
 

 

 

 

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

Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org стр. 1 из 5 

Обновления в сфере гуманитарной ситуации и защиты, 

а также информация об инцидентах, связанных с повреждением 

жилья, инфраструктуры, жертвах среди мирного населения в 

период с 17.01.2022 по 23.01.2022: 

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 фельдшерско-
акушерский пункт; 
ЦПАУ (ЦНАП) – Центр предоставления 
административных услуг;  
ЦРБ – центральная районная больница; 
ЦСССДМ – Центр социальных служб для 
семьи, детей и молодежи 

 Гуманитарной миссией «Пролиска» оказана помощь в пересечении линии разграничения 
на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 2835 людям, из них дети до 4-х лет - 49, 
лица 18-59 лет - 103, лица 60+ - 2683, в том числе лица с инвалидностью - 1348. Всего с 
момента запуска электрокаров в августе 2019 года было перевезено 283627 человек. Всего 
за неделю линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» пересекло 12916 
человек, из них 6564 человек пересекли в сторону подконтрольной правительству Украины 
территории и 6352 человек в сторону неподконтрольной правительству территории. В 
сравнении с началом года наблюдается небольшое увеличение количества пересечений 
КПВВ в обе стороны вероятно, связанное со смягчением карантинных мер и отменой 
обязательной самоизоляции при пересечении линии разграничения в сторону ППТ. 



 

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

Гуманитарная миссия «Пролиска» или сайта www.proliska.org стр.2 из 5 

 

 Сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 35 мониторинговых визитов 
в п. Дружба, п. Шумы, пгт Нелеповка. пгт Пивничное, г. Железное, пгт Трехизбенка, с. 
Кряковка, с. Лобачево, пгт Станица Луганская, с. Малиновое, п. Новолуганское, п. 
Травневое, п. Гладосово, п. Калиново-Попасная, с. Троицкое, с. Новозвановка, с. Розовка, 
с. Степное, г. Марьинка, с. Тарамчук, с. Георгиевка, с. Березовое, СТ “Мрия” в г. 
Красногоровка, г. Красногоровка, с.Бахмутка, с. Пески-2, г. Золотое-2, с. Крымское, пгт 
Новотошковское, с. Черненко, с. Пищевик, с. Чермалык, пгт Новотроицкое, с. 
Новобахмутовка, г. Авдеевка. 

 Сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» завершено 21 и продолжалось 49 
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 бенефициарам, проживающим в 19 
населенных пунктах с ограниченным доступом.  

 Сотрудниками гуманитарной миссии составлено 10 анкет на получение денежной помощи 
от УВКБ ООН в г. Часов Яр, с. Валуйское, с. Нижняя Ольховая, с. Болотенное, пгт 
Новотроицкое. 

 Услугами «социального хаба» гуманитарных центров ГМ «Пролиска» воспользовалось 
153 человека. 

 ГМ «Пролиска» оказала транспортную поддержку посредством организации автобусных 
маршрутов 338 людям из населенных пунктов с ограниченным доступом в Донецкой и 
Луганской областях 

 В течение отчетного периода индивидуальную помощь психологов Пролиски получило 
125 человек, для 96 из них это было частью пролонгированной программы 
психологической поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на 
этой неделе, 22 получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, 
скайп, вайбер и т. п.) и 105 человек получили помощь очно. Из всех, получивших 
индивидуальную помощь психолога, 97 бенефициаров женского пола и 28 мужского, 25 
детей и 31 пожилой человек. Среди основных тем обращений - последствия переживания 
психологически травмирующих событий; тревожные и депрессивные состояния (в том 
числе постковидные); страх и панические атаки; горевание; проблемы со сном; 
суицидальные мысли и попытки; самоповреждающее поведение; СГОН; одиночество; 
проблемы взаимоотношений; эмоциональное выгорание; проблемы воспитания и развития 
детей и подростков. Нуждавшимся, в том числе пострадавшим от обстрелов, оказывалась 
первая психологическая помощь (ППП). Психологи проводили занятия с детьми по 
структурированным программам, посвященным повышению самооценки, преодолению 
агрессии и страхов, в Торецке, Луганском, Новолуганском, Передельском. В течение 
отчетного периода проведено 15 групповых занятий для 85 детей. 

Сектор «Станица Луганская» 
В процессе реконструкции на КПВВ Станица Луганская был установлен специальный 

модуль для проведения вакцинации. 
18.01.2022 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» на КПВВ «Станица 

Луганская» оказали помощь в пересечении лини разграничения в сторону НППТ на 
инвалидном кресле для маломобильной жительницы г. Луганск (НППТ) 1959 г.р. Сотрудники 
ГЦ встретили женщину на входе в КПВВ в сторону НППТ, на инвалидном кресле сопроводили 
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вне очереди через сервисную зону КПВВ, оказали помощь в посадке на электрокар, который 
доставил женщину до восстановленной части моста через р. Северский Донец. 

Сектор «Счастье» 
Громадой г. Счастье за счет субвенции Министерства по вопросам реинтеграции временно 

оккупированных территорий Украины было приобретено 12 квартир. 10-ти семьям ВПЛ из г. 
Луганска, пгт. Трехизбенка, с. Широкое и с. Зимогорье, проживающих в Счастьенской громаде, 
были переданы ордеры на квартиры в г. Счастье для временного проживания.  

В рамках социального сопровождения женщины из г. Молодогвардейск (НППТ), которая 
была депортирована из РФ в Украину, по вопросу восстановления утраченной персональной 
документации, сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» сопроводили женщину в ГМС пгт 
Новоайдар для получения паспорта гражданина Украины. Женщина также была 
сопровождена в ГНИ (Государственная налоговая инспекция) в пгт Новоайдар для подачи 
заявления на восстановление ИНН. Социальное сопровождение продолжается. 

В данный период наблюдалось нарушение режима прекращения огня вблизи с. 
Кряковка.  

Сектор «Золотое» 
17.01.2022 сотрудниками Попаснянских РЭС восстановлены поврежденные линии 

электропередач и возобновлена подача электроэнергии в населенном пункте с. Екатериновка. 
Подача электроэнергии в населенном пункте отсутствовала с 10.12.2021, ремонтные работы 
не проводились по причине отсутствия согласованного режима тишины. 

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Золотое» продолжали 7 и завершили 2 социальных 
сопровождения. Основными темами социальных сопровождений было оформление личной 
документации, социальных выплат, обеспечение доступа к медицинским услугам.  

Сектор «Светлодарская дуга»  
22.01.2022 в 15:00 в результате обстрела п. Травневое было повреждено остекление двух 

окон в жилом доме. Информации о пострадавших не поступало. Сотрудниками ГЦ «Пролиска-
Светлодарск» была произведена выдача пленки для экстренного ремонта. 

18.01.2022 начальник ГЦ «Пролиска-Светлодарск» в удаленном режиме приняла участие 
в координационной встрече Управления ООН по координации гуманитарных вопросов 
(OCHA Ukraine).  Встреча была посвящена вопросам безопасности, обновлениям, презентации 
тематического отчета о свободе передвижения, подготовленного ОБСЕ. 

20.01.2022 начальник ГЦ “Пролиска-Светлодарск” приняла участие в рабочей встрече, 
посвященной созданию рабочей группы по вопросам ВПЛ. Встреча была инициирована 
заместителем главы Светлодарской городской ВГА Татьяной Ерохиной. 

Сектор «Майорск» 
21.01.2022 состоялась встреча начальника ГЦ «Пролиска-Майорск» с руководителем 

Светлодарской городской ВГА по вопросам реализации проектов на территории пгт Зайцево, 
а также по вопросам обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Светлодарской 
ОТГ. 

Специалистом ГЦ «Пролиска-Майорск» оказана помощь 7 семьям (п. Майорск и п. 
Жованка) в оформлении документов (заполнение заявления и декларации) на получение 
субсидии на жилищно-коммунальные услуги. 

Завершено социальное сопровождение жителя с. Кодема 1961 г.р. в вопросах доступа к 
медицинским услугам, обеспечению твердым топливом и продуктами. Данный бенефициар 
также получает юридическое сопровождение от партнерской организации БФ «Право на 
Защиту» в вопросах восстановления личной документации. 
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Сектор «Часов Яр» 
17.01.2022 в г. Краматорск сотрудники ГЦ «Пролиска-Часов Яр» приняли участие во 

встрече с представителями Международного БФ “GAiN” (Германия) по вопросу оказания 
гуманитарной помощи в виде мебели (кроватей) и средств реабилитации (кресла для лиц с 
инвалидностью, ходунки и т.п.) для нужд волонтерского хосписа. 

18.01.2022 сотрудники ГЦ «Пролиска-Часов Яр» приняли участие во встрече с 
инициативной группой СК “Тавричанский” с. Клещеевка, на которой обсуждались проблемы 
доступа лиц пожилого возраста к социальным и административным услугам, 
предоставляемым в г. Бахмут.  

21.01.2022 сотрудники ГЦ «Пролиска-Часов Яр» приняли участие в круглом столе 
«Тишина скрывает насилие», который был инициирован молодежным советом Часовоярской 
территориальной громады. Во время мероприятия участники обсудили проблемы, связанные 
с домашним насилием, а также создание специализированной службы социально-
психологического консультирования. 

В данный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Часов Яр» продолжали 8 социальных 
сопровождений в вопросах восстановления личной документации, социальных выплат и 
доступа к медицинским услугам. 

Сектор «Торецк» 
18.01.2022 возобновлена подача централизованного водоснабжения по населенным 

пунктам Торецкой громады и г.Торецк. 
19.01.2022 начальник ГЦ «Пролиска-Торецк» приняла участие в координационной 

встрече в отделе развития с новым исполняющий обязанности отделения развития пгт Нью-
Йорк, а также представители ГО «Ініціативна молодь Нью-Йорка» 

В данный период наблюдалось нарушение режима прекращения огня вблизи п. Шумы, 
пгт Пивничное, пгт Пивденное, пгт Пивденное (Чёрный Бугор). Информации о разрушении 
или ранении мирных жителей не поступало. 

В гуманитарный центр Пролиска-Торецк обратились сотрудники отдела развития пгт 
Пивничное с просьбой оказать помощь строительными материалами для экстренного ремонта 
семье из пгт Пивничное. В доме проживает семья из двух человек 1961 и 1964 года рождения. 
Данное домовладение было повреждено в результате обстрелов дважды в 2015 году и еще 
один раз в 2016 году. Была повреждена кровля, остекление окон, хозяйственные постройки, а 
также ворота и шиферный забор. В январе 2022 ветром сорвало ранее поврежденную кровлю, 
было обнаружено ранее полученное повреждение дымохода. Семья неоднократно обращалась 
в поселковый совет за помощью в ремонте поврежденного дома, но получала отказ. В 2022, 
после очередного обращения в отдел развития за помощью, семья была перенаправлена в ГЦ 
«Пролиска-Торецк». Семья взята под социальное сопровождение. 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
17.01.2022 в 7.00 утра в п. Верхнеторецкое в результате подрыва гранаты погиб местный 

житель 1948г.р. По предварительному заключению эксперта и со слов сотрудников полиции 
мужчина совершил самоубийство. Со слов жены погибшего, мужчина ранее перенес сложную 
операцию, после которой испытывал постоянные боли. Как к мужчине попала граната 
неизвестно, полиция проводит расследование происшествия. Жене погибшего предложена 
помощь психолога ГМ «Пролиска» и социальное сопровождение в вопросе оформления 
документов. 

С 20.01.2022 возобновил работу Авдеевский городской суд Донецкой области, с 
11.02.2022 ожидается начало судопроизводства. Авдеевский городской суд прекратил работу 
с началом боевых действий в 2014 году, все дела были переданы сначала в Добропольский 
горрайонный суд, а затем в Селидовский городской суд Донецкой области. С возобновлением 
работы Авдеевского городского суда местные жители получат доступ к правосудию по месту 
жительства. 
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В данный период сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» продолжали 5 социальных 
сопровождений в вопросах восстановления личной документации, социальных выплат и 
доступа к медицинским услугам. 

Сектор «Марьинка» 
18.01.2022 начальник ГЦ “Пролиска-Марьинка” приняла участие в заседании комиссии 

по обследованию поврежденного и разрушенного жилья вследствие вооруженного конфликта 
в г. Марьинка. Было рассмотрено 11 заявление от жителей г. Марьинка и г. Красногоровка. 

Сотрудниками ГЦ «Пролиска-Марьинка» оказана помощь десяти жителям с. Степное в 
получении государственной финансовой помощи "Є підтримка". Была оказана помощь шести 
маломобильным жителям с. Степное, пяти жителям г. Красногоровка и четырем жителям г. 
Марьинка в покупке лекарств по программе "Доступні ліки".  

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
В с. Чермалык местные жители посещают сельское кладбище, которое ранее 

неоднократно попадало под обстрел. В настоящее время поврежденными в результате 
обстрела остаются многие памятники на могилах, и о завершении разминирования территории 
местным жителям точно не известно. Жители села посещают кладбище, ухаживают за 
могилами родственников и проводят захоронения и при этом сообщают о беспокойстве за 
свою безопасность. 

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Волноваха» оказывали помощь в согласовании пересечения 
линии разграничения для жительницы с. Гранитное с инвалидностью первой группы. 


