
Около  756 000 человек получили чай, воду, 
первую помощь от волонтеров КК* в пунктах обогрева/
охлаждения и медицинском пункте по обе стороны моста в 
Станице Луганской и на пункте пропуска Майорское

Люди, пересекающие ЛС*, пользуются пятью 
отремонтированными навесами, чтобы укрыться от 
неблагоприятных погодных условий

Объекты для гражданских лиц на пяти пунктах 
пропуска получили поддержку в виде обслуживания  
туалетов и уборки мусорных контейнеров, а также 
материалы: печки, топливо, моющие средства, 
светодиодные лампы и т.д. 

*Сокращения: ИБС – ишемическая болезнь сердца; КК – Красный Крест; КУТ – контролируемые Украиной территории; ЛС – линия соприкосновения; МГП – международное гуманитарное право; НАСВ им. 
Петра Сагайдачного – Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного; НРБ – неразорвавшиеся боеприпасы; НЮУ им. Ярослава Мудрого  – Национальный юридический 
университет имени Ярослава Мудрого; ОККУ – Общество Красного Креста Украины; ПМСП – первичная медико-санитарная помощь, СМЭ  – судебно-медицинская экспертиза.
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67 учреждений ПМСП* по обе стороны ЛС* получили 
медицинские материалы, в частности лекарства от 
хронических заболеваний (астма, диабет, гипертония, 
ИБС*). 30 больниц обеспечены необходимыми 
средствами (перевязочными материалами, 
антибиотиками, рентгеновскими пленками и т.д.) и 
медицинским оборудованием. Эндокринологический 
центр в Донецке получил глюкометры и холодильники

Более 1 000 людей вдоль ЛС* научились 
оказывать первую помощь благодаря 86 занятиям, 
проведенным МККК и ОККУ.* Около 250 инструкторов 
первой помощи улучшили свои навыки 

9 учреждений, которые обслуживают 19 800 человек, 
получили помощь в виде материалов для изготовления 
протезов, обучения, оборудования и мебель. 24 
человека получили инвалидные коляски и костыли

Около 315 000 флаконов и картриджей инсулина 
переданы для нужд больных сахарным диабетом

Около 100 медработников приняли участие в 
подготовке по базовой и расширенной поддержке жизни

Более 2 000 людей, проживающих вдоль ЛС*, 
получили поддержку от психологов во время 1 000 
сессий

Условия для более 2 700 пациентов и 
медработников в 27 медицинских учреждениях, в 
частности протезно-ортопедическом центре, улучшены 
благодаря ремонту

2 станции крови обеспечивают безопасность 
переливания крови благодаря реагентам и пакетам для 
крови, которые предоставляются регулярно 

540 учителей и общественных работников 
научились оказывать психосоциальную поддержку

Около 850 жителей КУТ* в сложных условиях 
регулярно получали денежную помощь для покрытия 
своих основных потребностей. 394 человека, чьи 
родственники были ранены или погибли в результате 
конфликта, получили средства или продуктовые и 
гигиенические наборы

6 500 людей вдоль ЛС* получили гранты МККК 
для своих микроэкономических инициатив и развития 
домохозяйств

Около  28 000 человек по обе стороны ЛС* получили 
поддержку для сельского хозяйства (семена, инструменты, 
теплицы) и животноводства (куры, пчелы, корма и пр.)

180 жителей четырех сел вблизи Славянска могут 
добраться до рынков, банков, больниц и пр. благодаря 
транспорту, курсирование которого обеспечил МККК

30 500 людей, пострадавших от конфликта, 
получили уголь, брикеты или денежную помощь для 
обогрева своих домов

86 000 человек получили около 208 000 
продуктовых и гигиенических наборов

Более 1 100 человек приняли участие в тренингах по 
написанию бизнес-планов и ведению сельского хозяйства

2 800 людей, прикованных к постели, получили 
наборы с предметами гигиены и постельным бельем

Более 4 100 человек пользуются услугами 
социальных учреждений, которым переданы мебель, 
отопительные материалы и пр. 

Более 11 500 жителей территорий вдоль ЛС* 
восстановили свои поврежденные дома благодаря 
помощи МККК в виде строительных материалов, 
ремонтных работ и замены окон

850 000 людей по обе стороны ЛС* обеспечены 
водой благодаря восстановлению инфраструктуры 
и материалам, переданным “Воде Донбасса”, 
Попаснянскому районному водоканалу и местным 
водоканалам. В частности МККК предоставил 22 км 
труб, 63 насоса, 4 500 л топлива для ремонта 
трубопроводов, 618 тонн химикатов для очистки воды

4 100 л питьевой воды доставлены жителям 
Докучаевска

Для 350 жителей Травневого и Бахмутки 
восстановлены местные центры, где проходят встречи 
по поддержке психического здоровья

Для 1 700 жителей Первомайска улучшены 
условия благодаря ремонту централизованной системы 
теплоснабжения

Около 7 000 детей и преподавателей учатся 
и работают в 52 заведениях по обе стороны ЛС,* 
в которых проведен ремонт и улучшены меры 
безопасности (установлена защитная пленка на окна и 
улучшен доступ к укрытиям и пр.)

14 школ и детсадов по обе стороны ЛС* получили 
мебель для кухонь, столовых и учебных комнат

5 200 детей получили школьные принадлежности

Восстановление жилья и водоснабжения Экономическая безопасность

Поддержка здравоохранения

Пункты пропуска
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Делегаты МККК посетили 653 задержанных в 
36 местах содержания под стражей на КУТ*. 403 
задержанных зарегистрированы

Около 14 000 задержанных содержатся в 
улучшенных условиях благодаря ремонту систем 
отопления, канализации и других коммунальных систем в 
12 учреждениях на КУТ*

62 врача и фельдшера, работающих в семи местах 
содержания под стражей, приняли участие в учебных 
программах

197 коротких устных и письменных сообщений 
переданы между задержанными и их семьями

350 работников пенитенциарных учреждений 
и общественных представителей приняли участие 
в учебных курсах по международным стандартам 
обращения с заключенными

Около 19 000 пациентов, проживающих вблизи 
ЛС*, получили помощь от четырех мобильных клиник 
ОККУ* при поддержке Австрийского КК* и МККК

Около 780 пожилых людей вдоль ЛС* получили 
помощь (по хозяйству, с личной гигиеной и пр.) от 120 
патронажных сестер КК* при поддержке МККК

2 200 детей и взрослых получили 
психологическую поддержку благодаря кукольным 
представлениям, организованным волонтерами ОККУ* 
при поддержке МККК

135 волонтеров отрядов быстрого реагирования 
дежурили во время выборов и других массовых 
мероприятий в Украине для оказания первой помощи

Около 560 волонтеров КК* приняли участие в 
совместных с МККК раздачах помощи, восстановлении 
домов, программах по оказанию первой помощи и 
поддержки психологов, углублению знаний о рисках 
мин/НРБ* и безопасном поведении

*Сокращения: ИБС – ишемическая болезнь сердца; КК – Красный Крест; КУТ – контролируемые Украиной территории; ЛС – линия соприкосновения; МГП – международное гуманитарное право; НАСВ им. 
Петра Сагайдачного – Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного; НРБ – неразорвавшиеся боеприпасы; НЮУ им. Ярослава Мудрого  – Национальный юридический 
университет имени Ярослава Мудрого; ОККУ – Общество Красного Креста Украины; ПМСП – первичная медико-санитарная помощь, СМЭ  – судебно-медицинская экспертиза.

11 семей получили поддержку с похоронными расходами

26 судебно-медицинских и полицейских учреждений 
получили защитное и техническое оборудование, 
материалы и мебель для работы по поиску и судебно-
медицинской идентификации

19 судебно-медицинских экспертов и 
представителей профильных структур по обе стороны 
ЛС* получили поддержку для участия в обучении и обмене 
опытом за рубежом

420 специалистов СМЭ* и сотрудников полиции 
прошли подготовку по судебно-медицинской 
идентификации, поиску пропавших без вести и судебно-
генетической экспертизе, в т.ч. во время занятий в 
недавно открытом гуманитарном центре судебно-
медицинской подготовки в Днепре. 22 специалиста 
приняли участие в двух круглых столах по идентификации 
и поиску пропавших без вести лиц

В 16 судебно-медицинских учреждениях осуществлен 
ремонт

756 семей, зарегистрированных в МККК, все еще 
ищут своих пропавших родственников. 110 новых дел 
зарегистрированы, 101 случай, зарегистрированный 
МККК, закрыт

296 семей пропавших без вести лиц получили 
денежную помощь или ваучеры

10 семей воспользовались транспортной помощью 
для воссоединения с родственниками

90 родственников пропавших без вести лиц 
получили поддержку психологов МККК

17 игровых площадок установлены или 
отремонтированы и оборудованы, чтобы чтобы у детей 
по обе стороны ЛС* было безопасное место для игр

3 300 знаков, 140 рулонов ленты и 1 800 
деревянных столбиков переданы соответствующим 
структурам для обозначения опасных территорий на 
Донбассе. 32 билборда, предупреждающих о минной 
опасности, установлены вдоль ЛС*

73 пиротехнические специалиста и медика приняли 
участие в учебных занятиях МККК по нетехническому 
обследованию и оказанию помощи пострадавшим в 
результате взрыва

30 000  взрослых и детей по обе стороны ЛС* 
улучшили свои знания о рисках мин/НРБ* благодаря 1 100 
сессиям, в частности проведенным волонтерами КК*

В Мариуполе и Рубежном МККК поддержал создание 
учебных пространств в региональных центрах 
гуманитарного разминирования 

Около 1 400 военнослужащих ВСУ* приняли 
участие в семинарах, посвященных деятельности МККК и 
применению МГП* в боевых действиях

Более 400 правоохранителей приняли участие в 
семинарах по международным правилам и стандартам 
полицейской деятельности. Около 100 правоохранителей, 
правозащитников и госслужащих приняли участие в 
региональных семинарах по защите прав арестованных

Более 300 прокуроров, государственных служащих 
и студентов улучшили свои знания по МГП*, приняв 
участие в семинарах МККК

2 аудитории для изучения МГП* открыты в высших 
учебных заведениях НЮУ им. Ярослава Мудрого* и НАСВ 
им. Петра Сагайдачного*

Посещение задержанных Восстановление семейных связей

Минная опасность

Забота о погибших

Сотрудничество
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