
ky
i_

ky
iv

@
ic

rc
.o

rg

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

28 000

2 260 детей получили школьные наборы.

21 500
домохозяйств получили в общем 
107 тонн сахара для заготовки 
варенья и фруктов.

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

тренингов по оказанию психосоциальной 
поддержки проведены для 49 участников.10
человек, живущих вдоль линии 
соприкосновения, получили 
психосоциальную поддержку во время 116 
групповых встреч и домашних визитов.

около

140

семей пропавших без вести получили 
психосоциальную поддержку.8

28 000

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 антибиотики, 
внутривенные жидкости и другие 
медицинские средства для оказания 
помощи раненым и больным.

14

жителей села Никишино будут 
получать медицинскую помощь в 
отстроенной местной амбулатории.

около

300

1 000

лиц, проживающих в 13 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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6
предпринимателей на подконтрольной 
правительству территории получили гранты 
на поддержку своей бизнес-деятельности. 

10
социальных учреждений получили 
товары домашнего обихода: 
мебель, кухонное оборудование, 
подушки, постельное белье и т.д.

задержанных, в том числе 16 впервые 
зарегистрированных, посещены
делегатами МККК в девяти местах 
содержания под стражей на подконтрольной 
правительству территории.

100

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

19

31

судебно-медицинское учреждение, одно 
подразделение поиска и извлечения тел, 
а также отдел полиции по обе стороны от 
линии соприкосновения получили 
необходимое оборудование.
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57
военных приняли участие в двух 
семинарах, посвященных МГП и 
МККК, проведенных на 
подконтрольных правительству 
территориях.

человек приняли участие в 22 
учебных сессиях по вопросам 
минной опасности.

около

470

более

3 300
плакатов и информационных 
буклетов по минной опасности 
роздано людям, проживающим 
вдоль линии соприкосновения.

200 детей посетили спектакли об 
опасности мин.

4
реабилитационных центра получили 
инвалидные кресла, запчасти и материалы 
для протезирования.

семьи пропавших без вести получили 
финансовую помощь.44
новых запросов о розыске пропавших без 
вести лиц получено.8
запросов о розыске пропавших без вести 
закрыто. 702 дела, зарегистрированных 
МККК с начала конфликта, остаются 
открытыми.

5

37
родственников пропавших без вести 
проинформированы о процессе 
идентификации.

домохозяйств получили 
металлопластиковые окна.2 000

50

представителей ВСУ, Национальной 
гвардии и Академии прокуратуры 
проинформированы об обязательствах в 
отношении погибших и их семей, 
предусмотренные МГП, а также действия 
МККК в поддержку поиска пропавших без 
вести и процесса идентификации.

11

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

25
домохозяйств получили поддержку 
своей животноводческой 
деятельности в виде 12 тонн корма 
для кур, инструментов и 
оборудования.

детей в одном населенном пункте смогут 
играть на  безопасной площадке, 
построенной МККК в связи с высоким 
уровнем минной опасности в этом районе. 

около

60

1 050
наборов семян переданы людям 
для поддержки их фермерской 
деятельности.

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

1 26
правоохранителей приняли участие в 
двух семинарах по МГП и 
международным правилам и 
стандартам полицейской деятельности.

20

тонн соли и 20 тонн гипохлорита 
кальция для очистки воды 
переданы главному предприятию по 
водоснабжению и водоотведению в 
Донецкой области. Для поддержки 
инфраструктуры предприятия 
также было передано 24 водяных 
насоса, три канализационных 
насоса, семь электрических моторов, 
семь регуляторов частоты, три 
клапана.

223
теплицы переданы 
домохозяйствам по обе стороны 
линии соприкосновения.

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

390

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

около

2 100

670
одиноких пожилых людей, в том 
числе лица с инвалидностью, 
получили помощь от 107 медсестер 
патронажной службы ОККУ при 
поддержке МККК.

12

волонтеров ОККУ улучшили навыки 
оказания первой помощи во время 
тренинга для инструкторов, 
проведенного при финансовой 
поддержке МККК. 16 волонтеров 
приняли участие в тренинге по МГП 
в Рубежном.

35
детей в Авдеевке посетили 
кукольные спектакли, 
организованные волонтерами ОККУ 
при поддержке МККК для оказания 
психологической поддержки.

Сокращения: ВСУ – Вооруженные силы Украины; МГП – международное гуманитарное право;; ОККУ – Общество Красного Креста Украины. 
© 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.

Посещение 
задержанных

Восстановление 
семейных связей

Сотрудничество с 
ОККУ

Основные направления деятельности

Украинa, август 2018 г.
525 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

работника пенитенциарных учреждений 
на подконтрольных правительству 
территориях прошли обучение по 
международным стандартам содержания 
заключенных.

63

флаконов и картриджей инсулина 
передано медицинским учреждениям для 
больных сахарным диабетом.

75 000

Безопасные школы

учителя и ученика будут работать и 
обучаться в улучшенных условиях 
благодаря ремонту одной школы и 
покрытию окон в ней 
противовзрывной пленкой.

82

150 
минных знаков и 1 500 рулонов 
маркировочной ленты передано 
соответствующим учреждениям.

280 людей получили постельное белье, 
подушки, покрывала и т.д.

20
тонн топливных брикетов 
передано трем социальным 
учреждениям, предоставляющим 
услуги 850 лицам.


