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более 300 000 
жителей Донецкой области гарантированно обеспечены без-
опасным и стабильным доступом к питьевой воде после капи-
тального ремонта Карловской насосной станции.

более 4 000 
жителей Попасной получили постоянный доступ к питьевой 
воде благодаря открытию двух водонапорных башен, установ-
ленных вместо одной поврежденной при поддержке МККК.

более 148
тонны жидкого хлора для очистки воды закуплены при 
финансовой поддержке МККК для главного предприятия водо-
снабжения и водоотведения в Луганской области.

27 
населенных пунктов по обе стороны линии соприкоснове-
ния обеспечены очищенной водой благодаря передаче МККК 
химикатов основным предприятиям водоснабжения и водо-
отведения в Луганской и Донецкой областях: 965 тонн песка, 
830 тонн сульфата алюминия и 110 тонн активирован-
ного угля.

36 000 
литров питьевой воды доставлено жителям Авдеевки в 
связи с перебоями в работе Донецкой фильтровальной станции.

3 500 
учителей и детей будут работать и учиться в более без-
опасных условиях благодаря взрывозащитой пленке и 
сэндвич-панелям для окон, а также ремонту помещений в 26 
школах и детских садах с обеих сторон линии соприкосновения.

более 5 000 
лиц будут получать помощь в более комфортных условиях 
благодаря переданным материалам и ремонту 11 медицин-
ских учреждений по обе стороны линии соприкосновения.

6 000 
лиц в 46 населенных пунктах по обе стороны линии 
соприкосновения, получили инструменты и строительные
материалы (металлопластиковые окна, брезент, древе-
сину, цемент и прочее) для восстановления поврежденных домов, 
в том числе срочного ремонта.

более 127 000 
человек получили продуктовые наборы (весом по 17 кг 
каждый) с гречкой, рисом, макаронами, мукой, подсолнеч-
ным маслом, сахаром, консервированной говядиной и сарди-
нами, чаем и дрожжами.

более 127 000 
человек получили гигиенические наборы с основными 
средствами: мыло, стиральный порошок, шампунь и т.д.

25 000
домохозяйств получили 70 тонн корма для животных, 162 
теплицы, 41 000 цыплят, а также денежные гранты для вос-
становления и поддержания их производственных ак-
тивов.

245 
домохозяйств на подконтрольных правительству террито-
риях расширили возможности для получения дохода благода-
ря денежной поддержке на животноводство и выращивание 
культур. 

более  9 300 
жителей подконтрольной правительству территории полу-
чили ежемесячную денежную помощь для обеспечения 
своих базовых потребностей.

более  600 
домохозяйств получили денежную помощь для тепловой 
изоляции домов и подготовки к суровым зимним условиям.

46
семей раненых или погибших в результате конфликта полу-
чили денежную помощь.

94 000 
лиц обеспечены предметами первой необходимости: дро-
вами и углем, изоляционными наборами, светодиодными 
лампами, свечами, матрасами и прочим.

51
больница по обе стороны от линии соприкосновения получила 
лекарства, внутривенные жидкости и другие медицинские 
материалы для оказания помощи раненым и больным.

52
учреждения первичной 
медико-санитарной по-
мощи получили препа-
раты для лечения хрони-
ческих заболеваний.

2 
банка крови получили 
реагенты и пакеты для 
крови для подготовки 
более 20 000 единиц 
продуктов крови.
2
реабилитационных 
центра обеспечены ма-
териалами для изготов-
ления протезов, учебным 
оборудованием и мебе-
лью.

более  140 000 
флаконов и картрид-
жей инсулина переданы 
медицинским учрежде-
ниям для обеспечения 
потребностей пациентов 
с сахарным диабетом.

126
родственников пропав-
ших без вести получили 
психосоциальную под-
держку.

1 200 
людей, живущих вдоль
линии соприкосновения, 
получили психосоциаль-
ную поддержку в рам-
ках 889 групповых встреч 
и домашних визитов.

460 
работников здравоох-
ранения и социальной 
сферы научились ока-
зывать психосоциальную 
поддержку в рамках 52 
учебных сессий.

372 
работника и волон -
тера ОККУ улучшили 
свои навыки оказания 
первой помощи в ходе 
27 учебных сессий при 
поддержке МККК.

76 
семей пропавших без вести получили финансовую помощь.

68 
новых запросов о розыске пропавших без вести лиц полу-
чено в первой половине 2018 года.

44
запроса о розыске пропавших без вести закрыты. 691 дело,
зарегистрированное МККК с начала конфликта, остается от- 
крытым.

7 
семей воспользовались помощью по организации транс-
портировки, чтобы воссоединиться с родственниками, связь 
с которыми была потеряна в результате вооруженного кон-
фликта.
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Восстановление жилья и водоснабжения Экономическая безопасность

Поддержка здравоохранения

Восстановление семейных связей
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248
задержанных, в том числе 105 впервые зарегистриро-
ванных, посетили делегаты МККК в 22 местах содержания под 
стражей на подконтрольной правительству территории.

129 
коротких устных и письменных сообщений переданы 
между задержанными и их родными.

500
работников тюрем каждый год могут проходить подготовку 
по стандартам обращения с задержанными в учебной ауди-
тории, отремонтированной и открытой МККК в Белоцерков-
ском центре повышения квалификации персонала пенитенци-
арных учреждений. 

208
сотрудников пенитенциарных учреждений и общественных 
активистов   приняли   участие   в   шести   тренингах   МККК по 
международным стандартам обращения с заключенными.

40
врачей пенитенциарных учреждений повысили свою 
квалификацию в оказании первой помощи в ходе двух учеб-
ных сессий, организованных МККК.
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31
судебно-медицинское учреждение по обе стороны линии 
соприкосновения получило специализированное и защит-
ное оборудование.

2
группы по поиску и извлечению тел по обе стороны линии 
соприкосновения получили техническое оборудование.

4
морга и одна генетическая лаборатория по обе стороны 
линии соприкосновения отреставрированы и реконструи-
рованы.

300
экспертов приняли участие в пяти семинарах, двух ин-
формационных сессиях и трех круглых столах, органи-
зованных МККК для улучшения процесса идентификации и 
информирования об обязательствах относительно умерших, 
предусмотренных МГП.

12
судебно-медицинских экспертов и представителей пра-
воохранительных органов приняли участие в курсах по 
судебно-медицинской экспертизе за рубежом при поддержке 
МККК.

21 
семья пропавших без вести была проинформирована о про-
цессе идентификации.

2 
эксгумации по обе стороны линии соприкосновения проведе-
ны при участии МККК.

3 
семьи получили помощь для погребения погибших род-
ственников.
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470
военных ВСУ приняли участие в 16 семинарах,  посвя -
щенных МГП и МККК.

210 
сотрудников правоохранительных органов и препода-
вателей приняли участие в девяти семинарах, посвящен-
ных международным правилам и стандартам полицейской 
деятельности, МГП и смежным темам.

Обеспечение соблюдения норм МГП

3 400
человек приняли участие в 113 учебных сессиях по вопросам 
минной опасности. 

2 600
детей по обе стороны линии соприкосновения посетили теа-
трализованные представления, посвященные минной опас-
ности.

9 000 
плакатов и информационных буклетов по минной опас-
ности розданы людям, проживающим вдоль линии соприкос-
новения.

40
специалистов по разминированию научились оказывать 
помощь людям, пострадавшим в результате взрыва, во время 
двух курсов, организованных МККК.

1 300
маркировочных знаков, 110 рулонов маркировочной 
ленты, 1 000 деревянных столбцов и другое вспомога-
тельное оборудование передано соответствующим службам 
по обе стороны линии соприкосновения.

9
билбордов об опасности мин установлены вдоль дорог, 
ведущих к пункту пропуска Станица Луганская на неподкон-
трольных правительству территориях.

Минная опасность
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около 170 
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  460 
одиноких пожилых людей, в том числе лица с инвалид-
ностью, получили помощь от 94 медсестер патронажной 
службы ОККУ при поддержке МККК.

около 11 000 
пациентов, проживающих в селах вдоль линии соприкосно-
вения, получили помощь от четырех мобильных клиник 
ОККУ при поддержке Финского Красного Креста и МККК.

21 
кукольный спектакль организован в Авдеевке волонте-
рами ОККУ для оказания психологической помощи местным 
детям при поддержке МККК.

около  50 
волонтеров приняли участие в девяти миссиях ОБР во вре-
мя массовых мероприятий в Украине при финансовой под-
держке МККК.

Сотрудничество с ОККУ

5 250 
тонн гуманитарной помощи, включая 29 тонн медицинской 
помощи, были доставлены людям по обе стороны линии 
соприкосновения 363 грузовиками.

Логистика

©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.

Сокращения: 
ВСУ – Вооруженные силы Украины;  МГП – международное гуманитарное право; 
ОБР  – отряд быстрого реагирования;  ОККУ  – Общество Красного Креста Украины. 




