
86 800
человек получили более 375 000 продуктовых наборов (17 кг 
каждый) общим весом около 6 400 тонн.

более 

тонн гуманитарной помощи, в том числе 329 тонн лекарственных 
средств, доставлено 740 грузовиками для жителей населенных 
пунктов по обе стороны от линии соприкосновения.

11 000более

86 300
человек получили основные средства гигиены: мыло, стиральный 
порошок, шампунь.

более 

18 500
домохозяйств получили возможность возобновить/поддерживать 
свои хозяйства благодаря корму для животных, теплицам, семенам, 
оборудованию и инструментам для восстановления поголовья скота, 
которые были предоставлены МККК.

более 13 700
человек получили ежемесячную денежную помощь на общую сумму 
более 56 176 000 грн для обеспечения своих основных потребностей.

8
семей вернулись в свои дома, которые были полностью 
восстановлены при поддержке МККК.

1 100 000
потребителей получили более чистую воду благодаря химреагентам для 
обработки воды, переданным основным предприятиям водоснабжения и 
водоотвода в Донецкой и Луганской областях.

более  

33
учреждения здравоохранения получили запасные резервуары для 
воды, генераторы и строительные материалы для восстановления своей 
инфраструктуры.

59
школ и детских садов по обе стороны линии соприкосновения получили 
строительные материалы для ремонта и  улучшения мер безопасности: 
гипсокартон, краску, окна ПВХ, подоконники, двери, оцинкованный лист, 
кровельный лист, изоляционную вату, битум, кирпичи, трубы, радиаторы, 
древесину, арматуру, проволоку, асфальтобетонную смесь и т.д.

медицинских учреждений получили от МККК различные 
медицинские расходные материалы и лекарства.

145

Î
80,000

образцов крови можно протестировать на ВИЧ/гепатит/сифилис 
благодаря тестовым системам, переданным банкам крови.

165
сеансов психологической поддержки проведены для семей 
пропавших без вести.

1 221 
социальный и медицинский работник/учитель/волонтер ОККУ 
научились оказывать психологическую поддержку тем, кто в ней 
нуждается, приняв участие в 120 обучающих сессиях.

209
семей обратились к МККК с 
запросом о розыске 
родственника, контакт с 
которым потерян в связи с 
конфликтом.

70
семей пропавших без вести 
по обе стороны от линии 
соприкосновения получили 
денежную помощь на общую 
сумму около 400 000 грн.

138
запросов о розыске 
пропавших без вести 
закрыто. 693 дела об 
исчезновении, 
зарегистрированных МККК с 
начала конфликта, остаются 
открытыми.

Восстановление семейных связей

более 353 000
картриджей и флаконов инсулина переданы медицинским 
учреждениям для больных диабетом. Материалы для гемодиализа 
переданы медицинским учреждениям для 300 пациентов.

более 35 000
человек в 109 социальных учреждениях, в том числе учебных и 
медицинских заведениях, а также домах для пожилых людей, 
получили от МККК необходимые предметы быта: средства гигиены, 
постельное белье, кухонное оборудование и т.п.

более 3 800
домохозяйств получили денежную помощь на общую сумму 
31 000 000 грн для улучшения жилищных условий зимой.

Восстановление жилья и водоснабжения

Поддержка здравоохранения

Экономическая безопасность

Логистика

1 062
групповых сеансов и домашних визитов осуществлены для оказания 
психологической поддержки людям, проживающим вблизи линии 
соприкосновения.

литров питьевой воды доставлено жителям населенных пунктов по обе 
стороны от линии соприкосновения в связи с перебоями водоснабжения.

310 000

8
КПВВ по обе стороны от линии соприкосновения стали более 
комфортными для пересечения благодаря помощи от МККК: установке 
двух пунктов первой помощи; реконструкции деревянной части 
моста в Станице Луганской; обслуживанию мусорных контейнеров 
и  42 туалетов; поддержке работы четырех зон, где люди могут сесть, 
согреться, выпить чай и получить первую помощь.

жителей в 82 населенных пунктах получили поддержку для 
восстановления повреждённых домов: обогреватели, окна ПВХ, 
пластиковые плиты, брезент, цемент, древесину, кирпичи, кровельные 
материалы и т.п.; также переданы инструменты для строительных бригад.

40 000

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

11

тонн угля и 5 500 м³ дров передано по обе стороны линии 
соприкосновения 3 660 домохозяйствам, а также более 12 500 
лицам, проживающим в социальных учреждениях.

6 851более 

39
семей, чьи родственники были ранены или погибли в результате 
конфликта, получили денежную помощь на общую суму более 321 000 грн 
в рамках программы поддержки гражданского населения.

ключевых инфраструктурных объекта были отремонтированы и 
реконструированы, благодаря чему восстановлено постоянное 
водоснабжение для более 376 000 потребителей.

4

более 

более 
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Сокращения: ГВС – отдел военно-гражданского сотрудничества ВСУ,  ВСУ - Вооруженные силы Украины, ГПСУ - 
Государственная пограничная служба Украины, ГСЧС - Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, 
КМИС - Киевский международный институт социологии, КПВВ - контрольный пункт въезда-выезда, МГП - международное 
гуманитарное право, МОУ – Министерство обороны Украины, ОККУ - Общество Красного Креста Украины, ОБР - отряды 
быстрого реагирования, СБУ – Служба безопасности Украины.
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350
офицеров ВСУ приняли 
участие в 15 семинарах, 
посвященных применению 
МГП во время боевых 
операций.

900
офицеров ГВС, военных 
полицейских, старших 
оперативных командиров 
ВСУ  на 14 учебных сессиях 
ознакомились с ролью и 
деятельностью МККК.

621
задержанного, из них 242 
впервые зарегистрированных 
в 2017г., посетили делегаты МККК 
в 38 местах содержания под 
стражей.

225
специалистов посетили 
девять семинаров МККК 
по международным 
стандартам и передовым 
практикам исполнения 
наказаний и лечения 
пациентов в местах 
лишения свободы.

Обеспечение соблюдения норм МГП

Посещение задержанных

Сотрудничество с ОККУ

1
автомобиль передан 
Национальному комитету 
ОККУ для поддержки его 
деятельности. Офис ОККУ в 
Краматорске 
отремонтирован при 
финансовой поддержке 
МККК.

365
волонтеров ОККУ приняли 
участие в реализации программ по 
экономической безопасности, 
восстановлению жилья и 
водоснабжения, психосоциальной 
поддержке, тренингов по первой 
помощи, а также предоставляли 
помощь в пунктах обогрева.

125
волонтеров ОБР оказывали 
помощь во время чрезвычайных 
ситуаций, при поддержке МККК.

4 800
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 и 70 
велосипедов.

4
мобильные клиники ОККУ 
обеспечили доступ к 
медицинским услугам жителям 
сел неподалеку от линии 
соприкосновения, при 
финансовой, технической и 
экспертной поддержке МККК, 
Австрийского и Финского 
Красного Креста.

IHL

учебных сессии по вопросам 
применения силы и 
огнестрельного оружия 
проведено для Национальной 
гвардии и СБУ.

3

В Национальном 
университете обороны 
Украины при поддержке 
МККК был открыт центр 
по изучению МГП.

офицеров Национальной 
полиции, Национальной гвардии, 
ГПСУ и СБУ приняли участие в 15 
семинарах по вопросам МГП и 
международным правилам и 
стандартам правоохранительной 
деятельности.

314

14,000 5
мест содержания под стражей 
и тюрем на подконтрольной 
правительству территории 
получили помощь с ремонтом и 
реконструкцией помещений 
общего пользования.

задержанных в 18 местах 
содержания под стражей на 
подконтрольной правительству 
территории получили от МККК 
помощь на общую сумму более 
3 335 000 грн. Было доставлено  
постельное белье, бытовые 
приборы, компьютерное 
оборудование, предметы 
гигиены и одежду.

1 000
человек по обе стороны линии 
соприкосновения приняли 
участие в тренингах Красного 
Креста по оказанию первой 
помощи, при финансовой 
поддержке МККК. 81 сотрудник 
Национальной полиции 
улучшил свои навыки оказания 
первой помощи во время 
тренингов, проведенных при 
поддержке МККК.

14 120
Минная опасность

предупредительных знаков, 
133 рулона маркировочной 
ленты, 599 карточек с 
международными стандартами 
противоминной деятельности, 
730 деревянных столбцов и 
другие материалы переданы 
соответствующим службам.

35 000
плакатов и 
информационных буклетов 
по минной опасности розданы.

человек, проживающих вдоль 
линии соприкосновения, 
приняли участие в 248 учебных 
сессиях по минной опасности.

более

10 600более

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

2 300более МККК поддержал создание 
"Учебного пространства 
пиротехнических 
подразделений" для специальных 
аварийно-спасательных 
подразделений Главного управления 
ГСЧС в Донецкой области.

более

более

более

более

334
коротких устных и письменных 
сообщений переданы между 
задержанными и их родными.

около

человек, задержанных в связи с 
конфликтом, освобождено и 
передано при участии МККК.

306

5
судебно-медицинских 
учреждений по обе стороны от 
линии соприкосновения 
отремонтированы для 
улучшения рабочих условий.

500
экспертов, военных и 
представителей 
правоохранительных 
органов приняли участие в 14 
тренингах и информационных 
мероприятиях, посвященных 
судебно-медицинской тематике, 
в частности поиску пропавших 
без вести и идентификации 
останков. 24 специалиста с 
обеих сторон линии 
соприкосновения посетили 
тренинги за рубежом.

Забота о погибших
5
тел эксгумировано при 
участии специалистов 
МККК.

27
моргов, а также 
следственные и 
криминалистические 
подразделения 
Национальной полиции в 
Донбассе получили 
техническое оборудование: 
инструменты для 
судебно-медицинского 
исследования, 
судебно-медицинское 
оборудование, средства 
индивидуальной защиты.

1
ДНК-лаборатория получила 
материалы и реагенты.

4
семьи получили денежную 
помощь на общую сумму 33 000 грн 
для захоронения погибших 
родственников.

круглых стола, посвящённых 
ведению боевых действий, 
организованы совместно с МОУ и 
Генеральным штабом ВСУ.

2

530 000более
человек, в том числе 16 300 лиц с 
инвалидностью и детей, посетили 
пункты обогрева Красного Креста 
по обе стороны моста в Станице 
Луганской и получили помощь от 
23 волонтеров Красного Креста.

более 

Сокращения: ГВС – отдел военно-гражданского сотрудничества ВСУ,  ВСУ - Вооруженные силы Украины, ГПСУ - Государственная пограничная служба Украины, ГСЧС - Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, КМИС - Киевский 
международный институт социологии, КПВВ - контрольный пункт въезда-выезда, МГП - международное гуманитарное право, МОУ – Министерство обороны Украины, ОККУ - Общество Красного Креста Украины, ОБР - отряды быстрого реагирования,
СБУ – Служба безопасности Украины.
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