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560 сотрудников в офисах в Киеве, Донецке, Луганске, 
Мариуполе, Славянске, Северодонецке и Одессе

Восстановление жилья 
и водоснабжения

Экономическая 
безопасность

Обеспечение 
соблюдения МГП

Пункты пропуска

получили теплицы. 40 домохозяйств приняли 
участие в учебных сессиях по ведению хозяйства.

150 домохозяйств

по обе стороны от линии соприкосновения 
получили продуктовые наборы (весом 17 
кг каждый) с гречкой, рисом, макаронами, 
мукой, подсолнечным маслом, сахаром, 
консервированной говядиной и сардинами, чаем и 
дрожжами, а также наборы со средствами гигиены.

23 500 человек

на КУТ получают ежемесячную помощь, чтобы 
покрыть свои базовые потребности. Более 340 
семей лиц, погибших или раненых в результате 
конфликта, получили денежную поддержку (КУТ) 
или продуктовые и гигиенические наборы.

650 человек

на КУТ получили гранты для своих бизнес-
инициатив.

80 частных предпринимателей

получили необходимые гигиенические 
средства.

1 200 людей, прикованных к постели,

Минная опасность

Посещение 
задержанных

Доступ к образованию

42 рулона маркировочной ленты и 10 деревянных 
столбиков переданы соответствующим 
структурам по обе стороны ЛС для обозначения 
опасных зон.

110 знаков,

территорий вдоль ЛС улучшили свои знания об 
опасности мин/ВПВ благодаря учебным сессиям. 
300 тематических постеров и листовок розданы.

600 жителей

36 учреждений
медико-санитарной помощи по обе стороны ЛС 
получили лекарства от хронических заболеваний 
(диабет, гипертония, астма, ИБС). Два центра 
физической реабилитации получили мебель и 
материалы.

по обе стороны ЛС получили лекарства и 
перевязочные материалы, чтобы оказывать 
помощь раненым и больным. Один центр крови 
получил реагенты и пакеты для крови.

14 больниц

посетили тренинги по оказанию первой помощи, в 
т.ч. медицинские и социальные работники.

Около 70 участников

территорий вдоль ЛС получили психосоциальную 
поддержку во время индивидуальных и групповых 
встреч. 35 медработников приняли участие в 
четырех тренингах по оказанию психосоциальной 
поддержки.

170 жителей

пропавших без вести лиц получили денежную 
помощь. Шестерым родственникам пропавших без 
вести оказана психосоциальная поддержка.

225 семей

зарегистрированное МККК с начала конфликта, 
остается открытым. Пять дел закрыто, четыре 
новых — открыто.

751 дело о розыске,

воспользовалась помощью по организации 
перевозки, чтобы воссоединиться с 
родственником, связь с которым была потеряна в 
результате конфликта.

1 семья

Сотрудничество
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посещены делегатами МККК в 11 местах 
содержания под стражей на КУТ. 42 задержанных 
зарегистрировано.

165 задержанных

в устном и письменном виде передано между 
задержанными и их семьями.

18 коротких сообщений

получили психологическую поддержку 
благодаря четырем кукольным представлениям, 
организованным волонтерами ОККУ с помощью 
МККК.

225 детей и взрослых 

по обе стороны ЛС получили помощь (по 
хозяйству, с личной гигиеной и т.п.) от 106 
медсестер патронажной службы Красного Креста 
при поддержке МККК.

680 одиноких пожилых людей 

проживающих рядом с ЛС, получили помощь от 
четырех мобильных клиник ОККУ при поддержке 
Австрийского Красного Креста и МККК.

1 750 пациентов,

приняли участие в совместных раздачах помощи, 
ремонте домов и присоединились к программам 
первой помощи, психосоциальной поддержки, 
осведомленности о рисках мин/ВПВ и безопасном 
поведении.

230 волонтеров Красного Креста

прошли подготовку по оказанию неотложной 
доврачебной помощи пациентам при финансовой 
поддержке МККК.

24 волонтера ОБР25 полицейских
приняли участие в семинаре, посвященном 
международным стандартам правоохранительной 
деятельности.

приняли участие в трех семинарах, посвященных 
МККК и МГП.

>70 офицеров ВСУ

Поддержка 
здравоохранения

Восстановление 
семейных связей

Забота о погибших

Вооруженные силы и 
силовые структуры

5 учреждений,
в частности поисковая бригада и отделение 
полиции, получили оборудование для СМЭ.

узнали о предусмотренных МГП обязательствах 
перед погибшими и их родственниками. Проведен 
один круглый стол, посвященный идентификации 
погибших и поиску пропавших без вести.

25 прокуроров

получили помощь для захоронения своих 
погибших родственников. МККК помог 
организовать встречу для передачи 
результатов идентификации семье погибшего.

2 семьи

улучшили свои знания МГП благодаря трем 
учебным сессиям.

95 студентов-юристов и прокуроров

получили помощь от волонтеров Красного Креста 
в пунктах обогрева/охлаждения по обе стороны 
моста в Станице Луганской и на пункте пропуска 
Майорск.

>73 000 человек

деревянных частей моста в Станице Луганской 
проведен.

1частичный ремонт

получают поддержку в виде обслуживания 
туалетов и мусорных баков.

4 пункта пропуска 

по обе стороны ЛС получили поддержку в 
виде инструментов и материалов для ремонта 
поврежденных домов, в т.ч. срочного.

13 населенных пунктов

2 водоснабжающие компании
по обе стороны ЛС получили поддержку в 
виде обновления программного обеспечения и 
предоставления материалов и оборудования 
(генератор, битум и т. д.).

по обеим сторонам ЛС улучшили свои знания об 
опасности мин/ВЗВ благодаря учебным сессиям, 
театральным выступлениям и игровым занятиям. 
Более 100 учеников присоединились к творческим 
кружкам, организованным волонтерами Красного 
Креста, для которых МККК предоставил 
материалы.

>200 детей и учителей

научились оказывать первую помощь.
19 учителей

>200 детей и учителей
учатся и работают в трех школах, которым 
МККК предоставил люминесцентную пленку для 
обозначения безопасных зон и брезент.

>350 детей и учителей
учатся и работают в трех детсадах, которым 
МККК оказал помощь для выращивания овощей: 
семена, лопаты и материалы для полива.


