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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

33 000

около

1 700

домохозяйств получили  помощь для 
своей сельскохозяйственной 
деятельности: теплицы, семена, компост, 
фунгициды и инсектициды. 

700
человек пользуются услугами четырех  
учреждений, которым МККК передал 
лампочки, кровати, матрацы, моющие 
средства и пр.

39
учреждений первичной медико-
санитарной помощи по обе стороны 
от линии соприкосновения получили 
лекарства от хронических заболеваний.

местных жителей, медицинских и 
социальных работников посетили 10 
занятий, во время которых научились 
оказывать психосоциальную помощь.

140

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

120

семей пропавших без вести получили 
психосоциальную поддержку.13

более

33 000

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.

больниц по обе стороны от линии 
соприкосновения получили лекарства,
перевязочные материалы и другие 
медицинские средства для оказания 
помощи раненым и больным.

12
литров питьевой воды 
предоставлено жителям Торецка в 
связи с повреждением основного 
водопровода города.36 000

около

1 000

лиц, проживающих в 17 населенных
пунктах 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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126 домохозяйств благодаря тренингам 
улучшили свои навыки ведения 
животноводства и домашней экономики.

27
тонн топливных брикетов передано  
жителям отдаленных сел для обогрева 
жилищ зимой. 

задержанных, в том числе 12 
впервые зарегистрированных, 
посещены делегатами МККК в 20 
местах содержания под стражей на 
подконтрольной правительству 
территории.

103

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

14

24

руководителя отделов уголовного 
розыска Национальной полиции 
приняли участие в информационной 
сессии о сборе данных от семей 
пропавших без вести для 
идентификации человеческих останков.
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32
офицера военно-гражданского 
сотрудничества, юридических советника и 
командира ВСУ приняли участие в двух 
сессиях по МГП.

человек по обе стороны от линии 
соприкосновения приняли участие в 38 
учебных сессиях по вопросам минной 
опасности.

более

500

8 000
плакатов и информационных буклетов по 
минной опасности роздано людям, 
проживающим вдоль линии соприкосновения.

1 000
минных знаков, 50 рулонов 
маркировочной ленты и 600 литров 
питьевой воды передано ГСЧС в связи 
со взрывами на складе боеприпасов в 
Черниговской области.

53 социальных работника и волонтера 
получили психосоциальную поддержку. 

семей пропавших без вести получили 
финансовую помощь.49

новых запросов о розыске
пропавших без вести лиц получено.8

83
офицера военно-гражданского 
сотрудничества, студента 
Дипломатической академии,  
представителя ОККУ проинформированы 
о поиске  пропавших без вести и работе с 
телами погибших.

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

250

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

2 000

около

700

одиноких пожилых людей, в том 
числе лица с инвалидностью, по обе 
стороны от линии соприкосновения 
получили помощь от 105 медсестер 
патронажной службы Красного Креста 
при поддержке МККК.

2 бюро судебно-медицинской 
экспертизы получили оборудование.

4
населенных пункта по обе стороны от 
линии соприкосновения получили материалы 
(трубы, аккумуляторы и пр.) для 
поддержания инфраструктуры 
водоснабжения.

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

1

учителей и учеников в 15 школах и 
детских садах будут работать и учиться 
в улучшенных условиях благодаря 
ремонту помещений и покрытию окон 
противовзрывной пленкой.

более

3 000

8
социальных учреждений (в том 
числе медицинских),
предоставляющих услуги 1 200 людям,
получили строительные материалы для 
ремонта помещений. 

300
человек улучшили навыки бизнес-
планирования благодаря тренингам, 
проведенным МККК в рамках грантовой
программы поддержки малого бизнеса. 

около

80

детей и взрослых в Авдеевке 
получили психологическую поддержку 
благодаря кукольным представлениям, 
организованным волонтерами ОККУ. 

банк крови получил реагенты и пакеты 
для крови.1

около

1 400

лиц получили помощь в связи со 
взрывами на складе боеприпасов в 
Черниговской области от волонтеров
ОБР, действующих при поддержке
МККК.

около

1 200
домохозяйств на подконтрольной 
правительству территории получили денежную 
помощь на животноводческую и 
сельскохозяйственную деятельность. 

27
курсантов военного института прошли 
обучение по МГП, к преподаванию в 
котором присоединились представители
МККК. 

2
учреждения содержания под стражей
получили стройматериалы и кухонный
инвентарь для улучшения условий.

около

200
семей  раненых или погибших в результате 
конфликта получили денежную поддержку 
(на подконтрольной правительству территории) 
или помощь в виде продуктовых наборов и 
средств гигиены.

знаков передано соответствующим 
учреждениям для обозначения  
опасных участков в Донецкой области.

37

дел, зарегистрированных МККК с 
начала конфликта, остаются 
открытыми. Семь дел закрыто. 
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Сокращения: ВСУ – Вооруженные Силы Украины; ГСЧС – Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины; МГП – международное гуманитарное право; ОБР – отряды быстрого

реагирования; 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, октябрь 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

Минная опасность

Забота о погибших

Вооруженные силы и 
силовые структуры

Безопасные школы

Поддержка 
охраны здоровья

Пропавшие без 
вести
представителей украинской власти и 
официальные представители 13 
стран поучаствовали в международной 
конференции, посвященной поиску  
пропавших без вести и помощи их 
семьям.

127

Уважение МГП

60
госслужащих приняли участие в двух
тренингах по МГП и гуманитарной
деятельности,  проведеннных МККК в 
Дипломатической академии и Институте 
законодательства.

детей по обе стороны от линии 
соприкосновения узнали об опасности 
мин благодаря 33 представлениям.

более

5 000
школы получили 20 фонариков, 20 
термопокрывал и пр. для укрытий.2

работник пенитенциарных
учреждений принял участие
семинаре по международным
стандартам поведения с 
заключенными и работе МККК в  
местах содержания под стражей. 
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