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около

20 000

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

4
населенных пункта по обе стороны 
линии соприкосновения получили 
материалы для поддержки 
инфраструктуры водоснабжения, в 
частности химреагенты для обработки 
воды, необходимые материалы и 
оборудование.

тонн песка и 80 тонн сульфата 
алюминия для очистки воды 
доставлены основному предприятию 
по водоснабжению и водоотводу в 
Донецкой области. 

160

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

446
лиц на подконтрольной правительству 
территории получили ежемесячную 
денежную помощь для обеспечения 
своих базовых потребностей.

волонтеров Красного Креста 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.

более

100

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

около

1 500

270
одиноких пожилых людей, в том 
числе лица с инвалидностью, получили 
помощь от 44 медсестер патронажной 
службы ОККУ при поддержке МККК.

296 домохозяйств получили инкубаторы 
для домашней птицы.

539
домохозяйств получили инструменты, 
семена и удобрения для 
восстановления своих хозяйств.

Поддержка 
охраны здоровья

36
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.

13

школьных психологов и 
медицинских работников приняли 
участие в трех тренингах по 
предоставлению психосоциальной
поддержки.

36

человека, проживающих вдоль линии 
соприкосновения, получили 
психосоциальную поддержку во 
время 154 групповых сеансов и 
домашних визитов.

204

родственников пропавших без вести 
получили психосоциальную поддержку.8

банка крови получили пакеты для 
крови, необходимое сменное 
оборудование и материалы.2

56 домохозяйств в двух населенных 
пунктах получили по одной тонне угля.

семей пропавших без вести получили 
финансовую помощь.

новых запросов о розыске
пропавших без вести лиц получено.

запросов о розыске пропавших без 
вести закрыто. 683 дела,
зарегистрированных МККК с начала 
конфликта, остаются открытыми.

71 военный принял участие в трех 
семинарах, посвящённых МГП и МККК.

около

200

лиц, проживающих в семи населенных 
пунктах с обеих сторон линии 
соприкосновения, получили 
инструменты и строительные 
материалы для восстановления
поврежденных домов, в том числе
срочного ремонта.

Пункты пропуска

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.

3
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К

человек принял участие в 14 учебных 
сессиях по вопросам минной 
опасности.

301

1 100
плакатов и информационных 
буклетов по минной опасности 
розданы людям, проживающим вдоль 
линии соприкосновения.

19
саперов Государственной службы 
спецтранспорта научились оказывать 
помощь людям, пострадавшим в 
результате взрыва, во время курса, 
организованного МККК.

213
школьников в Луганской области 
посетили восемь спектаклей, 
предупреждающих об опасности мин.

207
фермеров на подконтрольной 
правительству территории получили 
финансовую помощь для закупки 
древесины и печей. 

746
лиц в 7 населенных пунктах приняли 
участие в тренингах по уходу за 
домашними животными и 
сельскохозяйственными культурами.

задержанных, в том числе 24
впервые зарегистрированных, были 
посещены делегатами МККК в четырех 
местах содержания под стражей на 
подконтрольной правительству 
территории..

49

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

28

работников тюрем в этом году 
пройдут подготовку по стандартам 
обращения с задержанными в 
учебной аудитории, 
отремонтированной и открытой 
МККК в Белоцерковском центре 
повышения квалификации персонала 
пенитенциарных учреждений.

около

500

директоров тюрем приняли участие в 
тренинге по международным 
стандартам обращения с 
задержанными, проведенном МККК.

20

12

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

24

участника круглого стола, 
организованного МККК, ознакомились с 
актуальными вопросами поиска 
пропавших без вести и идентификации 
останков.

более

3 500

лиц пользуются услугами трех 
медучреждений по обе стороны от линии 
соприкосновения, отремонтированных 
МККК, включая полностью 
отремонтированное здание амбулатории в 
Гранитном.
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1

пункт первой помощи в Станице 
Луганской и одна местная служба 
получили дефибрилляторы, 
перевязочные материалы, носилки и 
лекарства для оказания первой помощи 
на пунктах пропуска.

1Безопасные школы

школы по обе стороны линии 
соприкосновения получили комплекты 
для оказания первой помощи и 
перевязочные материалы.

4

флаконов и картриджей инсулина 
переданы медицинским учреждениям для 
обеспечения потребностей пациентов с 
сахарным диабетом.

около

125 000

103
полицейских приняли участие в четырех 
семинарах, посвященных международным 
стандартам правоохранительной 
деятельности и МГП.

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

около

90 000

Сокращения: КПВВ - контрольный пункт въезда-

выезда, ОККУ — Общество Красного Креста 

Украины, МГП – международное гуманитарное 

право.
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Минная опасность

Экономическая 
безопасность

Восстановление жилья 
и водоснабжения

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

Украинa, март 2018 г.
500 сотрудников в офисах в Киеве, Донецке, 

Луганске, Мариуполе, Славянске, 
Северодонецке и Одессе

Международный Комитет 
Красного Креста (МККК) 

около

20 000

домохозяйства получили 14 тонн 
корма для животных.542


