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

около

15 000

около

400

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

1 260

домохозяйств по обе стороны от 
линии соприкосновения получили 
поддержку для их 
сельскохозяйственной и 
животноводческой деятельности: 
14 000 кур, 4 100 уток, 2 800 тонн 
корма, 177 шлифовальных машин 
и 50 аптечек.

55
учреждений первичной медико-
санитарной помощи получили 
препараты для лечения хронических 
заболеваний.

тренингов по оказанию 
психосоциальной поддержки 
проведены для работников 
социальной сферы, 
здравоохранения и школьных 
учителей.

13

сеансов психосоциальной 
поддержки проведены для людей, 
живущих вдоль линии 
соприкосновения.

около

170
семей пропавших без вести 
получили психосоциальную 
поддержку.

12

около

18 000

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

тонн фильтрующего песка, один 
резервный генератор и два 
насосных двигателя переданы 
основному предприятию по 
водоснабжению и водоотведению в 
Донецкой области.

160

700

лиц, проживающих в 17 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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1 100
человек будут получать помощь в 
улучшенных условиях благодаря 
передаче светодиодных ламп и 
торшеров медицинским 
учреждениям.

106 домохозяйств получили печи 
булерьян для подготовки к зиме.

задержанных, в том числе 13 
впервые зарегистрированных, 
посещены делегатами МККК в 
четырех местах содержания под 
стражей на подконтрольной 
правительству территории.

34

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

20

30
бюро судебно-медицинской 
экспертизы по обе стороны от 
линии соприкосновения получили 
необходимое оборудование.
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42
военных приняли участие в двух 
семинарах, посвященных МГП и 
МККК, проведенных на 
подконтрольных правительству 
территориях.

человек приняли участие в семи 
учебных сессиях по вопросам 
минной опасности.

около

130

более

2 800
плакатов и информационных 
буклетов по минной опасности 
розданы людям, проживающим 
вдоль линии соприкосновения.

18 
билбордов о минной опасности 
установлены по обе стороны линии 
соприкосновения.

64
участника приняли участие в пяти
базовых тренингах по оказанию 
первой помощи.

семей пропавших без вести 
получили финансовую помощь.7
новых запросов о розыске
пропавших без вести лиц получены.7
запросов о розыске пропавших без 
вести закрыты. 696 дел,
зарегистрированных МККК с начала 
конфликта, остаются открытыми.

5

2
семьи пропавших без вести были 
проинформированы о процессе 
идентификации.

учреждения содержания под 
стражей улучшили свои условия 
при поддержке МККК: установлена 
система вентиляции в Одесском 
СИЗО и реконструирована крыша 
в Николаевском СИЗО.

2

1
семья получила помощь для
погребения погибшего 
родственника.

2
подразделения по поиску и 
извлечению тел получили мешки 
для тел, расходные материалы, 
палатки и другое оборудование.

9

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

165 домохозяйств получили теплицы, 
наборы для ремонта и удобрения.

аккумулятора для 
металлодетекторов и десять 
маркировочных знаков переданы 
соответствующим службам.

154

18
семей раненых или погибших в 
результате конфликта получили 
денежную помощь.

семьи воспользовались помощью 
по организации транспортировки, 
чтобы воссоединиться с 
родственниками, связь с которыми 
была потеряна в результате 
вооруженного конфликта.

4 23

представителя Национальной 
гвардии приняли участие в семинаре 
по МГП и международным правилам и 
стандартам полицейской 
деятельности, проведенном в 
Славянске.

человек будут получать помощь в 
лучших условиях благодаря 
ремонту помещений пяти 
медицинских учреждений по обе 
стороны от линии соприкосновения, 
в частности передаче водного 
резервуара в Авдеевке.

1 150

99
тонн хлора приобретены при 
поддержке МККК для основного 
предприятия водоснабжения и 
водоотведения в Луганской области.

14
предпринимателей получили 
гранты для реализации своих 
экономических инициатив.

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.

390

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

около

2 000

около

620

одиноких пожилых людей, в том 
числе лица с инвалидностью, 
получили помощь от 99 медсестер 
патронажной службы ОККУ при 
поддержке МККК.

81

волонтер ОБР ОККУ, а также семь 
волонтеров и сотрудников Красного 
Креста Беларуси 
усовершенствовали свои навыки во 
время ежегодной встречи ОБР в 
Киеве, проведенной при 
финансовой поддержке МККК. 
Десять волонтеров при поддержке 
МККК приняли участие в курсе 
Международной школы подготовки к 
чрезвычайным ситуациям в Минске.

9
волонтеров ОККУ 
усовершенствовали свои навыки 
оказания первой помощи во время 
тренинга для инструкторов при 
финансовой поддержке МККК.

Сокращения: МГП – международное гуманитарное право; ОБР – отряд быстрого реагирования; ОККУ – Общество Красного Креста Украины; СИЗО – следственный изолятор. 
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