
80 000
человек, проживающих в наиболее уязвимых населенных 
пунктах, а также центрах для ВПЛ, получили более 222 000 
гигиенических наборов.

80 000
человек, проживающих в наиболее уязвимых населенных 
пунктах, а также центрах для ВПЛ, получили 222 000 
продуктовых наборов.

более 

тонн гуманитарной помощи, в том числе 135 тонн лекарственных 
средств, было передано на 154 грузовиках людям, находящимся в зоне 
конфликта.

2 500более 

13 000
домохозяйств получили наборы семян овощных культур для 
развития сельского хозяйства.

более 

52
теплицы передано домохозяйствам в четырех населенных 
пунктах, расположенных вблизи линии столкновения, для 
выращивания овощей для собственных нужд и на продажу.

более 14 000
человек в 67 населенных пунктах получили ежемесячную 
денежную помощь для обеспечения собственных базовых 
потребностей.

23 000
человек, проживающих в 43 населенных пунктах по обе стороны 
от линии соприкосновения, получили помощь для ремонта 
поврежденных зданий, а также строительные и кровельные 
материалы, в том числе рубероид, песок, цемент, кровельные 
листы, ПВХ окна, древесину и т.д.

более 

575 000
потребителей получили более чистую питьевую воду благодаря 
передаче предприятиям «Вода Донбасса» и «Попаснянский 
водоканал» 430 тонн химреагентов для обработки воды, 
таких как сульфат алюминия, хлор, активированный уголь, 
гипохлорит натрия, известь и т.д. 

21
медицинское учреждение, обслуживающее более 3 300 
человек, получило кровельные и строительные материалы, ПВХ 
окна и т.д.

больниц и центров первичной медико-санитарной помощи 
получили разнообразные медицинские расходные материалы, 
противостолбнячные сыворотки, иммуноглобулин и разные 
препараты помощи для лечения хронических заболеваний.

111

Î
37 000

образцов крови можно протестировать на наличие 
ВИЧ/гепатита/сифилиса благодаря тестовым системам, полученным 
станциями переливания крови от МККК.

более 

более 

3 000
человек получили помощь в виде разнообразных 
вспомогательных приспособлений для ходьбы, в том числе 
инвалидных колясок и костылей, предоставленных социальным 
учреждениям на востоке Украины.

56
раненых гражданских лиц получили единоразовую денежную 
помощь для оплаты лечения.

271
человек, проживающий в непосредственной близости от линии 
столкновения, получил психологическую поддержку.

28
семей пропавших без вести лиц получили базовую 
психологическую поддержку.

187
социальных и медицинских работников/учителей/ 
волонтеров ОККУ научились предоставлять людям 
психологическую помощь во время 39 групповых сессий.

более 50 000
картриджей и флаконов с инсулином предоставлено 
медицинским учреждениям, благодаря чему более 15 000 пациентов 
имеют доступ к жизненно необходимому лечению.

более 17 000
человек, поселенных в 54 государственных учреждениях, 
получили от МККК помощь в виде средств личной гигиены.

более 530
тонн корма для животных было предоставлено 4 200 лицам для 
содержания домашней птицы и скота в зимний период.

более 7 300

более 50 000

кубических метров дров и 970 тонн угля предоставлено 900 
домохозяйствам и 9 900 лицам, проживающим в социальных 
учреждениях.

человек воспользовались «зонами комфорта», установленными 
на пропускном пункте в Станице Луганской.

Восстановление жилья и водоснабжения

Поддержка здравоохранения

Экономическая безопасность

Логистика

2 700
учеников и учителей в 17 школах/детсадах получили помощь 
в виде кровельных и строительных материалов, систем отопления 
и/или противоосколочной оконной пленки или мешков с песком 
для защиты окон.

более 

288 000
литров питьевой воды было доставлено в разные населенные 
пункты по обе стороны от линии соприкосновения в связи с 
перебоями водоснабжения.

более 

42
биотуалета и уличных туалета, ранее установленных МККК на 
пропускных пунктах в Марьинке, Березовом и Станице Луганской, 
были очищены и обслужены.
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отдохнуть во время ожидания в очереди.
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9

служащих ВСУ приняли 
участие в семи семина- 
рах, посвященных 
применению норм МГП во 
время боевых действий.

114
офицеров системы ГВС 
ознакомились с ролью и 
деятельностью МККК в 
ходе пяти учебных 
семинаров.

80 000
карточек МГП и 50 
пакетов материалов по 
вопросам МГП передано 
ВСУ.

403

17
мест лишения свободы 
получили материальную 
помощь.

645
дел пропавших без 
вести, зарегистрирован- 
ных в МККК с начала 
вооруженного конфликта, 
остаются нераскрытыми.

4
семьи получили 
транспортную помощь 
для воссоединения с 
членами своих семей, с 
которыми они были 
разлучены вследствие 
конфликта.

162
устных и письменных 
сообщения передано 
МККК между задержан- 
ными и членами их семей.

106
запросов о розыске 
пропавших без вести 
лиц получено.

моргов по обе стороны от 
линии соприкосновения 
получили помощь в виде 
специального оборудо- 
вания, информационной 
техники, цифровой аппа- 
ратуры и холодильников, а 
также поддержку инфра- 
структуры.

110
экспертов приняли 
участие в четырех 
семинарах по 
судебно-медицинской 
экспертизе по вопросам 
поиска, эксгумации и 
идентификации тел и 
поиска пропавших без 
вести.

Обеспечение соблюдения норм МГП

Посещение задержанных Восстановление семейных связей

Забота о погибших

Сотрудничество с ОККУ

1 575

8 50027

Минная опасность

предупредительных 
знаков и 15 км марки- 
ровочной ленты предос- 
тавлено соответствующим 
ведомствам. 

14 700
информационных 
буклетов и постеров о 
минной опасности 
роздано.

человек, в т. ч. 5 843 
детей, проживающих в 61 
населенном пункте вдоль 
линии соприкосновения, а 
также сотрудники ключе- 
вых объектов приняли 
участие в 178 учебных 
мероприятиях по вопросам 
минной опасности.

информационных бил- 
бордов о минной опас- 
ности и неразорвав- 
шихся боеприпасах, в 
том числе пять на тему 
«Правила поведения во 
время обстрела», 
установлено на разных 
пропускных пунктах.

IHL

В Национальном универ- 
ситете обороны Украины 
при поддержке МККК был 
открыт центр изучения 
МГП.

офицеров силовых 
структур в рамках шести 
тренингов прошли обуче- 
ние международным 
нормам и стандартам 
охраны правопорядка.

127

49

13 000
задержанных получили 
материальную помощь 
(стиральные машины, 
гигиенические салфетки, 
кухонную посуду, моющие 
средства и т.д.).

визитов в 28 мест 
содержания под 
стражей осуществлено 
делегатами МККК.

задержанных (среди них 
114 впервые зарегист- 
рированных в 2017 г.) 
посещено делегатами 
МККК.

635
мешков для тел и других 
средств индивидуальной 
защиты передано моргам 
и бюро СМЭ.

20
наборов для вскрытия и 
17 тележек передано 
моргам/бюро СМЭ.

более 

74
сотрудника и волонтера 
ОККУ при поддержке МККК 
улучшили свои навыки 
предоставления первой 
неотложной помощи в ходе 
тренингов для 
инструкторов.

100
спасателей улучшили 
свои навыки предостав- 
ления первой медицинской 
помощи в ходе тренингов  
ОККУ, проведенных при 
финансовой поддержке 
МККК.

147
человек, проживающих 
вдоль линии соприкоснове- 
ния в Луганской области, 
приняли участие в 10 тре- 
нингах по предоставле- 
нию первой медицин- 
ской помощи населению, 
проведенных при финансо- 
вой поддержке МККК.

1 700
изделий медицинского 
назначения (бинты, 
пластыри, хлорид натрия и 
т.д.) были закуплены 
бригадами быстрого 
реагирования ОККУ при 
поддержке МККК в 
Донецкой, Луганской, 
Херсонской и Днепро- 
петровской областях.

более 

172 000
человек на пропускных 
пунктах в Станице 
Луганской получили 
помощь волонтеров ОККУ 
при поддержке МККК.

более 

более 
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