
© 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.

ky
i_

ky
iv

@
ic

rc
.o

rg

30
учреждений первичной медико-
санитарной помощи получили препараты 
для лечения хронических заболеваний.

больницы по обе стороны от линии 
соприкосновения получили лекарства, 
вакцины, внутривенные жидкости и другие
медицинские материалы для оказания 
помощи раненым и больным.

32

волонтеров ОККУ и общественных 
работников приняли участие в трех 
тренингах по предоставлению 
психосоциальной помощи.

50

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

230

родственников пропавших без вести 
получили психосоциальную поддержку.17

участников с обеих сторон линии 
соприкосновения приняли участие в 
четырех базовых тренингах по 
оказанию первой помощи, проведенные 
волонтерами Красного Креста при 
поддержке МККК.
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40
специалистов приняли участие в двух 
семинарах по поиску и извлечению тел, 
проведенных МККК по обе стороны от 
линии соприкосновения.

1
бюро судебно-медицинской экспертизы 
в Донецке получило специализированное 
оборудование.
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флаконов и картриджей инсулина 
передано медицинским учреждениям для 
нужд больных сахарным диабетом.

более

18,000

.

лиц приняли участие в 34 учебных 
сессиях по вопросам минной опасности.820

более

1 800
плакатов и информационных буклетов 
по минной опасности розданы людям, 
проживающим вдоль линии 
соприкосновения.

196
маркировочных знаков, 15 рулонов 
маркировочной ленты и другое 
оборудование передано соответствующим 
структурам с обеих сторон линии 
соприкосновения.

более

200

детей по обе стороны от линии 
соприкосновения приняли участие в 
мероприятиях к Международному дню 
просвещения по вопросам минной 
опасности, организованных МККК: 
образовательной сессии, кукольном 
спектакле и театрализованном шоу.

9
билбордов об опасности мин установлено 
в Станице Луганской и других населенных 
пунктах вдоль линии соприкосновения.

164
военных приняли участие в четырех 
семинарах, посвящённых МГП и 
МККК.

44

Поддержка 
охраны здоровья

Экономическая 
безопасность

Восстановление жилья 
и водоснабжения

Основные направления деятельности

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

Луганске, Мариуполе, Славянске, 
Северодонецке и Одессе

Международный Комитет 
Красного Креста (МККК) 

Минная опасность

Забота о погибших
Сотрудничество с 
ОККУ

Посещение 
задержанных

Вооруженные силы и 
силовые структуры

более

19 000

человек получили продуктовые 
наборы (весом 17 кг каждый) 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.

более

19 000

1 340
домохозяйств с обеих сторон линии 
разграничения получили инструменты, 
семена, удобрения для 
восстановления пастбищ и животный 
корм для поддержки хозяйств.

волонтеров Красного Креста 
приняли участие в совместных 
раздачах помощи, ремонте зданий и 
присоединились к другим программам: 
первой помощи, психосоциальной 
поддержки, повышения 
осведомленности о рисках 
мин/взрывоопасных пережитков войны 
и безопасном поведении.

около

120

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

около

1 850

260
одиноких пожилых людей, в том 
числе лица с инвалидностью, получили 
помощь от 44 медсестер 
патронажной службы ОККУ при 
поддержке МККК.

2 000
жителей Ясиноватского района 
воспользовались автобусом, который 
курсирует при поддержке МККК.

более

3 000

жителей населенных пунктов вдоль 
линии разграничения получили 
светодиодные лампы и панели, 
которые, кроме того, также переданы и 
41 школе, детскому саду и 
фельдшерско-акушерскому пункту, 
обслуживающим более 7 000 человек.

семей пропавших без вести получили 
финансовую помощь.15

запросов о розыске пропавших без 
вести закрыто. 685 дела,
зарегистрированных МККК с начала 
конфликта, остаются открытыми.

8

1 800
жителей 25 населённых пунктов  на 
подконтрольной правительству 
территории получили ежемесячную 
денежную помощь для обеспечения 
своих базовых потребностей.

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

13

коротких устных и письменных сообщений 
переданы между задержанными и их родными.7

Сокращения: КПВВ - контрольный 

пункт въезда-выезда, МГП –

международное гуманитарное

право, ОККУ — Общество Красного 

Креста Украины, СБУ — Служба 

безопасности Украины. 

Пункты пропуска

Восстановление 
семейных связей

Безопасные школы

тонн сульфата алюминия, 60 тонн 
песка и 40 тон активированного угля 
доставлены основному предприятию 
по водоснабжению и водоотводу в 
Донецкой области и основному 
водоочистительному объекту в 
Луганской области.

430

более

700

лиц, проживающих в 11 населенных 
пунктах с обеих сторон линии 
соприкосновения, получили 
инструменты и строительные 
материалы для восстановления 
поврежденных домов, в том числе
срочного ремонта.

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

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

3

пункта пропуска по обе стороны от 
линии соприкосновения получили 
необходимые медицинские 
материалы и реанимационное 
оборудование.

4

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

около

85 000

человек воспользовались товарами 
широкого потребления (стаканы и 
ложки, гигиенические средства, 
стулья), переданными двум пунктам 
пропуска.

45 000

140

новых запросов о розыске
пропавших без вести лиц получено.8

литров питьевой воды доставлено 
жителям Авдеевки в связи с 
перебоями в работе Донецкой 
фильтровальной станции.

18 000

более

2 100

учителей и учеников будут работать 
и учиться в более безопасных 
условиях благодаря взрывозащитой
пленке для окон, установленной в 
семи школах и четырех детских садах 
с обеих сторон линии 
соприкосновения.

1 000
литров питьевой воды и два 750-
литровых бака переданы одной 
школе.

1 семья получила помощь с захоронением 
родственника.

полицейских и офицеров СБУ 
приняли участие в двух семинарах, 
посвященных международным 
стандартам правоохранительной 
деятельности, МГП, а также 
деятельности МККК по 
восстановлению семейных связей и 
посещение задержанных.

детей и 52 взрослых посетили 
восемь выступлений кукольного 
театра в Авдеевке, организованных 
волонтерами ОККУ при поддержке 
МККК для психосоциальной помощи 
населению.


