
Международный Комитет 
Красного Креста (МККК) 

Основные направления деятельности
Украинa, апрель 2019 г.

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

Восстановление жилья 
и водоснабжения

Экономическая 
безопасность

Пункты пропуска

Минная опасность

Доступ к образованию

по обе стороны ЛС приняли участие в учебных 
мероприятиях ко Дню минной опасности.

1 000 человек

территорий вдоль ЛС улучшили свои знания об 
опасности мин/ВПВ благодаря учебным занятиям. 
Более 600 тематических плакатов и листовок 
розданы.

>1 000 жителей

пропавших без вести лиц получили денежную 
помощь, чтобы покрыть свои базовые 
потребности. 

204 семьи

зарегистрированных МККК с начала конфликта, 
остаются открытым. Пять дел закрыто, 14 новых 
— открыто.

769 дел о розыске,

пропавших без вести получили психосоциальную 
поддержку.

9 семей

Сокращения: ВПВ — взрывоопасные пережитки войны; ВСУ – Вооруженные Силы Украины; ГВС – гражданско-военное сотрудничество ВСУ; ИБС – ишемическая болезнь сердца; КУТ – контролируемые Украиной территории; 
ЛС – линия соприкосновения; МГП – международное гуманитарное право; ОБР – отряд быстрого реагирования; ОККУ – Общество Красного Креста Украины; СМЭ – судебно-медицинская экспертиза. *Гидропоника  – это 
более компактный способ выращивания растений без почвы с использованием электрического освещения и питательных веществ – пропорционально скомбинированных жидких удобрений. © 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.

Источник: МККК
KYI 19/01162

kyi_kyiv@
icrc.org

Поддержка 
здравоохранения

Восстановление 
семейных связей

Забота о погибших

18 судебно-медицинских специалистов
прослушали вторую часть курса по судебно-
медицинской идентификации в 
Гуманитарном тренинговом центре судебно-
медицинской идентификации в Днепре.

и представителей профильных структур с обеих 
сторон ЛС при поддержке МККК приняли участие в 
тренигах и обмене опытом за границей.

20 судебно-медицинских специалистов

получила помощь для захоронения своего 
погибшего родственника. 

1 семья

по обе стороны ЛС улучшили свои знания об 
опасности мин/ВПВ благодаря учебным сессиям, 
театральным выступлениям и игровым занятиям. 

>470 детей и учителей

присоединились к творческим кружкам, 
организованным волонтерами Красного Креста 
для снятия стреса, которым МККК предоставил 
материалы. Одно учебное заведение получило 
принтер и бумагу.

200 учеников

>600 детей и учителей
учатся и работают в трех школах по обе стороны ЛС, 
в которых улучшены условия в помещениях (замена 
окон и элементов системы электроснабжения) и 
меры безопасности (установка противовзрывной 
пленки, ремонты укрытий).

42 учреждения
медико-санитарной помощи по обе стороны 
ЛС получили лекарства от хронических 
заболеваний (диабет, гипертония, астма, ИБС). 
Два социальных учреждения получили мебель и 
материалы.

по обе стороны ЛС получили лекарства, вакцины, 
пленки для рентгена и т. д., чтобы оказывать 
помощь раненым и больным. Один центр крови 
получил реагенты и пакеты для крови.

8 больниц

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

> 100 участников

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

189 жителей

посетили шесть тренингов по оказанию 
психосоциальной поддержки, в т.ч. учителя, 
медицинские и общественные работники.

36 участников

Посещение 
задержанных

посещены делегатами МККК в шести местах 
содержания под стражей на КУТ. 105 
задержанных зарегистрировано.

125 задержанных

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

32 коротких сообщения

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

750 жителей

5 населенных пунктов
получили поддержку в виде оборудования и 
материалов для системы водоснабжения, а также 
4 000 л питьевой воды, предоставленной в связи с 
временным прекращением водоснабжения.

2 учреждения
улучшили свои условия благодаря поддержке 
МККК: одно место содержания под стражей 
получило бойлер, и в одном морге улучшена 
система электроснабжения.

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

>61 000 человек

в Станице Луганской  получил мебель, 
медицинское оборудование и медикаменты.

1 пункт первой помощи

получают поддержку в виде обслуживания 
туалетов и мусорных баков.

4 пункта пропуска 

70 000 людей
выпили чая и воды, которые МККК передал для 
трех пунктов пропуска.

Сотрудничество

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

>40 детей и взрослых 

по обе стороны ЛС получили помощь (по 
хозяйству, с личной гигиеной и т.п.) от 107 
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.

>1 800 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.

>400 волонтеров Красного Креста

дежурили на массовых мероприятиях во время 
президентской кампании в Украине, чтобы при 
необходимости оказать первую помощь.

55 волонтеров ОБР

получили поддержку для своих хозяйств, в 
частности теплицы, корм для животных, семена, 
оборудования для гидропоники* или деньги (КУТ).

2 000 домохозяйств

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

19 000 человек

на КУТ получают ежемесячную помощь, чтобы 
покрыть свои базовые потребности. 

650 человек

пользуются услугами ветеринарной больницы, 
которой МККК передал ветеринарные препараты, 
инструменты, електромопед и расходные материалы.

≈ 3 000 человек

приняли участие в тренингах по получению 
дохода (напр. написанию бизнес-плана) и 
ведению хозяйства.

460 человек

получили поддержку для обустройства своих 
домов, построенных МККК вместо жилищ, 
поврежденных конфликтом.

7 семей

24 пограничника
приняли участие в семинаре, посвященном 
международным стандартам правоохранительной 
деятельности.

приняли участие в семинаре, посвященном МККК 
и МГП.

25 офицеров ВСУ

Вооруженные силы и 
силовые структуры


