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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 07.02.2022 по 13.02.2022: 

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 

 Гуманитарной миссией "Пролиска" оказана помощь в пересечении линии разграничения 

на КПВВ "Станица Луганская" на электрокарах 2879 людям, из них дети до 4-х лет - 44, 

лица 18-59 лет - 120, лица 60+ - 2715, в том числе лица с инвалидностью - 1485. Всего с 

момента запуска электрокаров в августе 2019 года было перевезено 292 288 человек. Всего 

за неделю линию разграничения через КПВВ “Станица Луганская” пересекло 11 762 

человек, из них 5846 человек пересекли в сторону подконтрольной правительству Украины 

территории и 5916 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. 
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 КПВВ «Новотроицкое» за указанный период пересекло 813 человек, а именно 418 человек, 

из которых 158 передвигались пешком, пересекли в сторону подконтрольной 

правительству Украины территории и 395 человек, из которых 159 передвигались пешком, 

в сторону неподконтрольной правительству территории. Всего через КПВВ было 

пропущено 88 автомобилей, из которых 52 двигались в сторону ППТ и 36 в сторону НППТ. 

 Сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» совершено 16 мониторинговых визитов 

в п. Дружба, пос. Каменка, с. Веселое, п. Невельское, с. Богдановка, с. Новогригорьевка, с. 

Сопино, с. Бердянское, с. Павлополь, пгт Новотошковское, с. Орехово, г. Золотое-1, с. 

Новоалександровка, г. Золотое-2, г. Счастье, пгт Петропавловка. 

 Сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» завершено 57 и продолжалось 70 

социальных сопровождений. Была оказана помощь в оформлении 1 электронного пропуска 

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 77 человек (помощь в заключении 

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

программе «Є підтримка» и т.п.). 

 Сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска» проведено 160 индивидуальных 

консультаций. 

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

социальным услугам 156 одиноким уязвимым жителям, проживающим в 22 населенных 

пунктах с ограниченным доступом.  

 Сотрудниками гуманитарной миссии составлено 11 анкет на получение денежной помощи 

от УВКБ ООН в г. Часов Яр, с. Первомайское, с. Степное, с. Гранитное. 

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

160 человек. 

 ГМ «Пролиска» оказала транспортную поддержку посредством организации 23 

автобусного маршрута, которыми воспользовались 415 человек. 

 Индивидуальную помощь психологов Пролиски получило 108 человек, для 98 из них это 

было частью пролонгированной программы психологической поддержки. Из всех, 

получивших индивидуальную сессию психолога на этой неделе, 35 получили 

дистанционную помощь по видео или аудио связи (телефон, скайп, вайбер и тп) и 73 

человека получили помощь очно. Из всех, получивших помощь, 81 бенефициар женского 

пола и 27 мужского, 15 детей и 33 пожилых человека. Среди основных тем обращений - 

последствия переживания психологически травмирующих событий и острого стресса; 

тревожные и депрессивные состояния; страх и панические атаки; гнев; суицидальные 

мысли и планы; самоповреждающее поведение; одиночество; низкая самооценка; 

эмоциональное выгорание; сложности в принятии жизненного решения; конфликты в 

семье; проблемы воспитания и развития детей и подростков. Нуждавшимся, большинство 

которых составили люди, пережившие обстрелы, оказывалась первая психологическая 

помощь (ППП). 

Сектор «Станица Луганская» 
В отделении ГМС Станицы Луганской затруднено оформление гражданской 

документации в связи с увеличением потока людей со стороны НППТ, которое 

предположительно вызвано отменой ряда карантинных ограничений при пересечении КПВВ. 
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В отчетном периоде сотрудники ГЦ «Пролиска-Станица Луганская» оказали помощь в 

оформлении id-карты для женщины с инвалидностью, жительницы г. Луганск 1976 г.р.  

В ЦРБ Станицы Луганской остается актуальной проблема нехватки специалистов узкой 

специализации. В отчетном периоде сотрудники ГЦ помогли человеку с инвалидностью 1969 

г.р. попасть на прием к пульмонологу: помогли записаться и оказали транспортную поддержку 

в г. Северодонецк, так как в Станице Луганской такого специалиста нет. 

12.02.2022 в 17.44 в результате взрыва произошел пожар в кафе «Мечта» в пгт Станица 

Луганская. Как выяснилось, причина не связана с конфликтом, возгорание возникло в 

результате взрыва бытового газового баллона. В результате пожара пострадало 12 человек, в 

том числе 2 детей. Пострадавших с ожогами и переломами разной степени тяжести доставили 

в Станично-Луганскую ЦРБ. В 19.15 пожар был локализован, полностью огонь был 

ликвидирован в 21.52. 

Сектор «Счастье» 
10.02.2022 на подъезде к с. Лобачево из-за непригодного для проезда состояния дороги 

застряла машина скорой помощи, вызванная жителями села. Маломобильного мужчину к 

машине скорой помощи родственникам пришлось доставлять самостоятельно. Медики 

оказали экстренную помощь на месте, после чего доставили мужчину в больницу г. Счастье. 

Автомобиль Укрпочты дважды не смог заехать в с. Лобачево - 10.02.2022 и 12.02.2022.  

В результате жители села не смогли получить пенсионные выплаты, оплатить коммунальные 

услуги и получить доступ к другим услугам почты. 

Сектор «Золотое» 
Одной из   основных проблем жителей г. Горское остается задолженность по заработной 

плате перед шахтерами объединения «Первомайск уголь», шахты «Горская», «Тошковская», 

«Золотое», «Карбонит» сохраняют задолженность перед сотрудниками за декабрь 2021 и 

январь 2022 года. 

В ходе мониторингового визита было выявлено, что во всех населенных пунктах 

Попаснянской и Горской городских ВГА, общей проблемой по-прежнему остается что, в 

Попаснянском районном суде с 26 октября 2021 года и до настоящего времени, отсутствует 

судья. Административные дела касающиеся гражданского, земельного кодексов находятся в 

суде без рассмотрения. Также остаются не рассмотрены дела по оформлению опекунства, 

развода и переоформления земельных паев. Данная категория дел рассматривается судом 

только по месту жительства заявителя. 

Сектор «Светлодарская дуга»  
Наблюдалось нарушение режима прекращения огня вблизи г. Светлодарск, 

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

Сектор «Майорск» 
10.02.2022 состоялась встреча начальника ГЦ «Пролиска-Майорск» со старостой п. 

Опытное по вопросу жизнедеятельности п. Зеленополье, карантинных ограничений и работы 

детского сада в п. Зеленополье, проблемам, связанным с подачей питьевой воды жителям 

поселка, так как вода подается нерегулярно и требуется ремонт трубопровода. 

12 февраля 2022 в 18.20 в п. Жованка произошло отключение электроэнергии. Диспетчер 

РЭС объяснила причину отсутствия электроэнергии возникновением аварийной ситуацией. 

Одновременно с отсутствием электроснабжения в поселке перестал работать беспроводной 

интернет. 13 февраля 2022 жители поселка самостоятельно обследовали линию 

электропередач, проходящую в поселке и ведущую к соединению с общей линией с п. 

Бахмутка и п. Пески-2, и при осмотре не выявили повреждений, о чем было сообщено 

диспетчеру Торецкой РЭС. В 13.10 того же дня электроснабжение было восстановлено.   
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Сектор «Часов Яр» 
В данный отчетный период к сотрудникам гуманитарного центра «Пролиска-Часов Яр» 

обратился местный житель 1960г.р., с просьбой оказать помощь в восстановлении 

персональной документации. Мужчина ранее проживал в г. Донецке, в 2013 году переехал в 

г. Часов Яр, а в 2020 году выехал в г. Киев на заработки, где потерял свои документы, а его 

родные, проживающие на НППТ (г. Донецк), не могут приехать для идентификации его 

личности.  Сотрудниками ГЦ «Пролиска-Часов Яр» оказана помощь в составлении 

автобиографии, разосланы запросы в учетно-регистрационные органы: ЗАГС, реестр 

избирателей и жилищно-эксплуатационную компанию для получения необходимых 

документов. 

Сектор «Торецк» 
Сотрудниками ГЦ «Пролиска-Торецк» оказывается помощь жителю г. Торецк 1994 г.р., 

мужчине с инвалидностью в вопросе восстановления персональной документации. Из-за 

отсутствия документов мужчина не может пройти переоформление группы инвалидности.  

Сектор «Авдеевка-Донецкий аэропорт» 
Сотрудникам ГЦ «Пролиска-Авдеевка» стало известно, что в отчетный период в 

с.Новоселовка-1 местный житель метнул гранату в сторону блокпоста. В результате 

инцидента жертв и пострадавших нет. Мужчина задержан полицией. 

Во время мониторинга п. Каменка 17 местных жителей обратились за помощью в 

решении вопроса с уплатой налога за земельный пай, расположенный на линии разграничения. 

Люди не имеют возможности его обрабатывать так как участки заминированы. 

Сектор «Марьинка» 
08.02.2022г. начальник ГЦ “Пролиска-Марьинка” приняла участие в заседании комиссии 

по обследованию поврежденного и разрушенного вследствие вооруженного конфликта жилья, 

где было рассмотрено 2 заявления от жителей г. Марьинка. 

Оказано социальное сопровождение жителю с. Березовое 1981 г.р. в ГМС г. Курахово с 

целью подачи необходимого пакета документов для получения гражданства Украины. 

Сектор Юг (Широкино-Волноваха) 
Стало известно о том, что ночью 13.02.2022 года в с. Гранитное двое мужчин погибли и 

двое получили тяжелые ранения в результате применения оружия военнослужащими. 

Несколько военнослужащих в нетрезвом состоянии зашли в местное кафе, где возникла 

конфликтная ситуация с находящимися внутри посетителями, в результате которой 

военнослужащие покинули помещение.  За пределами помещения кафе конфликт с мирными 

жителями продолжился, одним из военнослужащих было применено оружие, в результате 

чего двое мужчин были смертельно ранены (один местный житель с. Гранитное, а второй из 

пгт Мирное) и двое получили тяжелые ранения. Раненые были оперативно доставлены в 

военный госпиталь в г. Мариуполь. 

В с. Николаевка, где проживает около 800 человек, третий месяц не работает аптека, 

также в селе с начала года перестал ездить рейсовый автобус, который ранее ходил до 5 раз в 

день, теперь местным жителям доступен только социальный автобус, предоставляемый ГО 

«Пролиска», совершающий рейсы два раза в месяц. Также с начала года перестал курсировать 

рейсовый автобус через с. Новогнатовка, где проживает 388 человек. 


