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более

28 000

18

более

26 500

6

человек получили продуктовые 
наборы весом по 17 кг.

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

флаконов инсулина передано для 
больных диабетом.

предупредительных знаков, 8 
км колючей проволоки, 100 м 
провода, 210 металлических 
столбцов передано профильным 
службам по обе стороны от линии 
соприкосновения.

мест содержания под стражей 
посещено, а также выяснены 
условия содержания 268 
задержанных, в том числе 41 
впервые зарегистрированного.

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

семья пропавших без вести 
получила финансовую помощь.

человек приняли участие в девяти 
учебных сессиях по вопросам 
минной опасности. Населению, 
проживающему вдоль линии 
соприкосновения, роздано более 
2 500 плакатов и 
информационных буклетов по 
минной опасности.

моргов, а также следственное 
управление Национальной 
полиции Украины в Донецкой 
области получили оборудование 
для экспертной деятельности.

более

200

билбордов об опасности мин 
установлено на неподконтрольной 
правительству территории.

1 700 
31

103
офицера ВСУ и военной 
полиции приняли участие в трех 
семинарах, посвященных МККК и 
применению МГП.

около

100 000

5

лиц воспользовались пунктами 
обогрева и туалетами, которые 
были установлены и 
поддерживаются МККК на четырех 
КПВВ.

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

дома сданы владельцам после 
полной реконструкции.

29
учреждений первичной медико-
санитарной помощи по обе
стороны линии соприкосновения
получили препараты для лечения 
хронических заболеваний.

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

151

волонтеров ОККУ приняли 
участие в реализации программ по 
экономической безопасности, 
восстановления жилья и 
водоснабжения, а также  
психосоциальной поддержки.

196

4

2
судебно-медицинских 
учреждения на неподконтрольной 
правительству территории 
получили специализированное 
оборудование.

пациентов, проживающих 
неподалеку от линии 
соприкосновения, посетили врачи 
мобильных клиник ОККУ при 
поддержке МККК.

378

8

28 000

более

4 500 

лиц в 36 социальных учреждениях 
на неподконтрольных 
правительству территориях 
получили основные предметы 
домашнего обихода.

работников социальной сферы 
и здравоохранения приняли 
участие в восьми тренингах по 
предоставлению психосоциальной
поддержки.

групповых сеансов и домашних 
визитов осуществлено для 
предоставления психосоциальной 
поддержки людям, которые живут 
вдоль линии соприкосновения, в 
том числе 23 сессии - для семей 
пропавших без вести.

16

75

175

центра физической реабилитации 
на неподконтрольной правительству 
территории получили от МККК 
тренировочное оборудование, 
инвалидные кресла и мебель.

3

новых запросов о розыске
пропавших без вести лиц
получено.

12

12

1
круглый стол проведен с 
представителями Министерства 
обороны Украины по итогам 
совместной деятельности МККК и 
ВСУ в 2017 году.

6
школ и детских садов получили 
запасные резервуары для воды.

Заменены деревянные части 
пешеходного моста в Станице 
Луганской.

социально незащищенных лиц 
получили помощь от медсестер 
патронажной службы ОККУ при 
поддержке МККК.

банк крови на неподконтрольной 
правительству территории
получил реактивы для анализа 
крови.

1

волонтера и работника ОККУ 
улучшили свои навыки оказания 
первой помощи во время четырех 
тренингов, проведенных при 
поддержке МККК.

42

более

1 500

домохозяйств по обе стороны от 
линии соприкосновения получили 
4 200 тонн угля и более 340 тонн 
топливных брикетов.

более

330
домохозяйств получили в общей 
сложности 21 тонну корма для 
содержания домашнего скота.

78
волонтеров и работников ОККУ 
при поддержке МККК приняли 
участие в четырех тренингах и 
рабочих встречах.

5
семей пропавших без вести 
приняли участие в 
информационных сессиях, 
посвященных судебно-
медицинской тематике.

Специалисты МККК приняли 
участие в процедурах по поиску 
и эксгумации тел двух человек на 
территории неподконтрольной 
правительству.

более

1 800

домохозяйств на территории 
подконтрольной правительству 
получили денежную помощь на 
общую сумму около 9 000 000 
гривен для улучшения условий 
проживания в зимний период.

семьи воспользовались помощью по 
организации транспортировки, чтобы 
воссоединиться с родственниками, 
связь с которыми была утрачена в 
результате вооруженного конфликта.

2

запросов о розыске пропавших без 
вести закрыто. 693 дела об 
исчезновении, зарегистрированных 
МККК с начала конфликта, остаются 
открытыми.

17

6
медицинских учреждений по обе 
стороны от линии сопркосновения
получили строительные 
материалы для ремонта и 
генератор.

2 реконструкции завершено: морга 
и одного этажа амбулатории.

более

1 000
лиц могут согреться благодаря 
дровяным и угольным печкам, 
переданным местным органам.

42
офицера полиции и 
Национальной гвардии приняли 
участие в трех семинарах по 
вопросам МГП и международным 
правилам и стандартам 
правоохранительной 
деятельности.

Минная опасность

Экономическая 
безопасность

Восстановление жилья 
и водоснабжения

Поддержка охраны 
здоровья

Посещение 
задержанных

Забота о погибших

Восстановление 
семейных связей

Сотрудничество с 
ОККУ Вооруженные силы и 

силовые структуры

Основные направления деятельности

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

Луганске, Мариуполе, Славянске, 
Северодонецке и Одессе

© МККК 2018 Использованые 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.

Международный Комитет 
Красного Креста (МККК) 

МККК принял участие в 
освобождении и передаче 
306 человек, задержанных в 
связи с конфликтом.

Сокращения: ВСУ — Вооруженные силы Украины, КПВВ - контрольный пункт въезда-

выезда,  МГП — международное гуманитарное право, ОККУ — Общество Красного Креста 

Украины.


