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На фоне распространения вируса COVID-19 МККК продолжает гуманитарную работу и 
поддерживает людей, пострадавших от конфликта на Донбассе. Его помощь адаптиро-
вана в соответствии с общими мерами, которые применяются для сдерживания рас-
пространения вируса.
Сейчас трудное время для всех народов и стран мира, однако сложнее тем, кто уже 
страдает от ситуаций конфликтов и насилия. Им выпало самое тяжелое.
В Украине кризис, связанный с COVID-19, наложился на конфликт на Донбассе. С его на-
чала 52 гражданских лица были ранены или убиты перекрестным огнем.
Хотя основное внимание уделяется принятию всех мер, необходимых для сдержива-
ния COVID-19, МККК также напоминает об обязанности всех носителей оружия приме-
нять меры предосторожности в соответствии с международным гуманитарным пра-
вом, чтобы обезопасить гражданское население и ключевые объекты инфраструктуры 
при ведении боевых действий.
МККК продолжает оказывать поддержку предприятиям водоснабжения, которые пре-
доставляют воду миллионам людей,  живущих по обе стороны линии соприкосновения 
на Донбассе. Бесперебойное снабжение пресной водой является ключевым фактором 
для профилактики COVID-19, в частности для частого мытья рук. Особенно это касается 
пожилых людей, которые остаются одной из наиболее пострадавших от конфликта ка-
тегорий населения и проживают в зоне линии соприкосновения на Донбассе.
На фоне распространения COVID-19 и мер по его сдерживанию МККК работает над тем, 
чтобы усилить безопасность людей и поддержать их жизнедеятельность путем предо-
ставления продуктов питания и гигиенических средств, пресной воды и убежища.

Раздача продуктовых и гигиенических наборов для помощи людям во время кризиса 
COVID-19. Николаевка Вторая, Донецкая область, 5 мая 2020 года.
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344 ТОННЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ И РАНЦЕВЫЕ 
ОПРЫСКИВАТЕЛИ передано Попаснянскому водоканалу. Для персонала очистных 
сооружений «Воды Донбасса» передано защитные фартуки, перчатки, очки и 
резиновые сапоги.

80 ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ НАБОРОВ передано каждому из 29 следственных 
изоляторов на КУТ*.

15 000 МАСОК И РЕСПИРАТОРОВ передано пенитенциарным учреждениям 
на КУТ*, а также хирургические халаты, перчатки, лекарства и дезинфицирующие 
средства для рук. 

12 100 КУСКОВ МЫЛА И 12 000 ПЛАКАТОВ, изготовленных в 
сотрудничестве с ОККУ*, передано в каждое из 121 мест содержания под стражей 
на КУТ*. Три видеоролика МККК о предотвращении COVID-19 распространены в 
сотрудничестве с Белоцерковским центром ПКП ГУИС Украины.

100 МАСОК, а также дезинфицирующие средства для рук, перчатки, очки и 
бесконтактный термометр передано для обеспечения одновременного освобождения и 
передачи задержанных в апреле.

10 000 МАСОК І 315 ПЛАКАТОВ О COVID-19 передано для СИЗО 
Национальной полиции.

ОКОЛО 34 000 ЖИТЕЛЕЙ 133 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ с обеих сторон линии 
соприкосновения и центры коллективного проживания ВПЛ* получили продуктовые и 
гигиенические наборы. Около 3 000 ЧЕЛОВЕК получили дополнительные гигиенические 
средства.

ОКОЛО 2 000 ЧЕЛОВЕК пользуются услугами 31 ЦЕНТРА КОЛЛЕКТИВНОГО 
ПРОЖИВАНИЯ, БОЛЬНИЦ И СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ вдоль линии 
соприкосновения, которым было передано гигиенические наборы, моющие средства, 
мыло и дезинфектанты.

6 000 ЛИТРОВ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ, 28 ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ И МАСКИ доставлено в ГСЧС* в Донецкой и Луганской областях.
ГСЧС* в Луганской области также получила 1 000 перчаток, 100 защитных очков,
200 костюмов, 40 опрыскивателей, 10 бесконтактных термометров и т.п., а больница 
на КУТ* в Донецкой области получила дезинфекционные материалы, палатку, конвейер 
для пациентов, костюмы и т.д. общей стоимостью 45 000 ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКОВ.

30 КГ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 500 МАСОК, 30 ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ,
50 ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ, КОСТЮМЫ И РЕСПИРАТОРЫ, 80 РЕЗИНОВЫХ ПЕРЧАТОК и т.д. 
передано структурам по чрезвычайным ситуациям в Донецке.

1 000 ЛИТРОВ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ и дезинфекционные наборы передано для 
дезинфекции гуманитарных конвоев между КУТ* и НКУТ*.

ОКОЛО 326 ЛИТРОВ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И 13 800 ЕДИНИЦ 
СИЗ приобретены для работы ОККУ* по обе стороны линии соприкосновения 
при финансовой поддержке МККК.
Более 182 000 ПЛАКАТОВ и других печатных материалов, а также три видео 
про COVID-19 подготовлено ОККУ* при финансовой поддержке МККК.
22 ПЕРЕВОЗКИ было осуществлено ОККУ*, чтобы передать образцы для 
тестирования на COVID-19 из Донецкой области в лаборатории в области и в 
Киеве. Транспортные услуги предоставлены по просьбе местных властей при 
финансовой поддержке МККК.

*Сокращения: КУТ – контролируемые правительством Украины территории, НКУТ – неконтролируемые правительством Украины территории, ОККУ – Общество Красного Креста Украины, СМЭ – 
судебно-медицинская экспертиза, ГСЧС – Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, СИЗ – средства индивидуальной защиты, ВПЛ – внутренне перемещенные лица.

ГУМАНИТАРНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ В УКРАИНЕ

26 ШКОЛ вдоль линии соприкосновения получили принтеры, бумагу и 
чернила для печати материалов для детей, не имеющих доступа к онлайн-
обучению. 

38 ДЕТЕЙ из семей пропавших без вести лиц и жертв мин получили 
ноутбуки, планшеты и годовую подписку на интернет-подключение для 
доступа к онлайн-обучению.

10 ШКОЛ, 20 ДЕТСАДОВ И ОДИН КОЛЛЕДЖ на НКУТ* получили 
санитарные наборы. 11 ДЕТСАДОВ на НКУТ* получили бактерицидные 
облучатели. 

2 700 ЭКЗЕМПЛЯРОВ детских книг с рассказами о COVID-19 
роздано.

ОКОЛО 35 000 МАСОК И РЕСПИРАТОРОВ, а также 11 500 единиц
СИЗ* и 100 бесконтактных термометров передано учреждениям 
здравоохранения по обе стороны линии соприкосновения.

26 УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ на КУТ* получили дезинфекционные 
наборы и защитные средства. Пять из этих заведений также получили помощь 
для частичного улучшения водоснабжения и стиральные машины. Одно 
медицинское учреждение получило резервный генератор. 

В 8 БОЛЬНИЦАХ на КУТ* установлены или будут установлены скрининг-
палатки для предварительной проверки людей, входящих в помещение. 

18 УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ в Луганске получили три тонны 
хлора, дезинфекционные наборы, стиральные машины и средства для стирки, 
а также емкости для запасов воды и насосы.

3 УЧРЕЖДЕНИЯ – одно учреждение здравоохранения и два судебно-
медицинские учреждения – по обе стороны линии соприкосновения получили 
помощь в виде структурных ремонтных работ.

БОЛЕЕ 7 000 ЕДИНИЦ СИЗ предоставлено бюро СМЭ*.

700 ПЛАКАТОВ, одно видео про COVID-19 и рекомендации по 
обращению с телами погибших во время нынешнего кризиса передано 
практикующим судебно-медицинским экспертам.


