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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 31.01.2022 по 06.02.2022: 

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 

 02.02.2022г. в 8:30 было подвергнуто обстрелу КПВВ «Гнутово». Жертв среди мирного 

населения нет. 

 05.02.2022 г. около 12:15 произошел обстрел с. Павлополь, в результате чего было 

повреждено здание, где ранее размещалась школа, и частный дом, где было выбито два 

окна. Жертв среди мирного населения нет. Жителям пострадавшего домовладения выданы 

материалы для экстренного ремонта от УВКБ ООН.  

 В связи с ростом заболеваемости COVID-19 большинство школ, расположенных вблизи 

линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, перешли на дистанционное 

обучение. Дети из многодетных и малообеспеченных семей часто оказываются лишены 
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доступа к образованию из-за отсутствия компьютеров или других устройств для 

дистанционного обучения.   

 Гуманитарной миссией "Пролиска" оказана помощь в пересечении линии разграничения 

на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 2890 людям, из них дети до 4-х лет - 41, 

лица 18-59 лет - 110, лица 60+ - 2739, в том числе лица с инвалидностью - 1485. Всего с 

момента запуска электрокаров в августе 2019 года было перевезено 289 409 человек. Всего 

за неделю линию разграничения через КПВВ “Станица Луганская” пересекло 10 217 

человек, из них 5053 человек пересекли в сторону подконтрольной правительству Украины 

территории и 5164 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. 

 КПВВ «Новотроицкое» за указанный период пересекло 884 человека, а именно 407 

человек, из которых 254 передвигались пешком, пересекли в сторону подконтрольной 

правительству Украины территории и 477 человек, из которых 137 передвигались пешком, 

в сторону неподконтрольной правительству территории. Всего через КПВВ было 

пропущено 97 автомобилей, из которых 51 двигались в сторону ППТ и 46 в сторону НППТ. 

 Сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 7 мониторинговых визитов в 

г. Торецк, пгт Пивничное, п. Шумы, с. Водяное, с. Чермалык, пгт Камышеваха, г. Попасная. 

 Сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» завершено 33 и продолжалось 87 

социальных сопровождения. Была оказана помощь в оформлении 5 электронных 

пропусков, а также 2 электронных пропуска 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, как ВПЛ, решении вопросов, связанных с социальными 

выплатами и пенсиями, оформлении инвалидности и прохождении медицинских 

обследований. 

 Поддержку в связи с рисками Covid-19 получили 33 человека (помощь в заключении 

деклараций с семейными врачами, обеспечение доступа к вакцинации, участие в 

программе «Є підтримка» и т.п.). 

 Сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» проведено 152 индивидуальные 

консультации. 

 14 социальных работников ГМ «Пролиска» обеспечивали регулярный доступ к базовым 

социальным услугам 133 одиноким уязвимым жителям, проживающим в 22 населенных 

пунктах с ограниченным доступом.  

 Сотрудниками гуманитарной миссии составлено 3 анкеты на получение денежной помощи 

от УВКБ ООН в с. Новотроицкое, с. Водяное, пгт Курдюмовка. 

 Услугами «социального хаба» гуманитарных центров ГМ «Пролиска» воспользовалось 

127 человек. 

 ГМ «Пролиска» оказала транспортную поддержку посредством организации 21 

автобусного маршрута, которыми воспользовались 343 человека. 

 В течение отчетного периода индивидуальную помощь психологов «Пролиски» получило 

102 человека, для 78 из них это было частью пролонгированной программы 

психологической поддержки. Из всех, получивших индивидуальную сессию психолога на 

этой неделе, 36 получили дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, 

скайп, вайбер и тп) и 66 человек получил помощь очно. Из всех, получивших помощь, 77 

бенефициаров женского пола и 25 мужского, 15 детей и 29 пожилых людей. Среди 
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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; СГОН; одиночество; 

низкая самооценка; эмоциональное выгорание; сложности в принятии жизненного 

решения; конфликты в семье; проблемы воспитания и развития детей и подростков. 

Количество обращений с тревогой по поводу COVID-19, в том числе во время заболевания 

и после перенесенного заболевания, очень выросло на этой неделе. Нуждавшимся 

оказывалась первая психологическая помощь (ППП). 

Сектор «Станица Луганская» 
В текущем отчетном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали 

помощь в пересечении линии разграничения в сторону ППТ незрячему бенефициару, так как 

на КПВВ «Станица Луганская» отсутствуют условия для людей со слабым зрением. Также 

была оказана помощь 2 маломобильным бенефициарам в пересечении сервисной зоны КПВВ 

в сторону НППТ на инвалидном кресле. Маломобильные и пожилые люди как правило не 

могут самостоятельно преодолеть 400 метров сервисной зоны до остановки электрокара. 

31.01.2022 начальник гуманитарного центра «Пролиска-Станица Луганская» приняла 

участие в координационной встрече с представителями комиссии по разрушенному жилью в 

Станично-Луганской сельской ВЦА. На встрече обсуждались вопросы, связанные с новым 

механизмом компенсации за разрушенное в ходе боевых действий жилье. 

Сектор «Счастье» 
В населенном пункте закрытого типа с. Лобачево из-за того, что единственная дорога к 

населенному пункту представляет собой песчаную насыпь и в непогоду становится 

непригодной, в отчетный период застряла машина Укрпочты, машина смогла добраться до 

населенного пункта с большим опозданием. Когда в отчетный период в одном из домов 

поселка произошел бытовой пожар, местные жители были вынуждены тушить его 

самостоятельно, так как оперативный выезд машины МЧС был невозможен. В пострадавшем 

от пожара доме проживает одинокий маломобильный мужчина, которого местные жители 

вынесли из горящего дома на руках. Пожар было потушен, мужчина не пострадал. 

Социальный работник ГМ «Пролиска» оказала помощь маломобильному мужчине в 

устранении последствий пожара. 

Сектор «Золотое» 
Сотрудниками ГЦ «Пролиска - Золотое» была оказана помощь в оформлении паспорта 

гражданина Украины жителю г. Попасная 1974 г.р., немобильному одинокому мужчине, 

пережившему ампутацию ноги. В процессе социального сопровождения был обеспечен 

специальный транспорт для посещения ГМС в г. Лисичанск. 

Проводится социальное сопровождение жителю г. Попасная, мужчине 1980 г.р. 

Мужчина немобилен, недееспособен, нуждается в постоянном стороннем уходе. В апреле 

2021 года умерла мать мужчины, его единственный опекун, на имя которой были оформлены 

все социальные выплаты. Уход за мужчиной взяла на себя родная тётя мужчины, 

проживающая также в г. Попасная. В результате социального сопровождения была оказана 

помощь данной семье в получении материальной помощи от Попаснянской ВГА. Также было 

выяснено, что иск по вопросу переоформления опекунства, ранее поданный тётей 

бенефициара в Попаснянский суд, не рассматривается в связи с отсутствием судьи. На запрос 

женщины о возможности переподачи искового заявления в Лисичанский суд был получен 

ответ, что такой иск может быть рассмотрен только по месту жительства недееспособного 

лица. 
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Сектор «Светлодарская дуга»  
31.01.2022 г. вблизи г. Светлодарск во время зимней рыбалки на льду, был ранен в бедро 

житель г. Светлодарск 1953г.р. Мужчина рыбачил на льду, недалеко от него рыбачили другие 

местные жители. Мужчина получает необходимое лечение и ему была оказана 

психосоциальная поддержка психолога ГМ «Пролиска». 

В данный период наблюдалось нарушение режима прекращения огня вблизи 

г. Светлодарск, пгт Луганское, п. Травневое, п. Гладосово, с. Троицкое, с. Новозвановка. 

31.01.2022 г. в пгт Луганское, в связи с порывами ветра и обледенением проводов 

произошел обрыв линии электропередач, около 140 остались без электричества. Жители двух 

улиц поселка остаются без электричества, так как для проведения ремонтных работ 

необходимо согласование режима тишины. 

Сектор «Майорск» 
03.02.2022 поступило обращение от жителей многоквартирного дома п. Майорск о том, 

что на протяжении нескольких дней с крыши дома по стенам подъезда течет вода, в результате 

чего в квартирах жителей мокнут стены и происходит короткое замыкание электричества. В 

одной из квартир электричество было отключено полностью, в результате чего пожилая 

маломобильная жительница квартиры не могла отапливать квартиру электрообогревателем и 

готовить пищу. С начала конфликта данный дом получил значительные повреждения и был 

полностью отключен от централизованного отопления. Большая часть жителей выехала, 

оставив свои квартиры в аварийном состоянии. До настоящего времени дом не был принят на 

баланс Светлодарской ВГА, поэтому не было возможности производить необходимые 

ремонтно-аварийные работы. 

Сектор «Часов Яр» 
02.02.2022г. прошла встреча с представителями Бахмутской райгорадминистрации и 

начальником отдела ведения реестра избирателей по вопросу участия в выборах 

маломобильных ВПЛ, в результате был согласован механизм голосования на выборах ВПЛ, 

проживающих в волонтерском хосписе г. Часов Яр.  

Сектор «Торецк» 
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. 

Проводится социальное сопровождение семьи жителей г. Торецк, в которой двое детей 

с инвалидностью 2 группы нуждаются в доступе к медицинским услугам. Было оказано 

транспортное сопровождение в медицинское учреждение в г. Славянск и помощь в сборе 

пакета документов для получения медицинской помощи и реабилитационных услуг. 

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
Впервые с начала конфликта в больнице г. Авдеевка начал работать хирург.  

Сотрудники ГЦ «Пролиска-Авдеевка» помогли в подготовке сюжета о пострадавших от 

военных действий мирных жителях журналистам телеканала CBET (Великобритания), а также 

помогли журналистам из Германии и Франции в подготовке материала о пос. Невельское. 
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Сектор «Марьинка» 
01.02.2022 г. сотрудники ГЦ “Пролиска-Марьинка” приняли участие в заседании 

комиссии по обследованию поврежденного и разрушенного жилья вследствие вооруженного 

конфликта в г. Марьинка. Было рассмотрено 1 заявление от жителя г. Марьинка. 

С 01.02.2022 года в связи с капитальным ремонтом транспортного средства 

приостановлены регулярные транспортные перевозки рейсовым автобусом, который следует 

по маршруту с. Березовое - г. Угледар - с. Березовое через населенные пункты с. Степное, с. 

Сладкое, с. Новомихаловка, с. Константиновка. Временно перевозки для местных жителей 

обеспечиваются автобусом международной общественной благотворительной организации 

«ADRA». 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
В с. Водяное, где проживает 8 человек, единственным источником питьевой воды 

является колодец, который находится в простреливаемой зоне, и местные жители опасаются 

его использовать. Местные власти планируют организовать доставку питьевой воды, пока что 

местные жители имеют возможность приобрести питьевую воду только в ближайшем 

населенном пункте в пгт Талаковка. 

 


