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Сокращения: ВМС – Военно-морские силы ВСУ; ВПВ - взрывоопасные пережитки войны; ВСУ – Вооруженные Силы Украины; ГВС – гражданско-военное сотрудничество ВСУ; ИБС –
ишемическая болезнь сердца; КУТ – контролируемые Украиной территории; НКУТ - неподконтрольные украинскому правительству территории; ЛС – линия соприкосновения; МГП –
международное гуманитарное право; ОККУ – Общество Красного Креста Украины; СМЭ – судебно-медицинская экспертиза.     
© МККК 2019 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, январь - февраль 2019 г.
540 сотрудников в офисах в Киеве, Донецке, 

Луганске, Мариуполе, Славянске, 
Северодонецке и Одессе

Международный Комитет 
Красного Креста (МККК) 

Экономическая 
безопасность

Поддержка 
охраны здоровья

15

больниц по обе стороны ЛС 
получили антибиотики, 
перевязочные материалы, 
внутривенные жидкости и наборы 
для анестезии для оказания помощи 
раненым и больным.

Восстановление жилья 
и водоснабжения

Вооруженные силы и 
силовые структуры

Восстановление 
семейных связей

20 000

человек 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.

семьи пропавших без вести получили 
финансовую помощь. 41 семья пропавших 
без вести получила психосоциальную 
поддержку.

122

460 лиц на КУТ получают ежемесячную 
помощь для своих базовых потребностей.

новых запросов о розыске пропавших 
без вести лиц получены. Шесть 
запросов о розыске, 
зарегистрированных МККК, закрыты.

18

1
учреждение содержания под 
стражей получило материалы для 
ремонта канализации, чтобы 
улучшить условия содержания.

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

260

около

700

одиноких пожилых людей по обе 
стороны ЛС получили помощь 
(поддержка с хозяйством, личной 
гигиеной и т.п.) от 107 медсестер 
патронажной службы Красного Креста 
при поддержке МККК.

67
домохозяйств и частных 
предпринимателей на КУТ получили 
гранты для своих бизнес-инициатив.

Посещение 
задержанных

Забота о погибших

2
судебно-медицинских учреждения и 
отдел полиции получили оборудование 
и мебель для проведения судебно-
медицинских экспертиз.

Минная опасность
жителей территорий вдоль ЛС, 
улучшили свои знания об опасности 
мин/ВПВ благодаря учебным сессиям.

около

1 2001 500 плакатов и листовок об опасности 
мин/ВПВ розданы на пункте пропуска.

12

специалистов прослушали первый 
курс по судебно-медицинской 
идентификации в недавно открытом 
тренинговом центре при 
Днепропетровском областном бюро 
СМЭ.

задержанных, в том числе 34 впервые 
зарегистрированных, посещены 
делегатами МККК в 16 местах 
содержания под стражей на КПТ.

87

жителей территорий вдоль ЛС 
получили психосоциальную 
поддержку во время 172 групповых 
и индивидуальных встреч.

370

коротких устных и письменных 
сообщений передано между 
задержанными и их родными.

35

около

150
волонтеров ОККУ, общественных 
работников и учителей научились 
оказывать первую помощь 
благодаря 11 тренингам.

медицинских и социальных 
работников приняли участие в 13 
тренингах по психологической 
поддержке.

114

2 семьи получили помощь по 
захоронению погибших родственников.

семьи воспользовались помощью по 
организации транспортировки, чтобы 
воссоединиться с родственниками, 
связь с которыми была потеряна в 
результате вооруженного конфликта.

2

дела о розыске, зарегистрированные 
МККК с начала конфликта, остаются 
открытыми.

753

79
офицеров полиции, профессоров и 
студентов приняли участие в трех 
семинарах о международных правилах и 
стандартах полицейской деятельности и 
МГП.

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

80 000

около

3 000

домохозяйств получили удобрения, 
материалы и инструменты для теплиц, 
а также деньги (КУТ) для ведения 
хозяйств.

5
тонн активированного угля для 
очистки воды передано главному 
водопроводно-канализационному 
предприятию Луганской области.

более

1 000

жителей семи населенных пунктов по 
обе стороны ЛС получили поддержку 
в виде инструментов и материалов 
для ремонта поврежденных домов, в 
т.ч. срочного. Одна семья, чей дом 
был разрушен в результате 
конфликта, получила новый дом, 
построенный МККК.

1
пункт первой помощи в Станице 
Луганской получил лекарства от 
хронических заболеваний 
внутривенные жидкости и наборы 
для их введения.

пункта пропуска получают 
поддержку МККК в виде содержания 
туалетов и мусорных баков.

3

3
набора оборудования переданы 
соответствующим структурам по обе 
стороны ЛС для поддержки их 
деятельности по разминированию.

50
знаков, четыре рулона 
маркировочной ленты и семь 
баннеров переданы соответствующим 
структурам для обозначения опасной 
территории.

пациентов в селах рядом с ЛС получили 
помощь от четырех мобильных клиник 
ОККУ при поддержке Австрийского 
Красного Креста и МККК.

около

1 900

работников пенитенциарной сферы 
улучшили свои знания о 
международных стандартах 
обращения с задержанными благодаря 
семинару МККК.

100

21
представитель ВМС ВСУ принял 
участие в семинаре, посвященном 
МГП и деятельности МККК.

картриджей и флаконов инсулина 
переданы для больных диабетом.

около

45 000

40

офицеров ГВС приняли участие в 
сессии об обязательств перед 
погибшими, предусмотренных МГП. 
Четыре офицера полиции приняли 
участие в тренинге по взятию 
отпечатков пальцев с целью 
идентификации.

детей и учителей пользуются 
столовыми учебных заведений, 
которым МККК передал необходимые 
материалы и средства.

более

700

Доступ к образованию

детей и учителей по обе стороны ЛС 
улучшили свои знания об опасности 
мин/ВПВ благодаря занятиям и 
театральным спектаклям.

1 400

детей и преподавателей учатся и 
работают в двух школах, которым 
МККК предоставил материалы для 
укрытий, в т.ч. матрасы и одеяла.

500

школьных учителей приняли 
участие в тренингах по 
психосоциальной поддержке.

15

студентов сельскохозяйственного 
колледжа получили мебель, чтобы 
улучшить условия обучения и 
проживания.

30

учеников приняли участие в 
творческих кружках, организованных 
волонтерами Красного Креста для 
создания дружественной и безопасной 
среды. МККК предоставил материалы 
для проведения занятий.

260

домохозяйств получили средства 
(КУТ), наборы для теплоизоляции 
домов и топливо (5 600 тонн угля в 
целом) для улучшения условий жизни 
зимой.

около

2 600

5 300

м³ – объем резервуара, 
отремонтированного МККК во 
избежание протечек. Шесть 
населенных пунктов получают 
очищенную воды благодаря 
материалам и инструментам, 
переданным для поддержания водной 
инфраструктуры.

31
учреждение первичной медико-
санитарной помощи по обе стороны 
ЛС получило лекарства от хронических 
заболеваний (диабет, гипертония, 
астма, ИБС).

детей и взрослых получили 
психологическую поддержку благодаря 11 
кукольным представлениям, 
организованным
волонтерами ОККУ с помощью МККК.

более

500


