте, из-за графика движения которого им приходится ожидать до 16:00, чтобы
отправиться домой.
В гуманитарный центр обратилась пожилая ВПЛ 1958 г.р., проживающая в
Черниговской области, по вопросу оформления компенсации за разрушенное вследствие
вооруженного конфликта жилье. Жилье женщины оформлено на 4 собственника, двое из
которых отказались заниматься оформлением компенсации. Жилье находится в форме
собственности, которая позволяет одному из хозяев распоряжаться частью, которой он
владеет, однако сотрудники авдеевского ЦПАУ отказали женщине в приеме документов,
посоветовав ей оформить доверенность от остальных собственников жилья. После
оформления необходимых документов в ЦПАУ женщине снова отказали в связи с
некорректной формулировкой доверенности, образец которой женщине выдали в ВГА г.
Авдеевка. Сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение женщине в ЦПАУ, где ей
сообщили о необходимости переоформить доверенность и повторно подать документы.
В с. Ласточкино прошла ротация сотрудников Государственной службы по
чрезвычайным ситуациям. Начаты ремонтно-восстановительные работы 15 поврежденных
вследствие вооруженного конфликта домовладений.
Сообщается о проблемах с доступом к медицинским услугам для жителей с. Ласточкино.
Бригада скорой помощи едет в населенный пункт из г. Авдеевка около получаса, а в случае,
если все бригады находятся на вызове, то выезжает бригада медицинских работников из пгт
Очеретино, время приезда которой составляет более часа. Также известно о случае, когда в
связи с отсутствием указателей улиц бригада скорой помощи не смогла найти необходимый
адрес, из-за чего задержалась на вызов.
В с. Уманское возобновил работу социальный автобус от другой гуманитарной
организации, который будет курсировать по предварительному согласованию один раз в месяц
в пгт Очеретино и два раза в месяц в г. Селидово.
В с. Ласточкино наблюдаются частые аварии на центральном водопроводе. Так, в связи
с этим в августе жители села 3 дня не могли пользоваться водоснабжением. Вода в колодцах
не пригодна для питья и используется местными жителями для технических нужд, из-за чего
питьевую воду жителям приходится приобретать в местном магазине.

Сектор «Марьинка»
В рамках социального сопровождения пожилой немобильной женщины из г. Марьинка
1960 г.р. по вопросу оформления паспорта гражданина Украины в виде ID-карты сотрудники
гуманитарного центра организовали посещение немобильной женщины специалистом ГМС
для проведения необходимых процедур по оформлению персональной документации.
Социальное сопровождение продолжается.
Сотрудник ГЦ «Пролиска-Марьинка» приняла участие в заседании комиссии по
обследованию поврежденного и разрушенного вследствие вооруженного конфликта жилья в
г. Марьинка, по итогам работы которой было выдано 7 соответствующих актов.
01.09.2021 представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям начали
ремонтно-восстановительные работы поврежденных в ходе боевых действий домов в
населенных пунктах Марьинской городской ВГА. Ремонтные работы проводятся за средства
областного бюджета.
Оказана помощь в доступе к медицинским услугам для пожилой маломобильной
жительницы с. Тарамчук 1954 г.р., имеющей заболевание опорно-двигательного аппарата.
Сотрудники гуманитарного центра помогли женщине заключить декларацию с семейным
врачом амбулатории с. Степное, после чего женщина смогла вакцинироваться против COVID19.
Сотрудники ГЦ приобрели и доставили продукты и лекарства по программе «Доступные
лекарства» для шести маломобильных жителей села с ограниченным доступом Тарамчук.
Сотрудники ГЦ приобрели и доставили канцелярские принадлежности многодетной
семье из г. Курахово, принадлежащей к ромской этнической общине.
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Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
В указанный период сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Волноваха»
сопроводили сотрудников Мариупольского ЦПАУ и УСЗН пгт Сартана к одинокому
пожилому маломобильному мужчине из с. Орловское 1955 г.р. для выявления условий
проживания и проверки необходимых документов для оформления государственной помощи
для лиц, достигших необходимого возраста, но не имеющих права на получение пенсионных
выплат.
С нового учебного года школьный автобус перестал подвозить детей из с.
Новогригоровка в школу с. Старогнатовка в связи с поломкой. В с. Новогригоровка
отсутствует общественный транспорт, а расстояние до села, в котором находится учебное
заведение, составляет около 6 километров, из-за чего родителям троих детей, которые учатся
в школе с. Старогнатовка, приходится подвозить их на учебу на личном транспорте.
В с. Новогригоровка жители продолжают высказывать потребность в посещении
торговой лавки, которая уже около трех лет не приезжает в населенный пункт. В селе
отсутствует общественный транспорт, и ближайшие населенные пункты, где жители могут
приобрести необходимые товары находятся на расстоянии около 6 километров в с. Гранитное
и в с. Старогнатовка.
В с. Гранитное по-прежнему отсутствует доступ к банковским услугам. В селе
отсутствуют банкоматы, банковские отделения, а мобильное отделение «Ощадбанка» не
посещает населенный пункт. Для получения банковских услуг жители с. Гранитное
пользуются рейсовыми автобусами, чтобы добраться в г. Волноваха или г. Сартана, стоимость
которых составляет 200-300 гривен в обе стороны.
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