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человек получили гигиенические наборы 
с  основными средствами гигиены: 
мылом, стиральным порошком, 
шампунем и т.д.

более

27 000

более

550

жителей на подконтрольных 
правительству территориях получили 
ежемесячную денежную помощь для 
обеспечения своих базовых 
потребностей.

14 000

домохозяйств по обе стороны линии 
соприкосновения получили помощь для 
поддержки своих хозяйств в виде 
птицы, овец, уток, корма для скота, 
инкубаторов, инструментов, семян, 
теплиц и т. п. или наличными (на 
подконтрольных правительству 
территориях).

4
учреждения первичной медико-
санитарной помощи получили 
препараты для лечения хронических 
заболеваний.

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

55

человек, проживающих вдоль линии 
соприкосновения, получили 
психосоциальную поддержку во 
время 144 групповых встреч и 
домашних визитов.

около

230

родственников пропавших без 
вести получили психосоциальную 
поддержку.

20

более

27 000

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.

11
более

300 000

жителей Донецкой области 
гарантированно обеспечены 
безопасным и стабильным доступом к 
питьевой воде после капитального 
ремонта Карловской насосной 
станции.

тонн фильтрующего песка 
доставлены основному предприятию 
по водоснабжению и водоотведению в 
Донецкой области.

80

более

880

лиц, проживающих в 10 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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300

лиц могут воспользоваться средствам 
домашнего обихода, переданными 
социальным заведениям на 
неподконтрольных правительству 
территориях: матрасами, покрывалами, 
лампами и т.п.

2

предприятия (торговый центр и 
строительная компания), 
расположенные вблизи линии 
соприкосновения на подконтрольных 
правительству территориях, получили 
денежные гранты для реконструкции и 
увеличения количества рабочих мест.

задержанных, в том числе 29 впервые 
зарегистрированных, посетили
делегаты МККК в семи местах 
содержания под стражей на 
подконтрольной правительству 
территории.

96

коротких устных и письменных 
сообщений переданы между 
задержанными и их родными.39
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80
военных приняли участие в трех 
семинарах, посвященных МГП и 
МККК, проведенных на 
подконтрольных правительству 
территориях.

70
школьных учителей, медицинских 
работников и местных жителей 
приняли участие в пяти тренингах по 
оказанию первой помощи.

семей пропавших без вести 
получили финансовую помощь.50
новых запросов о розыске
пропавших без вести лиц получено.15
запросов о розыске пропавших без 
вести закрыто. 691 дело,
зарегистрированное МККК с начала 
конфликта, остается открытым.

8

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.

4 300

около 

460

одиноких пожилых людей, в том числе 
лица с инвалидностью, получили 
помощь от 94 медсестер патронажной 
службы ОККУ при поддержке МККК.

учителей и учеников будут работать 
и обучаться в более безопасных 
условиях благодаря защитной 
пленке для окон и сэндвич-
панелям, установленным в трех 
школах и одном детском саду, а также 
ремонту помещений одной школы.

более

920

1
местная служба получила ширмы 
для палат, кушетки для обследования 
и респираторную реанимацию для 
дальнейшего распределения в 
пункты первой помощи.

17

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

19
домохозяйств получили денежные 
гранты на теплицы и пчеловодство, 
чтобы увеличить свои возможности 
получения дохода.

4
кукольных спектакля организовали 
волонтеры ОККУ в Авдеевке при 
поддержке МККК для оказания 
психологической поддержки местным 
детям.

13
семей раненых или погибших в 
результате конфликта получили 
денежную помощь.

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

1

37

полицейских приняли участие в 
семинарах по МГП и международным 
правилам и стандартам полицейской 
деятельности, проведенных на 
подконтрольных правительству 
территориях.

24

сотрудника правоохранительных 
органов и представителей НГО 
приняли участие в работе круглого 
стола, посвященного критериям оценки 
соблюдения полицией прав и свобод 
человека.

людей будут получать медицинскую 
помощь в более комфортных 
условиях благодаря передаче 
строительных материалов и ремонту 
помещений восьми медицинских 
учреждений по обе стороны линии 
соприкосновения.

1 900

Сокращения: ГВС – гражданско-военное сотрудничество Вооруженных сил Украины, МГП – международное

гуманитарное право, НГО – негосударственная организация ОККУ – Общество Красного Креста Украины.

2
передачи судебно-медицинского 
оборудования осуществлено в бюро 
судебно-медицинской экспертизы и 
подразделение по поиску и 
извлечению тел ГВС.

710
лиц приняли участие в 21 учебной 
сессии по вопросам минной 
опасности.

около

1 500
плакатов и информационных 
буклетов по минной опасности 
розданы людям, проживающим вдоль 
линии соприкосновения.

60
рулонов маркировочной ленты 
передано соответствующим службам.

2
семьи пропавших без вести были 
проинформированы о процессе 
идентификации.

27
представителей ГВС и 
Национальной гвардии во время 
информационной сессии узнали об 
обязательствах в отношении 
погибших, предусмотренных МГП.

19
человек приняли участие в судебно-
медицинском семинаре по вопросам 
обработки данных и идентификации 
тел.

около

2 400
детей в 10 районах посетили 
театрализованные представления, 
посвященные минной опасности и 
безопасном поведении.

банка крови получили реагенты и 
пакеты для крови для подготовки 
более 20 000 единиц продуктов 
крови.

2
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