Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
15.11.2021 по 21.11.2021
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 фельдшерскоакушерский пункт;
ЦПАУ (ЦНАП) – Центр предоставления
административных услуг;
ЦРБ – центральная районная больница;
ЦСССДМ – Центр социальных служб для
семьи, детей и молодежи
● 19.11.2021 в ходе обстрела населенного пункта с. Екатериновка было повреждено
остекление окон и шифер дома по улице Коцюбинского. Хозяева во время обстрела в
доме не находились и не пострадали.
● 19.11.2021 около 23:30 произошел обстрел с. Новозвановка, в результате которого 6
домовладений по улице Виноградная получили повреждения. Также были повреждены
линии электропередач, из-за чего два дома в течение нескольких часов были
обесточены. Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Светлодарск» выдали
хозяевам поврежденных домов материалы для экстренного ремонта.
● 19.11.2021 в ходе обстрела Золотого-4 (г. Золотое) в 22:30 в результате разрыва снаряда
на территории одного домовладения были повреждены хозяйственные постройки, а в
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другом домовладении повреждены остекление и кровля дома. Оба домовладения
находятся по улице Довженко. Пострадавших среди мирного населения нет.
Утром 17.11.2021 произошел обстрел п. Невельское, в ходе которого повреждено 9
домов. В одном доме по улице Титова повреждено остекление дома, хозяйственные
постройки на территории дома, крыша дома подверглась деформации от взрывной
волны, погибли сельскохозяйственные животные. В другом доме по этой же улице
повреждено остекление двух окон. В одном из домов по улице Победы осколками
снарядов повреждено два окна и стены дома, взрывной волной деформирована крыша.
В другом доме по ул. Победы повреждено остекление дома, разрушены хозяйственные
постройки. Также повреждения получили 5-ть домов по ул. Титова, в которых мирные
жители не проживают, они 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. 21.11.2021 оказана помощь в эвакуации местных жителей, а также
в перевозке их личных вещей и сельскохозяйственных животных в более безопасные
населенные пункты.
С 16.11.2021 около 15:30 в с. Муратово произошел обстрел, в результате которого были
выбиты окна в домовладении по улице Молодежная, где проживает маломобильная
женщина с инвалидностью. Мирные жители не пострадали. 18.11.2021 сотрудники ГЦ
«Пролиска-Счастье» выдали женщине материалы для экстренного ремонта.
В указанном периоде гуманитарной миссией «Пролиска» оказана помощь в
пересечении линии разграничения на КПВВ «Станица Луганская» на электрокарах
для 1534 человек, из них дети до 4-х лет - 29, лица 18-59 лет - 71, лица 60+ - 1434, в том
числе лица с инвалидностью - 789. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019
года было перевезено 263 987 человек.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 38
мониторинговых визитов в с. Малиновое, пгт Станица Луганская, с. Валуйское, с.
Ольховое, с. Троицкое, п. Травневое, п. Гладосово, с. Новозвановка, г. Попасная (ост. п.
Калиново-Попасная), с. Розовка, пгт Нью-Йорк, с. Водяное, пгт Верхнеторецкое, с.
Степное, с. Березовое, г. Марьинка, с. Георгиевка, с. Тарамчук, г. Красногоровка, СТ
«Мрия», с. Николаевка, с. Гнутово, с. Богдановка, пгт Новотроицкое, с. Пищевик, с.
Черненко, г. Счастье, с. Орехово-Донецкое, с. Кряковка, с. Орехово, г. Попасная, пгт
Камышеваха, с. Екатериновка.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 59
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 7
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 64 человек,
которые возвращались с НППТ.
В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 219 человек.
В указанном периоде 123 человека получили индивидуальную психологическую
помощь, для 86 из них это было частью пролонгированной программы психологической
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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 108 человек получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 91 бенефициар
женского пола и 32 мужского, 26 детей и 34 пожилых человека. Среди основных тем
обращений
последствия
переживания
психологически
травмирующих
событий; тревожные и депрессивные состояния (в том числе связанные с COVID-19);
страх и панические атаки;проблемы со сном; суицидальные мысли и поведение;
самоповреждающее
поведение;
СГОН;
одиночество;
низкая
самооценка;
эмоциональное выгорание; сложности в принятии жизненного решения; агрессия;
проблемы воспитания и развития детей и подростков. Нуждавшимся оказывалась
первая психологическая помощь (ППП).

Сектор «Станица Луганская»
В указанном периоде начал работу ЦПАУ в пгт Станица Луганская, однако спектр
предоставляемых услуг в данный момент ограничен: возможна только регистрация места
проживания и консультация по земельным вопросам. Получить услуги представителей УСЗН
можно в здании ВГА, но оформить справку ВПЛ по-прежнему можно только в УСЗН пгт
Новоайдар.
Оказана помощь в доступе к банковским услугам для пожилой маломобильной
жительнице пгт Славяносербск (НПТТ) 1947 г.р. Сотрудники ГЦ помогли женщине пересечь
КПВВ «Станица Луганская» и сопроводили ее в отделение «Ощадбанка» в г. Северодонецк
для получения перевыпущенной банковской карты для пенсионных выплат.
В с. Валуйское по-прежнему отсутствует банкомат и отделение банка. Ранее ближайшее
отделение «Ощадбанка» было расположено в с. Ольховое, однако оно закрылось 01.10.2021 в
связи с нерентабельностью. Теперь для получения банковских услуг жителям сел Валуйское,
Макарово и Ольховое необходимо ехать в пгт Станица Луганская, куда автобус курсирует
несколько раз в день.
Улучшен доступ к дошкольному образованию для детей из с. Ольховое. С 01.11.2021 в
селе после ремонта возобновил работу детский сад, который теперь находится в здании
школы. Детский сад посещает 23 ребенка.
По-прежнему затруднена процедура оформления электронных пропусков в связи с
невозможностью регистрации личного кабинета по техническим причинам. Для тех, кто не
имеет возможности оформить разрешение на пересечение линии разграничения без
регистрации личного кабинета, необходимо обращаться по номерам Координационных
центров, указанных на официальном сайте Реестра разрешений для лиц на пересечение линии
разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей (https://urp.ssu.gov.ua/).
Представитель Координационной группы (КГ) г. Старобельск, который ранее
находился на КПВВ «Станица Луганская» и принимал обращения по вопросу ускоренной
обработки ранее оформленных заявок на получение электронного пропуска, прекратил
предоставлять услуги в ходе реконструкции КПВВ. Теперь для осуществления данной
процедуры необходимо обращаться лично в офис КГ в г. Старобельск, для посещения
которого необходимо иметь сертификат о вакцинации против COVID-19 или ПЦР/экспресстест.
В указанном периоде линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» пересекло
8646 человек из НППТ и 8201 человек из ППТ и 1 груз 200 (гробы или прах умершего). 6
человек было не пропущено представителями т.н. «ЛНР».
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» на КПВВ «Станица Луганская» оказали
помощь в предоставлении смартфона для установки приложения «Вдома» и пересечения
линии разграничения через КПВВ «Станица Лаганская» для 7 пожилых и маломобильных
людей, не имеющих технической возможности для установки приложения, из г. Луганск
(НППТ), г. Красный Луч (НППТ), г. Суходольск (НППТ), г. Свердловск (НППТ), пгт Станица
Луганская.
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Сотрудники гуманитарного центра продолжают оказывать помощь пожилым и
маломобильным людям в пересечении линии разграничения через КПВВ «Станица
Луганская» на инвалидном кресле. В указанном периоде помощь была оказана для
слабовидящей женщины с инвалидностью из г. Изюм и сопровождающей ее женщине, а также
пожилой маломобильной женщине 1947 г.р., проживающей в пгт Славяносербск (НППТ).
В указанный период на КПВВ «Станица Луганская» появились рентген-сканеры
для проверки багажа людей, пересекающих КПВВ. Продолжается дальнейшая
реконструкция.
В с. Валуйское, где проживает 1010 пожилых жителей, по-прежнему отсутствует
аптечный пункт, что затрудняет приобретение жизненно необходимых лекарств для
пожилых и маломобильных людей. Ближайшая аптека расположена в соседнем селе
Макарово, куда жителям приходится пешком добираться около 2-4 км.
В учебных заведениях пгт Станица Луганская, с. Валуйское, с. Ольховое
возобновлена очная форма обучения, так как весь педагогический состав был
вакцинирован.
В с. Малиновое (население 30 человек) по-прежнему отсутствуют магазин,
аптечный пункт, доступ к банковским и медицинским услугам. Общественный
транспорт в селе отсутствует; чтобы добраться в пгт Станица Луганская, где жители
могут получить необходимые услуги и приобрести продукты и лекарства, жители
используют социальный автобус, предоставленный ОО «Пролиска», который курсирует
один раз в месяц по предварительному согласованию. До вооруженного конфликта в
селе имелся транспорт, который осуществлял рейсы 3 раза в день.

Сектор «Счастье»
Появилась возможность для оплаты коммунальных услуг в селе Кряковка. Теперь
мобильное отделение «Укрпочты», которое посещает населенный пункт, принимает
коммунальные платежи. Ранее один человек оплачивал коммунальные услуги за всех
жителей села в пгт Новоайдар, добираясь туда на социальном автобусе, так как с
соседним пгт Трехизбенка, где можно осуществить коммунальные платежи в мобильном
отделении «Ощадбанка», отсутствует транспортное сообщение (расстояние около 5 км).
Оказана помощь в заключении медицинских деклараций с семейным врачом для
трех маломобильных женщин из г. Счастье, две из которых имеют инвалидность.
Женщины не имели возможность перезаключить медицинскую декларацию, а также
оформить электронные рецепты для получения лекарств по программе «Доступные
лекарства» в связи с ошибкой в их персональных данных в электронной системе.
Сотрудники ГЦ оказали помощь в оформлении заявления о внесении изменений в реестр
центральной базы данных на веб-сайте Национальной службы здоровья Украины.
В пгт Трехизбенка возобновлен очный формат обучения учеников старших
классов. Ранее дети находились на дистанционном обучении.
Жители сел Кряковка и Орехово-Донецкое сообщили, что обеспокоены звуками
артиллерийских выстрелов, которые были слышны в указанный период.
Жители сел Орехово-Донецкое и Кряковка продолжают высказывать жалобы на
плохое качество дорог внутри населенных пунктов и на подъезде к ним. В селах также
отсутствует уличное освещение, из-за чего передвижение в вечернее время по ним
затруднено. По-прежнему отсутствует транспортное сообщение г. Счастье и пгт
Новоайдар, где жители могут посетить медицинские и государственные учреждения. В
селах курсирует социальный автобус по проекту другой гуманитарной организации,
который осуществляет рейсы в г. Счастье и пгт Новоайдар 2 и 4 раза в месяц
соответственно.
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Сектор «Золотое»
В указанном периоде сотрудники ГЦ начали вести работу по вопросу оформления
пенсионных выплат по инвалидности для маломобильной женщины с инвалидностью из с.
Орехово, имеющей проблемы со зрением. Ранее сотрудники ГЦ помогли ей в оформлении
группы инвалидности. В населенном пункте, в котором проживает женщина, по-прежнему
отсутствует общественный транспорт, а для оформления данных выплат необходимо ехать в
Горскую ВГА в г. Золотое (расстояние около 5 км). Сотрудники гуманитарного центра оказали
женщине социальное сопровождение в г. Золотое для написания и подачи необходимых
документов.
С 26.10.2021 в Попаснянском районном суде отсутствует судья, из-за чего
административные дела, касающиеся гражданского, земельного кодексов находятся в суде без
рассмотрения. Также остаются не рассмотренными дела по оформлению опекунства,
бракоразводного процесса и переоформления земельных паев. В связи с тем, что определенная
категория дел рассматривается судом только по месту жительства заявителя, жители не имеют
возможности обратиться в другие судебные учреждения для ускорения проведения
необходимых процедур.
17.11.2021 в 15:00 произошел обстрел пгт Камышеваха, вследствие которого были
обнаружены два места разрыва снарядов вблизи приусадебных участков мирных жителей по
улице Космическая, в районе телевизионной вышки. Информации о разрушении и жертвах
среди мирного населения не поступало.
В с. Орехово, где проживает 215 человек, из них 95 пожилых людей, жители продолжают
сообщать о неудобствах, связанных отсутствием общественного транспорта. Два раза в
неделю курсирует социальный автобус по проекту другой гуманитарной организации в г.
Попасная и г. Лисичанск (по 9 посадочных мест для жителей села), где он ожидает два часа,
однако этого времени недостаточно, чтобы пройти медицинские обследования или посетить
другие административные учреждения. Также местные жители сообщают о недостаточном
количестве лекарств в местной амбулатории. В селе отсутствует почтовое отделение, но
мобильное отделение «Укрпочты» осуществляет доставку пенсионных выплат, прием
коммунальных платежей, а также продажу товаров первой необходимости.
В указанном периоде в с. Екатериновка (население 191 человек) жители продолжают
высказывать жалобы на плохое качество мобильной связи. В амбулатории г. Золотое
отсутствует один из двух семейных врачей, который ранее посещал село. Вместо него
медицинские услуги оказывает медработник гуманитарной организации «Врачи без границ»,
который два раза в месяц посещает местный ФАП с. Екатериновка. Два раза в неделю в село
заезжает рейсовый автобус, который следует до г. Лисичанск, однако жителям отдаленных
улиц приходится преодолевать расстояние до остановки около 3 километров, что является
затруднительным для пожилых и маломобильных жителей. В связи с наличием в близлежащем
лесу неразорвавшихся боеприпасов, местные жители не имеют возможность самостоятельно
заготавливать твердое топливо на зимний период. Также сообщается, что программа выдачи
гуманитарной помощи в виде твердого топлива от сторонней гуманитарной помощи
прекратилась в связи с отсутствием финансирования, что осложнит подготовку к зимнему
периоду для местных жителей.

Сектор «Светлодарская дуга»
Успешно завершено социальное сопровождение пожилой одинокой маломобильной
жительницы г. Светлодарск 1939 г.р. по вопросу восстановления утраченного паспорта
гражданина Украины. Ранее сотрудники ГЦ оказали женщине помощь в поиске свидетелей, а
также в прохождении процедуры установления личности, так как ее предыдущий паспорт был
выдан в г. Дебальцево (в данный момент – НППТ), и архивы местного ГМС также находятся
на НППТ. В указанный период женщина была сопровождена в ГМС г. Бахмут для получения
паспорта гражданина Украины.
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В гуманитарный центр обратился мужчина с инвалидностью из г. Светлодарск по
вопросу переоформления группы инвалидности, а также замены паспорта гражданина
Украины, так как мужчина своевременно не прошел процедуру вклейки фото в паспорт по
достижению 45 лет. Родственники мужчины скончались в ходе вооруженного конфликта, а
сам мужчина в связи с получением многочисленных травм и прохождения длительного
лечения не смог своевременно пройти процедуру вклейки фото в паспорт по достижению 45
лет, после чего документ стал недействительным. Также семейный врач мужчины
скончался, из-за чего мужчина не имел возможности собрать необходимые документы
для прохождения процедуры переосвидетельствования группы инвалидности.
Сотрудники ГЦ оказали мужчине помощь в сборе необходимых документов для замены
паспорта гражданина Украины, а также в заключении декларации с семейным врачом.
Работа по кейсу продолжается.
В п. Новолуганское отсутствуют представители органов власти, в связи с чем для
получения справок о регистрации места проживания и других документов необходимо
ехать в ВГА г. Светлодарск. Транспортное сообщение с г. Светлодарск по-прежнему
отсутствует, однако раз в неделю в город курсирует социальный автобус, услугами
которого жители могут воспользоваться.
Получено обращение от пожилой женщины с инвалидностью из с. Пилипчатино
1941 г.р. по вопросу изменения способа получения пенсионных выплат. Сотрудники ГЦ
оказали женщине социальное сопровождение в ПФУ в г. Бахмут для подачи пакета
документов и написания заявления для получения пенсионных выплат на банковскую
пенсионную карту.
Ухудшен доступ к получению услуг ПФУ для жителей с. Троицкое. Временно
прекратил посещение населенного пункта сотрудник ПФУ г. Попасная в связи с
ужесточением карантинных мер по противодействию распространения COVID-19.
Теперь для получения данных услуг жителям села необходимо посещать ПФУ в г.
Попасная (прием ведется в формате живой очереди), с которым отсутствует
транспортное сообщение. В город из села курсирует социальный автобус два раза в
неделю по предварительному согласованию.
В указанный период сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение одинокой
пожилой маломобильной женщине из п. Новолуганское 1940 г.р. в «Ощадбанк» г.
Светлодарск для получения банковской карты, необходимой ей для оформления
социальной денежной помощи по уходу за лицом с инвалидностью.
Мобильное отделение «Укрпочты» продолжает посещать раз в неделю с.
Семигорье, п. Травневое и п. Гладосово, предоставляя местным жителям почтовые
услуги, а также прием оплаты за коммунальные услуги.
С 14.11.2021 в части села Троицкое отсутствовала подача электроэнергии в связи с
повреждениями ЛЭП в результате обстрелов с. Новозвановка 11.11.2021. После
проведения ремонтных работ 15.11.2021 электроснабжение в селе было восстановлено.
В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Светлодарск» сообщают о
нарушении режима прекращения огня вблизи с. Розовка и п. Новолуганское.
Информации о разрушениях и жертвах среди мирного населения не поступала.
В остановочном пункте Калиново-Попасная актуальной остается проблема
отсутствия аптеки и магазина, а также доступа к административным услугам. Для того,
чтобы получить доступ к данным услугам, жителям необходимо выезжать в г. Попасная,
однако добраться туда можно лишь проходящим по трассе рейсовым автобусом,
который делает остановки при условии наличия в автобусе свободных посадочных мест.

Сектор «Майорск»
Успешно завершено социальное сопровождение пожилого маломобильного
жителя с. Пески-2 (пгт Зайцево) 1940 г.р. по вопросу оформления паспорта гражданина
Украины для выезда за границу, необходимый мужчине для посещения родственников
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на НППТ в условиях ограниченной работы КПВВ. Сотрудники ГЦ сопроводили мужчину в
ГМС г. Дружковка для получения оформленного документа.
В указанный период оказано социальное сопровождение пожилой жительнице п.
Майорск (пгт Зайцево) 1952 г.р. в ПФУ г. Бахмут для получения информации о причине
удержания начислений пенсионных выплат. Сотрудники ПФУ сообщили, что удержание
проводятся по решению Исполнительной службы, так как женщина не выплатила взятый в
2012 году кредит. Сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение в отдел
государственной исполнительной службы г. Бахмут, где женщине сообщили, что удержание
пенсионных выплат будет проходить до тех пор, пока долг полностью не будет погашен.
Женщина не смогла получить копию исполнительного листа в связи с отсутствием почтового
отделения в пгт Зайцево, поэтому была оказана помощь в подготовке заявления на выдачу ей
его копии.
Оказано социальное сопровождение женщине с инвалидностью из с. Зеленополье в
отделение «Приватбанка» в г. Бахмут для оформления банковской карты для пенсионных
выплат по инвалидности. Сотрудники ГЦ также оказали помощь женщине в получении
электронно-цифровой подписи и подаче необходимых документов через электронный портал
ПФУ г. Бахмут. Сотрудники гуманитарного центра также оказали помощь пожилой
маломобильной женщине из п. Жованка (пгт Зайцево) 1942 г.р. в переоформлении карты для
пенсионных выплат в отделении «Приватбанка» в г. Бахмут.
В указанный период осуществлялись рейсы социального автобуса по проекту ОО
«Пролиска» из п. Майорск и п. Жованка в г. Бахмут. 60 человек воспользовались услугами
социальных перевозок и смогли посетить медицинские и социальные учреждения, а также
приобрести продукты и необходимые лекарства.
Получено обращение от жительницы п. Майорск по вопросу вступления в наследство на
разрушенное вследствие вооруженного конфликта жилье в п. Жованка (пгт Зайцево) для
последующего оформления компенсации. Женщина не имеет возможности получить выписку
из Геокадастра, так как на момент получения Акта на землю, данные не вносились в
электронной форме, а внесенные письменно данные находятся в г. Горловка (НППТ). Так как
до вооруженного конфликта пгт Зайцево административно относилось к этому городу, в
настоящий момент доступа к этим данным нет. Сотрудники ГЦ оказали хозяйке социальное
сопровождение в Управление Госгеокадастра в Бахмутском районе, где была получена
информация об организациях, которые занимаются оформлением документации и внесением
в Реестр прав на недвижимое имущество, подготовлен и передан пакет документов в частную
специализированную фирму для внесения данных в Реестр и получения выписки. Социальное
сопровождение продолжается.
Оказано социальное сопровождение пожилой маломобильной жительнице п. Майорск
1938 г.р. в многопрофильную поликлинику интенсивного лечения на прием к офтальмологу в
г. Бахмут.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Майорск» оказали социальное сопровождение
маломобильной женщине с инвалидностью из с. Зеленополье в амбулаторию с. Опытное для
получения второй дозы вакцины против COVID-19.
18.11.2021 в общественном центре п. Жованка 13 местных жителей вакцинировались
против COVID-19.
В указанный период сотрудники ГЦ сообщают, что с 15.11.2021 по 21.11.2021 в п.
Майорск и п. Жованка ежедневно отсутствовала мобильная связь приблизительно с 6:00 до
12:00. О причинах отключения мобильной связи неизвестно.
16.11.2021 сотрудники ГЦ выдали гигиенические наборы 63 жителям с. Пески-2 от
сторонних доноров.
Сотрудники ГЦ приобрели и доставили продукты для 5 одиноких пожилых
маломобильных жительниц п. Майорск, имеющих серьезные заболевания.
19.11.2021 сотрудники ГЦ организовали раздачу хлебобулочных изделий от стороннего
донора для 15 жителей п. Жованка.
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Сотрудники ГЦ «Пролиска-Майорск» приобрели топливо для заправки бензопилы
жителям с. Николаевка Вторая для очистки от поросли участка дороги, по которому курсирует
социальный автобус до г. Светлодарск.
18.11.2021 получены и переданы посылки с книгами, одеждой и игрушками от сторонних
доноров для 5 детей из п. Жованка.
20.11-21.11.2021 социальный консультант и социальный работник ГЦ приняли
участие в тренинге по проектному менеджменту.

Сектор «Часов Яр»
В указанный период сотрудники гуманитарного центра оказали социальное
сопровождение немобильному ВПЛ с инвалидностью п. Травневое в отделении
«Ощадбанка» для получения восстановленной в связи с утерей банковской карты.
Оказана помощь в доступе к вакцинации против COVID-19 для многодетной
матери без персональной документации из г. Часов Яр, самостоятельно воспитывающей
трех несовершеннолетних детей. Женщина утратила паспорт гражданки УССР, и не
имеет возможности заключить медицинскую декларацию с семейным врачом для
последующей вакцинации. Сотрудники ГЦ достигли соглашения о вакцинации
женщины с начальником Центра первичной медико-санитарной помощи Бахмутского
районного совета, после чего ей была выдана справка о получении 1 дозы вакцины
против COVID-19.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Часов Яр» оказали пожилому маломобильному ВПЛ с
документально неподтвержденной инвалидностью и немобильному мужчине с
инвалидностью помощь в прохождении обследования. Оказано социальное
сопровождение в Центр медицинской диагностики, а также приобретены и доставлены
необходимые лекарства. Сотрудники ГЦ также оказали одному из них помощь в подаче
документов, необходимых для прохождения МСЭК.
Обеспечен доступ к медицинским услугам для пожилой маломобильной ВПЛ,
проживающей в г. Часов Яр 1941 г.р. Женщина сопровождена в Часовоярскую
городскую больницу интенсивного лечения для консультации и обследования у
семейного доктора, а также оказана помощь в госпитализации в терапевтическое
отделение для прохождения лечения.
16.11.2021 состоялась встреча с директором общеобразовательной школы №17
Часовоярской ОТГ, в ходе которой обсуждались такие проблемы доступа детей из
многодетных семей-ВПЛ к образованию, как отсутствие необходимого технического
обеспечения, необходимого для дистанционного образования, а также доступ к
стабильному интернет-подключению.
19.11.2021 сотрудники гуманитарного центра совершили выезд в Бахмутское
учреждение исполнения наказания № 6, где состоялась встреча с представителем
учреждения, на которой обговорили проблему оформления персональной документации
для несовершеннолетних лиц, находящихся в СИЗО. Доставлены продукты и одежда.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Часов Яр» доставили продукты, средства
индивидуальной гигиены, постельное белье и бытовую химию в волонтерский приют
для пожилых людей, который находится в с. Нырково Попаснянского района.
15.11.2021 запущен проект по обучению способам, обеспечивающим
самоокупаемость благотворительных проектов за счет сельского хозяйства, который
реализуется в сотрудничестве с местными жителями и ОО «Пролиска» при финансовой
поддержке УВКБ ООН.

Сектор «Торецк»
В
гуманитарный
центр
«Пролиска-Торецк»
обратились
сотрудники
терапевтического отделения центральной больницы г. Торецк, расположенное в пгт
Нью-Йорк, с просьбой оказать помощь в восстановлении персональной документации
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для их пациентки. Немобильная одинокая пожилая женщина из г. Торецк 1951 г.р. утратила
паспорт гражданина Украины и ИНН. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» оказали помощь в
сборе необходимых документов для осуществления выезда начальника ГМС к женщине.
Социальное сопровождение продолжается.
Взят под социальное сопровождение немобильный мужчина с инвалидностью из г.
Железное по вопросу замены персональной документации в связи со своевременно
непройденной процедурой вклейки фото в паспорт гражданина Украины по достижению 25
лет. В результате обстрела города в октябре этого года дом мужчины был поврежден, и в ходе
выявления потребностей мужчины сотрудники ГЦ обнаружили, что паспорт гражданина
Украины мужчины нуждается в замене. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» осуществили
мобильный выезд к мужчине для сбора необходимой документации.
Успешно завершено социальное сопровождение мужчины с инвалидностью из пгт
Пивничное по вопросу получения свидетельства о смерти родственника, умершего на НППТ.
В указанный период сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение в судебное
учреждение для получения решения о подтверждении факта смерти умершего родственника
на НППТ, а также в РАГС для получения свидетельства о смерти.
В указанный период сотрудники ГЦ продолжают сообщать о случаях нарушения режима
прекращения огня в пгт Нью-Йорк, г. Торецк, п. Шумы, пгт Пивничное, пгт Пивденное,
Чёрный Бугор (пгт Пивденное). Информации о разрушениях жертвах среди мирного
населения не поступало.
18.11.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» передали зимнюю одежду для
маломобильных и немобильных жителей с. Иванополье, а также для многодетных семей
представителей ромских этнических меньшинств.
10.11.2021 начальник ГЦ «Пролиска-Торецк» приняла участие в тренинге по проектному
менеджменту.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
В указанном периоде оказано социальное сопровождение пожилому мужчине,
являющемуся лицом без гражданства из с. Веселое, 1949 г.р. в ГМС г. Константиновка, где
мужчине была выдана справка про обращение о признании его лицом без гражданства, на
основании которой мужчина сможет оформить вид на временное проживание для
последующего оформления вида на постоянное проживание, и впоследствии – оформления
гражданства Украины.
В селе с ограниченным доступом Водяное по-прежнему отсутствует аптечный пункт, что
затрудняет доступ к приобретению медикаментов для местных жителей в экстренных случаях.
В связи с длительным временем ожидания бригады скорой помощи из пгт Очеретино, которое,
как отмечают местные жители, может достигать около 1-2 часов, местный житель села по
договоренности с другой гуманитарной организацией будет отвозить людей в медучреждения
на личном транспорте в случае необходимости получения медицинских услуг и экстренной
медицинской помощи.
В Авдеевской городской ВГА в рамках реализации локальной программы вакцинации
жителей города против COVID-19 мобильная группа Центра первичной медико-санитарной
помощи проводит вакцинацию пожилых жителей. С начала реализации программы было
адресно вакцинировано 25 пожилых маломобильных людей.
С 15.11.2021 в школах г. Авдеевка возобновилась очная форма обучения, так как 100%
сотрудников школ прошли вакцинацию.
В пгт Верхнеторецкое ученики одного класса местной школы находятся на карантине в
связи с тем, что его ученица была инфицирована COVID-19.
Получена информация, что в с. Водяное в начале ноября произошел обстрел, в ходе
которого осколками снарядов была пробита поликарбонатная теплица, а также хозяйственная
постройка на территории домовладения по улице Набережная д. 40, а в огороде обнаружены
две воронки от снарядов. Информации о жертвах или ранениях среди мирного населения не
поступало.
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Сектор «Марьинка»
Завершено социальное сопровождение ВПЛ с инвалидностью из села с ограниченным
доступом Тарамчук по вопросу получения дубликата утерянной справки ВПЛ. Сотрудники
ГЦ сопроводили женщину в УСЗН г. Угледар, где оказали ей помощь при подаче необходимых
документов и получении справки.
Оказана помощь в транспортировке пожилого маломобильного жителя с. Степное
1929 г.р. в налоговую инспекцию г. Угледар для замены ИНН в связи с ветхостью.
16.11.2021 сотрудник ГЦ «Пролиска-Марьинка» состоялось заседание комиссии по
обследованию поврежденного и разрушенного жилья вследствие вооруженного
конфликта в г. Марьинка, по итогам которого было выдано 4 соответствующих акта.
Успешно завершено социальное сопровождение незрячего маломобильного ВПЛ с
инвалидностью, проживающего в с. Катериновка, по вопросу оформления группы
инвалидности. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» оказали помощь в
транспортировке мужчины в г. Волноваха для прохождения МСЭК, по результатам
которой мужчине была присвоена бессрочная группа инвалидности.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» продолжают оказывать помощь в
приобретении и доставке лекарств по программе «Доступные лекарства». В указанном
периоде были приобретены и доставлены лекарства для четырех жителей с. Тарамчук и
с. Степное.
Обеспечен доступ к медицинским услугам для пожилой маломобильной
жительницы с. Степное 1952 г.р., имеющей серьезное заболевание, в городскую
больницу г. Угледар для посещения офтальмолога перед проведением необходимой
операции.
В указанном периоде продолжает наблюдаться нарушение режима прекращения
огня вблизи с. Березовое, с. Тарамчук, с. Славное, г. Красногоровка, г. Марьинка.
Информации о разрушении и жертвах среди мирного населения не поступало.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» приобрели и доставили 30 мешков твердого
топлива для двух пожилых и маломобильных жителей села с ограниченным доступом
Тарамчук 1945 г.р. и 1951 г.р.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Волноваха» оказали социальное сопровождение
жительнице с. Гранитное к нотариусу г. Волноваха для подготовки документов к подаче
на программу государственной компенсации за разрушенное вследствие вооруженного
конфликта жилье. Дом женщины был полностью разрушен вследствие обстрелов
26.10.2021.
Оказана помощь в доступе к медицинским услугам для малообеспеченной
жительницы с. Старогнатовка. Сотрудники ГЦ оказали социальное сопровождение
женщине в прохождении медицинского обследования в медицинском центре г.
Мариуполь.
Местные жители с. Богдановка продолжают высказывать опасения за свою
безопасность в связи с большим количеством бездомных собак, так как ранее были
случаи нападений животных на местных жителей.
Получена информация, что в селе с ограниченным доступом Старомарьевка при
бытовом пожаре погиб местный житель. Из-за того, что большая часть села расположена
за линией разграничения, сотрудники экстренных служб не заезжают в населенный
пункт. Сотрудники государственных служб не имеют доступ к селу, поэтому мужчина
был похоронен местными жителями в селе без оформления свидетельства о смерти.
Сотрудники гуманитарного центра доставили инвалидную коляску пожилой
малообеспеченной ВПЛ 1960 г.р., необходимую ее супругу, который находится на
стационарном лечении в г. Мариуполь.
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В с. Черненко продолжает оставаться актуальной проблема с доступом к питьевой воде.
Местный родник, который продолжает оставаться единственным источником питьевой воды
для жителей, по-прежнему нуждается в чистке и благоустройстве. Колодцы в населенном
пункте полностью высохли, в один из них попадают сточные воды.
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