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около

18 000

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

5

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

тонн сульфат алюминия для очистки 
воды доставлено основному 
предприятию по водоснабжению и 
водоотводу в Донецкой области и 
основному объекту по очистке воды в 
Луганской области.

160

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

около

18 000

333
лица на подконтрольной правительству 
территории получили ежемесячную 
денежную помощь для обеспечения своих 
базовых потребностей.

волонтеров приняли участие в 
раздаче помощи, ремонте домов и 
других программах, реализуемых 
МККК: первой помощи, 
психосоциальной поддержки, 
повышения осведомленности о рисках 
мин/взрывоопасных пережитков войны 
и безопасном поведении.

около

100

пациента, проживающих в селах 
вдоль линии соприкосновения, 
получили помощь от мобильных 
клиник ОККУ при поддержке МККК, 
Австрийского и Финского Красного 
Креста.

2 034

268
одиноких пожилых людей, в том 
числе лица с инвалидностью, получили 
помощь от 44 медсестер патронажной 
службы ОККУ при поддержке МККК.

915
домохозяйств в 17 населенных 
пунктах получили 2 745 тонн угля.

149
домохозяйств получили инструменты, 
семена и удобрения для 
восстановления своих хозяйств.

27
учреждений первичной медико-
санитарной помощи получили 
препараты для лечения хронических 
заболеваний.

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

12

школьных психолога приняли 
участие в девяти тренингах по 
предоставлению психосоциальной
поддержки.

103

лица, проживающих вдоль линии 
соприкосновения, получили 
психосоциальную поддержку во время 
групповых сеансов и домашних 
визитов.

164

родственника пропавших без вести 
получили психосоциальную поддержку.22

волонтеров Красного Креста, 
медсестер, работников школ и 
детсадов приняли участие в четырех 
тренингах по оказанию первой помощи.

60

144
домохозяйства на подконтрольной 
правительству территории получили 
денежную помощь для улучшения 
жилищных условий в зимний период.

семей пропавших без вести получили 
финансовую помощь.16

новых запросов о розыске
пропавших без вести лиц получено.9

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

1

запроса о розыске пропавших без 
вести закрыто. 673 дела об 
исчезновении, зарегистрированных 
МККК с начала конфликта, остаются 
открытыми.

3

180 пар обуви переданы детям в 
реабилитационных центрах и интернатах.

45
военных приняли участие в двух 
семинарах, посвящённых МГП и МККК.

750

лиц с обеих сторон от линии 
соприкосновения получили 
инструменты для рабочих бригад и 
строительные материалы для 
восстановления поврежденных домов, 
в том числе срочного ремонта.

человек посетили пункты обогрева 
Красного Креста с обеих сторон моста 
в Станице Луганской и получили 
помощь от волонтеров Красного 
Креста.

более

76 500

человек посетили пункты обогрева, 
которые МККК обеспечил 
необходимыми материалами 
(горячими напитками, дровами, 
топливом для обогрева и т.д.).

более

55 000

4
пункта обогрева в Зайцево, 
Александровке и с обеих сторон моста 
в Станице Луганской поддержаны 
МККК.

КПВВ в Марьинке, Березовом и 
Станице Луганской получили 
поддержку в виде содержания 
туалетов.
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человека приняли участие в 18 
учебных сессиях по вопросам минной 
опасности.

904

1 200
плакатов и информационных 
буклетов по минной опасности 
розданы людям, проживающим вдоль 
линии соприкосновения.

21
специалист ГСЧС по 
разминированию научился оказывать 
первую помощь людям, пострадавшим 
в результате взрыва, во время курса, 
организованного МККК.

1 110

предупредительных знаков, 21 
рулон маркировочной ленты, 40 
карточек с международными 
стандартами противоминной 
деятельности и материалы для их 
установки переданы профильным 
службам по обе стороны от линии 
соприкосновения.

42
домохозяйства получили 73 тонны 
древесных брикетов для отопления 
своих домов.

259

лиц, проживающих в девяти социальных 
центрах, улучшили свои жилищные 
условия благодаря 732 наборам для 
теплоизоляции от МККК, состоящим из 
монтажной пены, малярного скотча и 
полиэтиленовой пленки.

12
семей, проживающих на 
подконтрольной правительству 
территории, чьи родственники были 
ранены или погибли в результате 
конфликта, получили денежную 
помощь.

задержанных, в том числе 19 впервые 
зарегистрированных, были посещены
делегатами МККК в 12 местах 
содержания под стражей.

68

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

30
работник пенитенциарной системы 
принял участие в трех тренингах по 
международным стандартам обращения 
с задержанными, проведенных МККК.

131

общественных активистов 
ознакомились с образцовым 
международным опытом и 
методологией надзора в тюрьмах.

27

2

судебно-медицинских учреждения и 
одна команда по поиску и 
извлечению тел по обе стороны 
линии соприкосновения получили 
оборудование и экипировку для 
работы.

17
участников круглого стола, 
организованного МККК в 
Северодонецке, узнали об актуальных 
вопросах поиска пропавших без вести 
и идентификации останков.

27

экспертов с обеих сторон линии 
соприкосновения приняли участие в 
учебных сессиях: тренинге, 
посвященном требованиям МГП по 
обращению с телами погибших, и 
курсе по ДНК-анализу.

более

180

человек воспользовались поддержкой 
МККК в виде трех резервуаров для 
воды емкостью 2 000 литров, 
переданных детскому 
оздоровительному центру, и 
электрических радиаторов, 
предоставленных центру регистрации 
и ночевки для бездомных.

Сокращения: ГСЧС – Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, КПВВ - контрольный пункт въезда-выезда, ОККУ — Общество Красного Креста Украины, МГП –

международное гуманитарное право.

Пункты пропуска

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. Февраль 2018 г.
500 сотрудников в офисах в Киеве, Донецке, 

Луганске, Мариуполе, Славянске, 
Северодонецке и Одессе

Международный Комитет 
Красного Креста (МККК) 
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