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Красного Креста (МККК) 

Основные направления 
деятельности

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

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

Минная опасность

Восстановление 
жилья и 
водоснабжения

Поддержка 
здравоохранения

Посещение 
задержанных

Вооруженные силы 
и силовые 
структуры

Забота о погибших

Восстановление 
семейных связей

более

15 000

более

1 000

40

более

6 000

более

200

180

31

2

лиц получили продуктовые пакеты  
(вес каждого — 17 кг).

лиц получили различные средства 
гигиены: мыло, стиральный 
порошок и шампунь.

домохозяйств получили корм для 
животных для содержания 
домашней птицы и скота.

домохозяйств в Попаснянском
районе получили финансовую 
помощь для восстановления 
поголовья домашнего скота (для 
покупки коров, нутрий, кроликов, 
цыплят-бройлеров и уток).

лиц, пострадавших от конфликта, 
получили ежемесячные выплаты 
на общую сумму более 3 700 000 
гривен.

учреждение первичной медико-
санитарной помощи по обе стороны 
от линии соприкосновения получило 
препараты для лечения хронических 
заболеваний и необходимое 
медицинское оборудование.

представителей ОККУ приняли 
участие в международном лагере 
аварийной готовности и 
реагирования в Беларуси при 
финансовой поддержке МККК.

лиц приняли участие в 10 
обучающих сессиях по вопросам 
минной опасности.

информационных буклетов и 
постеров о минной опасности 
роздано по обе стороны линии 
соприкосновения.

Сотрудничество с 
ОККУ

мест лишения свободы на 
подконтрольных правительству 
территориях посещены, а также 
выяснены условия содержания 
51 задержанного, в том числе 14 
впервые зарегистрированных.

устных и письменных 
сообщений передано между 
задержанными и членами их 
семей с помощью сотрудников 
МККК.

семей пропавших без вести лиц 
получили финансовую помощь.

предупреждающих знаков 
установлено в пункте пропуска 
Майорск в Горловке. 

набора остеометрических
инструментов для анализа 
скелета было передано моргу 
города Днепр. 

более

7 000

30
домохозяйств в Углегорске 
получили теплицы, инструменты и 
материалы, а также 4 500 кг 
компоста.

5

рулонов маркировочной ленты 
предоставлено ГВС в селе 
Крымское. 

40 
27

63 командира ВСУ, юридических 
советника и офицера ГВС 
приняли участие в двух 
семинарах, посвященных работе 
МККК и применению норм МГП.

3

8

пропускных пункта получили 
помощь от МККК: обслуживание 
туалетов в Марьинке, Березовом и 
Станице Луганской, а также 
обслуживание 
«зон комфорта» по обе стороны от 
пропускного пункта на мосту в 
районе Станицы Луганской.

медицинских учреждений в 6 
населенных пунктах получили 
цистерны для запасов воды; одна 
онкологическая  клиника в 
Луганске получила строительные 
материалы.

жителей 18 населенных пунктов 
по обе стороны от линии
соприкосновения получили 
полимерную пленку, 
непромокаемый брезент, песок, 
кирпич, древесину, кровельный 
толь, кровельные панели и другие 
строительные материалы для 
ремонта (в т. ч. срочного) 
поврежденных домов.

47

медицинским учреждениям по 
обе стороны от линии
соприкосновения были 
доставлены хирургические 
расходные материалы, 
медикаменты, вакцины от 
столбняка, иммуноглобулины и 
медицинское оборудование.

258

лиц, проживающих по обе 
стороны от линии
соприкосновения, приняли участие 
в 20 базовых тренингах по 
неотложной помощи, проведенных 
ОККУ при поддержке МККК.

10

семей получили транспортную 
помощь для воссоединения с 
членами своих семей, с которыми 
они были разлучены в результате 
конфликта.

5

лиц по обе стороны от линии 
соприкосновения получили 
помощь от медсестер 
патронажной службы ОККУ при 
финансовой поддержке МККК.

157

представителей ОККУ и 
Государственной службы
Украины по чрезвычайным 
ситуациям приняли участие в 2 
региональных симуляциях для 
бригад быстрого реагирования 
ОККУ при финансовой поддержке 
МККК.

89

более

1 400

2
учреждения по обе стороны от 
линии соприкосновения получили 
необходимое оборудование 
(тележку для морга, холодильник 
и т. д.)

лиц получили помощь от 
волонтеров ОККУ, работающих 
при поддержке МККК, на 
пропускном пункте в Станице 
Луганской.

более

37 000

8

36

более

15 000

11

семей получили финансовую 
помощь на общую сумму 26 000 
гривен по программе МККК 
поддержки незащищенных групп 
населения, пострадавших от 
конфликта.

лиц получили помощь от 
волонтеров местного филиала 
Красного Креста в Донецке, 
работающих при поддержке МККК.

138
лиц, проживающих по обе 
стороны от линии
соприкосновения, прошли 95 
сеансов социально-
психологической помощи.

8 500
пакетов с кровью и различных 
систем анализа крови было 
передано банкам крови в Донецке 
и Луганске.

Для обеспечения стабильного 
водоснабжения на Донбассе МККК 
продолжает строительство новой 
линии электропередач до 
насосной станции поселка 
Еленовка, а также производит 
ремонт дамбы и насосной 
станции в городе Карловка.
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Сокращения: ОККУ — Общество Красного 

Креста Украины, ББР — бригады быстрого 

реагирования, ГВС — отдел гражданско-

военного сотрудничества Вооруженных сил 

Украины, ВСУ — Вооруженные силы Украины, 

МГП — международное гуманитарное право.

«Зоны комфорта» — объекты, установленные 

МККК на пропускных пунктах, где люди могут 

отдохнуть во время ожидания в очереди.


