
Украина: текущая помощь в преодолении холода
Подготовка к зиме 2019-2020

людей по обе стороны 
ЛС* воспользовались 
улучшением 
систем отопления 
в 15 учреждениях 
образования, судебно-
медицинской экспертизы и 
здравоохранения, а также 
в местах содержания под 
стражей, в том числе за 
пределами Донбасса.

2 200 
Около

жителей 
Первомайска 
улучшили свои 
условия проживания 
благодаря ремонту 
централизованной 
системы 
теплоснабжения.

1 700 
семей на КУТ* 
получили денежную 
помощь для 
отопления своих 
домов.

5 160 
людей от начала 
холодов получили 
помощь в виде 
чая, воды, теплого 
укрытия и первой 
помощи в пунктах 
обогрева Красного 
Креста по обе 
стороны моста в 
Станице Луганской.

73 000 
Около

семей получили около 
130 тонн корма для 
содержания скота.

135 6 600
семей получили 
около 20 000 тонн 
угля и брикетов для 
отопления своих 
домов.

*Сокращения: КУТ – территории, контролируемые 
правительством Украины; ЛС – линия соприкосновения.

От начала конфликта на востоке Украины прошло пять лет.

Много людей потеряли свои доходы и вынуждены полагаться на 
гуманитарную помощь. Условия ухудшаются с наступлением зимы. Их 
затрудняют многочисленные повреждения инфраструктуры, дезинтеграция 
коммунальных служб и уменьшение средств к существованию из-за 
продолжающихся боевых действий. Отапливать дома становится все 
дороже, а в некоторых районах трудно купить уголь или топливные 
брикеты. 

Чтобы помочь людям справиться со сложными погодными условиями 
зимой, МККК реализует ряд мероприятий. А именно:

- Финансовая помощь, чтобы обеспечить уязвимых лиц возможностью 
покрывать свои расходы на топливо, дрова, газ и электроэнергию зимой.

- Помощь в виде угля и топливных брикетов.
- Помощь в виде корма для животных, чтобы местные жители могли 

восстанавливать и поддерживать собственные средства к существованию 
во время и после зимнего периода.

- Улучшение жилищных условий благодаря утеплению домов на линии 
соприкосновения.

- Обеспечение работы пунктов обогрева по обе стороны линии 
соприкосновения в сотрудничестве с местным Красным Крестом. 
Благодаря работе этих пунктов люди, ожидающие в очереди, могут 
согреться и выпить горячие напитки.

семей по обе стороны 
ЛС* получили двери и 
пластиковые окна.

1 200 
Около

домохозяйств получили 
теплую одежду, такую 
как шапки, шарфы и 
носки.

7 000 
Более

пунктах пропуска объекты 
для населения получили 
печки, топливо, моющие 
средства, светодиодные 
лампы и пр. Люди, 
пересекающие ЛС*, 
могут уберечься от 
неблагоприятных погодных 
условий благодаря пяти 
отремонтированным 
навесам.

5
На 

семей получили наборы 
для изоляции окон и 
крыш или средства на их 
приобретение (КУТ*).

1 580 
Более

Доставка топливных брикетов накануне зимы.
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