
Сокращения: ВПЛ – внутренне перемещённые лица, 

ВСУ — Вооруженные силы Украины, ГВС – гражданско-

военное сотрудничество, МГП — международное 

гуманитарное право, ОККУ — Общество Красного Креста 

Украины, ХНУВД - Харьковский национальный университет 

внутренних дел.

* Опрос проводился с августа по ноябрь 2017 года 

совместно с Киевским международным институтом 

социологии.
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Экономическая 
безопасность

Минная опасность

Восстановление жилья 
и водоснабжения

Поддержка охраны 
здоровья

Посещение 
задержанных

Забота о погибших

Восстановление 
семейных связей

Сотрудничество с 
ОККУ
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Вооруженные силы и 
силовые структуры

более

13 000

24 000

более

2 200

4

более

44 000

6

человек получили продуктовые 
наборы весом по 17 кг.

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

человек воспользовались пунктом 
обогрева с горячими напитками на 
контрольно-пропускных пунктах в 
Станице Луганской и Александровке.

флаконов инсулина передано для 
больных диабетом в Луганске.

человек на подконтрольной 
правительству территории 
получили финансовую помощь на 
общую суму 1 980 000 гривен.

предупредительных знаков, 20 
рулонов маркировочной ленты, 50 
карточек с международными 
стандартами противоминной 
деятельности и материалы для их 
установки передано местным 
профильным службам по обе 
стороны от линии соприкосновения.

мест содержания под стражей на 
подконтрольной правительству 
территории посещено, изучено 
состояние 205 удерживаемых лиц,
в том числе 38 впервые 
зарегистрированных.
коротких устных и письменных 
сообщений передано между 
задержанными и их семьями.

семьи пропавших без вести 
получили финансовую помощь. человек приняли участие в 12 

учебных сессиях по минной 
опасности. Людям, проживающим 
вдоль линии разграничения, 
розданы более 13 000 плакатов и 
информационных буклетов по
минной опасности.

судебно-медицинских и других 
профильных учреждений по обе 
стороны от линии 
соприкосновения получили 
необходимое оборудование, в том 
числе комплекты для судебной 
археологии и криминалистики, 
оборудование для моргов.

более

580

билборда об опасности мин 
установлены на неподконтрольной 
правительству территории.

более

5 800 

32

81
служащий ВСУ, ГВС и 
Национальной гвардии приняли 
участие в трех семинарах, 
посвященных МККК и применению 
МГП.

46

21

тонн электродов, 17 сварочных 
аппаратов и другие материалы 
передано основному водоснабжающему  
предприятию Донецкой области.  

тонна сульфата алюминия для 
очистки воды передана Западной 
фильтровальной станции в 
Луганской области.

кг гвоздей, бетоносмеситель, 
другие инструменты и 
строительные материалы 
переданы для капитального 
ремонта поврежденных домов в 
Дебальцево.

10
учреждений первичной медико-
санитарной помощи по обе 
стороны линии соприкосновения
получили препараты для лечения 
хронических заболеваний и 
медицинские материалы.

больниц по обе стороны линии 
соприкосновения получили 
необходимое медицинское 
оборудование и материалы. 

64

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

197

530

15
экспертов при поддержке МККК 
прослушали за рубежом курс по 
актуальным вопросам судебно-
медицинской экспертизы.

офицер полиции принял участие в 
тренинге по оказанию первой 
помощи, проведенного ОККУ при 
поддержке МККК.

61

14

более

13 000

более

1 000 

человек, проживающих в девяти 
местах компактного проживания 
ВПЛ, получили бытовую технику, в 
том числе стиральные машины и 
водонагреватели, для улучшения 
жилищных условий.

школьных психологов, 
работников социальной сферы 
и здравоохранения приняли 
участие в 12 тренингах по 
оказанию психосоциальной 
помощи.

групповых сеансов и домашних 
визитов осуществлено для 
предоставления психосоциальной 
поддержки людям, живущим вдоль 
линии разграничения.

9

126

136

реабилитационных центра на 
неподконтрольной правительству 
территории получили от МККК 
тренировочное оборудование и 
мебель.

3

новых запросов о розыске
пропавших без вести лиц получено. 9

75

3
юридических советника ВСУ при 
поддержке МККК приняли участие 
в Международном военном курсе 
в Сан-Ремо, посвященном Праву 
военного конфликта.

25
сотрудников Службы безопасности 
Украины приняли участие в 
семинаре по вопросам применения 
силы и огнестрельного оружия, а 
также МГП.

2
учебных заведения получили 
материалы для восстановления 
инфраструктуры.

1
медицинское учреждение 
получило строительные 
материалы для ремонта окон.

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

банка крови получили от МККК 
необходимые медицинские 
материалы и реактивы для анализа 
крови.

2

человек приняли участие в семи 
тренингах по оказанию первой 
помощи.

95

1
профессор ХНУВД при поддержке 
МККК принял участие в экспертном 
круглом столе в Женеве 
посвещенном передовому  опыту 
ограничения права на свободу 
органами полиции.

21
населенный пункт получил 
инструменты для рабочих бригад 
и строительные материалы для 
капитального ремонта 
поврежденных домов.

более

1 650
тонн угля передано 550 
домохозяйствам вдоль линии 
соприкосновения.

700
м³ дров и брикеты были 
переданы 240 домохозяйствам в   
двух населенных пунктах, а также 
одной школе.

3 000
домохозяйств вдоль линии 
соприкосновения на подконтрольной 
правительству территории получили в 
общей сложности 9 500 000 гривен на 
приобретение брикетов или 
материалов для теплоизоляции.

40

волонтеров ОККУ посетили два 
семинара по МГП, также 33 
волонтера приняли участие в 
тренинге для бригад быстрого 
реагирования, которые состоялись 
при поддержке МККК.

более

2 300

жителей Донбасса приняли 
участие в опросе относительно 
знаний, представлений и практик, 
касающихся мин и взрывоопасных 
пережитков войны*.

269

социально незащищенных лиц 
получили помощь от медсестер 
патронажной службы ОККУ в 
Донецкой и Луганской областях. 
Чтобы поддержать деятельность 
патронажной службы, МККК передал 
70 электронных планшетов.

60
участников посетили 
конференцию по судебно-
медицинской идентификации 
личности, организованную в 
Донецке при поддержке МККК.

21
специалист принял участие в двух 
судебно-медицинских семинарах, 
проведенных МККК по обе стороны 
линии соприкосновения.

Основные направления деятельности

Кризис в Украине. Ноябрь 2017 г.
500 сотрудников в офисах в Киеве, Донецке, 

Луганске, Мариуполе, Славянске, 
Северодонецке и Одессе
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