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

более

22 000

1 800
жителей контролируемой 
правительством территории получили 
ежемесячную денежную помощь для 
обеспечения своих базовых 
потребностей.

3 900
домохозяйств получили наборы 
семян для поддержки 
сельскохозяйственной деятельности.

16
учреждений первичной медико-
санитарной помощи получили 
препараты для лечения хронических 
заболеваний.

волонтеров ОККУ и социальных 
работников научились оказывать
психосоциальную помощь во время 
15 тренингов.

около

180
человек, проживающих вдоль линии 
соприкосновения, получили 
психосоциальную поддержку во 
время 155 групповых встреч и 
домашних визитов.

около

210

родственников пропавших без вести 
получили психосоциальную поддержку.14

более

22 000

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

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

10 18 000
литров питьевой воды доставлено 
жителям Авдеевки в связи с 
перебоями в работе Донецкой 
фильтровальной станции.

тонн сульфата алюминия, 100 тонн
активированного угля и 20 тонн
песка доставлены основному 
предприятию по водоснабжению и 
водоотводу в Донецкой области и 
основному водоочистительному 
объекту в Луганской области.

200

более

700

лиц, проживающих в девяти 
населенных пунктах по обе стороны 
линии соприкосновения, получили 
инструменты и строительные 
материалы для восстановления 
поврежденных домов, в том числе
срочного ремонта.
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42
домохозяйства получили по 25 голов 
домашней птицы и корм для 
животных.

100
домохозяйств вдоль линии 
соприкосновения получили теплицы и 
удобрения для восстановления своей 
сельскохозяйственной деятельности и 
выращивания овощей.

Посещение 
задержанных
задержанных, в том числе 21 
впервые зарегистрированного, 
посетили делегаты МККК в четырех 
местах содержания под стражей на 
подконтрольной правительству 
территории.

64

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

22

17

судебно-медицинских учреждений и 
две группы по поиску и извлечению 
тел по обе стороны линии 
соприкосновения получили судебно-
медицинское оборудование и 
расходные материалы.

K
Y

I 1
8/

03
44

5

около

180
военных приняли участие в четырех
семинарах, посвящённых МГП и 
МККК.

Сокращения: МГП – международное гуманитарное право, ОККУ — Общество Красного Креста Украины, УЕФА — Союз европейских футбольных ассоциаций.

лиц приняли участие в 21 учебной 
сессии по вопросам минной 
опасности.

440

более

3 000
плакатов и информационных 
буклетов по минной опасности 
розданы людям, проживающим вдоль 
линии соприкосновения.

35
маркировочных знаков, 1,2 км 
маркировочной ленты и другое 
оборудование передано 
соответствующим структурам по обе 
сторон от линии соприкосновения.

16
человек приняли участие в тренинге 
по оказанию первой помощи, 
проведенном ОККУ при поддержке 
МККК.

Восстановление 
семейных связей
семей пропавших без вести получили 
финансовую помощь.29
новых запросов о розыске
пропавших без вести лиц получено.14
запросов о розыске пропавших без 
вести закрыто. 686 дел,
зарегистрированных МККК с начала 
конфликта, остаются открытыми.

7

1 семья получила помощь для 
погребения родственника.

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

170

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

1 275

около

550

одиноких пожилых людей, в том 
числе лица с инвалидностью, получили 
помощь от 88 медсестер 
патронажной службы ОККУ при 
поддержке МККК.

26

волонтеров и сотрудников ОККУ 
усовершенствовали свои навыки 
оказания первой помощи во время 
тренинга для инструкторов и 
тренеров, проведенного при 
финансовой поддержке МККК.

Сотрудничество с 
ОККУ

школ получили медицинские средства, 
перевязочные материалы, комплекты 
первой помощи и аппараты для 
измерения артериального давления.

5

учителей и учеников будут работать 
и учиться в более безопасных 
условиях благодаря установке 
сэндвич-панелей и взрывозащитной 
пленки на окна в четырех школах по 
обе стороны линии соприкосновения.

более

800

3
реабилитационных центра в Донецке 
получили инвалидные коляски, 
запчасти для протезов и другие 
материалы для протезирования.

работников пенитенциарной системы 
приняли участие в семинаре по 
международным стандартам обращения 
с заключенными, который состоялся в 
Белоцерковском центре повышения 
квалификации для персонала 
пенитенциарных учреждений.

30

2
эксгумации по обе стороны линии 
соприкосновения проведено при 
участии МККК.

110

участников приняли участие в 
международном семинаре в Одессе, 
посвященном поиску пропавших без 
вести лиц и идентификации тел во 
время конфликтов, катастроф и 
стихийных бедствий.

7

населенных пунктов получили 
материалы для поддержания 
инфраструктуры водоснабжения, в 
том числе химреагенты для обработки 
воды, необходимые материалы и 
оборудование.

около

50

волонтеров в составе девяти бригад 
быстрого реагирования при 
финансовой поддержке МККК
оказывали помощь во время массовых 
собраний в Украине.

школы и детских сада получили
необходимые бытовые предметы: 
одеяла, матрасы, банки, ведра, 
моющие средства, чашки и стаканы.

4

290

домохозяйств в Станице Луганской 
получили комплекты для 
дезинфекции крупного рогатого скота, 
чтобы обеспечить надлежащие 
гигиенические условия содержания.

детей из Донбасса, пострадавших от 
мин или неразорвавшихся 
боеприпасов, сыграли футбольный 
матч с известным футболистом 
Гаиской Мендьетой в центре Киева во 
время финалов Лиги чемпионов УЕФА.

10

4

кукольных спектакля организовали 
волонтеры ОККУ в Авдеевке при 
поддержке МККК для оказания 
психологической поддержки 
местным детям.

1

психоневрологический центр 
получил комплект для ремонта 
теплицы и оросительную систему, 
чтобы возобновить свою деятельность 
по выращиванию овощей.
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Основные направления деятельности

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

Луганске, Мариуполе, Славянске, 
Северодонецке и Одессе

Международный Комитет 
Красного Креста (МККК) 

Экономическая 
безопасность

Восстановление жилья 
и водоснабжения

Поддержка 
охраны здоровья

Минная опасность

Забота о погибших

Вооруженные силы и 
силовые структуры

Безопасные школы


