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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 24.01.2022 по 30.01.2022: 

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 

 28.01.2022 поступили сообщения о массовом минировании учебных заведений вблизи 
линии разграничения в Луганской области. Сообщения оказались ложными. 

 Гуманитарной миссией «Пролиска» оказана помощь в пересечении линии разграничения 
на КПВВ «Станица Луганская» на электрокарах 2892 людям, из них дети до 4-х лет - 43, 
лица 18-59 лет - 99, лица 60+ - 2750, в том числе лица с инвалидностью - 1479. Всего с 
момента запуска электрокаров в августе 2019 года было перевезено 286 519 человек. Всего 
за неделю линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» пересекло 13 251 
человек, из них 6 399 человек пересекли в сторону подконтрольной правительству 
Украины территории и 6 852 человек в сторону неподконтрольной правительству 
территории. В сравнении с началом года наблюдается небольшое увеличение количества 
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пересечений КПВВ в обе стороны, вероятно, связанное со смягчением карантинных мер и 
отменой обязательной самоизоляции при пересечении линии разграничения в сторону 
ППТ. 

 КПВВ «Новотроицкое» за указанный период пересекло 947 человека, из них 486 человек, 
из которых 182 передвигались пешком, пересекли в сторону подконтрольной 
правительству Украины территории и 461 человек, из которых 160 передвигались пешком, 
в сторону неподконтрольной правительству территории. Всего через КПВВ было 
пропущено 115 автомобилей, из которых 53 двигались в сторону ППТ и 62 в сторону 
НППТ. 

 Сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 33 мониторинговых визита в   
пгт Пивденное, пгт Чёрный Бугор, c. Лебединское, с. Павлополь, с. Сопино, с. Бердянское, 
с. Водяное, с. Богдановка, с, Гранитное, п. Дача, с. Старый Айдар, с. Орехово-Донецкое, 
СТ "Экран", СТ "Счастье", с. Артема, с. Среднетеплое, с. Валуйское, с. Макарово,  
с. Ольховое, с. Песчаное, с. Сизое, с. Болотенное, с. Нижнетеплое, с. Троицкое, 
с. Новоселовка, п. Новоселовка-2, п. Опытное, с. Веселое, г. Светлодарск, пгт Луганское, 
с. Орехово, пгт Нижнее, с. Екатериновка. 

 Сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» завершено 78 и продолжалось 72 
социальных сопровождения. Была оказана помощь в оформлении 1 электронного 
пропуска, а также 5 электронных пропусков по ускоренной процедуре для пересечения 
линии разграничения. 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. 

 Сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» проведено 195 индивидуальных 
консультаций. 

 14 социальных работников ГМ «Пролиска» обеспечивали регулярный доступ к базовым 
социальным услугам 136 одиноким уязвимым жителям, проживающим в 22 населенных 
пунктах с ограниченным доступом.  

 Сотрудниками гуманитарной миссии составлено 2 анкеты на получение денежной помощи 
от УВКБ ООН в пгт Новотроицкое и пгт Северное. 

 Услугами «социального хаба» гуманитарных центров ГМ «Пролиска» воспользовалось 
257 человек. 

 ГМ «Пролиска» оказала транспортную поддержку посредством организации 25 
автобусных маршрутов, которыми воспользовались 395 человек. 

 Индивидуальную помощь психологов ГМ «Пролиска» получило 120 человек, для 74 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 96 
человек получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 92 бенефициара женского 
пола и 28 мужского, 21 ребенок 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; самоповреждающее поведение; одиночество; эмоциональное 
выгорание; конфликты, в том числе в семье, и сложность найти взаимопонимание с 
окружающими. Бенефициарам, испытывающим стресс в связи с прямым следствием 
вооруженного конфликта, оказывалась первая психологическая помощь (ППП). В г. 
Торецк, пгт Луганское и с. Передельское психологи ГМ «Пролиска» продолжали работать 
с группами детей для снижения агрессии и нормализации самооценки. 
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Сектор «Станица Луганская» 
25.01.2022 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» на КПВВ «Станица 

Луганская» оказали помощь в пересечении линии разграничения 2 бенефициарам, 
передвигающимся на инвалидном кресле.  Бенефициары испытывают сложности с 
передвижением и не могут без посторонней помощи и вспомогательных средств пересечь 
сервисную зону КПВВ, особенно в зимний период, когда при обледенении дорожного 
покрытия в модуль пограничной службы трудно заехать на инвалидном кресле.  

27.01.2022 сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в повторном 
оформлении адресной помощи ВПЛ для немобильной женщины, ВПЛ с инвалидностью, 
проживающей в дачном массиве «Ольховские дачи». Так как женщина не может 
передвигаться даже с посторонней помощью, сотрудники ГЦ подали пакет документов в 
УСЗН в пгт Станица Луганская и доставили сотрудника УСЗН к бенефициару на дом для 
предоставления услуги. 

Сектор «Счастье» 
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Счастье» оказали социальное сопровождение жительнице г. 

Краснодон (НППТ), получившей новый паспорт, в оформлении электронного пропуска через 
линию разграничения по ускоренной процедуре. У женщины на НППТ остался 
несовершеннолетний ребенок и не было возможности ждать оформления пропуска по 
обычной процедуре. Проблемой в таких случаях является то, что для получения электронного 
пропуска по ускоренной процедуре людям, не относящимся к льготным категориям граждан, 
необходимо лично обращаться в координационную группу в г. Старобельск для подачи 
заполненных бланков и копий документов. При этом не предусмотрено возможности отправки 
пакета документов почтой.  

28.01.2022 года неизвестные лица сообщили о минировании всех учебных заведений в 
зоне ответственности ГЦ «Пролиска-Счастье». После тщательной проверки факт 
минирования не подтвердился. 

Сектор «Золотое» 
28.01.2022 года в ночное время суток, поступила информация о минировании всех 

учебных заведений Попаснянской и Горской городских ВГА. После тщательной проверки 
информация о минировании оказалась ложной. 

В ходе мониторингового визита в с. Екатериновка выявлено нарушение режима 
прекращения огня вблизи населенного пункта, в том числе в непосредственной близости от 
домов местных жителей.  

Сектор «Светлодарская дуга»  
В данный период наблюдалось нарушение режима прекращения огня вблизи г. 

Светлодарск, п. Травневое, п. Гладосово. Информации о разрушении или ранении мирных 
жителей не поступало. 

Сектор «Майорск» 
С 24.01.2021 по 28.01.2022 специалистом ГЦ «Пролиска-Майорск» оказана помощь 25 

семьям из п. Бахмутка и п. Пески-2 в оформлении документов на получение субсидии на 
жилищно-коммунальные услуги. В данных населенных пунктах люди не могут 
самостоятельно формить субсидию из-за отсутствия почтовых отделений. 

26.01.2022 состоялась рабочая встреча начальника ГЦ «Пролиска-Майорск» с городским 
главой г. Бахмут. В ходе встречи обсуждались вопросы реализации проектов от ГМ 
«Пролиска» и УВКБ ООН на территории Бахмутской ОТГ, наличие мест в местах компактного 
проживания для лиц, выехавших с НППТ для оформления разрешительных документов.  

28.01.2022 состоялось собрание громады поселка Майорск с участием начальника ГЦ 
«Пролиска-Майорск» в пгт Зайцево. На собрании обсуждались вопросы жизнедеятельности 
поселка, условия реализации проектов поддержки громады, механизмы обращения в органы 
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местного самоуправления и перенаправления на вышестоящие государственные структуры. 
На общем собраниям громады было принято решение о выборе уличкомов в п. Майорск с 
учетом пожеланий местных жителей. 

28.01.2022 В помещении комьюнити-центра организована и проведена жителей п. Жованка с 
представителями Бахмутского отделения ГСЧС. Так как доступ к поселку в случае возникновения 
пожара затруднен, жители должны уметь самостоятельно реагировать на возможные возгорания до 
приезда отряда ДСНС. На встрече присутствовали 39 жителей поселка.  

Сектор «Часов Яр» 
Сотрудниками ГЦ «Пролиска-Часов Яр» было организовано обучение по ведению 

сельского хозяйства для самозанятости для многодетной семьи из г. Золотое. 
Были проведены выездные консультации для 4 семей, ранее перемещенных по проекту 

добровольного переселения, который реализуется ГМ «Пролиска» при поддержке УВКБ 
ООН. 

Сектор «Торецк» 
В данный период наблюдалось нарушение режима прекращения огня вблизи п. Шумы, 

пгт Пивничное, пгт Пивденное, пгт Пивденное (Чёрный Бугор). Информации о разрушениях 
или ранении мирных жителей не поступало. 

С 26.01.2022 по 29.01.2022 отсутствовало водоснабжение пгт Нью-Йорк в связи с 
промерзанием водопроводной трубы.  

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
Сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» столкнулись с усилением ограничений проезда в 

п. Пески. При этом пока что жители п. Пески имеют возможность въезда-выезда, в посёлок 
пропускали журналистов, и организована доставка питьевой воды местным жителям. 

В г. Авдеевка был выявлен случай гендерно обусловленного насилия, оказывается 
социальное сопровождение и помощь психолога ГМ «Пролиска». 

Сектор «Марьинка» 
25.01.2022 г. начальник ГЦ «Пролиска-Марьинка» приняла участие в заседании 

комиссии по обследованию поврежденного и разрушенного жилья вследствие вооруженного 
конфликта в г. Марьинка. Было рассмотрено 7 заявление от жителей г. Марьинка и г. 
Красногоровка.  

По результатам работы комиссии было принято решение подготовить документы по 4 
заявлениям и подать их на заседание Комиссии Донецкой областной государственной 
администрации по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной 
компенсации пострадавшим. 

Продолжается социальное сопровождение по вопросу получения гражданства Украины 
жителя с. Березовое 1981 г. рождения, в рамках этого сопровождения была проведена встреча 
с начальником ГМС г. Курахово. 

Сотрудниками ГЦ «Пролиска-Марьинка» оказана помощь пяти маломобильным 
жителям с. Степное, пяти жителям г. Красногоровка и шести жителям г. Марьинка в покупке 
лекарств по программе "Доступні ліки". 


