
Сокращения: КПВВ - контрольный пункт въезда-выезда, ОККУ — Общество Красного Креста Украины.
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более

20 000

человек получили продуктовые 
наборы (весом по 17 кг) с гречкой, 
рисом, макаронами, мукой, 
подсолнечным маслом, сахаром, 
консервированной говядиной и 
сардинами, чаем и дрожжами.

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

семей пропавших без вести 
получили финансовую помощь.5

5

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

метров труб, пять погружных 
насосов, один сварочный 
генератор переданы основному 
предприятию по водоснабжению и 
водоотведению в Донецкой 
области.

815

более

20 000

более

1 600 

лиц на подконтрольной 
правительству территории 
получили ежемесячную денежную 
помощь для обеспечения своих 
базовых потребностей.

новых запроса о розыске
пропавших без вести лиц
получены.

4

100
тонн химреагентов для очистки 
воды передано основному объекту 
по очистке воды в Луганской 
области.

268

волонтера ОККУ приняли участие 
в раздаче помощи, ремонте домов 
и реализации программ 
психосоциальной поддержки и 
первой помощи.

132

ребенка и 40 взрослых посетили 
пять выступлений кукольного 
театра, организованных двумя 
волонтерами ОККУ для 
психосоциальной поддержки 
населения, при поддержке МККК.

333

социально незащищенных лиц в 
Донецкой и Луганской областях 
получили помощь от 43 медсестер 
патронажной службы ОККУ при 
поддержке МККК.

1 000 домохозяйств получили 3 000 
тонн угля.

62 домохозяйства получили 
теплицы.

2

задержанных, в том числе троих
впервые зарегистрированных, 
посетили делегаты МККК.

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

судебно-медицинских 
учреждения получили 
компьютерное оборудование и 
средства индивидуальной защиты.

110

человек приняли участие в пяти 
учебных сессиях по вопросам 
минной опасности.

65

плакатов и информационных 
буклетов по минной опасности 
розданы людям, которые
проживают вдоль линии
разграничения.

7
учреждений первичной медико-
санитарной помощи получили 
препараты для лечения 
хронических заболеваний.

больница по обе стороны от линии 
соприкосновения получила 
необходимые медицинские 
материалы (перевязочные 
материалы, антибиотики, 
внутривенные жидкости, рентген
материалы и т. д.) для оказания 
помощи раненым и больным.

3
специалиста прослушали курс по 
судебно-медицинской остеологии, 
проведенный МККК.

18

работников социальной сферы 
и здравоохранения приняли 
участие в 11 тренингах по 
предоставлению психосоциальной
поддержки.

групповых сеансов и домашних 
визитов осуществлены для 
предоставления психосоциальной 
поддержки людям, живущим вдоль 
линии соприкосновения.

21

77

120

7

родственников пропавших без 
вести получили психосоциальную 
поддержку.

35

человека улучшили свои навыки 
оказания первой помощи во время 
четырех тренингов, проведенных 
при поддержке МККК.

42

17
семей пропавших без вести 
приняли участие в 
информационных сессиях, 
посвященных судебно-
медицинской тематике.

более

4 600
домохозяйств в 25 населенных 
пунктах в декабре и январе 
получили денежную помощь 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 закрыты. 671 дело об 
исчезновении, зарегистрированное 
МККК с начала конфликта, остается 
открытым.

6

638
пар обуви переданы детям в 
реабилитационных центрах и 
интернатах.

22
офицера правоохранительных 
органов приняли участие в 
семинаре по международным 
стандартам правоохранительной 
деятельности.

Пункты пропуска

человек, в том числе 932 
человека с инвалидностью и 
детей, посетили пункты обогрева 
Красного Креста с обеих сторон 
моста в Станице Луганской и 
получили помощь от волонтеров 
Красного Креста.

более

43 000

КПВВ в Марьинке, Березовом и 
Станице Луганской получили 
поддержку в виде содержания 
туалетов.

4

порций горячих напитков 
предоставлено людям на КПВВ в 
Станице Луганской.

18 000

285

человек на подконтрольный 
правительству территории 
получили денежную помощь для 
восстановления поголовья скота и 
выращивания 
сельскохозяйственных культур.

более

4 000

жителей Попасной получили 
постоянный доступ к питьевой 
воде благодаря открытию двух 
водонапорных башен, 
установленных вместо одной 
поврежденной при поддержке 
МККК.

более

500

человек в шести населенных 
пунктах по обе стороны от линии 
соприкосновения получили 
инструменты для рабочих бригад 
и строительные материалы для 
капитального ремонта 
поврежденных домов.

пункта обогрева в Зайцево, 
Александровке и с обеих сторон 
моста в Станице Луганской 
поддержаны МККК.

3

Минная опасность

Экономическая 
безопасность

Восстановление жилья 
и водоснабжения

Поддержка охраны 
здоровья

Забота о погибших

Восстановление 
семейных связей

Сотрудничество с 
ОККУ

Посещение 
задержанных

Вооруженные силы и 
силовые структуры

© МККК 2018 Использованные 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.

Основные направления деятельности

Кризис в Украине. Январь 2018 г.
500 сотрудников в офисах в Киеве, Донецке, 

Луганске, Мариуполе, Славянске, 
Северодонецке и Одессе

Международный Комитет 
Красного Креста (МККК) 
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