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Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также 

информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья, 

инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с 

08.11.2021 по 14.11.2021 

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 

● 14.11.2021 в 1:00 начался обстрел п. Невельское, в ходе которого было повреждено 16 
домов, 3 из них разрушены полностью, повреждена линия электропередач. В одном из 
полностью разрушенных домов по ул. Молодежная проживала пожилая семейная пара, 
которую из-под завалов дома эвакуировали сотрудники ГСЧС, приехавшие в 
населенный пункт. Также в ходе обстрела повреждены 10 домовладений (окна, крыши, 
ограждения), владельцы которых переселились из-за вооруженного конфликта. 
Информации о ранениях или смерти среди мирного населения не поступало. 
Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Авдеевка» выдали пострадавшим 
жителям наборы экстренной помощи.  

● 11.11.2021 в 15:00 в с. Новозвановка произошел обстрел, в результате которого 
повреждены 6 домовладений, покинутых хозяевами в ходе вооруженного конфликта. 
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Посетить поврежденные домовладения сотрудникам ГЦ «Пролиска-Светлодарск» не 
удалось по соображениям безопасности. Повреждены также линии электропередач, в 
результате чего в 140 домовладениях в с. Выскрива, с. Новозвановка, с. Троицкое была 
отключена электроэнергия. 12.11.2021 около 13:00 после устранения поломки 
энергоснобжение в домах было восстановлено.   

● 11.11.2021 в 6:00 с. Гранитном произошел взрыв, в результате которого повреждено два 
домовладения по улице Горького, а также котельная школы, в которой были выбиты 
окна. Жертв среди мирного населения нет.  

● В указанном периоде гуманитарной миссией «Пролиска» оказана помощь в 
пересечении линии разграничения на КПВВ «Станица Луганская» на электрокарах 
для 1119 человек, из них дети до 4-х лет - 27, лица 18-59 лет - 52, лица 60+ - 1040, в том 
числе лица с инвалидностью - 575. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019 
года было перевезено 262 453 человека. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 17 
мониторинговых визитов в пгт Нижнее, с. Новоалександровка, г. Светлодарск, г. 
Железное, пгт Пивничное, г. Торецк, п. Шумы, пгт Пивденное, п. Чёрный Бугор, с. 
Троицкое, с. Первомайское, с. Веселое, п. Пески, пгт Трехизбенка, с. Чермалык, с. 
Сопино, с. Гранитное. 

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 62 
социальных сопровождения. 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 11 
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 43 человек, 
которые возвращались с НППТ.  

● В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии составлено 16 анкет на 
получение денежной помощи от УВКБ ООН в с. Болотенное, г. Марьинка, г. 
Красногоровка, с. Гранитное, с. Лебединское.  

● В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 152 человека. 
● В указанном периоде 116 человек получили индивидуальную психологическую 

помощь, для 111 из них это было частью пролонгированной программы 
психологической поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога 
на этой неделе, 24 получили дистанционную помощь по видео или аудио связи 
(телефон, скайп, вайбер и тп) и 92 человек получил помощь очно. Из всех, получивших 
помощь, 91 бенефициар женского пола и 25 мужского, 20 детей и 38 пожилых людей. 
Среди основных тем обращений - последствия переживания психологически 
травмирующих событий; тревожные состояния (в том числе связанные с COVID-19) и 
депрессивные состояния; страх и панические атаки; горевание; суицидальные мысли; 
самоповреждающее поведение; СГОН; одиночество; низкая самооценка; зависимости; 
сложности в принятии жизненного решения; агрессия; деструктивные отношения в 
семье; проблемы воспитания и развития детей и подростков. Нуждавшимся оказывалась 
первая психологическая помощь (ППП). 
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Сектор «Станица Луганская» 
09.11.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в получении 

дубликата ИНН для пожилого маломобильного жителя с. Валуйское 1936 г.р. Мужчина был 
госпитализирован в больницу пгт Станица Луганская с серьезным заболеванием, и для 
прохождения лечения ему необходимо было восстановить утраченный ИНН. Также была 
оказана помощь в оформлении загранпаспорта гражданина Украины для выезда за границу, 
так как после лечения мужчина собирается переехать к своим детям.  

С 08.11.2021 на веб-сайте Реестра разрешений для перемещения лиц через линию 
разграничения по техническим причинам отсутствует возможность регистрации личного 
кабинета для оформления электронного пропуска. Для тех, кто ранее не был зарегистрирован, 
а также для тех, кто оформил 10 заявок и должен зарегистрировать новый личный кабинет, 
для оформления пропуска необходимо обращаться по номеру телефона Координационных 
центров Донецкой и Луганской областей. По состоянию на конец указанного периода 
техническая неполадка не была устранена.  

С 11.11.2021 были сняты ограничения на пересечение линии разграничения через КПВВ 
«Станица Луганская», введенные 12.10.2021 представителями вооруженных формирований. 
Пропуск людей через КПВВ в сторону НППТ осуществляется при наличии прописки на 
НППТ, а для жителей с пропиской на ППТ по согласованию с де-факто властями. В сравнении 
с предыдущими периодами, после снятия ограничений количество пересекающих КПВВ 
«Станица Луганская» в сторону ППТ увеличилось. Так, в указанном периоде линию 
разграничения через КПВВ «Станица Луганская» пересекло 4108 человек из НППТ и 3147 
человек из ППТ, 1 груз 200 (гробы или прах умершего). 12 человек не было пропущено 
представителями т.н. «ЛНР».  

10.11.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» на КПВВ «Станица 
Луганская» оказали помощь в пересечении линии разграничения в сторону ППТ на 
инвалидном кресле для пяти пожилых и маломобильных женщин, две из которых имеют 
инвалидность, из г. Ровеньки (НППТ), г. Киев, г. Славяносербск (НППТ). Сотрудники ГЦ 
встретили бенефициаров вблизи восстановленной части моста через р. Северский Донец, на 
электрокаре сопроводили до сервисной зоны КПВВ, помогли в установке приложения 
«Вдома», сопроводили через сервисную зону КПВВ вне очереди на инвалидном кресле, а 
также оказали помощь в сдаче бесплатного экспресс-теста вне очереди для досрочного 
завершения самоизоляции. 

Сотрудники ГЦ предоставили смартфоны для установки приложения «Вдома» на КПВВ 
«Станица Луганская» для 3 жителей с. Ольховое и г. Луганск (НППТ). Двум из них также была 
оказана помощь в пересечении КПВВ, так как женщины маломобильны и имеют 
инвалидность.   

09.11.2021 начальница ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» посетила село с 
ограниченным доступом Болотенное для выдачи строительных материалов экстренного 
реагирования от УВКБ ООН для 2 местных жителей, чьи домовладения были повреждены в 
результате обстрелов 07.11.2021. В одном из них повреждено 5 окон, осколками посечена 
шиферная кровля и стены сарая и дома, а в другом повреждено 8 окон. 

 

Сектор «Счастье» 
Успешно завершено социальное сопровождение пожилого маломобильного мужчины из 

с. Старый Айдар 1960 г.р. по вопросу восстановления персональной документации. Паспорт 
гражданина Украины мужчины стал непригодным к использованию в связи с ветхостью, 
однако по состоянию здоровья малообеспеченный мужчина не имел возможность 
восстановить паспорт самостоятельно. В населенном пункте также отсутствует общественный 
транспорт, а социальный автобус едет до г. Счастье, где в местном ЦПАУ не проводят 
процедуру установления личности, которая необходима в случае, если предыдущий паспорт 
был выдан на НППТ. Сотрудники ГЦ оказали мужчине помощь в прохождении процедуры 
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установления личности в пгт Новоайдар, процедуры сканирования, а также оплатили 
госпошлину. В указанном периоде мужчина получил паспорт гражданина Украины.   

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» оказали помощь в организации транспортировки из 
больницы г. Счастье домой после прохождения лечения пожилого немобильного ВПЛ с 
инвалидностью 1952 г.р., проживающего в СТ «Нефтянник».  

Продолжается социальное сопровождение маргинализированного мужчины без дохода 
из пгт Петропавловка по вопросу оформления группы инвалидности. Мужчина перенес 
серьезное заболевание, вследствие которого он стал маломобилен и утратил способность 
разговаривать. Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Счастье» оказали ему 
социальное сопровождение в медицинское учреждение г. Северодонецк и г. Рубежное для 
получения консультации у узкопрофильных специалистов. 

Здание амбулатории пгт Трехизбенка по-прежнему не было переоформлено на баланс 
Счастьенской ВГА. Сотрудники амбулатории при Трехизбенка по-прежнему не могут 
совершать выезды в отдаленные населенные пункты, так как ранее была сокращена должность 
водителя, а автомобиль изъят. Манипуляционный кабинет по-прежнему закрыт, из-за чего 
жителям приходится находиться на стационарном лечении в больнице пгт Новоайдар для 
получения инъекционной терапии. Сотрудники также не имеют доступа к Интернет-
подключению для работы в электронной системе из-за неуплаты. Сотрудники ГЦ «Пролиска-
Счастье» оплатили услуги Интернет-провайдера за 2 месяца. 

В пгт Трехизбенка школу посещают дети младших классов. Ученики старших классов 
продолжают проходить обучение дистанционно.  

Жители пгт Трехизбенка, в котором проживает 800 пожилых людей, сообщают о 
необходимости найма еще одного сотрудника Территориального центра социального 
обслуживания. На данный момент в селе работает только 1 сотрудник, который обслуживает 
около 10 пожилых маломобильных и немобильных людей. 

 

Сектор «Золотое»  
Успешно завершено социальное сопровождение малообеспеченной женщины, 

самостоятельно воспитывающей двух малолетних детей 2017 г.р. и 2021 г.р., по вопросу 
восстановления паспорта гражданина Украины. Паспорт женщины пришел в негодность и 
нуждался в замене. В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Золотое» оказали 
женщине социальное сопровождение в ГМС г. Попасная для получения паспорта гражданина 
Украины. 

Оказана помощь в прохождении процедуры верификации в «Приватбанке» для пожилой 
маломобильной жительницы села с ограниченным доступом Екатериновка 1950 г.р. 
Верификация данных не прошла успешно, так как в процессе прохождения процедуры в ИНН 
женщины была обнаружена ошибка. Ранее сотрудники ГЦ оказали помощь в восстановлении 
ИНН. В указанном периоде маломобильная женщина была сопровождена в отделение 
«Приватбанка» для прохождения процедуры верификации данных. 

Получено обращение от жителя пгт Нижнее по вопросу оформления социальных выплат 
по потере кормильца. Мать мужчины утратила работу в ходе вооруженного конфликта, а отец 
скончался. Мужчина не имеет возможность получить ИНН его отца, необходимый для 
оформления данных выплат, так как он находится на НППТ, где проживал его отец. 
Сотрудники ГЦ оказали помощь в установлении ИНН по справке о смерти отца мужчины, и 
оказали помощь в подаче документов в УСЗН г. Попасная.   

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Золотое» оказали помощь в оформлении рецептов на 
инсулиновые препараты у эндокринолога в г. Попасная, а также получении и доставке 
препарата для трех пожилых маломобильных инсулинозависимых бенефициаров из г. 
Горское, пгт Тошковка, пгт Нижнее.  

Получено обращение от женщины с нарушением слуха из пгт Нижнее по вопросу 
оформления группы инвалидности. Женщина утратила работу в ходе вооруженного 
конфликта, и нуждается в оформлении социальных выплат. Сотрудники ГЦ оказали женщине 
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социальное сопровождение в больницу г. Северодонецк на приеме у сурдолога для получения 
консультации, а также дальнейшего медицинского обследования. 

Сотрудники гуманитарного центра приобрели и доставили лекарства из аптеки в г. 
Горское пожилой женщине с серьезным заболеванием 1949 г.р. из пгт Камышеваха, где 
отсутствует возможность приобретения медицинских препаратов.  

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Золотое» доставили ортопедическую обувь для одинокой 
пожилой маломобильной женщины из Золотого-1 (г. Золотое). 

В пгт Нижнее с населением 1542 человека местные жители по-прежнему сообщают о 
трудностях в доступе к административным услугам. Для посещения УСЗН, ПФУ, ЦПАУ или 
ГМС необходимо выезжать в Попаснянскую ВГА (30 км) и Горскую ВГА (20 км). По будним 
дням из поселка, курсирует автобус, однако время его ожидания в г. Попасная составляет 
около двух часов. Со слов местных жителей, данного времени недостаточно для посещения 
государственных учреждений, где прием происходит в порядке живой очереди. Один раз в 
месяц село посещают выездные сотрудники ЦПАУ, однако в поселке, где проживают 762 
пожилых человека, не всех успевают принять, из-за чего приходится выезжать в 
Попаснянскую и Горскую ВГА для получения административных услуг.  

 В селе с ограниченным доступом Новоалександровка с населением (население 12 
человек) по-прежнему отсутствует подача электроэнергии. До вооруженного конфликта 
подача воды осуществлялась с Первомайского РЭС (в данный момент – НППТ). В селе 
отсутствуют общественный транспорт, медицинские, государственные, банковские 
учреждения, и для получения данных услуг необходимо нанимать частный транспорт, что 
является материально затратным для местных жителей.  

 

Сектор «Светлодарская дуга»  
Успешно завершено социальное сопровождение по вопросу восстановления 

украденного паспорта гражданина Украины для пожилого маломобильного жителя г. 
Светлодарск 1960 г.р. Без персональной документации мужчина также не имел возможности 
восстановить украденную банковскую карту для пенсионных выплат. Сотрудники ГЦ 
сопроводили мужчину в ГМС г. Бахмут для получения паспорта гражданина Украины, а также 
в отдел регистрации г. Светлодарск для получения справки о регистрации места проживания.   

В ГЦ «Пролиска-Светлодарск» обратилась женщина с инвалидностью из г. Светлодарск 
по вопросу сбора пакета документов для оформления пенсионного удостоверения. 
Сотрудники ГЦ проконсультировали женщину об особенностях прохождения данной 
процедуры, а также зарегистрировали ее в электронную очередь в Бахмутско-Лиманское 
управление ПФУ г. Бахмут. Женщина взята под социальное сопровождение.  

Получено обращение от одинокой пожилой маломобильной жительницы г. Светлодарск 
1937 г.р. с просьбой помочь в оформлении дубликата ИНН в связи с утерей. Сотрудники ГЦ 
проконсультировали женщину о необходимых документах для осуществления данной 
процедуры, планируется посещение налоговой инспекции г. Бахмут. 

На горячую линию ГЦ «Пролиска-Светлодарск» было получено обращение от пожилой 
одинокой маломобильной женщины с инвалидностью из г. Светлодарск 1943 г.р. по вопросу 
оформления субсидии. Женщина получает минимальные пенсионные выплаты, которых 
хватает только на продукты и лекарства, и в отопительный сезон женщина не имеет 
возможности оплатить коммунальные услуги. Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе и 
подаче пакета документов в УТСЗН г. Светлодарск.   

Оказано социальное сопровождение пожилой маломобильной женщине с 
инвалидностью из г. Светлодарск 1951 г.р. в УСЗН г. Бахмут для выяснения причин задержки 
поступления выплат пособия по опеке над ее несовершеннолетней внучкой. Специалист 
управления сообщил, что причина заключается в несвоевременном перечислении финансов из 
бюджета, и погашение задолженности планируется на конец ноября 2021 года.  

В указанном периоде сотрудники ГЦ оказали помощь пожилой ВПЛ с инвалидностью 
из пгт Луганское 1960 г.р. в сборе и подаче пакета документов на комиссию по обследованию 
жилья, разрушенного в результате вооруженного конфликта. 
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Сотрудники ГЦ проконсультировали двух жителей г. Светлодарск, одна из которых 
является пожилой ВПЛ из г. Дебальцево (НППТ) по вопросу оформления пересечения линии 
разграничения в сторону НППТ в условиях ограниченной работы КПВВ в связи с 
карантинными ограничениями.  

10.11.2021 прошла рабочая встреча начальника гуманитарного центра «Пролиска-
Светлодарск» и представителя УВКБ ООН с заместителем главы Светлодарской ВГА по 
вопросу проведения тренингов в сфере обслуживания населения для работников ЦПАУ. 

11.11.2021 мобильное отделение «Укрпочты» посетило поселок с ограниченным 
доступом Травневое для предоставления услуг местным жителям.  

 

Сектор «Майорск» 
Оказано социальное сопровождение пожилым маломобильным жителям п. Майорск (пгт 

Зайцево) и с. Пески-2 (пгт Зайцево) 1955 г.р. и 1939 г.р. в ГМС г. Бахмут для получения 
паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Паспорт необходим женщинам для 
того, чтобы навестить детей на НППТ в условиях ограниченной работы КПВВ. 

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Майорск» оказали социальное сопровождение пожилому 
маломобильному мужчине из п. Бахмутка (пгт Зайцево) в Центр сертификации ключей 
Украины для получения электронной подписи, необходимой ему для регистрации на 
электронном портале ПФУ.     

Продолжают осуществляться рейсы социальных автобусов, предоставленных ОО 
«Пролиска» из п. Майорск и п. Жованка (пгт Зайцево). В указанный период 44 местных жителя 
смогли посетить медицинские и социальные учреждения г. Бахмут, а также приобрести 
лекарства и продукты.     

В гуманитарный центр обратилась пожилая ВПЛ из г. Донецк (НППТ), проживающая в 
с. Зайцево 1951 г.р., с просьбой оказать помощь в получении разрешения на пересечение 
КПВВ в сторону НППТ для воссоединения с сыном. Ранее женщина самостоятельно подавала 
документы для получения разрешение, однако ей было отказано. Сотрудники ГЦ 
проконсультировали женщину по вопросу оформления необходимых документов. Ожидается 
получение дополнительных медицинских справок для оформления соответствующего 
разрешения.  

12.11.2021 комиссия Светлодарской ВГА по обследованию разрушенного жилья 
вследствие вооруженного конфликта совершила выезд в п. Жованка, по результатам которого 
был выдан 1 соответствующий акт.   

В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Майорск» оказали помощь в 
перемещении одинокой пожилой женщины с серьезным заболеванием из п. Майорск, 
нуждающейся в стороннем уходе, на постоянное проживание к её родственнице в г. Каменское 
Днепропетровской области. Сын женщины скончался на НППТ, а ее жилье стало непригодно 
к проживанию. Сотрудники ГЦ оказали помощь в подготовке и организации переезда 
женщины.  

С 08.11.2021 каникулы в школах г. Бахмут, с. Зайцево, п. Опытное завершены, и 
учащиеся продолжают учебу в обычном режиме.  

Сотрудники ГЦ приобрели и доставили продукты и лекарства для 5 пожилых и 
маломобильных жителей с. Пески-2.  

Сотрудники ГЦ передали социальный хлеб от сторонних доноров для 15 пожилых и 
малообеспеченных жителей п. Жованка (пгт Зайцево). 

С 08.11.2021 по 10.11.2021 сотрудник ГЦ приняла участие в онлайн-тренинге 
«Управление проблемами+», который был организован международной организацией «Врачи 
мира».  
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Сектор «Часов Яр» 
На горячую линию гуманитарного центра обратилась ВПЛ из с. Осыково (НППТ), 

самостоятельно воспитывающая 2-х несовершеннолетних детей, с просьбой оказать помощь в 
поиске специалиста по уходу за детьми с инвалидностью на дому. Женщина нуждается в 
срочной госпитализации в связи с тяжелым заболеванием, однако ей некому оставить 
несовершеннолетнюю дочь с инвалидностью, которая нуждается в стороннем уходе. 

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Часов Яр» провели переговоры с медицинскими работниками, в 
результате которых девочку приняли в терапевтическое отделение Детской областной 
больницы г. Краматорск, где она будет получать необходимое лечение и уход. Ей также были 
доставлены средства индивидуальной гигиены.  

В указанный период в гуманитарный центр обратился мужчина с инвалидностью из г. 
Часов Яр по вопросу необходимости прохождения процедуры переосвидетельствования 
инвалидности. Сотрудники ГЦ оказали мужчине социальное сопровождение в г. Бахмут для 
получения первичной консультации специалиста МСЭК, а также получены дополнительные 
направления для прохождения обследования. 

К сотрудникам ГЦ обратился пожилой одинокий ВПЛ из с. Ольховое 1961 г.р. по 
вопросу прохождения планового обследования. Мужчина имеет проблемы со зрением и 
нуждается в сторонней помощи при передвижении. Сотрудники ГЦ оказали мужчине 
социальное сопровождение к офтальмологу для обследования и коррекции лечения. По 
назначения доктора приобретены медикаменты. 

В указанный период во всех общеобразовательных учреждениях Часовоярской ОТГ 
возобновлен учебный процесс.  

11.11.2021 прошла встреча инициативной группой местных жителей с. Николайполье, на 
которой обсуждалась необходимость открытия реабилитационного центра. 

08-09.11.2021 сотрудница ГЦ «Пролиска-Часов Яр» приняла участие в тренинге по 
проектному менеджменту от ПРООН. 

 

Сектор «Торецк» 
Оказана помощь маломобильной ВПЛ с инвалидностью, полученной в результате 

вооруженного конфликта, из г. Торецк в продлении адресной помощи. Сотрудники ГЦ оказали 
женщине социальное сопровождение в УСЗН для подачи необходимых документов. 

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» приобрели и доставили лекарства, средства личной 
гигиены и продукты для одинокой маломобильной матери с инвалидностью и ее 
несовершеннолетнего сына с инвалидностью, наступившей в результате обстрелов в 2014 
году, которые находятся в больнице г. Торецк с серьезным заболеванием. 

В указанном периоде было завершено дистанционное обучение в школах, находящихся 
в зоне ответственности ГЦ «Пролиска-Торецк». С 15.11.2021 учащиеся будут посещать школы 
для прохождения обучения. 

В указанный период сотрудники ГЦ продолжают сообщать 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. 

Пгт Пивденное, часть поселка Черный Бугор и п. Шумы по-прежнему остаются частично 
заминированными, что осложняет передвижение по населенному пункту для местных жителей 
(в поселках отсутствует уличное освещение), а также заготовку твердого топлива.  

11.11-12.11.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» распространили информационный 
бюллетень «Мирные вести» в Торецком городском отделе Центра пробации, Центре 
занятости, а также в ВГА, ГМС, УСЗН и ПФУ. 

10.11.2021 начальник ГЦ «Пролиска-Торецк» приняла участие в тренинге по проектному 
менеджменту от ПРООН.  
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Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
Успешно завершено социальное сопровождение жительницы п. Пески по вопросу 

оформления свидетельства о смерти своего дяди, который погиб в 2014 году в результате 
обстрела и был похоронен в с. Водяное. В связи с тем, что административные органы местного 
самоуправления прекратили свою работу в 2014 году в ходе активных боевых действий, семья 
не смогла получить свидетельство о смерти мужчины. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» 
оказали помощь в сборе и подаче пакета документов для обращения в суд, и в указанном 
периоде было получено решение суда, подтверждающее факт смерти мужчины. Благодаря ему 
женщина сможет вступить в наследство на жилье, поврежденное в результате вооруженного 
конфликта, и подать документы на оформление компенсации за него.  

В с. Нетайлово, в котором проживает 850 человек, в связи с медицинской реформой 
закрылся ФАП. Семейный врач из с. Первомайское 1 раз в месяц будет выезжать в село для 
приема местных жителей. Между селами отсутствует прямое транспортное сообщение, однако 
жители могут воспользоваться рейсом проходящего автобуса, но так как он осуществляет рейс 
1 раз в день, обратно в село жители вынуждены возвращаться самостоятельно.  

В с. Первомайское по-прежнему отсутствует аптечный пункт, что осложняет 
приобретение медикаментов в экстренных случаях. По будним дням автобус курсирует в г. 
Селидово, г. Покровск и пгт Очеретино, где местные жители могут приобрести необходимые 
лекарства. Жители высказывают жалобы на график движения автобуса, так как он не подходит 
для трудоустройства. Обратный рейс из г. Селидово осуществляет в 11:30, а из г. Покровск в 
13:00, из-за чего жители не имеют возможность возвращаться в село по окончанию рабочего 
дня из других населенных пунктов.  

В с. Троицкое по-прежнему остается актуальной проблема с доступом к питьевой воде. 
Вода в местных колодцах плохого качества, из-за чего жители вынуждены приобретать 
питьевую воду в магазине.   

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» провели встречу с представителями 
международной организации «Врачи без границ», в ходе которой обсуждались вопросы 
доступа к гуманитарной помощи, алгоритма перенаправлений, а также возможность 
адвокации для организации процесса открытия мобильного аптечного пункта в Очеретинской 
ОТГ, так как из всех сел, входящих в состав ОТГ, только в пгт Очеретино есть аптечный пункт. 

 

Сектор «Марьинка» 
К сотрудникам ГЦ «Пролиска-Маринка» обратилась ВПЛ из села с ограниченным 

доступом Тарамчук с просьбой оказать помощь в получении дубликата утерянной справки 
ВПЛ. Сотрудники ГЦ проконсультировали женщину о порядке получения дубликата справки 
ВПЛ, а также оказали помощь в сборе необходимых документов, а также прохождении 
электронной идентификации на электронном портале ПФУ. 

Получено обращение от жителя с. Тарамчук по вопросу оказать помощь в 
восстановлении утраченного ИНН. Сотрудники ГЦ оказали помощь в сборе необходимых 
документов, а также в транспортировке в налоговую инспекцию г. Угледар для подачи 
заявления. 

09.11.2021 начальник гуманитарного центра приняла участие в заседании комиссии по 
обследованию поврежденного и разрушенного жилья вследствие вооруженного конфликта в 
г. Марьинка, по итогам которого было выдано 4 соответствующих акта.   

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» продолжают оказывать помощь в получении и 
доставке лекарств по программе «Доступные лекарства». В указанный период медицинские 
препараты были доставлены для 7 жителей с. Тарамчук.  

Сотрудники гуманитарного центра приобрели и доставили 4 упаковки материала для 
обработки рентген-пленки в Центр первичной медико-санитарной помощи г. Марьинка.  

Сотрудники ГЦ приобрели автобусные билеты для женщины с малолетней дочерью, 
находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, для прохождения обследования в г. 
Мариуполь.   
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Оказан доступ к медицинским услугам для незрячего ВПЛ, проживающего в с. 
Катериновка. Сотрудники ГЦ оказали мужчине социальное сопровождение в ампулаторию с. 
Новомихайловка для получения второй дозы вакцины против COVID-19. 

С 08.11.2021 года все учебные заведения зоны ответственности ГЦ «Пролиска-
Марьинка» возобновили занятия после каникул. 

В указанном периоде сообщается 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» оказали помощь в заправке газовых баллонов 
трем маломобильным жителям с. Тарамчук.  

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» передали одежду от сторонних доноров для 
многодетной семьи из с. Зоряное. 

В с. Степное (Степнянский старостинский округ) инициативная группа совместно с 
другой общественной организацией начали реализацию проекта по установке уличных 
фонарей на солнечных батареях при финансовой поддержке сторонних доноров. Всего в 
населенном пункте планируется установить 39 фонарей. 

 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
В с. Сопино начало работать мобильное почтовое отделение, где местные жители могут 

получить пенсионные выплаты, осуществить коммунальные платежи, а также получить и 
отправлять посылки и гуманитарную помощь.  

В с. Чермалык остается актуальной проблема с доступом к трудоустройству. В 
населенном пункте общественный транспорт следует в г. Мариуполь около 4 раз в день, 
однако так как последний рейс из города в село осуществляется в 16:30, жители, 
трудоустроенные в городе, вынуждены снимать там жилье, так как не успевают вернуться 
домой на последнем автобусе. 

Сообщается о трудностях с получением гуманитарной помощи для жителей с. Гранитное 
и с. Чермалык. В почтовых отделениях в селах недостаточно денежных средств для выдачи 
денежной гуманитарной помощи от сторонних организаций, в связи с чем формируется 
очередь на получение выплат, в которой уже находится около 250 человек.  

 


