
Международный Комитет 
Красного Креста (МККК) 

Основные направления 
деятельности

Кризис в Украине. Август 2017
Более 480 сотрудников в офисах в Киеве, 

Донецке, Луганске, Мариуполе, Славянске, 
Северодонецке и Одессе.

Сокращения: ВГС — отдел военно-гражданского сотрудничества Вооруженных сил Украины, МВД - Министерство внутренних дел, ВСУ — Вооруженные силы Украины, МГП —

международное гуманитарное право, КП - коммунальное предприятие, ОККУ — Общество Красного Креста Украины,  ОБР — отряды быстрого реагирования, 
© МККК 2017 Использованные в настоящем отчете границы, названия и обозначения не являются признаком официального одобрения и не выражают политические убеждения МККК, а также не ставят под сомнение 
заявленный суверенитет над упомянутыми территориями.
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Экономическая 
безопасность

Минная опасность

Восстановление жилья и 
водоснабжения

Поддержка 
охраны здоровья

Посещение 
задержанных

Вооруженные силы и 
силовые структуры

Забота о погибших

Восстановление 
семейных связей
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135

человек получили продуктовые 
наборы (весом по 17 кг).

человек получили основные средства 
гигиены: мыло, стиральный порошок, 
шампунь.

человек получили финансовую 
помощь на общую сумму 1 651 000 грн 
для восстановления поголовья 
домашнего скота. Более 360 человек 
приняли участие в тренингах по уходу 
за домашними животными.

человек, проживающих вдоль линии 
соприкосновения, приняли участие в 
74 сеансах психологической помощи.

инвалидные коляски переданы 
социальным учреждениям в Донецке.

человека приняли участие в 10 учебных 
сессиях по вопросам минной опасности. 
Было роздано более 2900 плакатов и 
информационных буклетов по 
вопросам минной опасности.  

предупредительных знаков, 
700 металлических кольев, 
24 000 м ограждения и 1 500 м 
маркировочной ленты 
предоставлено местным службам в 
Красном Партизане. 

Сотрудничество с 
ОККУ

мест содержания под стражей 
посещено. Изучено положение 48 
удерживаемых лиц, в том числе 
5 впервые зарегистрированных. 
15 коротких устных и письменных 
сообщений передано между 
задержанными и их семьями.

семей пропавших без вести получили 
финансовую помощь. 

сотрудников правоохранительных 
органов приняли участие в двух 
сессиях по вопросам МГП и 
применению силы.

мешков для тел и 10 гробов 
переданы отдел поисковых работ ВГС.

Офис ОККУ в Краматорске 
отремонтирован благодаря 
финансовой поддержке МККК.

1 150
школьных наборов предоставлены 
детям, проживающим в селах вдоль 
линии соприкосновения.

человека, пострадавших в 
инцидентах, связанных с минами или 
взрывоопасными пережитками войны, 
получили денежную помощь.  

3 

12

12
сотрудников полиции в Луганской 
области приняли участие в семинаре 
по процессу задержания и 
международных правил и стандартов 
правоохранительной деятельности. 

мешков для тел и средства 
индивидуальной защиты переданы 
команде по поиску тел в Донецке. 

1

более

23 500

пункт неотложной помощи 
установлен и подключен к сети 
электропитания на контрольно-
пропускному пункте в 
Станице Луганской.

учебных заведения и 1 медицинское 
учреждение получили строительные 
материалы для возобновления 
инфраструктуры.

литров горючего переданы 
КП «Вода Донбасса» в виде ваучеров 
для автомобильного парка 
предприятия в качестве срочной 
помощи. 

жителей 17 населенных пунктов по 
обе стороны от линии соприкосновения 
получили строительные материалы 
для капитального ремонта 
поврежденных домов.

3
учебных сессии проведено для 42 
человек, которые оказывают 
психосоциальную поддержку в 
громадах.

67

14 300
ампул инсулина переданы для 
пациентов с сахарным диабетом в 
Луганске.

40
медицинских учреждений получили 
медикаменты, перевязочные материалы 
и различное оборудование для лечения 
раненых пациентов.

62

К Международному дню пропавших без 
вести МККК представил в Киеве арт-
инсталляцию «Новостей нет, но я не 
верю...», посвященную пропавшим в 
связи с кризисом в Украине. В других 
офисах МККК также были проведены 
мероприятия для семей пропавших без 
вести. 

сотрудника и волонтера ОККУ 
приняли участие в тренинге по 
оказанию первой помощи и двух 
встречах ОБР при финансовой 
поддержке МККК. 

73

человек приняли участие в 
14 тренингах по оказанию первой 
помощи, организованных волонтерами 
местного Красного Креста в Луганске 
при финансовой поддержке МККК. 

220

более

2 600

25
cледственных и оперативных 
сотрудников Национальной полиции, 
судебно-медицинских экспертов, 
представителей экспертной службы  
МВД (ДНК лаборатории) и ВГС приняли 
участие в семинаре по сбору информации 
у родственников пропавших без вести с 
целью идентификации тел.

200

учреждений первичной медико-
санитарного помощи по обе стороны 
линии соприкосновения получили 
препараты для лечения хронических 
сердечно-сосудистых заболеваний.

3 720
литров бутилированной воды 
доставлены жителям с. Бердянское в 
связи с перебоями в работе 
центрального водяного насоса.

кур и 18 тонн корма для птицы 
переданы более чем 1 800 лицам.

более

16 000

социально уязвимых лиц получили 
помощь медсестер патронажной 
службы ОККУ при финансовой 
поддержке МККК.

215

волонтеров ОККУ приняли участие в  
реализации программ по 
экономической безопасности и 
восстановлению жилищ и 
водоснабжения.

147

38
офицеров ВСУ приняли участие в 
двух семинарах, посвященных 
применению МГП и работе МККК. 

6

человек получили помощь волонтеров 
и фельдшеров ОККУ на контрольно-
пропускном пункте в Станице 
Луганской при финансовой поддержке 
МККК.
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