
 

 

 

 

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

Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org стр. 1 из 9 

Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также 

информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья, 

инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с 

01.11.2021 по 07.11.2021 

Список сокращений 

ВГА (ВЦА) – Военно-гражданская 
администрация; 
ВКК – Врачебно-консультационная 
комиссия;   
ВПЛ (ВПО) – внутренне-перемещенные 
лица; 
ВСУ – Вооруженные силы Украины; 
ГМС (ДМС) – Государственная 
миграционная служба; 
ГЦ – гуманитарный центр миссии 
«Пролиска»; 
ИНН – индивидуальный налоговый номер; 
КПВВ – контрольный пункт въезда-выезда; 
МСЭК – медико-социальная экспертиза; 
н.п. – населенный пункт; 
НППТ – неподконтрольная правительству 
территория; 
ООС – Операция Объединенных Сил; 
ОТГ – объединенная территориальная 
громада; 
п. – поселок;  
пгт – поселок городского типа; 
ППТ – подконтрольная правительству 
территория; 
ПФУ – Пенсионный фонд Украины; 

РАГС (ЗАГС) – Отдел государственной 
регистрации актов гражданского состояния; 
РГА – Районная государственная 
администрация; 
РТМО – районно-территориальное 
медицинское объединение; 
РЭС – районные электрические сети; 
с. – село;  
СГОН – сексуальное и гендерно 
обусловленное насилие;  
СТ – садовое товарищество;  
CIMIC (ЦВС; ГВС) – подразделение ВСУ 
по гражданско-военному сотрудничеству;  
УВКБ ООН – Управление Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев; 
Агентство ООН по делам беженцев; 
УСЗН (УТСЗН) – Управление социальной 
защиты населения; Управление труда и 
социальной защиты; 
ФАП – фельдшерский или фельдшерско-
акушерский пункт; 
ЦПАУ (ЦНАП) – Центр предоставления 
административных услуг;  
ЦРБ – центральная районная больница; 
ЦСССДМ – Центр социальных служб для 
семьи, детей и молодежи 

● 05.11.2021 и 07.11.2021 произошел обстрел села с ограниченным доступом Болотенное. 
5 ноября в результате обстрела было повреждено домовладение по адресу по адресу ул. 
Ульяны Громовой №30, в котором было выбито остекление 11 окон. Вследствие 
обстрела 7 ноября повреждены три домовладения по адресам ул. Ульяны Громовой №6, 
№7 и №20. Также были повреждены линии электропередач, из-за чего часть 
населенного пункта обесточена. Бригада РЭС не имеет возможности выехать в село для 
проведения ремонтных работ по соображениям безопасности.  

● 06.11.2021 в результате обстрела в пгт Верхнеторецкое повреждена кровля и остекление 
домовладения по адресу улица Вишневая, 5, в котором проживает одинокая пожилая 
женщина. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» запланировали мобильный выезд к 
хозяйке домовладения для оценки потребностей. 
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● 07.10.2021 произошел обстрел населенного пункта пгт Нижнее, в результате которого 
повреждена труба газопровода, а также высоковольтные линии электропередач. По 
состоянию на конец указанного периода прекращено газоснабжение в с. Крымское и пгт 
Нижнее, а также электроснабжение в с. Крымское. Кроме того, осколками были 
повреждены спецтехника, лаборатория и ремонтно-механический цех подразделения 
«Попаснянского районного водоканала», а также трансформатор, который снабжает 
электроэнергией группу скважин. Несмотря на это, подача водоснабжения в населенном 
пункте не прекращалась.  

● В указанном периоде гуманитарной миссией «Пролиска» оказана помощь в 
пересечении линии разграничения на КПВВ «Станица Луганская» на электрокарах 
для 705 человек, из них дети до 4-х лет - 19, лица 18-59 лет - 34, лица 60+ - 652, в том 
числе лица с инвалидностью - 365. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019 
года было перевезено 261 334 человека. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 7 
мониторинговых визитов в п. Майорск (пгт Зайцево), п. Дружба, с. Нетайлово, с. 
Новогригоровка, с. Бердянское, с. Сопино, с. Павлополь. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 66 
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 сотрудники гуманитарной миссии оказывали помощь в установке 
мобильного приложения «Вдома» для прохождения самоизоляции для 7 человек, 
которые возвращались с НППТ.  

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 25 анкет на 
получение денежной помощи от УВКБ ООН в г. Марьинка, г. Красногоровка, с. 
Новомихайловка, с. Гранитное, с. Лебединское. 

● В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 114 человек. 
● В указанном периоде 90 человек получили индивидуальную психологическую помощь, 

для 79 из них это было частью пролонгированной программы психологической 
поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 16 
получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и 
тп) и 90 человек получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 76 
бенефициаров женского пола и 14 мужского, 15 детей и 29 пожилых людей. Среди 
основных тем обращений - последствия переживания психологически травмирующих 
событий;  тревожные и депрессивные состояния (в том числе связанные с пандемией 
covid-19); страх; горевание; суицидальные мысли и поведение; самоповреждающее 
поведение; СГОН; одиночество; злоупотребление алкоголем; эмоциональное 
выгорание; сложности в принятии жизненного решения; агрессия; конфликты в семье; 
проблемы воспитания и развития детей и подростков. Нуждавшимся оказывалась 
первая психологическая помощь (ППП). 
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Сектор «Станица Луганская» 
Изменен порядок получения справки ВПЛ в УСЗН пгт Новоайдар. В связи с 

карантинными ограничениями, теперь оформление или получение дубликата справки ВПЛ 
происходит по предварительной записи в очередь в телефонном режиме.   

04.11.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в получении 
дубликата утерянной справки ВПЛ для пожилой маломобильной ВПЛ 1937 г.р. из г. Луганск 
(НППТ), проживающей в дачном массиве «Ольховские дачи». Сотрудники ГЦ сопроводили 
женщину в УСЗН пгт Новоайдар, где помогли подать документы для получения дубликата 
справки ВПЛ. 

Оказана помощь в продлении адресной помощи для 3 ВПЛ из г. Луганск (НППТ), 
проживающих в дачном массиве «Ольховские дачи». Двое из них являются пожилыми 
людьми 1937 г.р. и 1935 г.р. и имеют инвалидность. Сотрудники ГЦ сопроводили 
бенефициаров к представителям УСЗН в пгт Станица Луганская, которые на данный момент 
временно находятся в здании ВГА, и помогли подать необходимый пакет документов.  

В указанном периоде линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» пересекло 
376 человек из НППТ и 1343 человек из ППТ, 3 груза 200 (гробы или прах умершего). 14 
человек были не пропущены представителями т.н. «ЛНР». 

Сообщается о трудностях с доступом к медицинским услугам в связи с введениями 
ограничений на перемещение через линию разграничения представителями вооруженных 
формирований. Люди, пребывающие на НППТ, не имеют возможности пересечь КПВВ в 
сторону ППТ для получения второй дозы вакцины против COVID-19 в пгт Станица Луганская, 
так как такая причина не входит в список обоснований гуманитарного характера, на основе 
которых представители т.н. «ЛНР» вносят людей в списки на пересечение линии 
разграничения. 

05.11.2021 в 10:50 в связи с обстрелом вблизи разрушенного моста через р. Северский 
Донец деятельность КПВВ «Станица Луганская» была приостановлена, а пребывающие на 
КПВВ люди и сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» были эвакуированы. Через 2 
часа деятельность КПВВ возобновилась. 

05.11.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» доставили мужчину с 
инвалидностью из пгт Станица Луганская в ЦРБ, где оказали ему социальное сопровождение 
на приеме у врача. 

06.11.2021 селе с ограниченным доступом Болотенное произошел обстрел с 
применением беспилотного летательного аппарата. Информации о жертвах среди мирных 
жителей не поступало.   

 
Сектор «Счастье» 
В рамках социального сопровождения женщины из г. Молодогвардейск (НППТ), которая 

была депортирована из РФ в Украину, по вопросу восстановления утраченной персональной 
документации, сотрудники ГЦ сопроводили женщину в ГМС пгт Новоайдар для проведения 
процедуры сканирования. Женщине также было оплачено проживание в общежитии, так как 
она не имеет средств, чтобы снять жилье самостоятельно на время ожидания получения 
паспорта гражданина Украины и оформления электронного пропуска, чтобы вернуться домой 
на НППТ. Сотрудники ГЦ также доставили женщине продуктовый набор.  

Успешно завершено социальное сопровождение пожилой маломобильной супружеской 
пары 1934 г.р. и 1937 г.р. по вопросу восстановления утраченного ИНН. Сотрудники ГЦ 
сопроводили бенефициаров в налоговую инспекцию пгт Новоайдар, где они получили 
оформленный документ.  

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» оказали помощь в получении электронно-
цифровой подписи и оформлении сертификата о вакцинации через веб-сайт «Дії», а также 
индивидуальных ведомостей о застрахованном лице (справка ОК-5) в электронном кабинете 
ПФУ, необходимых ей для трудоустройства.   

В указанном периоде получено обращение от малообеспеченной женщины с 
инвалидностью из г. Счастье по вопросу прохождения процедуры переосвидетельствования 
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группы инвалидности. Сотрудники ГЦ оказали женщине социальное сопровождение при 
прохождении узкоспециализированных врачей в больнице г. Северодонецк. Социальное 
сопровождение продолжается. 

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» транспортировали немобильного мальчика с 
инвалидностью из больницы г. Лисичанск домой, так как в связи с низким доходом семья 
мальчика не имела возможность оплатить услуги перевозки специализированным 
транспортом (стоимость проезда от г. Лисичанск до пгт Петропавловка на 
специализированном автомобиле для перевозки немобильных людей составляет около 2000 
грн). 

В указанном периоде сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение пожилой 
маломобильной женщине с инвалидностью 1947 г.р. в кардиологическом отделении 
областной больницы в г. Лисичанск для получения прохождения медицинского обследования 
и лечения. 

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» сообщают, что в пункте вакцинации вблизи КПВВ 
г. Счастье следующая дата для записи на вакцинацию против COVID-19 доступна только в 
декабре.  

Сотрудники ГЦ приобрели и доставили медикаменты для пожилой одинокой 
маломобильной жительницы г. Счастье 1950 г.р., которая не имеет доступа к услугам 
социального работника Территориального центра социального обслуживания, так как ее доход 
превышает установленную сумму.  

В селе с ограниченным доступом Лобачево бригада скорой помощи не заехала в село, 
остановившись за 2 км перед труднопроходимым песчаным участком дороги, и предложила 
вызвавшим службу доставить больного до места, где машина скорой помощи остановилась. 
Пациента довезли к машине, где ему оказали помощь. В связи с отсутствием 
специализированного автомобиля на станции скорой помощи в г. Счастье, машины 
неоднократно застревают на данном песчаном участке дороги на длительное время. 

Сотрудники гуманитарного центра приобрели и передали твердое топливо одинокому 
пожилому маломобильному жителю пгт Петропавловка 1957 г.р.  

Сотрудники ГЦ передали одежду от стороннего донора для малообеспеченной семьи из 
с. Старый Айдар. 

 

Сектор «Золотое»  
В указанном периоде сотрудники ГЦ оказали помощь в переоформлении справки ВПЛ 

для пожилой жительницы с. Крымское 1959 г.р. в связи со сменой места регистрации 
временного проживания. Женщина живет в селе, где транспортное сообщение отсутствует. 
Сотрудники ГЦ доставили женщину в УСЗН г. Попасная и оказали ей помощь в написании 
заявления и оформлении новой справки ВПЛ. Женщину также сопроводили в отделение 
«Ощадбанка» для получения банковской карты и реквизитов.  

Получено обращение от маломобильного мужчины из пгт Врубовка, в данный момент 
находящегося в больнице г. Попасная, по вопросу оформления персональной документации. 
Мужчина имеет паспорт гражданина СССР, и никогда не оформлял паспорт гражданина 
Украины. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Золотое» проконсультировались в ГМС г. Попасная по 
вопросу оформления паспорта гражданина Украины для бенефициара. 

Взят под социальное сопровождение немобильный мужчина с инвалидностью из пгт 
Тошковка по вопросу оформления паспорта гражданина Украины в виде ID-карты. Мужчина 
своевременно не прошел процедуру вклейки фотографии в паспорт, в связи с чем документ 
стал недействительным. Сотрудники ГЦ оказали помощь в получении ИНН для 
предоставления в ГМС г. Попасная. Социальное сопровождение продолжается. 

Успешно завершено социальное сопровождение бенефициара по вопросу 
восстановления персональной документации для маломобильного жителя г. Горское, 
имеющего серьезное медицинское заболевание. Мужчина проживает с пожилой 
маломобильной матерью, которая также нуждается в стороннем уходе. Сотрудники ГЦ 
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оказали мужчине социальное сопровождение в ГМС г. Попасная, где мужчина получил 
паспорт гражданина Украины.  

Сотрудники гуманитарного центра продолжают оказывать помощь малообеспеченным 
и многодетным семьям в оформлении статуса ребенка, пострадавшего вследствие 
вооруженного конфликта. В указанном периоде под социальное сопровождение были взяты 
10 детей из пгт Нижнее, пгт Тошковка, Золотое-2 (г. Золотое) и г. Горское.  

Оказана помощь в трудоустройстве для ВПЛ из г. Первомайск (НППТ), проживающим 
в с. Екатериновка, уборщиком территории. Сотрудники ГЦ также помогли мужчине получить 
реквизиты банковского счета в «Ощадбанке».   

В указанном периоде внутри села с ограниченным доступом Екатериновка по улице 
Андреевка был установлен блокпост. Пропуск через него осуществляется после проверки 
документов, подтверждающих наличие прописки.  

Сотрудники ГЦ оказали помощь в оформлении рецептов на инсулин у эндокринолога в 
ЦРБ г. Попасная, а также в получении и доставке препарата для пожилого маломобильного 
инсулинозависимого жителя г. Золотое 1957 г.р.  

03.11.2021 произошел обстрел вблизи КПВВ «Золотое», были слышны разрывы 
снарядов. Информации о разрушениях и жертвах среди мирного населения не поступало. 

 
Сектор «Светлодарская дуга»  
В гуманитарный центр обратились два жителя г. Светлодарск, один из которых является 

малообеспеченным, с просьбой оказать помощь в замене паспорта гражданина Украины в 
связи с тем, что мужчины не прошли своевременно процедуру вклейки фотографии в паспорт 
по достижению 45 лет. Сотрудники проконсультировали обратившихся о пакете необходимых 
документов для восстановления паспорта гражданина Украины, а также оказали помощь 
одному из них в получении справки о регистрации места проживания.  

К сотрудникам ГЦ «Пролиска-Светлодарск» обратилась пожилая жительница г. 
Светлодарск 1949 г.р., которая является опекуном малолетнего внука 2011 г.р., по вопросу 
оформления для них паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Паспорт 
необходим женщине и ее внуку для посещения родственников, живущих за границей. У нее 
также отсутствует ИНН. Сотрудники ГЦ оказали женщине социальное сопровождение в 
налоговую инспекцию г. Бахмут для подачи документов, а также в ГМС для получения 
консультации по вопросу оформления загранпаспорта для ее внука без участия родителей, 
имея статус опекуна. Работа по кейсу продолжается. 

Сотрудники ГЦ оказали помощь пожилому мужчине с инвалидностью 1950 г.р. из г. 
Светлодарск в амбулаторию для получения электронного направления к эндокринологу для 
получения инсулина. Так как инсулин вошел в список препаратов, которые бесплатно можно 
получить в аптеке по программе «Доступные лекарства» по электронным рецептам 
эндокринолога, а эндокринолог в Светлодарской больнице уволился, стало сложнее 
своевременно попасть на прием к врачу. Так, мужчина был записан на прием к эндокринологу 
в г. Бахмут на 02.12.2021, так как запись на даты в ноябре была уже занята.  

Приобретены и доставлены лекарства для многодетной семьи из с. Воздвиженка. В селе 
отсутствует аптечный пункт, а также транспортное сообщение, из-за чего добраться 
самостоятельно в пгт Мироновский или г. Светлодарск для приобретения лекарств 
затруднительно.  

Завершены каникулы в образовательных учреждениях г. Светлодарск, пгт Луганское, пгт 
Мироновский и п. Новолуганское. С 08.11.2021 обучение происходит в обычном режиме.  

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Светлодарск» продолжают сообщать о случаях нарушения 
режима прекращения огня вблизи населенных пунктов, относящихся к локации 
«Светлодарская дуга». Информация о повреждениях и пострадавших среди мирного 
населения не поступала. 

04.11.2021 в п. Травневое состоялась встреча местных жителей с представителями 
«Укрпочты», на которой обсуждался перечень услуг, оказываемых сотрудниками, а именно 
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доставка пенсионных выплат, оплата коммунальных услуг, доставка и прием посылок, 
продажа продуктов и т.д. 

 

Сектор «Майорск» 
03.11.2021 состоялся мобильный выезд в с. Зайцево к местному жителю по вопросу 

оформления паспорта гражданина Украины впервые. Ранее мужчина имел паспорт СССР, но 
утратил его. Сотрудники ГЦ взяли мужчину под социальное сопровождение, ведется работа 
по сбору необходимой документации для подачи заявления в ГМС. 

Успешно завершено социальное сопровождение четырех пожилых и маломобильных 
жителей п. Майорск (пгт Зайцево), один из которых имеет инвалидность по вопросу 
оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Документ необходим 
бенефициарам для посещения их детей, проживающих на НППТ, в условиях ограниченной 
работы КПВВ. Сотрудники ГЦ оказали им помощь в получении загранпаспорта в ГМС г. 
Дружковка и ГМС г. Бахмут.  

Оказана помощь в оформлении государственной помощи для лиц, достигших 80 лет и 
нуждающихся в постоянном уходе, а также государственной помощи малообеспеченным 
семьям для двух пожилых маломобильных жительниц п. Бахмутка (пгт Зайцево) 1932 г.р. и п. 
Майорск 1953 г.р. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Майорск» оказали помощь в подаче документов 
в УСЗН через почтовое отделение «Укрпочты» в г. Бахмут, так как в пгт Зайцево отсутствует 
отделение почты.  

Завершено социальное сопровождение одинокой маломобильной женщины с 
инвалидностью из с. Зеленополье, имеющей заболевание опорно-двигательного аппарата, по 
вопросу оформления группы инвалидности. В указанный период сотрудники гуманитарного 
центра сопроводили женщину в больницу г. Бахмут, где она прошла МСЭК. Ведется 
социальное сопровождение по вопросу оформления пенсионных выплат по инвалидности, 
оказана помощь в регистрации в электронную очередь ПФУ г. Бахмут для получения 
консультации специалиста.  

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Майорск» оказали помощь в получении справки о доходах 
для пожилого жителя п. Майорск 1958 г.р. для получения доступа к гуманитарной помощи от 
сторонних доноров.  

Продолжают осуществляться рейсы социальным автобусом, предоставленный ОО 
«Пролиска». В указанный период 60 жителей п. Майорск и п. Жованка (пгт Зайцево) смогли 
посетить медицинские учреждения в г. Бахмут, а также приобрести продукты и лекарства.  

С 01.11.2021 учащиеся 1-4 классов школ г. Бахмут, с. Зайцево, п. Опытное возобновили 
обучение после осенних каникул. Учащиеся средних и старших классов находятся на 
дистанционном обучении.  

Сотрудники ГЦ передали одежду от сторонних доноров для 5 детей, проживающих в п. 
Жованка.  

03.11.2021 выдали 15 хлебобулочных изделий от стороннего донора для пожилых и 
малообеспеченных жителей п. Жованка.  

05.11.2021 состоялась встреча начальника Гуманитарного центра с представителями 
ОБСЕ, на которой обсуждались вопросы гуманитарного реагирования и проблемы в сфере 
защиты.  

 
Сектор «Часов Яр» 
Сотрудники ГЦ проконсультировали пожилую ВПЛ из г. Кировск (НППТ) 1984 г.р. по 

вопросу оформления свидетельства о смерти ее отчима, который скончался на НППТ, а также 
получения задолженности по пенсионным выплатам.  

Получено обращение от женщины с инвалидностью из г. Часов Яр с просьбой оказать ей 
помощь в прохождении обследования. Женщина имеет серьезное заболевание и нуждается в 
сторонней поддержке. Сотрудники ГЦ доставили женщину в психоневрологическое 
отделение больницы, где она прошла обследование, получила консультацию и новое 
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назначение для коррекции лечения. По назначению врача приобретены необходимые 
препараты. 

05.11.2021 прошла встреча с представителями Территориального Центра социального 
обслуживания, на которой обсуждалось совместное социальное сопровождение пожилого 
ВПЛ из г. Донецк (НППТ) 1949 г.р., которого преждевременно выписали из больницы, не 
оказав полноценного лечения. Оказана помощь в поиске медицинского работника, который 2 
раза в неделю будет проводить инъекционную терапию мужчине на дому.  

02.11.2021 на территории локации гуманитарного центра проведены 2 групповые 
консультации с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм на тему «Доступ к 
медицинским услугам в условиях пандемии Covid19», в которой приняли участие 10 человек. 

 
Сектор «Торецк» 
Успешно завершено социальное сопровождение жительницы г. Торецк по вопросу 

получения свидетельства о смерти ее матери, скончавшейся на НППТ. Сотрудники ГЦ 
«Пролиска-Торецк» оказали помощь в составлении искового заявления в суд об установлении 
факта смерти на НППТ, и в указанном периоде было получено соответствующее решение 
суда. Женщине также было оказано социальное сопровождение в ЗАГС для получения 
свидетельства о смерти.  

С 01.11.2021 учащиеся школ, которые находятся в населенных пунктах, относящихся в 
зону ответственности гуманитарного центра «Пролиска-Торецк», находятся на 
дистанционном обучении.  

В указанный период сообщается о случаях нарушения 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. 

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» осуществили мобильный выезд в с. Леонидовка и 
пгт Петровка для выдачи одежды местным жителям, предоставленной сторонними донорами. 

05.11.2021 сотрудники ГЦ передали одинокой маломобильной женщине с 
инвалидностью из г. Торецк биотуалет и трость от УВКБ ООН. 

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» приобрели и доставили необходимые медикаменты 
для одинокой матери и ее несовершеннолетнего сына, имеющих инвалидность из г. Торецк. 

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

оформления персональной документации. Ранее женщина имела только свидетельство о 
рождении в РФ, из-за чего не смогла оформить паспорт гражданина Украины по достижению 
14 лет. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» оказали женщине помощь в сборе необходимых 
документов для обращения в консульство РФ, после чего женщина получила паспорт 
гражданки РФ. Теперь у нее есть возможность самостоятельно получить гражданство 
Украины. 

Завершено социальное сопровождение пожилого мужчины 1960 г.р., проживающего в г. 
Авдеевка, который без документов незаконно пересек линию разграничения из г. Донецк 
(НППТ), по вопросу получения персональной документации. В указанном периоде мужчина 
получил оформленный паспорт гражданина Украины, а также ИНН. Сотрудники ГЦ также 
сопроводили мужчину в ЦПАУ для регистрации места проживания и в ПФУ для подачи 
документов для оформления пенсионных выплат.  

Сотрудники гуманитарного центра оказали помощь ВПЛ из с. Пески, проживающем в с. 
Первомайское, в посещении его жилья в селе с ограниченным доступом Пески, для вывоза 
личных вещей.  

По-прежнему наблюдаются трудности с доступом к медицинским услугам в поселке с 
ограниченным доступом Невельское. В поселке отсутствует аптечный пункт, а при 
назначении инъекционной терапии необходимо ежедневно выезжать в амбулаторию с. 
Первомайское для выполнения процедур, что невозможно в связи с отсутствием 
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общественного транспорта в населенном пункте. В селе курсирует социальный автобус, 
однако он осуществляет рейсы только один раз в неделю.   

Изменен график следования автобуса по маршруту Авдеевка-Славянск. С 03.11.2021 
автобус курсирует только 3 дня в неделю. Ранее он осуществлял рейсы каждый день.  

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» передали одежду от сторонних доноров 11 
малообеспеченным семьям с. Первомайское и с. Нетайлово.  

Сотрудники ГЦ передали строительные материалы для ремонта жилья в с. Пески, 
поврежденного вследствие обстрелов.  

Проведена групповая консультация в с. Новобахмутовка на тему «Правовая помощь в 
вопросах доступа к жилью и земельные вопросы» совместно с представителем Авдеевского 
Бюро правовой помощи, на которой присутствовало 6 человек, с соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм. Все участники имеют сертификаты о вакцинации. 

03.11.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» приняли участие в онлайн-заседании 
Круглого стола с представителями ВГА г. Авдеевка, сотрудниками ЦПАУ г. Авдеевки и 
Очеретинской ОТГ и представителями DRC на тему «Компенсация за разрушенное жилье», 
на которой обсуждались вопросы внесения и удаления данных из реестра имущественных 
прав, в том числе и тех людей, которые проживают на НППТ.  

 

Сектор «Марьинка» 
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» оказали помощь в транспортировке двух 

пожилых маломобильных жителей села с ограниченным доступом Тарамчук 1938 г.р. и 1948 
г.р. в отделение «Ощадбанка» г. Угледар для оформления банковской карты, а также в 
отделение «Укрпочты» с. Степное для получения денежного перевода. 

В связи с проведением плановых ремонтных работ по замене труб централизованного 
водопровода в с. Сладкое с 03.11.2021 и до конца указанного периода отсутствует регулярное 
водоснабжение.  

В гуманитарный центр «Пролиска-Марьинка» обратилась жительница с. Степное с 
просьбой оказать помощь в транспортировке ее пожилой немобильной матери с серьезным 
заболеванием в медицинское учреждение г. Мариуполя для прохождения обследования. 
Обращение было перенаправлено в международную организацию «Врачи без границ». 

В указанный период в общеобразовательных учреждениях населенных пунктов, 
расположенных в зоне ответственности ГЦ «Пролиска-Марьинка», были продлены осенние 
каникулы до 08.11.2021. 

Сотрудники ГЦ продолжают сообщать о случаях нарушения режима прекращения огня 
вблизи с. Березовое, с. Тарамчук, с. Славное, г. Красногоровка, г. Марьинка. Информации о 
разрушениях и жертвах среди мирного населения не поступало.  

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» приобрели и доставили лекарства по программе 
«Доступные лекарства» для 5 жителей с. Тарамчук. 

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» оказали помощь в приобретении и доставке 
твердого топлива для пожилой маломобильной женщины с инвалидностью из г. 
Красногоровка 1960 г. р. 

В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» передали одежду от 
сторонних доноров для многодетной семьи из с. Галицыновка.  

 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
Оказана помощь в оформлении компенсации за разрушенное вследствие вооруженного 

конфликта жилье для жительницы с. Гранитное, жилье которой было разрушено вследствие 
обстрела 26.10.2021. Сотрудники ГЦ оказали ей социальное сопровождение в ЦПАУ г. 
Волноваха, Бюро технической инвентаризации и к нотариусу для сбора необходимых 
документов.  

Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Волноваха» оказали социальное 
сопровождение двум жительницам с. Гранитное в «Приватбанк» г. Волноваха для открытия 
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банковского счета. В селе отсутствуют банковские учреждения, а транспортное сообщение с 
г. Волноваха нерегулярное (автобус должен курсировать два раза в неделю, но рейсы могут не 
осуществляться около двух недель). 

В с. Павлополь по-прежнему отсутствует подача природного газа по газопроводу в село, 
которая осуществлялась с НППТ. Местные жители используют электропечи для 
приготовления пищи, и в связи с возросшей нагрузкой напряжение в электросети понизилось.  

В указанный период с. Павлополь, с. Новогригоровка, с. Бердянское и с. Сопино начало 
посещать мобильное почтовое отделение, которое будет посещать населенные пункты один 
раз в неделю.  


