Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, а также
информация об инцидентах, связанных с повреждением жилья,
инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в период с
20.12.2021 по 26.12.2021
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

● 10.12.2021 в с. Екатериновка вследствие обстрела были повреждены линии
электропередач, из-за чего было прекращено электроснабжение по улице Петровского,
где проживает 5 пожилых человек. Подача электроэнергии в селе отсутствует по
состоянию на конец указанного периода, так как соглашение о режиме прекращения
огня до сих пор не было достигнуто. Информации о разрушениях и жертвах среди
мирного населения не поступало.
● В указанном периоде гуманитарной миссией «Пролиска» оказана помощь в пересечении
линии разграничения на КПВВ «Станица Луганская» на электрокарах для 2990 человек,
из них дети до 4-х лет - 43, лица 18-59 лет - 135, лица 60+ - 2812, в том числе лица с
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инвалидностью - 1555. Всего с момента запуска электрокаров в августе 2019 года было
перевезено 274 185 человек.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 7
мониторинговых визитов в с. Сизое, с. Болотенное, с. Крымское, п. Бахмутка, с. Дача, с.
Вершина, г. Железное.
В указанном периоде сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» оказано 56
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. 2 бенефициарам оказали помощь
в заполнении заявления и отправке пакета документов в Координационную группу г.
Краматорск для разблокировки электронного пропуска. 1 бенефициару оказали помощь
в заполнении заявления и отправке пакета документов в Координационную группу г.
Краматорск для корректировки данных электронного пропуска.
В указанном периоде сотрудники гуманитарной миссии оказывали помощь в установке
мобильного приложения «Вдома» для прохождения самоизоляции для 24 человек,
которые возвращались с НППТ.
В указанном периоде услугами «социального хаба» воспользовалось 197 человек.
В указанном периоде 128 человек получили индивидуальную психологическую
помощь, для 119 из них это было частью пролонгированной программы
психологической поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога
на этой неделе, 21 получили дистанционную помощь по видео или аудио связи
(телефон, скайп, вайбер и т.п.) и 107 человек получили помощь очно. Из всех,
получивших помощь, 98 бенефициаров женского пола и 30 мужского, 14 детей и 39
пожилых людей. Среди основных тем обращений - последствия переживания
психологически травмирующих событий; тревожные и депрессивные состояния (в том
числе постковидные); страх и панические атаки; проблемы со сном; суицидальные
мысли и попытки; самоповреждающее поведение; СГОН; одиночество; низкая
самооценка; аддиктивное поведение; нарушение пищевого поведения; эмоциональное
выгорание; сложности в принятии жизненного решения; агрессия; проблемы
взаимоотношений; проблемы воспитания и развития детей и подростков.
Нуждавшимся, большинство из которых испытывали острый стресс как прямое
следствие вооруженного конфликта, оказывалась первая психологическая помощь
(ППП). В Торецке продолжались групповые занятия для детей.

Сектор «Станица Луганская»
21.12.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в установке
приложения «Дия» и загрузке сертификата о полном курсе вакцинации для ВПЛ из г. Луганск
(НППТ), проживающего в с. Катериновка 1949 г.р.
23.12.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь пожилой
маломобильной жительнице г. Луганск (НППТ) 1933 г.р. в получении копии решения суда о
получении свидетельства о смерти ее мужа, умершего на НППТ. Женщина самостоятельно
занималась процедурой получения свидетельства о смерти, однако утратила письмо с
решением суда. Сотрудники ГЦ оказали помощь в написании заявления в суд для
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ознакомления с судебным делом и сопроводили женщину туда для получения копии решения
суда.
В указанном периоде линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» пересекло
6092 человека из НППТ и 7256 человек из ППТ, 3 груза 200 (гробы или прах умершего).
Всего в указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» на КПВВ
«Станица Луганская» предоставили во временное пользование смартфон для установки
приложения «Вдома» для 3 пожилых и маломобильных людей, пересекающих линию
разграничения в сторону НППТ. Им также была предоставлена помощь в пересечении линии
разграничения и сдаче бесплатного экспресс-теста на выявление COVID-19 для досрочного
завершения режима самоизоляции.
21.12.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» на КПВВ «Станица
Луганская» оказали помощь в пересечении линии разграничения в сторону ППТ на
инвалидном кресле для 6 пожилых и маломобильных жителей г. Луганск (НППТ) и г. Донецк
(НППТ), два из которых имели инвалидность. Сотрудники ГЦ встретили пересекающих людей
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, а также оказали помощь в сдаче бесплатного экспресстеста вне очереди для досрочного завершения сроков самоизоляции.
На единственном безопасном въезде в село с ограниченным доступом Песчаное со
стороны села Нижнетеплое были установлены противотанковые металлические заграждения,
препятствующие движению транспорта. В село можно добраться по другой дороге со стороны
с. Артема, однако она расположена в непосредственной близости к линии разграничения над
рекой Северский Донец, и является небезопасной для использования. В связи с плохим
качеством дорожного покрытия для проезда по ней требуется транспорт повышенной
проходимости. Из-за установки заграждений усложнился проезд бригады скорой помощи в
село. Так, автомобиль бригады не приспособлен к проезду по дороге со стороны с. Артема, и
доезжает только до насосной станции, после чего медработники перемещаются в автомобиль
ГСЧС, и едут на нем в село Песчаное. В организации вызова бригады скорой помощи
оказывает помощь сотрудник ГЦ «Пролиска-Станица Луганская».
21.12.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь пожилой
маломобильной жительницы пгт Станица Луганская 1947 г.р. в посещении СтаничноЛуганской РТМО для проведения вакцинации против COVID-19. Женщину транспортировали
в медучреждение, где она смогла получить первую дозу вакцины.
24.12.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» провели информационную
сессию с председателями садовых товариществ дачного массива «Ольховские дачи» об
особенностях получения государственной финансовой помощи для людей, которые
вакцинировались против COVID-19, по программе «Є-підтримка».

Сектор «Счастье»
Успешно завершено социальное сопровождение жительницы села с ограниченным
доступом Лобачево по вопросу восстановления персональной документации. Женщина
своевременно не прошла процедуру вклейки фотографии в паспорт гражданина Украины по
достижению соответствующего возраста. В указанном периоде сотрудники ГЦ сопроводили
женщину в ГМС пгт Новоайдар для получения паспорта гражданина Украины.
В гуманитарный центр обратился пожилой маломобильный житель с. Старый Айдар
1960 г.р. по вопросу оформления пенсионных выплат. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье»
оказали помощь в сборе документов и подаче в ПФУ, однако после этого специалисты ПФУ
сообщили, что у мужчины недостаточно страхового стажа для назначения пенсионных
выплат. Мужчина сможет претендовать на пенсию по достижению 65 лет.
В указанном периоде в ГЦ «Пролиска-Счастье» обратились 3 пожилых жителя г. Счастье
по вопросу получения государственной финансовой помощи «Є-підтримка». Сотрудники ГЦ
оказали помощь в установке необходимых мобильных приложений, а также в открытии
специальной банковской карты и подачи заявки.
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В гуманитарный центр продолжают поступать обращения по вопросу изменения
персональных данных в реестре центральной базы данных электронной системы
здравоохранения. В связи с неправильно указанными данными о номере телефона жители г.
Счастье не имеют возможности перезаключить медицинскую декларацию с семейным врачом
или оформить электронные рецепты по программе «Доступные лекарства». В связи с
техническими трудностями в работе сайта Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ),
подать через него заявление для внесения необходимых изменений затруднительно.
Сотрудники ГЦ оказали помощь 7 пожилым жителям г. Счастье во внесении соответствующих
изменений. Для этого была оказана помощь в получении электронно-цифровой подписи,
необходимой для подачи заявления на сайте НСЗУ.
В указанном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» передали новогодние подарки
от стороннего донора детям из с. Старый Айдар, а также 10 детям из г. Счастье из семей,
которые находятся в тяжелых жизненных обстоятельствах.

Сектор «Золотое»
По перенаправлению от сотрудников Центра первичной медико-санитарной помощи г.
Попасная были взяты под социальное сопровождение женщина и ее маломобильный сын с
инвалидностью 2009 г.р. из Золотого-4 (г. Золотое), имеющие серьезное заболевание, по
вопросу оформления персональной документации и социальных выплат по инвалидности. У
ребенка и его матери отсутствуют ИНН, и по состоянию здоровья женщина не имела
возможности заниматься процедурой сбора документов для оформления ребенку социальных
выплат. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Золотое» оказали помощь в оформлении ИНН
бенефициарам в налоговой инспекции г. Попасная, а также в сборе и подаче документов в
ЦПАУ Горской городской ВГА для оформления социальных выплат по инвалидности.
В указанном периоде в гуманитарный центр обратился пожилой немобильный мужчина
с серьезным заболеванием из с. Екатериновка по вопросу переоформления опекунства над его
малолетней дочерью 2013 г.р. из Золотого-4 в пользу ее старшего брата. Тетя девочки, которая
являлась ее опекуном, умерла в 2021 году, а старший брат девочки не имеет медицинской
декларации, необходимой для оформления опекунства. Сотрудники ГЦ оказали ему помощь
в заключении медицинской декларации, а также посетили отдел опеки Горской городской
ВГА для подачи необходимых документов.
Под социальное сопровождение взята пожилая маломобильная ВПЛ из г. Первомайск
(НППТ) 1946 г.р., проживающая в г. Золотое, по вопросу доступа к медицинским услугам.
Женщина нуждается в срочном лечении в связи с онкологическим заболеванием. Сотрудники
ГЦ «Пролиска-Золотое» оказали социальное сопровождение в амбулаторию г. Золотое для
получения электронного направления в онкологический диспансер г. Кременная.
В ГЦ «Пролиска-Золотое» обратился одинокий маломобильный житель с. Орехово с
документально неподтвержденной инвалидностью с просьбой оказать помощь в оформлении
группы инвалидности. В населенном пункте отсутствует транспортное сообщение, а для
осуществления процедуры оформления группы инвалидности необходимо посещение
узкоспециализированных врачей, которые не принимают селе. Сотрудники ГЦ оказали
помощь мужчине в оформлении медицинской декларации с семейным врачом. Ведется
социальное сопровождение.
В пгт Камышеваха в местной аптеке продолжают отсутствовать жизненно необходимые
для местных жителей медицинские препараты, а в с. Крымское по-прежнему отсутствует
аптечный пункт. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Золотое» продолжают оказывать жителям
данных населенных пунктов в приобретении и доставке необходимых лекарств. В указанный
период препараты были приобретены и доставлены для четырех пожилых и маломобильных
жителей пгт Камышеваха и с. Крымское.
В с. Крымское с населением 511 человек, из которых людей пенсионного возраста 249
человек, по-прежнему отсутствует семейный врач в местной амбулатории, а семейный врач не
посещает населенный пункт. Общественный транспорт также отсутствует. Продолжает
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курсировать социальный автобус от другой гуманитарной организации в г. Лисичанск, г.
Горское и пгт Новоайдар.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Золотое» получили посылку с медицинскими препаратами и
средствами индивидуальной гигиены для одинокой пожилой немобильной жительницы г.
Попасная 1938 г.р.
Оказана помощь в оформлении электронного рецепта на получение инсулина у
эндокринолога в ЦРБ г. Попасная, приобретении и доставке препарата для 5 пожилых и
маломобильного инсулинозависимых жителей Золотого-4 и г. Горское.

Сектор «Светлодарская дуга»
Успешно завершено социальное сопровождение жительницы пгт Луганское и ее
несовершеннолетнего сына 2007 г.р. по вопросу оформления персональной документации.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Светлодарск» сопроводили женщину и ребенка в Бахмутский
городской отдел ГМС для получения паспорта гражданина Украины впервые для мальчика и
загранпаспорта гражданина Украины для его матери.
Завершено социальное сопровождение трех пожилых маломобильных жителей г.
Светлодарск 1948 г.р. и с. Пилипчатино 1956 г.р. и 1958 г.р., два из которых имеют
инвалидность, по вопросу оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Сотрудники ГЦ сопроводили бенефициаров в Бахмутский городской отдел ГМС Украины в
Донецкой области для получения паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Загранпаспорта необходимы бенефициарам для посещения родственников, которые находятся
на НППТ.
Оказана помощь в доступе к медицинским услугам для трех жителей г. Светлодарск, два
из которых имеют инвалидность. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Светлодарск» оказали им
социальное сопровождение в Бахмутской многопрофильной больнице интенсивного лечения
для посещения узкоспециализированных врачей, а также приобретения лекарств согласно
выписанным рецептам. Одному из них сотрудники ГЦ также оказали помощь в оформлении
документов и поступлении на стационарное лечение в психиатрической больнице в с.
Семеновка.
В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска – Светлодарск» оказали помощь в
оформлении электронных рецептов на лекарства у семейного врача, а также приобрели и
доставили их для четырех пожилых и маломобильных жителей поселков с ограниченным
доступом Травневое и Гладосово.
22.12-23.12.2021 в г. Светлодарск был проведен тренинг по проектному менеджменту
от ПРООН, в котором приняли участие четыре сотрудника ГЦ «Пролиска – Светлодарск».

Сектор «Майорск»
23.12.2021 оказано социальное сопровождение пожилой маломобильной жительнице п.
Бахмутка (пгт Зайцево)1961 г.р. в ПФУ г. Бахмут для подачи документов для оформления
пенсионного удостоверения.
24.12.2021 в гуманитарный центр обратился житель п. Майорск (пгт Зайцево) с
инвалидностью с просьбой оказать помощь в восстановлении ИНН. Сотрудники ГЦ оказали
мужчине социальное сопровождение в налоговою инспекцию г. Бахмут для подачи заявления
на получение дубликата ИНН.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Майорск» продолжают оказывать помощь пожилым и
маломобильным жителям пгт Зайцево в оформлении субсидии на оплату коммунальных услуг.
В указанный период такая помощь была оказана 8 жителям п. Майорск. Полный пакет
документов был принят сотрудниками ГЦ и отправлен через отделение «Укрпочты» в г.
Бахмут в УСЗН Бахмутской РГА.
В указанный период продолжает курсировать социальный автобус, предоставленный
НГО «Пролиска» при поддержке сторонних доноров. 71 житель пгт Майорск, п. Жованка (пгт
Зайцево) и с. Пески-2 смогли посетить г. Бахмут для получения медицинских, социальных
услуг, а также приобретения лекарств и продуктов.
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Сотрудники ГЦ «Пролиска-Майорск» оказали помощь 6 одиноким пожилым
маломобильным людям в получении и доставке лекарств по программе «Доступные
лекарства» в аптеке г. Бахмут, так как в пгт Зайцево отсутствуют аптечные пункты.
20.12.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Майорск» оказали социальное сопровождение
пожилому маломобильному жителю с. Кодема 1961 г.р. в хирургическом отделении больницы
г. Светлодарск для осмотра врача и госпитализации. Мужчине также были приобретены
средства гигиены и продукты.
24.12.2021 сотрудники ГЦ «Пролиска-Майорск» осуществили раздачу хлеба для 15
малообеспеченных жителей п. Жованка, утративших работу в результате вооруженного
конфликта.
В указанный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Майорск» распространяли
информационный бюллетень «Мирные вести» в УСЗН и ГМС г. Бахмут.

Сектор «Часов Яр»
В гуманитарный центр обратились три пожилых маломобильных ВПЛ из г. Авдеевка и
пгт Нью-Йорк, проживающие в г. Часов Яр, 1935 г.р., 1939 г.р. и 1937 г.р. с просьбой оказать
помощь в оформлении государственной помощи для одиноких пожилых людей, которым
исполнилось 80 лет, и нуждающихся в стороннем уходе. Бенефициарам была оказана помощь
в оформлении документов на получение денежной помощи.
К сотрудникам ГЦ «Пролиска-Часов Яр» обратилась пожилая представительница
ромских этнических меньшинств 1949 г.р., проживающая в г. Часов Яр, по вопросу
регистрации места проживания ее несовершеннолетнего внука, находящегося под опекой, так
как пожилая женщина не владеет навыками письма. Сотрудники гуманитарного центра
сопроводили женщину и ее внука в ЦПАУ для получения консультации, также в оказали
помощь в сборе и подаче необходимого пакета документов для регистрации места проживания
мальчика.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Часов Яр» доставили зимнюю одежду, лекарства продукты
и детские игрушки для пожилой многодетной ВПЛ из п. Жованка (пгт Зайцево) 1960 г.р.,
проживающей в с. Калиновка, одинокой матери-ВПЛ, проживающей в г. Соледар, а также
двум многодетным семьям из г. Часов Яр.

Сектор «Торецк»
В указанный период наблюдается нарушение режима прекращения огня вблизи пгт НьюЙорк, г. Торецк, п. Шумы, пгт Пивничное, пгт Пивденное, Чёрный Бугоря (район пгт
Пивденное). Информации о разрушениях и жертвах среди мирных жителей не поступало.
23.12.2021 была возобновлена подача электроэнергии в п. Шумы после того, как
военнослужащие самостоятельно устранили порыв на линиях электропередач.
Электроэнергия в населенном пункте, где проживает три человека, отсутствовала около 17
дней.
25.12.2021 в связи с аварией на водопроводе «Горловка-Торецк», произошедшей в
результате аварийного отключения электроэнергии на фильтровальной станции со стороны
НППТ, отсутствует водоснабжение в п. Дружба, пгт Курдюмовка, пгт Пивничное, п.
Озаряновка, г. Железное, а также в центральной части г. Торецк и забалочной части города
(район «Шахты №12»). В результате аварии сложности с доступом к водоснабжению
испытывают примерно 18320 людей (жители отдаленных населенных пунктов и около 17 000
жителей г. Торецк). В данный момент водоснабжение осуществляется в ограниченном
формате: с 27.12.2021 с 19:00 до 28.12.2021 08:00 – вода подавалась в забалочную часть г.
Торецк, а 28.12.2021 с 18:00 в центральную часть г. Торецк, пгт Пивничное, г. Железное.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Торецк» приняли участие в координационной встрече со
старастатом Иванопольского Старостинского округа, а также с представителем уличного
комитета и общиной п. Озаряновка и пгт Курдюмовка для совместной работы над проектами.
Также были переданы дезинфекторы для рук и защитные маски.
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22.12.2021 на базе административного корпуса и амбулатории общей практики-семейной
медицины №1 КНП «ЦПМСП» г. Торецк состоялось открытие кабинета телемедицины.
Данный проект был реализован гуманитарной миссией «Пролиска» при финансовой
поддержке УВКБ ООН.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
В указанный период 6 пожилых жителей поселка с ограниченным доступом Опытное
смогли выехать на первую вакцинацию в городскую больницу Авдеевки. Подвоз в пункт
вакцинации был организован коммунальным предприятием «Авдеевское трамвайнотранспортное управление» при поддержке Авдеевской ВГА.
21.12.2021 около 21:00 в доме в г. Авдеевка, расположенном вблизи линии
разграничения, произошло возгорание, в результате которого полностью сгорела кровля и
жилые комнаты. Со слов пострадавших, бригада пожарных приехала без воды, и определенное
количество времени ушло на поиск гидранта. В доме проживала семья с малолетним ребенком.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» выдали пострадавшим тарпаулин от УВКБ ООН.
В ходе визита в поселок с ограниченным доступом Невельское 24.12.2021 было
выявлено, что в трех домах по улице Юбилейная, в которых проживает три семьи (3 пожилых
человека и два человека, имеющих инвалидность), около недели отсутствует электроэнергия.
В момент ее отключения произошло короткое замыкание, и у местных жителей вышли из
строя электроприборы. Жители поселка оставили заявку на ремонт на горячей линии службы
РЭС. В связи с отключением электроэнергии жители не могут воспользоваться технической
водой, которую качал электрический насос. На улицах, где проживают военнослужащие,
электричество есть, и местные жители обращаются к ним для зарядки мобильных устройств.
После обстрелов 14 и 17 ноября 2021 года «Укрпочта» больше не заезжает в п.
Невельское, а доезжает до блокпоста на въезде в н.п. и предоставляет услуги там. Сообщается,
что мобильное почтовое отделение не приезжает по графику, из-за чего некоторые местные
жители пешком добираются до с. Первомайское, где есть почтовое отделение, для получения
пенсионных выплат (расстояние около 4 км).
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» доставили твердое топливо одинокой пожилой
женщине в с. Нетайлово, а также одежду от сторонних доноров для двух многодетных семей
из с. Нетайлово, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и 4 переместившихся
вследствие обстрелов семей из п. Невельское.
Два сотрудника ГЦ «Пролиска-Авдеевка» приняли участие в тренинге по адвокации на
тему: «Создание в г. Авдеевка совета по вопросам защиты населения, пострадавшего
вследствие вооруженного конфликта».

Сектор «Марьинка»
В
гуманитарный
центр
«Пролиска-Марьинка»
обратилась
многодетная
представительница ромских этнических меньшинств из г. Красногоровка с просьбой оказать
помощь в доступе к трудоустройству. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» оказали
женщине социальное сопровождение в Центре Занятости г. Марьинка, где было выявлено, что
согласно действующему законодательству, она не имеет права на получение пособия по
безработице, так как она старше 35 лет и не имеет страхового стажа. Сотрудники ГЦ оказали
ей помощь в регистрации в Центре Занятости для получения информации о возможных
вариантах трудоустройства и обучения.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» продолжают оказывать помощь в приобретении
и доставке лекарств по программе «Доступные лекарства». В указанном периоде сотрудники
приобрели и доставили лекарства для семи маломобильных жителей с. Тарамчук и с. Степное.
Оказана помощь в доступе к медицинским услугам для маломобильного жителя с.
Степное с серьезным заболеванием. Сотрудниками ГЦ «Пролиска-Марьинка» оказали
помощь в транспортировке мужчины в Мариупольский городской онкологический диспансер
для получения необходимого лечения.
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В указанном периоде наблюдается нарушение режима прекращения огня вблизи г.
Красногоровка, г. Марьинка, с. Тарамчук, с. Славное. Информации о разрушениях и жертвах
среди мирного населения не поступало.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» оказали помощь пожилому маломобильному
жителю села с ограниченным доступом Тарамчук 1952 г.р. в оплате за потреблённую
электроэнергию в отделении «Укрпочта» с. Степное, а также заправке газового баллона. Также
были приобретены лекарства, продукты и питьевая вода для пяти маломобильных жителей с.
Тарамчук.
Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Марьинка» приобрели и доставили
топливные брикеты для трех пожилых и маломобильных жителей с. Тарамчук и г. Марьинка.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
22.12.2021 обратилась жительница с. Свободное по вопросу восстановления
персональной документации. В 2010 году женщина утратила паспорт гражданина Украины,
однако не смогла его восстановить в связи с отсутствием необходимых документов для
прохождения процедуры идентификации личности. В связи с отсутствием персональной
документации женщина не может оформить свидетельство о рождении для своего
малолетнего ребенка 2021 г.р. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Волноваха» проконсультировали
женщину о порядке сбора необходимой документации. Женщина взята под социальное
сопровождение.
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Волноваха» оказали социальное сопровождение пожилой
одинокой жительнице пгт Новотроицкое 1943 г.р. в городскую больницу г. Мариуполь к
узкоспециализированному врачу для проведения послеоперационных манипуляций.
В с. Водяное с населением 9 человек по-прежнему актуальным остается затрудненный
доступ к питьевой воде. Единственным источником питьевой воды остается колодец, который
находится в простреливаемой зоне, из-за чего местные жители опасаются его использовать.
Питьевую воду в населенный пункт доставляет другая гуманитарная организация, однако
местные жители обеспокоены тем, что данный проект завершается в конце года. В селе
отсутствует общественный транспорт, а ближайшие магазины, где можно приобрести воду
находится в с. Лебединское. Там же находится и фельдшерский пункт, однако для
приобретения лекарств необходимо ехать в г. Мариуполь, пользуясь услугами частного
транспорта.
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