
Сокращения: ВСУ — Вооруженные 

силы Украины, МГП —

международное гуманитарное 

право, ОККУ — Общество Красного 

Креста Украины, ГВС – гражданско-

военное сотрудничество.
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Экономическая 
безопасность

Минная опасность

Восстановление 
жилья и 
водоснабжения
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охраны здоровья

Посещение 
задержанных

Забота о погибших

Восстановление 
семейных связей
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Вооруженные силы и 
силовые структуры
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человек получили продуктовые 
наборы весом по 17 кг.

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

людей воспользовались пунктом 
обогрева с горячими напитками, а 
также получили помощь от 27 
волонтеров ОККУ и двух 
фельдшеров на контрольно-
пропускном пункте в Станице 
Луганской.

семей, чьи родственники были 
ранены или погибли в результате 
конфликта, получили денежную 
помощь.

флаконов инсулина передано в 
Донецк для больных диабетом.

человек получили финансовую 
помощь.

предупредительных знаков, три 
рулона маркировочной ленты и 
69 карточек с международными 
стандартами противоминной 
деятельности передано местным 
службам по обе стороны от линии 
соприкосновения.

места содержания под стражей 
посещено, изучено состояние 17 
удерживаемых лиц, в том числе
пятерых впервые 
зарегистрированных.

коротких устных и письменных 
сообщений передано между 
задержанными и их семьями.

семей пропавших без вести 
получили финансовую помощь. 

человек приняли участие в девяти 
учебных сессиях по минной 
опасности. Роздано более 1 600 
плакатов и информационных 
буклетов по минной опасности.

морга по обе стороны от линии 
соприкосновения получили 
оборудование: тележки и 
холодильную систему. 70

167
домохозяйств получили пеллеты 
и деревянные брикеты для 
обогрева своих домов.

108

волонтеров местного Красного 
Креста в Луганске приняли 
участие в четырехдневном 
тренинге, посвященном 
взрывоопасным пережиткам 
войны.

12 

25

93
служащих ВСУ приняли участие в 
трех семинарах посвященных 
МККК и применению МГП.

49

1

радиаторов, 390 м труб и три 
кондиционера передано для 
детского отделения 
кардиохирургии медицинского 
учреждения.

морг получил ворота и материалы 
для забора.

образовательных и 
медицинских учреждений
Торецкого района получили 
резервуары для хранения 28 000 
литров воды. Одна школа 
получила изоляционные 
материалы и ПВХ окна.

47

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

медицинских учреждений
получили необходимое 
медицинское оборудование и 
материалы. 

семья воспользовалась помощью 
по организации транспортировки, 
чтобы воссоединиться с 
родственником, связь с которым 
была утрачена в результате 
вооруженного конфликта.

1 330

волонтера ОККУ приняли участие 
в реализации совместных 
программ МККК и ОККУ.

83

19

2
представителя ГВС и 
Национальной полиции при 
поддержке МККК приняли участие 
в курсе по судебно-медицинской 
идентификации в Милане.

офицеров полиции приняли 
участие в тренинге по оказанию 
первой помощи, проведенного 
ОККУ в Покровске при поддержке 
МККК.
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более

48 000

более

2 000 
домохозяйств получили в общей 
сложности 558 тонн корма для 
содержания домашнего скота.

велосипедов передано для 
медсестер патронажной службы 
ОККУ, которые помогают 
социально незащищенным лицам 
в Донецкой и Луганской областях.

школьных психологов приняли 
участие в пяти тренингах по 
оказанию психосоциальной 
помощи.

человек получил 
психосоциальную поддержку в 
рамках групповых сеансов и 
домашних визитов. 
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78

61

инвалидные коляски передано 
социальному учреждению в 
Донецке.

23

новых запросов о розыске
пропавших без вести лиц
получено. 

19

9

2

офицера ВСУ посетили 
ежегодный международный 
семинар МККК по правилам, 
регулирующим военные операции 
в Мексике.

30
офицеров полиции приняли 
участие в семинаре по вопросам 
МГП и международным правилам 
и стандартам правоохранительной 
деятельности.

более

320

12

жителей в семи населенных 
пунктах получили строительные 
материалы для капитального 
ремонта своих поврежденных 
домов.

человек приняли участие в 
тренингах по минной опасности и 
оказанию первой помощи, которые 
были проведены волонтерами 
местного Красного Креста в 
Луганске при финансовой 
поддержке МККК.

человек приняли участие в двух 
тренингах по оказанию первой 
помощи, организованных МККК и 
ОККУ.
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Основные направления деятельности

Кризис в Украине. Октябрь 2017
500 сотрудников в офисах в Киеве, Донецке, 

Луганске, Мариуполе, Славянске, 
Северодонецке и Одессе

населенных пунктов получили 
материалы для поддержки 
инфраструктуры водоснабжения, в 
частности химреагенты для 
обработки воды.
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