Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
06.09.2021 по 12.09.2021
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
● 06.09.2021 около 04:20 с помощью БПЛА произведен сброс в районе ул. Поперечной
(Мануильского) два самодельных взрывных устройства, один из которых не
сдетонировал. В результате детонации одного из взрывных устройств, повреждены
ворота одного домовладения. Мирные жители не пострадали.
● 08.09.2021 с 18:40 до 19:30 произошел обстрел пгт Трехизбенка, район ул. Больничная
(западная окраина поселка). В данной части поселка расположены несколько
многоэтажных домов, а также противотуберкулезный диспансер. В ходе обстрела были
частично выбиты окна в пятиэтажном и двухэтажном доме. Всего пострадало 15
квартир, из них 3 жилых, где проживают люди возрастной категории 60+ и лица с
инвалидностью. Кроме этого, была выбита дверь во второй подъезд дома № 27,
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повреждено крыльцо, окна в подъезде. Жертв и пострадавших среди мирного населения
нет. Трем семьям был выдан тарпаулин и пленка для быстрого ремонта.
08.09.2021 в результате обстрела п. Опытное поврежден стеклопакет в жилом доме по
ул. Дружбы. Мирные жители не пострадали.
09.09.2021 в утреннее время, когда дети шли в школу и детский сад, произошел обстрел
пгт Верхнеторецкое, в результате которого пострадало жилье местной жительницы на
территории дачного товарищества “Дружба” по ул. Садовая.
10.09.2021 в связи с начавшимся обстрелом с. Широкино комиссия по обследованию
поврежденного жилья не смогла провести обследование разрушенного жилья с целью
составления акта.
10.09.2021 при доставке коммунальным предприятием питьевой воды жителям п. Пески
рядом с автомобилем взорвался неизвестный предмет. После чего автомобиль
экстренно покинул населенный пункт. Вода так и не была доставлена жителям поселка.
В указанном периоде гуманитарной миссией «Пролиска» оказана помощь в пересечении
линии разграничения на КПВВ «Станица Луганская» на электрокарах для 2464 людей,
из них дети до 4-х лет - 56, лица 18-59 лет - 215, лица 60+ - 2193, в том числе лица с
инвалидностью - 1345. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019 года было
перевезено 250 619 человек.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 23
мониторинговых визита в дачный массив «Ольховские дачи”, с. Теплое, с. Пшеничное,
с. Райгородка, Передельские дачи, г. Горское, г. Золоте-4, пгт Камышеваха, п. Майорск,
п. Валентиновка, пгт Щербиновка, г. Железное, пгт Пивничное, с. Красногоровка, пос.
Каменка, с. Нетайлово, с. Первомайское, пос. Новоселовка-2, пгт Верхнеторецкое, г.
Красногоровка, садовое товарищество “Мрия”, с. Орловское, с. Бердянское.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 75
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» оказана помощь
в оформлении 24 электронных пропусков для пресечения линии разграничения; 1
бенефициару помогли собрать пакет документов для отправки письма по почте на адрес
координационной группы «Старобельск» для удаления из базы электронного пропуска,
ранее заполненного с ошибкой.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 5 анкет на
получение денежной помощи от УВКБ ООН в г. Золотое-4, г. Попасная, с. Павлополь с.
Бердянское, г. Часов Яр.
В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 198 человек.
В указанном периоде индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило
108 человек, для 88 из них это было частью пролонгированной программы
психологической поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога
на этой неделе, 9 получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон,
скайп, вайбер и тп) и 99 человек получил помощь очно. Из всех, получивших помощь,
85 бенефициаров женского пола и 23 мужского, 23 ребенка и 22 пожилых человека.
Среди основных тем обращений - последствия переживания психологически
травмирующих событий; тревожные и депрессивные состояния; страхи; горевание;
проблемы со сном; суицидальные мысли; самоповреждающее поведение; одиночество;
обида; эмоциональное выгорание; сложности в принятии жизненного решения;
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деструктивные отношения в семье; проблемы воспитания и развития детей и подростков.
Нуждавшимся оказывалась первая психологическая помощь (ППП).

Сектор «Станица Луганская»
В УСЗН пгт Новоайдар для получения справки ВПЛ больше нет необходимости
предварительно записываться в очередь по телефону для дальнейшего визита. На данный
момент прием ведется в порядке «живой» очереди. Записанным ранее ВПЛ, которые
оставляли номер телефона для связи, выдали справки ранее записанного срока.
Жители с. Теплое (население 740 человек) сообщили о проблеме доступа к банковским
услугам. В связи с закрытием стационарного отделения «Ощадбанк» в соседнем селе
Нижнетеплое местным жителям необходимо посещать более крупные населенные пункты
Счастье, Петропавловка, Станица Луганская для получения услуг. Транспортное сообщение
для жителей с. Теплое доступно только один раз в день. Также известно, что с. Нижнетеплое
должно посещать мобильное отделение «Ощадбанка» 1 раз в месяц, но в августе 2021 года оно
не приехало из-за поломки машины.
С 13.09.2021 служба по делам детей Станично-Луганской сельской ВГА начинает прием
документов для получения статуса ребенка, который пострадал от военного/вооруженного
конфликта. Право на получение такого статуса имеет ребенок, который на время проведения
АТО/ООС не достиг 18-летнего возраста (совершеннолетия), получил ранение/контузию,
инвалидность, пострадал от сексуального или физического насилия, был украден или
незаконно вывезен за пределы Украины, привлекался к участию в военных/военизированных
или вооруженных формированиях, незаконно задерживался (в том числе в плену), пострадал
от психологического насилия.
В указанном периоде линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» пересекло
8153 человек с НППТ и 8018 человек с ППТ, груз 200 -6 (гробы или прах умершего), 51
человеку было отказано в пересечении в связи с отсутствием возможности установки
приложения «Вдома». 11.09.2021 и 12.09.2021 1 человек оставался на ночь в т.н.
«нейтральной» зоне из-за проблем с пропуском. Помощь в решении проблемы оказывала
партнерская организация «ПнЗ».
В указанном периоде оказана помощь для маломобильной жительницы г. Луганск
(НППТ) в пересечении линии разграничения на инвалидном кресле в сторону ППТ и в сдаче
бесплатного экспресс-теста вне очереди для досрочного завершения сроков самоизоляции.
Также оказана помощь в пересечении линии разграничения на инвалидном кресле в
сторону НППТ для маломобильной жительницы г. Луганск (НППТ) 1959 г.р. Женщину
встретили вблизи входа в КПВВ «Станица Луганская» со стороны ППТ, на инвалидном кресле
сопроводили через сервисную зону КПВВ вне очереди, на электрокаре сопроводили до
восстановленной части моста через р. Северский Донец.
10.09.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» на КПВВ «Станица
Луганская» предоставили смартфон и оказали помощь в установке приложения «Вдома» для
пересечения КПВВ в сторону ППТ для пожилой жительницы г. Краснодон, 1946 г.р., у которой
отсутствовал смартфон для установки приложения в период действия карантинных мер.
В указанном периоде ученики 2 и 3 класса Валуйской СОШ №2 находятся на
дистанционном обучении в связи с ростом количества заболевших COVID-19 среди учеников
этих классов.
Остаётся актуальной проблема с завышенной стоимостью электроэнергии для жителей
Ольховских дач. Жители дачного массива являются юридическими лицами, которые
вынуждены платить за электроэнергию от 2 до 2,30 грн за кВт, в то время как физические лица
платят 1,68 грн за кВт. Также, со слов жителей, большой проблемой является отсутствие
социальных работников, в связи с тем, что на дачах проживают в большей части пожилые
люди, есть потребность в данной услуге.
Получена информация, что был усилен сигнал вышки мобильной связи и теперь при
отключении электроэнергии у жителей дачного массива «Ольховские дачи» есть связь. Также,
недавно был проведен проводной оптоволоконный интернет.
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В с. Пшеничное (население 90 человек) по-прежнему отсутствуют магазин, аптека,
отделение Укрпочты, доступ к банковским, административным и социальным услугам.
Почтовое отделение, аптечный пункт, магазины, рынок, банкомат находятся в с. Макарово на
расстоянии около 2 км. Для доступа к административным и социальным услугам в пгт Станица
Луганская можно воспользоваться общественным транспортом, который курсирует несколько
раз в день. Почтовый работник из с. Макарово не доставляет пенсионные выплаты на дом к
жителям с. Пшеничное. Территориальный центр социального обслуживания населения не
обслуживает населенный пункт.

Сектор «Счастье»
В указанном периоде оказана помощь пожилой маломобильной ВПЛ из г. Луганск
(НППТ), проживающей на территории Передельских дач, 1949 г.р., в сборе пакета документов
для оформления выплат на погребение. Получена справка в отделении «Ощадбанка» с
реквизитами для зачисления выплат, а также оказано сопровождение на прием к специалистам
пенсионного фонда в ЦПАУ г. Счастье. Социальное сопровождение продолжается.
Улучшилось транспортное сообщение в с. Войтово (население около 180 человек) и с.
Лобачево (н.п. закрытого типа, население около 113 человек). В указанных н.п. начал работу
социальный автобус, предоставленный ОО «Пролиска». 10.09.2021 социальные автобус
выехал по маршруту с. Войтово - г. Счастье - с. Войтово и с. Лобачево – г. Счастье – с.
Лобачево. В г. Счастье автобус ожидал людей около 4 часов. Услугами социального автобуса
воспользовались 14 человек из с. Лобачево и 12 человек из с. Войтово. В г. Счастье (центр
Счастьенской ОТГ) люди смогли получить доступ к административным и социальным
услугам.
На территории Передельского сельского совета (Счастьенское ОТГ) находится 15
садовых товариществ, в которых проживает около 176 человек, большая часть ВПЛ. 4 из них
находятся в близи г. Счастье, с. Передельское и с. Геевка, где можно получить доступ к
административным услугам, а также продуктовым магазинам и автолавкам. Остальные
садовые товарищества находятся вдали от всех населенных пунктов, в связи с чем их доступ
к данным услугам ограничен. Жители садовых товариществ говорят о частых отключениях
электроэнергии сроком до 24 часов (за последние три месяца таких отключений было около
10 раз). Также ВПЛ, проживающие в СТ, сообщают о сложностях в заготовке твердого топлива
на зимний период в связи с высокими ценами на него. Жители садовых товариществ
рассказывают об участившихся случаях воровства. На окраинах садовых товариществ
наблюдается свалки мусора, которые не убираются.
Завершено социальное сопровождение маломобильного мужчины из пгт Петропавловка
по вопросу установления группы инвалидности. Сотрудниками ГЦ организована
транспортировка мужчины в г. Северодонецк для прохождения МСЭК.
В с. Райгородка (население около 1700 человек) есть амбулатория, однако вакантна
должность семейного врача. За получением консультации у врача жители обращаются к врачу
в пгт Новоайдар. Также жители села отмечают, что для прохождения флюорографии или сдачи
анализов, жителям села необходимо неоднократно обращаться к врачу за необходимыми
направлениями и консультацией и наличие в амбулатории семейного врача значительно
улучшило бы ситуацию.
В указанном периоде сотрудники ГЦ передали раскраски, предоставленные частным
донором в школу с. Райгородка в количестве 100 шт.

Сектор «Золотое»
В указанном периоде в рамках социального сопровождения получен паспорт гражданина
Украины несовершеннолетним мальчиком 2006 г.р. из г. Горское. Также оказана помощь в
оформлении мальчика на обучение в Золотовский профессиональный лицей и получении
банковской карты для зачисления стипендии. Для мальчика, его брата и патронатного
воспитателя из пгт Троицкое оказано социальное сопровождение в Лисичанскую больницу на
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прием к врачу психиатру для прохождения медицинского обследования с целью оформления
группы инвалидности.
Оказана помощь в написании заявления в Попаснянский УСЗН для получения средств
реабилитации маломобильному пожилому мужчине с инвалидностью, 1957 г.р., одинокий
отец, из с. Екатериновка.
Сотрудниками ГЦ оказана помощь двум пожилым инсулинозависимым людям из г.
Золотое-4 в получении и доставке инсулина из г. Попасная.
Получена информация, что существует задолженность по заработной плате рабочим
шахты «Горское». За июль не выплачено 30% заработной платы, за август -50%.
Задолженность по выплате заработной платы возникла из-за прекращения дотационных
выплат государством. Также стало известно, что на шахте вакантно более 100 рабочих мест.
В указанном периоде Попаснянский Центр занятости населения предлагает пройти
бесплатное обучение в Золотовском профессиональном лицее и приобрести профессию”
Горняк подземник” и“ Машинист подземных установок” с дальнейшим трудоустройством.
В указанном периоде сотрудники ГЦ сообщают о случаях нарушения режима
прекращения огня вблизи г. Золотое-4 и пгт Камышеваха. Информации о жертвах среди
мирного населения не поступало.
В г. Горское проведена прокладка водопроводных труб центрального водоснабжения за
счет местного бюджета Горской ОТГ: ул. Филатова- 300м и ул. Коцюбинского-500м.
В г. Золотое-4 местные жители жалуются на плохое качество питьевой воды из-за частых
порывов труб центрального водоснабжения. Питьевую воду привозят в населенный пункт из
г. Лисичанск.
Актуальной остается проблема получения почтовых услуг жителями г. Золотое-4. В н.п.
отсутствует почтовое отделение и за корреспонденцией и посылками жителям г. Золотое-4
необходимо выезжать в населенный пункт г. Золотое-1, которое находится на расстоянии
более 3-х км.
Прекращено транспортное сообщение между г. Золотое-4 и г. Попасная. Остались
доступными только маршрутные автобусы до г. Лисичанск.
Место отдыха и досуга для жителей Золотое-4 находится в аварийном состоянии,
требуется проведение ремонтных работ в поселковом клубе.
В указанном периоде по проекту CSI сотрудниками ГЦ было доставлено для жителей пгт
Новотошковка инструменты для уборки территории населенного пункта.
В указанном периоде сотрудниками ГЦ доставлены медицинские препараты в
количестве 72 шт. в Золотовскую больницу для выдачи всем нуждающимся жителям
населенного пункта.
07.09.2021 проведено 3 групповых консультации в с. Крымское на тему: «Обучение и
восстановление эмоций» присутствовало 3 человека; «Стресс и его последствия, способы
профилактики последствий стресса» присутствовало 3 человека; «Эмоциональные реакции в
условиях частичной изоляции. Способы преодоления чувства одиночества», присутствовало
3 человека.

Сектор «Светлодарская дуга»
Оказана помощь в получении пенсионного удостоверения в Бахмутско-Лиманском
объединенном управлении ПФУ в г. Бахмут для маломобильной пожилой женщины, 1943 г.р.,
из г. Светлодарск.
Получено обращение от пожилой женщины из г. Светлодарск, 1940 г.р., с просьбой
оказать помощь в оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу, который
необходим ей для посещения родственников, которые из-за вооруженного конфликта
переселились в РФ. Сотрудниками ГЦ ведется работа по сбору пакета документов.
В гуманитарный центр обратилась жительница пгт Луганское с просьбой оказать
помощь в получении задолженности за 2 месяца по государственной помощи по утери
кормильца. Женщина проживает с матерью, которая воспитывает самостоятельно двух
дочерей, семья имеет минимальный доход. Сотрудники центра взяли женщину под
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социальное сопровождение, а также оказали консультацию по вопросу оформления паспорта
для выезда за границу.
По-прежнему возникают сложности в пересечении линии разграничения в Донецкой
области в связи с полным или частичным блокированием проезда представителями т.н.
«ДНР», поэтому люди, которым необходимо поехать на НППТ рассматривают возможность
проезда через территорию РФ, а для этого необходим паспорт для выезда за границу. Так,
сотрудники ГЦ оказывали помощь ВПЛ из г. Донецк, проживающей в пгт Мироновский в
подаче заявления на проезд в сторону НППТ, но ответа так и не поступило, поэтому женщина
приняла решение поехать в г. Донецк через территорию РФ, чтобы оказывать уход за больным
родственником. Сотрудниками ГЦ оказана помощь в сборе и подаче пакета документов.
Продолжают возникают сложности в восстановлении персональной документации для
людей чьи документы были выданы органами, которые с началом вооруженного конфликта,
остались на НППТ. Для восстановления паспорта гражданина Украины необходимо привести
двух свидетелей для установления личности. В указанном периоде сотрудники ГЦ в рамках
социального сопровождения организовали прохождение процедуры идентификации личности
для пожилой женщины из г. Светлодарск 1939 г.р.
Завершено социальное сопровождение пожилого мужчины, 1961 г.р. из пгт
Мироновский. Мужчина получил паспорт гражданина Украины. Также специалистом по
социальному сопровождению оказана помощь в сборе и подаче пакета документов в
Бахмутско-Лиманское управление ПФУ в г. Бахмут для оформления пенсионных выплат.
Завершено социального сопровождение мужчины с инвалидностью из г. Светлодарск по
вопросу получения паспорта гражданина Украины. В указанном периоде паспорт получен.
В указанном периоде специалист по социальному сопровождению оказал
консультирование по вопросу сбора пакета документов для начисления пенсионных выплат, а
также помог оформить талоны в электронную очередь Бахмутско-Лиманского объединенного
управления ПФУ в г. Бахмут пожилой жительнице пгт Луганское, 1960г.р. и пожилому
жителю г. Светлодарск 1956г.р.
В гуманитарный центр обратилась жительница пгт Мироновский с просьбой оказать
помощь в процедуре оформления статуса многодетной матери (самостоятельно воспитывает
троих несовершеннолетних детей), что позволит пользоваться соответствующими льготами и
получать государственную денежную помощь. В указанном периоде специалист по
социальному сопровождению сопроводил женщину в Бахмутском горрайонном отделе
государственной исполнительной службы для написания и подачи заявления на получение
справки о доходах в виде алиментов (алименты на детей женщина не получает). Работа по
кейсу продолжается.
Улучшен доступ к питьевой воде жителям с. Возрождение. Проведена чистка,
реконструкция, установка деревянных срубов двух колодцев в селе при финансовой
поддержке частных доноров.

Сектор «Майорск»
Оказана помощь 2-м ВПЛ с инвалидностью в подаче документов в УТСЗН на
оформление адресной помощи.
Оказана помощь в получении талона в электронную очередь на сайте ГМС для пожилой
маломобильной женщины, 1932 г.р. из п. Майорск. Женщина не имеет технической
возможности получить талон онлайн, а из-за отсутствия транспортного сообщения в поселке
доступ к отделению ГМС, где можно получить талон, затруднен.
Оказана помощь в подаче пакета документов в ПФУ г. Бахмут для оформления
пенсионного удостоверения пожилой женщине, 1939 г.р. которая проживает в п. Пески 2, где
отсутствует транспортное сообщение с г. Бахмут.
Также из-за отсутствия стационарного отделения почты в п. Пески-2 оказана помощь в
отправке пакета документов в УТСЗН Бахмутской РГА на продление государственной
социальной помощи по уходу за лицом с инвалидностью для двух бенефициаров из п. Пески2.
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Улучшено транспортное сообщение между п. Майорск и г. Бахмут. В указанном периоде
были осуществлены два рейса социального автобуса, предоставленного ОО «Пролиска».
Обеспечен доступ к медицинской помощи для пожилой маломобильной жительницы п.
Майорск имеющей онкологическое заболевание. Получено направление от врача-онколога на
проведение обследования на аппарате компьютерной томографии за счет бюджетных средств.
Также другой маломобильной женщине из п. Майорск оказана помощь в посещении
невропатолога для назначения лечения.
09.09.2021 оказано социальное сопровождение женщине с инвалидностью из п.
Майорск в г. Краматорск для прохождения медико-социальной экспертизы. Женщина имеет
заболевание сердечно-сосудистой системы. Решением комиссии группа была продлена на два
года. Специалистом гуманитарного центра оказана помощь в подготовке документов на
переоформление государственной социальной помощи людям с инвалидностью.
Продолжают поступать обращения от жителей п. Майорск с просьбой оказать помощь в
получении лекарств по электронным рецептам, так как аптека, находящаяся в поселке
Майорск, не входит в программу «Доступные лекарства». Сотрудники центра приобрели
лекарства в г. Бахмут и доставили 4 жителям п. Майорск. Также оказана помощь в
приобретении лекарств 5 жителям п. Пески-2 и 2-м жителям п.Жованка.
08.09.2021 специалистом по социальному сопровождению осуществлен мобильный
выезд в п. Бахмутка, где жителям поселка оказаны консультации по вопросам переоформления
адресной помощи внутренне перемещенных лиц. Также оказана помощь в формировании
пакета документов на продление и назначении адресной помощи ВПЛ из п. Бахмутка и
дальнейшей отправки через отделение Укрпочты г. Бахмут в УСЗН Бахмутской РГА. Приняты
обращения от 25 жителей поселка уязвимых категорий.

Сектор «Часов Яр»
В указанный период сотрудниками ГЦ «Пролиска-Часов Яр» в рамках социального
сопровождения оказана помощь, немобильному мужчине 1972 г.р. с инвалидностью 1Б
группы, в формировании и подаче пакета документов для оформления пенсионных выплат по
инвалидности в ПФУ г. Бахмут. Также внесены данные в реестр получателей социальной
помощи, получена справка о неполучении социальной помощи.
К сотрудникам ГЦ «Пролиска-Часов Яр» обратилась женщина 1989 г.р., ВПЛ из г.
Донецк, самостоятельно воспитывает 4-х летнего сына, по вопросу регистрации места
проживания ребенка и лишения родительских прав его отца. Отец ребенка проживает на
НППТ и не поддерживает связь с семьей. Сотрудники ГЦ проконсультировали женщину, а
также записали женщину на консультацию к специалисту службы по делам детей.
06.09.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Часов Яр» доставили в дошкольное учреждение
№48 г. Часов Яр печатные материалы по противоминной безопасности от стороннего донора.
06.09.-07.09.2021 сотрудники ГЦ, совместно с координатором проекта «Добровольное
перемещение», посетили 15 семей, перемещенных в рамках проекта «Добровольное
перемещение» в 2019-2021 гг. в города Бахмут, Константиновка, Часов Яр, Соледар, с.
Опытное Бахмутский район для оценки прогресса в достижении запланированных
результатов. Также были доставлены детские наборы для 29 детей, приобретенных за личные
средства сотрудников.
07.09.2021 сотрудники ГЦ доставили в медучреждение г. Часов Яр средства личной
гигиены и защиты от стороннего донора, необходимые для нужд пациентов терапевтического
отделения, которые не имеют поддержку родных.
11.09.2021 ОО «Пролиска» осуществила запуск маршрута бесплатного социального
автобуса в селах Богдановка, Григорьевка и Калиновка Часовоярской ОТГ.

Сектор «Торецк»
В указанном периоде в ГЦ «Пролиска-Торецк» обратился мужчина, 1955 г.р., ВПЛ из г.
Донецк, немобильный, имеет 1- ю группу инвалидности (ампутирована правая нога, не
действует правая рука, отсутствует речь) по вопросу оформления паспорта гражданина
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Украины для выезда за границу для посещения сына в РФ. Сотрудниками ГЦ оказано
социальное сопровождение в фотографировании, оказали помощь в получении справки ЛКК
о не мобильности, а также оказана помощь в заполнении заявления для оформления
загранпаспорта по месту нахождения.
06.09.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» договорились с руководством
Центральной городской больницы г. Торецк о проведении повторной вакцинации от COVID19 7 пожилых маломобильных жителей п. Дружба и г. Торецк, которые ранее получили
первую дозу.
В указанный период сотрудники ГЦ сообщают о нарушении режима прекращения огня
вблизи г. Торецк, п. Шумы, пгт Пивничное, пгт Пивденное, Чёрный Бугор (пгт Пивденное).
Информации о разрушениях и жертвах среди мирного населения не поступало.
11.09.2021 под обстрел попал центр пгт Нью-Йорк, ул. Садовая. Информации о
разрушениях и жертвах среди мирного населения не поступало.
11.09.2021 состоялось открытие детской площадки в рамках реализации проекта
«Создание комфортных и безопасных мест физического развития мальчиков и девочек от 7 до
13 лет» при финансовой поддержке Европейского Союза.
В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» доставили в школьные
учреждения пгт Щербиновка и пгт Курдюмовка печатные материалы по противоминной
безопасности от стороннего донора.
09.09.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» провели совместную групповую
консультацию с руководством Центра первичной медико-санитарной помощи г. Торецк в пгт
Курдюмовка, на тему «Вакцинация и доступ к ее получению», в консультации приняли
участие 10 человек.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» оказали социальное
сопровождение маломобильному мужчине, жилье, которого было разрушено в результате
обстрелов, в вопросе оформления справки ВПЛ и адресной помощи.
04.09.2021 восстановлено железнодорожное сообщение в г. Авдеевка, которое было
прекращено 28.08.2021 в результате обстрелов.
09.09.2021 в результате обстрела прекращено железнодорожное сообщение до ст.
Скотоватая (пгт Верхеторецкое)
Получена информация от местных жителей с. Красногоровка, что 3 месяца отсутствует
фельдшер в ФАПе. Прежняя уволилась, а нового сотрудника нет. Семейный врач приезжает
по потребности, один раз в неделю. По остальным вопросам жители едут в амбулаторию пгт
Очеретино или больницу г. Авдеевка. Общественный транспорт отсутствует, жителям
приходится нанимать частный транспорт, что является финансово затратным для особо
уязвимых категорий населения. Также жители с. Красногоровка и с. Каменка сообщили о том,
что скорая помощь приезжает не раньше, чем через 2 часа после ее вызова.
Актуальной остается проблема отсутствия аптечного пункта в с. Нетайлово и с.
Первомайское.
В указанном периоде сотрудниками ГЦ «Пролиска-Авдеевка» оказано социальное
сопровождение в МСЭК г. Покровск, жителю г. Авдеевка. Мужчина 1972 г.р. имеет
инвалидность 2 группы, передвигается на протезах или с помощью инвалидной коляски,
нуждался в помощи по обновлению информации в Индивидуальной Карте реабилитации, а
также оформлению военного билета, с целью подачи документов в центр профреабилитации
с возможностью обучения и получения новой профессии, для последующего трудоустройства.
С сентября месяца в с. Красногоровка, п. Каменка и с. Нетайлово сотрудники Укрпочты
начали осуществлять прием по 2 раза в неделю. Теперь жители данных сел могут во время
приема получить все доступные почтовые услуги.
В указанном периоде Очеретинской ВГА была установлена детская спортивная
площадка возле школы в с. Первомайское.
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Сектор «Марьинка»
07.09.2021 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 2 соответствующих акта.
В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» в телефонном режиме
проконсультировали 3 человека по вопросам выплаты компенсации за жилье, разрушенное
вследствие чрезвычайной ситуации военного характера (Постановление КМУ№947).
Ранее в недельных обновления подавалась информация о закрытии в г. Красногоровка
общеобразовательной школы №4. На данный момент подвоз учащихся в другие учебные
заведения осуществляет школьный автобус.
В указанный период сотрудники ГЦ сообщают о нарушении режима прекращения огня
вблизи с. Березовое, с. Тарамчук, с. Славное, г. Красногоровка, г. Марьинка. Информации о
разрушениях и жертвах среди мирного населения не поступало.
09.09.2021 сотрудниками ГЦ проведена совместная рабочая встреча с представителями
одной из гуманитарных организаций с целью оказания в дальнейшем жителям населенных
пунктов вдоль линии разграничения гуманитарной помощи в виде дезинфицирующих
салфеток и мыла для обработки рук с целью недопущения распространения Covid-19.
09.09.2021 ОО «Пролиска» осуществила запуск маршрута бесплатного социального
автобуса для жителей садового товарищества «Мрия».

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Волноваха» оказали социальное сопровождение мужчине с
инвалидностью из с. Новогнатовка, в посещение семейного врача, а также в госпитализации в
Волновахскую больницу для планового лечения.
В с. Бердянское по-прежнему остается актуальной проблема с отсутствием школьного
автобуса, дети в школу добираются на общественном транспорте, а некоторые выехали жить
в г. Мариуполь к родственникам и на выходные возвращаются домой.
В с. Орловское выявлены проблемы, связанные с закрытием единственного в селе
магазина, люди пользуются услугами автолавок, которые торгуют не регулярно, либо просят
соседей, которые бывают в близлежащих населённых пунктах купить товары первой
необходимости.
В с. Бердянское жители сообщили, что цена на твердое топливо для них завышена по
причине того, что многие поставщики из соображений безопасности не заезжают в село.
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