Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты,
а также информация об инцидентах, связанных с повреждением
жилья, инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в
период с 10.01.2022 по 16.01.2022:
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



13.01.2022 в результате обстрела пгт Станица Луганская повреждены окна двух
домовладений. Жертв и пострадавших нет.



Гуманитарной миссией "Пролиска" оказана помощь в пересечении линии разграничения
на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 2696 людям, из них дети до 4-х лет - 43,
лица 18-59 лет - 103, лица 60+ - 2550, в том числе лица с инвалидностью - 1375. Всего с
момента запуска электрокаров в августе 2019 года было перевезено 280792 человек. Всего
за неделю линию разграничения через КПВВ “Станица Луганская” пересекло 11330
человек, из них 5885 человек пересекли в сторону подконтрольной правительству Украины
территории и 5445 человек в сторону неподконтрольной правительству территории.
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Сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 19 мониторинговых визитов
в г.Торецк, пгт Нью-Йорк, с.Юрьевка, г. Счастье, пгт Петропавловка, с. Славное, с.
Новомихайловка, г. Золотое-1, с. Новоалександровка, г. Золотое-4, г. Золотое-4 (Хутор
Вольный), г. Попасная, пгт. Камышеваха, г. Золотое-3, с.Орловское, с.Гнутово, с.
Богдановка, п. Невельское, п. Жованка.



Сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» завершено 16 и продолжалось 37
социальных сопровождений. В основном социальные сопровождения оказывались людям,
которые нуждались в получении персональной документации (паспорт, свидетельство о
рождении, индивидуальный налоговый номер и т.д.), пересечении линии разграничения
через КПВВ, регистрации ВПЛ, решении вопросов, связанных с социальными выплатами
и пенсиями, оформлении инвалидности и прохождении медицинских обследований.



14 социальных работников ГМ «Пролиска» обеспечивали регулярный доступ к базовым
социальным услугам 150 одиноким уязвимым жителям, проживающим в 19 населенных
пунктах с ограниченным доступом.



Сотрудниками гуманитарной миссии составлено 6 анкет на получение денежной помощи
от УВКБ ООН в г. Красногоровка, с. Степное, с. Славное, г. Часов Яр.



Услугами «социального хаба» гуманитарных центров ГМ “Пролиска” воспользовалось 120
человек.Индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 108 человек, для
61 из них это было частью пролонгированной программы психологической поддержки. Из
всех, получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 30 получили
дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и тп) и 78
человек получил помощь очно. Из всех, получивших помощь, 76 бенефициаров женского
пола и 32 мужского, 22 ребенка и 22 пожилых человека. Среди основных тем обращений последствия переживания психологически травмирующих событий; тревожные и
депрессивные состояния (в том числе постковидные); страх и панические атаки; проблемы
со сном; самоповреждающее поведение; одиночество; эмоциональное выгорание;
сложности в принятии жизненного решения; конфликты; детско-родительские отношения;
проблемы воспитания и развития детей и подростков. Нуждавшимся, большинство из
которых составляли люди, пережившие обстрелы и люди, испытывающие неожиданные
трудности при пересечении КПВВ, оказывалась первая психологическая помощь (ППП).



В тренинге по безопасности для партнеров от УВКБ ООН, который прошел 12.01.2022 в
г. Славянск, приняли участие 20 сотрудников ГМ «Пролиска» - Глава организации,
начальники гуманитарных центров, менеджеры проектов и руководители направлений.

Сектор «Станица Луганская»
13.01.2022 с 15:05 до 15:45 под обстрел попал район «Кондрашевка» в пгт Станица
Луганская. В результате обстрела пострадало 2 домовладения: В одном домовладении
осколками было повреждено остекление двух окон, в другом домовладении осколками
повреждено остекление одного окна.
13.01.2022 ГМ «Пролиска» передала в Нижнетепловскую ВГА оборудование для
предотвращения и тушения лесных пожаров, закупленное по проекту поддержки и защиты
громад вблизи линии разграничения.
На КПВВ “Станица Луганская” со стороны подконтрольной правительству территории
был установлен модуль для проведения вакцинации от COVID-19, вакцинация в данном
модуле будет доступна с 17.01.2022.
14.01.2022 в медицинском пункте временного базирования в дачном массиве
«Ольховские дачи», созданном в здании, отремонтированном ГМ «Пролиска», был проведен
первый прием семейного врача. Далее прием семейного врача будет проводиться дважды раза
в неделю.
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Сектор «Счастье»
В ходе мониторингового визита сотрудниками гуманитарного центра «ПролискаСчастье» в пгт Петропавловка и г. Счастье выяснено, что больницы в этих населенных пунктах
могут оказывать ограниченный спектр услуг из-за нехватки оборудования и специалистов, в
частности в эти больницы нельзя госпитализировать людей, перенесших инсульт.
В пгт Петропавловка сотрудники больницы указывают на плохое состояние дороги,
ведущей к больнице, из-за которого затруднен проезд машин скорой помощи. Также в
населенном пункте закрылась одна из двух аптек, уличное освещение есть только на
центральной улице, отсутствуют тротуары на большей части дорог, в том числе тех, которыми
дети идут в школу.
На территории г. Счастье и пгт Петропавловки начала работу мобильная бригада
социально-психологической помощи от МБФ «Українська фундація громадського здоров’я»,
которая планирует осуществлять психологические консультации и социальную поддержку
пережившим сексуальное, гендерно обусловленное и домашнее насилия, в том числе детям.

Сектор «Золотое»
Была оказана помощь 5 маломобильным инсулинозависимым жителям из г Горское в
получении инсулина бесплатно по государственной программе. Также 9 маломобильным
жителям г. Золотое была оказана помощь в приобретении и доставке медикаментов.
В ряде градообразующих предприятий г. Горское (шахты «Горская», «Тошковская»,
«Золотое», «Карбонит» возникла задолженность перед сотрудниками: шахтеры получили 40%
заработной платы за ноябрь 2021 и с декабря не получают денег, рабочие наземных
специальностей не получали заработную плату с октября 2021.
В ходе мониторингового визита в Золотое-4 (Хутор Вольный) было выявлено, что вблизи
населенного пункта режим прекращения огня не соблюдается.
В г. Горское был выявлен случай гендерно обусловленного насилия, оказывается
социально-психологическая помощь психологом ГМ «Пролиска».

Сектор «Светлодарская дуга»
Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Светлодарск» продолжают десять
социальных сопровождений по таким вопросам, как оформление личной документации,
регистрация ВПЛ, оформление государственных социальных выплат, доступ к медицинским
услугам, установление группы инвалидности. Завершено одно социальное сопровождение
жительницы г. Светлодарск с инвалидностью III группы, под опекой которой находится
несовершеннолетняя внучка. Женщине была оказана помощь в получении паспорта взамен
утерянного, дубликата ИНН, переоформлении социальных выплат, оформлении банковской
карты для пенсионных выплат.

Сектор «Майорск»
11.01.2022 мужчина без документов пытался пересечь КПВВ Майорское в сторону
НППТ, сотрудники государственной пограничной службы не пропустили его и обратились за
помощью к ГМ «Пролиска». Сотрудница гуманитарного центра «Пролиска-Майорск»
оперативно выехала на КПВВ, мужчине было оказано социальное сопровождение,
предоставлена еда, теплые вещи, обеспечен транспорт в г. Бахмут.
В помещении комьюнити-центра п. Жованка был организован прием семейного врача.
Также в этот день в этом комьюнити-центре международная неправительственная
организация «Врачи мира» провела прием психолога, гинеколога и врача акушера. Также в
данный период в комьюнити центре 12.01.2022 работало мобильное отделение Ощадбанка,
при помощи социального работника ГМ Пролиска 20 маломобильных местных жителей
смогли воспользоваться банковскими услугами.
14.01.2022 жительнице п. Жованка 1971 года рождения после резкого ухудшения
самочувствия вызвали бригаду скорой помощи. Из-за того, что выезд такой бригады
организовывается диспетчером в Краматорске, до прибытия врачей на место прошло не менее
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1,5 часов. Состояние было неотложным. Необходимая врачебная помощь была оказана
военными медиками практически сразу, до приезда скорой помощи. Предположительно, у
женщины случился инсульт, однако от госпитализации по приезду скорой она отказалась.
37 семей получили помощь в оформлении государственной субсидии на оплату
коммунальных услуг.

Сектор «Часов Яр»
Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Часов Яр» 12.01.2022 приняли участие во
встрече с Бахмутского пожарноспасательного подразделения ГСЧС по вопросам пожарной
безопасности в местах проживания людей с потребностью в ежедневном уходе (хосписах).
13.01.2022 приняли участие во встрече с представителем БФ “Миссия Свет Воскресения”, на
которой обсудили оказание Фондом возможной помощи для вдов ВПЛ старше 60 лет.
14.01.2022 приняли участие во встрече с представителями ОБСЕ, на которой
обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются ВПЛ, а роль ГМ «Пролиска» в жизни
местной громады.

Сектор «Торецк»
14.01.2022 был согласован режим тишины и ремонтные бригады смогли провести
необходимый ремонт водопровода «Горловка-Торецк» на линии разграничения. 16.01.2022
ремонтные работы были завершены и возобновлена работа фильтровальной станции, была
начата подача воды и ожидается, что с 17.01.2022 водоснабжение города Торецк будет
восстановлено. До полного восстановления водоснабжения во всех районах города утвержден
график подвоза и раздачи воды.
В данный период наблюдалось нарушение режима прекращения огня вблизи п.Шумы,
пгт Пивничное, пгт Пивденное, пгт Пивденное (Черный Бугор). Информации о разрушениях
или ранении мирных жителей не выявлено.

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт»
В населенном пункте с ограниченным доступом п.Опытное отсутствуют местные органы
самоуправления, местные жители не могут получить справку о фактическом проживании.
Жители поселка обратились в ВГА Авдеевской объединенной территориальной громады для
создания уличного комитета, уполномоченного выдавать такие справки.
В п. Верхнеторецкое увеличилось количество бездомных собак.
Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска-Авдеевка» завершили социальное
сопровождение жителя п. Верхнеторецкое 1995 года рождения, была установлена группа
инвалидности бессрочно.
В п. Невельское сохраняется ситуация с нестабильной подачей электроэнергии. В
декабре 2021 года по невыясненным причинам были оборваны провода, из-за скачков
напряжения у местных жителей приходила в негодность электротехника, прекратилась подача
технической воды и воду местным жителям подвозили военные. В отчетный период
сотрудникам гуманитарного центра «Пролиска-Авдеевка» стало известно, что ремонтные
работы были проведены частично, подача электричества нестабильна, подача технической
воды не восстановлена. Компания ДТЭК приняла заявку на ремонт, но служба безопасности
компании пока не дала разрешения на выезд ремонтной бригады.

Сектор «Марьинка»
В г. Красногоровка в многоквартирном доме, где длительное время отсутствовало
электроснабжение в связи с обрывом кабеля, 12.01.2022 была восстановлена подача
электроэнергии.
11.01.2022 г. сотрудники гуманитарного центра “Пролиска-Марьинка” приняли участие
в заседаниях комиссии по обследованию поврежденного и разрушенного жилья вследствие
вооруженного конфликта в г. Марьинка, где было рассмотрено 3 заявления от жителей г.
Марьинка.
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12.01.2022 года в амбулаторию с. Степное, при поддержке гуманитарной организации
«Медицинский корпус» были доставлены специалисты в области медицины (терапевт,
гинеколог, кардиолог, невропатолог) из Греческого медицинского центра г. Мариуполя.

Сектор Юг (Широкино-Волноваха)
В ходе мониторинга сотрудникам гуманитарного центра «Пролиска-Волноваха» был
выявлено, что в с. Богдановка увеличилось количество бездомных собак, местные жители
опасаются передвигаться по улице. Местные жители связывают эту ситуацию с присутствием
селе военных.
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