
Экономическая 
безопасность
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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.

около

36 000

2 100
домохозяйств получили помощь для своей 
сельскохозяйственной деятельности: 
удобрения, корм, измельчители, брудеры*, 
сепараторы и печки.

2 000
людей пользуются услугами 10 социальных 
учреждений, которым МККК передал 24 
тонны древесных брикетов, одеяла, 
гигиенические наборы и пр.

Поддержка 
охраны здоровья

19
учреждений первичной медико-
санитарной помощи по обе стороны 
от линии соприкосновения получили 
лекарства от хронических заболеваний 
(диабет, гипертония, астма, ИБС). Две 
больницы получили лекарства и 
другие медицинские материалы для 
оказания помощи раненым и больным.

жителей четырех населенных пунктов 
вдоль линии соприкосновения получили 
психосоциальную поддержку во время 63 
групповых встреч и домашних визитов.

более

50

семей пропавших без вести получили 
психосоциальную поддержку.18

Восстановление жилья 
и водоснабжения

около

36 000

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.
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более

70
домохозяйств прошли обучение по уходу 
за животным хозяйством и получению 
прибыли.

2 семьи получили помощь с 
захоронением погибшего родственника.

Посещение 
задержанных
задержанных, в том числе 18 впервые 
зарегистрированных, посещены
делегатами МККК в 13 местах содержания 
под стражей на подконтрольной 
украинскому правительству территории.

122

короткое устное и письменное 
сообщение передано между 
задержанными и их родными.
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Вооруженные силы и 
силовые структуры

63
офицера ГВС, юридических советника 
и командира ВСУ приняли участие в 
двух семинарах, посвященных МГП и 
деятельности МККК.

более

60
учителей, медработников и лидеров 
громад в шести населенных пунктах 
вдоль линии соприкосновения получили 
психосоциальную поддержку.

семей пропавших без вести получили 
финансовую помощь.158

новых запросов о розыске
пропавших без вести лиц получено.29

8

судебно-медицинских учреждений 
получили поддержку в виде ремонта и 
предоставления строительных материалов 
(древесина, трубы, пластиковые окна/двери, 
стекловата и пр.) и оборудования 
(кондиционеры, морозильные камеры, 
радиаторы, бойлеры и пр.).

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

1

учебных заведений по обе стороны от 
линии разграничения получили моющие 
средства, посуду, кухонные приборы и 
лампы.

27

600
человек на подконтрольных правительству 
территориях получили денежную помощь для 
обеспечения своих базовых потребностей.

пакетов для крови передано станции 
переливания крови.1 500

волонтеров Красного Креста приняли 
участие в совместных раздачах помощи, 
ремонте зданий и присоединились к другим 
программам: первой помощи, 
психосоциальной поддержки, углубление 
осведомленности о рисках мин/ВПВ и 
безопасное поведение.

более

240

пациентов, проживающих в селах рядом с 
линией столкновения, получили помощь от 
четырех мобильных клиник ОККУ при 
поддержке Финского Красного Креста и 
МККК.

около

2 000

680

одиноких пожилых людей, в том числе 
лица с инвалидностью, по обе стороны от 
линии соприкосновения получили помощь 
(поддержка по хозяйству и с личной 
гигиеной и пр.) от 107 медсестер 
патронажной службы Красного Креста при 
поддержке МККК.

Сотрудничество с 
ОККУ

около

70
волонтеров Красного Креста приняли 
участие в Национальной волонтерской 
ассамблее, проведенной при поддержке 
МККК и Датского Красного Креста.

Безопасные школы

около

2 500
домохозяйств на подконтрольных украинскому 
правительству территориях получили денежную 
поддержку своей животноводческой и 
сельскохозяйственной деятельности.

200
тонн сульфата алюминия для 
очистки воды передано основному 
предприятию по водоснабжению и 
водоотведению в Донецкой области.

4
семьи по обе стороны от линии 
соприкосновения, чьи дома были 
разрушены вследствие конфликта, 
переехали в новые дома, построенные 
МККК.

более

30
семей раненых или погибших в 
результате конфликта получили денежную 
поддержку (подконтрольные украинскому 
правительству территории).

дел о розыске, зарегистрированных 
МККК, закрыто.5

Уважение МГП

4

представителя Межведомственной 
комиссии по вопросам применения и 
реализации норм МГП в Украине при 
поддержке МККК посетили Берлин, 
чтобы наладить диалог и обменяться 
опытом с Немецкой комиссией по МГП.

набор оборудования для организации 
онлайн-обучения и один манекен для 
обучения медицинских работников тюрем 
переданы Белоцерковскому учебному 
центру для пенитенциарных работников.

1

Пропавшие без 
вести

4

медицинские учреждения получили 
поддержку в виде строительных 
материалов (цемент, битумная мастика и 
т.д.) и ремонта помещений, в частности 
системы водоснабжения Красногоровской
амбулатории.

Восстановление 
семейных связей

Минная опасность

лиц с обеих сторон от линии 
соприкосновения улучшили свои знания 
об опасности мин/ВПВ во время 45 
информационных сессий, в частности 
проведенных в сотрудничестве с ОККУ.

550

5 000
плакатов и информационных 
буклетов по минной опасности роздано 
людям, проживающим вдоль линии 
соприкосновения.

28
билбордов об опасности мин установлено 
в девяти населенных пунктах по обе 
стороны от линии соприкосновения.

15
маркировочных знаков передано 
для установки на пункте пропуска 
Марьинка.

детей по обе стороны от линии 
соприкосновения узнали об опасности 
мин/ВПВ благодаря 24 спектаклям.

более

1 800

5
волонтеров ОККУ прошли подготовку по 
проведению тренингов по безопасному 
поведению и осведомленности об 
опасности мин/ВПВ.

Забота о погибших

50
судебно-медицинских специалистов 
приняли участие в конференции по 
актуальным вопросам отрасли.

3

представителя национальной 
полиции и судебно-медицинских 
учреждений приняли участие в 
семинаре МККК в Италии по 
идентификации погибших в конфликтах 
и катастрофах.

1 тело транспортировано через линию 
соприкосновения при поддержке МККК.

38
представителей ВСУ и ГПСУ 
проинформированы об обязательствах 
перед погибшими, предусмотренных 
МГП.

38
преподавателей вузов и офицеров 
СБУ приняли участие в двух семинарах 
по международным правилам и 
стандартам полицейской деятельности 
и других смежных тем.

6 700
домохозяйств в 55 населенных пунктах 
вдоль линии соприкосновения получили 
уголь для обогрева зимой.

учителей и детей получили улучшенные 
условия благодаря ремонту помещений и 
покрытию окон противовзрывной пленкой 
в девяти школах и детсадах по обе 
стороны от линии соприкосновения.

более

1 500

1 секционная комната отремонтирована в 
Константиновском морге.

жителей населенных пунктов вдоль 
линии соприкосновения научились 
предоставлять базовую первую помощь.

более

70
лиц с инвалидностью присоединились к 
программе МККК по социальной инклюзии, 
к которой, в частности, относится передача 
костылей и колясок, а также социальное 
вовлечение.

более

500

наборов перевязочных материалов и 
наборов первой помощи переданы ОККУ 
для поддержки готовности к чрезвычайным 
ситуациям.

более

30

более

1,5
км водопровода проложено в село на 
линии соприкосновения, чтобы обеспечить  
водоснабжение местных жителей с 
существующей сети. 

дел, зарегистрированных МККК с 
начала конфликта, остаются открытыми737

Сокращения: ВПВ - взрывоопасные пережитки войны; ВСУ – Вооруженные Силы Украины; ГВС – гражданско-военное сотруднчество ВСУ; ГПСУ – Государственная пограничная служба 
Украины; ИБС – ишемическая болезнь сердца; МГП – международное гуманитарное право; ОККУ – Общество Красного Креста Украины; СБУ – Служба безопасности 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.

Основные направления деятельности

Украинa, ноябрь 2018 г.
525 сотрудников в офисах в Киеве, Донецке, 

Луганске, Мариуполе, Славянске, 
Северодонецке и Одессе

Международный Комитет 
Красного Креста (МККК) 


