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человек по обе стороны от линии 
соприкосновения получили 
гигиенические наборы с  основными 
средствами гигиены: мылом, 
стиральным порошком, шампунем и т.д.

более

25 000

54
домохозяйства получили оборудование 
для разведения птицы: печки для 
поддержки температуры, инкубаторы и 
брудеры*.

285 тонн корма для животных передано 
более 600 домохозяйствам.

22
учреждения первичной медико-
санитарной помощи по обе стороны 
от линии соприкосновения получили 
необходимые медицинские материалы.

учителя, медицинских и социальных 
работника посетили 10 занятий, во время 
которых научились предоставлять 
психосоциальную помощь.

73

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

более

140

семей пропавших без вести получили 
психосоциальную поддержку.8

20 000

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

больницы по обе стороны от линии 
соприкосновения получили 
антибиотики, внутривенные 
жидкости и другие медицинские 
средства для оказания помощи 
раненым и больным.

3

тонн фильтрационного песка
передано главному предприятию по 
водоснабжению и водоотведению в 
Донецкой области для очищения воды
по обе стороны от линии
соприкосновения

140

2 200

лиц, проживающих в 21 населенном
пункте по обе стороны от линии 
соприкосновения, получили 
инструменты и строительные 
материалы для восстановления 
поврежденных домов, в том числе для 
срочного ремонта.
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63 теплицы переданы домохозяйствам по 
обе стороны линии соприкосновения.

82
тонны топливных брикетов передано 
более 20 домохозяйствам и двум 
социальным учреждениям, 
предоставляющим услуги около 300 
лицам. 

задержанных, в том числе 10 
впервые зарегистрированных, 
посещены делегатами МККК в 
четырех местах содержания под 
стражей на подконтрольной 
правительству территории.

48

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

19

26
судебно-медицинских учреждений по 
обе стороны от линии соприкосновения 
получили необходимое оборудование.
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более

30

военных из шести стран приняли участие 
в конференции по защите гражданских лиц 
и объектов критической инфраструктуры во 
время боевых действий в условиях города, 
организованной МККК во Львове.

человек по обе стороны от линии 
соприкосновения приняли участие в 18 
учебных сессиях по вопросам минной 
опасности.

более

460

2 200
плакатов и информационных буклетов по 
минной опасности роздано людям, 
проживающим вдоль линии соприкосновения.

50
минных знаков, 500 рулонов 
маркировочной ленты и другое 
оборудование передано 
соответствующим учреждениям по обе 
стороны от линии соприкосновения.

53
медицинских работника улучшили 
свои навыки оказания базовой и 
расширенной поддержки жизни. 

семья пропавших без вести получила 
финансовую помощь.31
новых запросов о розыске
пропавших без вести лиц получено.6

26
руководителей бюро судебно-
медицинской экспертизы 
проинформированы о законе о статусе 
пропавших без вести.

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.

200

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

2 000

670
одиноких пожилых людей, в том 
числе лица с инвалидностью, по обе 
стороны от линии соприкосновения 
получили помощь от 107 медсестер 
патронажной службы Красного Креста 
при поддержке МККК.

25

военных прокуроров 
проинформированы об обязательствах 
в отношении погибших и их семей, 
предусмотренных МГП, а также о 
действиях МККК в поддержке поиска 
пропавших без вести и процессе 
идентификации тел.

18
населенных пунктов по обе стороны от 
линии соприкосновения получили материалы 
для поддержания инфраструктуры 
водоснабжения, в том числе химреагенты
для обработки воды, необходимые 
материалы и оборудование.

около

1 800
детей получили ручки, тетради и другие 
школьные принадлежности.

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

1

учителей и учеников в четырех 
школах будут работать и учиться в 
улучшенных условиях благодаря 
покрытию окон противовзрывной 
пленкой.

420

около

3 000
литров топлива передано компании по 
водоснабжению для экстренной 
транспортировки воды населению.

46
домохозяйств получили 
хозяйственные инструменты,  
фунгициды и инсектициды. 

4
кукольных представления
организованы волонтерами ОККУ для 
психологической поддержки детей в 
Авдеевке. 

детей по обе стороны от линии 
соприкосновения посетили спектакли 
об опасности мин.

400

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

20 500

50
волонтеров ОБР при финансовой
поддержке МККК приняли участие в 
четырех соревнованиях и тренингах по 
подготовке и реагированию на 
чрезвычайные ситуации.

более

1 700
домохозяйств на подконтрольной 
правительству территории получили денежную 
помощь на животноводческую деятельность. 

15
специалистов по разминированию ГСЧС 
и два судебно-медицинских эксперта 
приняли участие в двухдневном курсе в 
Славянске по предоставлению помощи 
пострадавшим при взрыве.

16
военных, которые будуть принимать
участие в миротворческих миссиях
заграницей, во время семинара 
ознакомились с мандатом и деятельностью
МККК. 

4 инженера при поддержке МККК прошли
подготовку по сварке пластиковых труб.

18 000
литров питьевой воды предоставлено
жителям Авдеевки из-за перебоев в 
работе Донецкой фильтровальной
станции, вызванные погодными
условиями.

345
лиц на подконтрольной правительству 
территории получили денежную помощь на 
покрытие базовых потребностей.

учебная аудитория в Центре 
разминирования акватории моря в 
Мариуполе оборудована мебелью и 
оргтехникой.

1

дел, зарегистрированных МККК с 
начала конфликта, остаются 
открытыми.

707 Сокращения: ОБР – отряды быстрого

реагирования; ГСЧС – Государственная служба 

чрезвычайных ситуаций Украины; МГП –

международное гуманитарное право; ОККУ –

Общество Красного Креста Украины.  

*Брудер – прибор для обогрева выведенных в 

инкубаторе птенцов.

© 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.
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