
Основные направления деятельности в 2018 г.

Международный Комитет Красного Креста (МККК)
в Украине

более 300 000 жителей Донецкой обл. получили стабиль-
ный доступ к питьевой воде благодаря реконструкции Кар-
ловской насосной станции

более 4 000 жителей Попасной в Луганской обл. обе-
спечены питьевой водой благодаря новым водонапорным 
башням, установленным на месте поврежденной

около 17 км труб проложено/заменено для надежного во-
доснабжения по обе стороны ЛС

144 000 л питьевой воды доставлено жителям Донец-
кой обл. в связи с временными перебоями в водоснабжении

31 населеный пункт по обе стороны ЛС обеспечен очи-
щенной водой благодаря реагентам, переданным МККК 
основным предприятиям водоснабжения и водоотведения 
в Донецкой и Луганской обл.: 1 630 тонн сульфата алюми-
ния, 1 360 тонн песка, 150 тонн активированного угля и 
148 тонн жидкого хлора и др.
21 семья по обе стороны от ЛС, чьи дома были разрушены в 
результате конфликта, заселилась в новые дома, построенные 
МККК

62 населеных пункта по обе стороны от ЛС обеспечены ин-
струментами и строительными материалами для восста-
новления поврежденных домов, в т.ч. срочного ремонта

Пункты пропуска
5 модулей для пунктов обогрева/охлаждения, оборудован-
ных обогревателями и кондиционерами, установлены на пяти 
пунктах пропуска

около 900 000 человек получили чай, воду и пер-
вую медицинскую помощь в пунктах обогрева/ох-
лаждения Красного Креста по обе стороны моста 
в Станице Луганской и в пункте пропуска Майорск

49   туалетов  в трех пунктах пропуска обслужено при под-
держке МККК

60 больниц по обе стороны от ЛС получили медицинское обору-
дование, антибиотики и другие материалы для оказания помощи 
раненым и больным. 67 учреждений первичной медико-са-
нитарной помощи по обе стороны от ЛС получили необходимые 
материалы, в т.ч. препараты для лечения хронических заболева-
ний (диабета второго типа, астмы, гипертонии, ИБС)

больше 4 000 пациентов обслуживаются в 37 медицин-
ских учреждениях по обе стороны от ЛС, которым МККК помог 
со строительными материалами и ремонтом, в т.ч. полно-
стью восстановил амбулаторию 

больше 400 000 флаконов и картриджей инсулина  
передано медицинским учреждениям для нужд пациентов с 
диабетом. Две станции переливания крови регулярно по-
лучали реагенты и пакеты крови
около 900 человек научились оказывать первую по-
мощь в ходе 66 тренингов, в т.ч. работники и волонтеры ОККУ.
165 медиков приняли участие в тренинге по базовым 
реанимационным мероприятиям и неотложной помощи в 
случае угрозы жизни

более 400 жителей территорий вдоль ЛС получили психо-
социальную поддержку в ходе около 1 500 групповых встреч и 
домашних визитов. Более 230 учителей, медиков и соцра-
ботников научились оказывать психосоциальную поддержку

13 учреждений, оказывающих помощь людям с инвалид-
ностью, получили материалы для производства протезов, тре-
нировочное оборудование и мебель
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Восстановление жилья и водоснабжения
более 300 000 продуктовых наборов с гречкой, ри-
сом, макаронами, мукой, подсолнечным маслом, сахаром, 
консервами и т.п. и такое же количество гигиенических на-
боров получили около 80 000 человек по обе стороны от ЛС

 более 9 000 домохозяйств по обе стороны от ЛС полу-
чили свыше 27 000 тонн угля, древесных брикетов и дров 
для обогрева домов зимой. Около 5 000 домохозяйств по 
обе стороны от ЛС получили материалы для теплоизоляции 
окон, стен и крыш

6 700 домохозяйств вдоль ЛС на подконтрольных укра-
инскому правительству территориях получили денежные 
средства для улучшения условий жизни в зимний период. 
Около 2 000 человек на подконтрольных украинскому 
правительству территориях, живущие в тяжелых условиях, 
получали ежемесячную денежную помощь для удовлетво-
рения основных потребностей

около 1 000 домохозяйств по обе стороны от ЛС полу-
чили теплицы и комплекты для их ремонта

более 15 000 домохозяйств получили денежную 
поддержку (на подконтрольных украинскому правительству 
территориях) или сельскохозяйственное оборудование для 
восстановления и поддержания хозяйства

более 70  домохозяйств и частных предпринимате-
лей на подконтрольных украинскому правительству терри-
ториях получили гранты на развитие бизнес-инициатив

 около 10 000 жителей отдаленных населенных 
пунктов могут ездить на рынки, в банки и больницы 
благодаря автобусам, движение которых организовано МККК

около 14 000 человек воспользовались помощью, ока-
занной для улучшения условий в 60 образовательных, со-
циальных и медицинских учреждениях по обе стороны от ЛС, 
в частности моющими средствами, матрасами, одеялами и 
кухонными принадлежностямиПоддержка здравоохранения

Экономическая безопасность

около 12 000 детей по обе стороны линии от ЛС узнали 
об опасности мин/ВПВ благодаря 100 театрализованным 
представлениям. Более 5 000 взрослых улучшили свои 
знания об опасности мин в ходе 252 инфосессий

10 детей из Донбасса, пострадавших от мин, сыграли 
футбольный матч в Киеве во время финала Лиги чемпионов 
УЕФА и повысили осведомленность о гуманитарных послед-
ствиях мин

3 безопасные игровые площадки установлены/отре-
монтированы по обе стороны от ЛС, где дети могут играть, 
несмотря на высокую минную опасность вокруг

28 000 человек, живущих вдоль ЛС, улучшили знания 
об опасности мин/ВПВ благодаря розданным плакатам и 
открыткам

более  4 000 знаков, 145 рулонов ленты и 1 000 дере-
вянных столбиков передано профильным структурам для 
обозначения опасной территории на Донбассе, а также в 
Черниговской обл. после взрывов на складе боеприпасов.             
42 билборда для информирования о минной опасности уста-
новлены вдоль ЛС

55 специалистов по разминированию научились оказы-
вать помощь пострадавшим в результате взрыва благодаря 
трем занятиям, проведенным МККК. Одна аудитория для 
обучения подводных саперов обеспечена мебелью и оборудо-
ванием

Минная опасность
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упомянутыми территориями.



Восстановление семейных связей
741 дело о розыске пропавших без вести лиц, зареги-
стрированное МККК с начала конфликта, остается открытым

144 новых запроса о розыске пропавших без вести зареги-
стрировано. 69 запросов закрыто

51 семья пропавших без вести получила психосоциальную 
поддержку. Более 80 родственников пропавших без вести 
лиц приняли участие в информационных сессиях МККК о про-
цессе идентификации

185 семей пропавших без вести лиц получили денежную 
поддержку. 11 семей воспользовалась помощью по органи-
зации перевозки, чтобы воссоединиться с родственниками, 
связь с которыми была потеряна в результате вооруженного 
конфликта

127 украинских чиновников и официальные предста-
вители из 13 стран приняли участие в международной конфе-
ренции МККК по поиску пропавших без вести и поддержке их 
семей

Забота о погибших
более 600 судебно-медицинских экспертов, правоох-
ранителей и военных приняли участие в 17 семинарах и 
инфосессиях, посвященных поиску пропавших без вести лиц, 
работе с телами погибших и идентификации тел

22  судебно-медицинских специалиста и правоохрани-
теля, работающих по обе стороны от ЛС, улучшили свои знания 
международных стандартов и передового опыта идентифика-
ции тел, посетив курсы за рубежом при поддержке МККК

4 тела эксгумировано при участии МККК

20 судебно-медицинских учреждений получили поддерж-
ку в виде строительных работ, материалов (древесина, тру-
бы, пластиковые двери/окна, изоляционная вата и пр.) и обо-
рудования (кондиционеры, холодильные камеры, радиаторы) 
для улучшения условий работы

55 судебно-медицинских заведений, две команды по 
поиску тел по обе стороны от ЛС и два подразделения Наци-
ональной полиции получили специализированное и защитное 
оборудование

8 семей получили денежную помощь на погребение погиб-
ших родственников
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Посещение задержанных 
373 задержанных, в том числе 184 впервые зареги-
стрированных, посещены делегатами МККК в 50 местах со-
держания под стражей на подконтрольных украинскому пра-
вительству территориях

261 короткое устное и письменное сообщение передано 
между задержанными и их родными

530 работников пенитенциарной системы и обще-
ственных активистов приняли участие в 13 учебных сесси-
ях МККК о международных стандартах обращения с заключен-
ными

100 работников пенитенциарной системы приняли 
участие в двух занятиях по оказанию первичной медико-сани-
тарной помощи задержанным, а также в семинаре по системе 
охраны здоровья в учреждениях лишения свободы и меди-
цинской этике

11 учреждений лишения свободы на подконтрольных 
украинскому правительству территориях получили помощь для 
улучшения условий содержания под стражей, в том числе строи-
тельные материалы и оборудование (печи, холодильники)

Обеспечение соблюдения норм МГП
более1 000 военных ВСУ приняли участие в 29 семина-
рах по применению МГП в военных операциях, а также по во-
просам деятельности МККК

более 30 военных из шести стран приняли участие в кон-
ференции МККК во Львове по защите гражданских лиц и 
критической инфраструктуры в боевых операциях в усло-
виях города

МККК открыл аудиторию по изучению МГП в ВИКНУ

около 350 правоохранителей и преподавателей вузов 
приняли участие в 16 семинарах, посвящённых междуна-
родным правилам и стандартам правоохранительной дея-
тельности

около 50 правоохранителей и представителей НГО при-
няли участие в двух круглых столах о праве на защиту и 
критериях оценки соблюдения прав человека в правоохрани-
тельной деятельности

24 студента-юриста из восьми вузов приняли участие во 
Всеукраинском конкурсе по МГП, проведенном МККК в Киеве

около 680 одиноких людей пожилого возраста, в том 
числе лица с инвалидностью, по обе стороны от ЛС получили 
помощь (поддержку с хозяйством, личной гигиеной и пр.) от               
107 медсестер патронажной службы Красного Креста при 
поддержке МККК

около 250 волонтеров Красного Креста приняли участие в 
совместных раздачах помощи, ремонте домов и присоедини-
лись к другим программам: первой помощи, психосоциальной 
поддержки, углубление осведомленности о рисках мин/ВПВ и 
безопасное поведение

18 000 пациентов, которые проживают в селах рядом с 
ЛС, получили помощь от четырех мобильных клиник ОККУ 
при поддержке Финского Красного Креста и МККК

4 000  детей и взрослых в Авдеевке получили психологи-
ческую поддержку благодаря 57 кукольным представлени-
ям, организованным волонтерами ОККУ

более 90 волонтеров при финансовой поддержке МККК при-
няли участие в 11 миссиях ОБР во время массовых меропри-
ятий в Украине, а также после взрыва на складе боеприпасов в 
Черниговской обл.

Сотрудничество с ОККУ

около 15 000 учителей и учеников будут работать и 
учиться в улучшенных условиях благодаря защитным пане-
лям и противовзрывной пленке, установленным в 77 школах 
и детсадах по обе стороны от ЛС

около 7 000 учеников и учителей пользуются столовы-
ми и кухнями в 27 школах и детсадах, которым МККК оказал 
помощь (моющие средства, посуда, бытовая техника)

около  5 000 школьников получили ручки, тетради и дру-
гие школьные принадлежности

Доступ к образованию

Сокращения: ВИКНУ – Военный институт Киевского национального университета им. Т. Шевченко; 
ВПВ – взрывоопасные пережитки войны; ВСУ – Вооруженные Силы Украины; ИБС – ишемиче-
ская болезнь сердца; ЛС – линия соприкосновения; МГП – международное гуманитарное право;                               
обл. – область; ОБР – отряд быстрого реагирования; ОККУ – Общество Красного Креста Украины; 
УЕФА – Союз европейских футбольных ассоциаций. 
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