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 Подразделение Защиты Детей: Украина
 Теплокарта активности 25.02.2015

* Информация для 3W была оформлена Подразделением Защиты Детей в течение первой недели февраля 2015. Информация для 3W постоянно в разработке и будет дополняться. Если организация не представлена на этой карте, пожалуйста, обращайтесь по 
адресу: cp.subcluster.ukraine@gmail.com. Больше информации вы можете найти на сайте : http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine/child-protection
Обратите внимание: определения и подача материала, представленного на этой карте, не предполагает выражения любых мнений и позиций как со стороны ЮНИСЕФ, так и со стороны Подразделения Защиты Детей по поводу юридического статуса любой страны, территории, города, местности или их властей, а также 
вопросов определения границ и рубежей.

Количество организаций партнеров

Общее количество организаций в 
избранной области

22
Общее количество видов 
деятельности в избранной области

280

Киев



 Подразделение Защиты Детей: Украина
 Активность в районе 25.02.15

* Информация для 3W была оформлена Подразделением Защиты Детей в течение первой недели февраля 2015. Информация для 3W постоянно в разработке и будет дополняться. Если организация не представлена на этой карте, пожалуйста, обращайтесь по 
адресу: cp.subcluster.ukraine@gmail.com. Больше информации вы можете найти на сайте : http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine/child-protection
Обратите внимание: определения и подача материала, представленного на этой карте, не предполагает выражения любых мнений и позиций как со стороны ЮНИСЕФ, так и со стороны Подразделения Защиты Детей по поводу юридического статуса любой страны, территории, города, местности или их властей, а также 

Донецкая

Луганская

Запорожская

Харьковская

 • Alternatives4violence, Cooperation without borders, 
CrimeaSOS, Dytynets, Human’sHome, IDPcomm, Internation-
al Human Rights Commission, LineOfConscent, NGO “Kharkiv 
fund of psychological investigations”, Right to Protection, 
Slavic Foundation, Station Kharkiv, UNICEF, YMCA

 • AllUKrFound4ChildrensRights, Blago-Tse, Cooperation 
without borders, IDPcomm, LineOfConscent, Right to Protec-
tion, SOS Children’s Villages International, UNICEF , YMCA

 • AllUKrFound4ChildrensRights, Cooperation without bor-
ders, Danish Refugee Council, Human’s Home, IDPcomm, 
LineOfConscent, NGO “Kharkiv fund of psychological investi-
gations”

 • Danish Refugee Council, Hram, IDPcomm, International 
Human Rights Commission, Right to Protection, UNICEF , 
YMCA

Днепропетровская
 • Danish Refugee Council, IDPcomm, International Human 
Rights Commission, Right to Protection, Slavic Foundation
UNICEF 
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Количество видов деятельности, 
проводимых партнерами



 Подразделение Защиты Детей: Украина
 Активность в районе 25.02.15

* Информация для 3W была оформлена Подразделением Защиты Детей в течение первой недели февраля 2015. Информация для 3W постоянно в разработке и будет дополняться. Если организация не представлена на этой карте, пожалуйста, обращайтесь по 
адресу: cp.subcluster.ukraine@gmail.com. Больше информации вы можете найти на сайте : http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine/child-protection
Обратите внимание: определения и подача материала, представленного на этой карте, не предполагает выражения любых мнений и позиций как со стороны ЮНИСЕФ, так и со стороны Подразделения Защиты Детей по поводу юридического статуса любой страны, территории, города, местности или их властей, а также 

Киев

Киевская • A21, Blago-Tse, Cooperation withour Borders, Dytynets, 
IDPcomm, International Human Rights Commission, Partner-
ship for Every Child, SOS Children’s Villages International, 
YMCA

 • Alternatives4Violence, Crimea SOS, IDPcomm, Right to 
Protection, SOS Children’s Villages International, Structural 
Subdiv

            Одесская
 • A21, AllUkrFound4ChildrensRights, Alternatives4Violence, 
IDPcomm, Right to Protection

  10       8         6         4        2      0

Количество видов деятельности, 
проводимых партнерами



Общее количество 
видов деятельности в 
избранной области

Виды деятельности в этой области:

Общее количество видов деятельности в избранной области
Донецкая 25.02.2015

71

  10       8         6         4        2      0
Количество видов деятельности  

* Информация для 3W была оформлена Подразделением Защиты Детей в течение первой недели февраля 2015. Информация для 3W постоянно в разработке и будет дополняться. Если организация не представлена на этой карте, пожалуйста, обращайтесь по 
адресу: cp.subcluster.ukraine@gmail.com. Больше информации вы можете найти на сайте : http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine/child-protection
Обратите внимание: определения и подача материала, представленного на этой карте, не предполагает выражения любых мнений и позиций как со стороны ЮНИСЕФ, так и со стороны Подразделения Защиты Детей по поводу юридического статуса любой страны, территории, города, местности или их властей, а также 
вопросов определения границ и рубежей.

Психосоциальная поддержка
Юридическая поддержка
Включение пострадавшего 
население в общество
Общественные центры защиты

Мониторинг защиты детей
Развитие возможностей 
государственных служб
Правозащитная деятельность
государственных служб



Общее количество 
видов деятельности в 
избранной области

Общее количество видов деятельности в избранной области
Луганская 25.02.2015

41

  10       8         6         4        2      0

* Информация для 3W была оформлена Подразделением Защиты Детей в течение первой недели февраля 2015. Информация для 3W постоянно в разработке и будет дополняться. Если организация не представлена на этой карте, пожалуйста, обращайтесь по 
адресу: cp.subcluster.ukraine@gmail.com. Больше информации вы можете найти на сайте : http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine/child-protection
Обратите внимание: определения и подача материала, представленного на этой карте, не предполагает выражения любых мнений и позиций как со стороны ЮНИСЕФ, так и со стороны Подразделения Защиты Детей по поводу юридического статуса любой страны, территории, города, местности или их властей, а также 
вопросов определения границ и рубежей.

Количество видов деятельности  

Психосоциальная поддержка

Юридическая поддержка
Включение пострадавшего 
население в общество
Общественные центры защиты

Мониторинг защиты детей
Развитие возможностей 
государственных служб

Правозащитная деятельность

Беспризорные и дети 
разлученные с родителями

Виды деятельности в этой области:



Общее количество 
видов деятельности в 
избранной области

Общее количество видов деятельности в избранной области
Харьковская 25.02.2015

51
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* Информация для 3W была оформлена Подразделением Защиты Детей в течение первой недели февраля 2015. Информация для 3W постоянно в разработке и будет дополняться. Если организация не представлена на этой карте, пожалуйста, обращайтесь по 
адресу: cp.subcluster.ukraine@gmail.com. Больше информации вы можете найти на сайте : http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine/child-protection
Обратите внимание: определения и подача материала, представленного на этой карте, не предполагает выражения любых мнений и позиций как со стороны ЮНИСЕФ, так и со стороны Подразделения Защиты Детей по поводу юридического статуса любой страны, территории, города, местности или их властей, а также 
вопросов определения границ и рубежей.

Количество видов деятельности  

Психосоциальная поддержка

Юридическая поддержка

Включение пострадавшего 
население в общество

Общественные центры защиты

Мониторинг защиты детей

Виды деятельности в этой области:



Общее количество 
видов деятельности в избранной области

Общее количество видов деятельности в избранной области
Днепропетровская 25.02.2015

31
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* Информация для 3W была оформлена Подразделением Защиты Детей в течение первой недели февраля 2015. Информация для 3W постоянно в разработке и будет дополняться. Если организация не представлена на этой карте, пожалуйста, обращайтесь по 
адресу: cp.subcluster.ukraine@gmail.com. Больше информации вы можете найти на сайте : http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine/child-protection
Обратите внимание: определения и подача материала, представленного на этой карте, не предполагает выражения любых мнений и позиций как со стороны ЮНИСЕФ, так и со стороны Подразделения Защиты Детей по поводу юридического статуса любой страны, территории, города, местности или их властей, а также 
вопросов определения границ и рубежей.

Количество видов деятельности  

Психосоциальная поддержка

Юридическая поддержка

Общественные центры защиты

Мониторинг защиты детей

Виды деятельности в этой области:



Общее количество 
видов деятельности в 
избранной области

Общее количество видов деятельности в избранной области 
Запорожская 25.02.2015

23
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* Информация для 3W была оформлена Подразделением Защиты Детей в течение первой недели февраля 2015. Информация для 3W постоянно в разработке и будет дополняться. Если организация не представлена на этой карте, пожалуйста, обращайтесь по 
адресу: cp.subcluster.ukraine@gmail.com. Больше информации вы можете найти на сайте : http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine/child-protection
Обратите внимание: определения и подача материала, представленного на этой карте, не предполагает выражения любых мнений и позиций как со стороны ЮНИСЕФ, так и со стороны Подразделения Защиты Детей по поводу юридического статуса любой страны, территории, города, местности или их властей, а также 
вопросов определения границ и рубежей.

Количество видов деятельности  

Психосоциальная поддержка

Юридическая поддержка

Включение пострадавшего 
население в общество

Общественные центры защиты

Мониторинг защиты детей

Виды деятельности в этой области:



Общее количество 
видов деятельности в 
избранной области

Общее количество видов деятельности в избранной области 
Киевская (включая город Киев) 25.02.2015

44
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* Информация для 3W была оформлена Подразделением Защиты Детей в течение первой недели февраля 2015. Информация для 3W постоянно в разработке и будет дополняться. Если организация не представлена на этой карте, пожалуйста, обращайтесь по 
адресу: cp.subcluster.ukraine@gmail.com. Больше информации вы можете найти на сайте : http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine/child-protection
Обратите внимание: определения и подача материала, представленного на этой карте, не предполагает выражения любых мнений и позиций как со стороны ЮНИСЕФ, так и со стороны Подразделения Защиты Детей по поводу юридического статуса любой страны, территории, города, местности или их властей, а также 
вопросов определения границ и рубежей.

Количество видов деятельности  

Виды деятельности в этой Киев 

Психосоциальная поддержка

Юридическая поддержка

Включение пострадавшего 
население в общество

Общественные центры защиты

Мониторинг защиты детей

Беспризорные и дети 
разлученные с родителями

Информирование общества

Психосоциальная поддержка

Юридическая поддержка

Включение пострадавшего 
население в общество

Общественные центры защиты

Мониторинг защиты детей

Беспризорные и дети 
разлученные с родителями

Правозащитная деятельность

Виды деятельности в этой области:



Общее количество 
видов деятельности в 
избранной области

Общее количество видов деятельности в избранной области  
Одесская 25.02.2015

19
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* Информация для 3W была оформлена Подразделением Защиты Детей в течение первой недели февраля 2015. Информация для 3W постоянно в разработке и будет дополняться. Если организация не представлена на этой карте, пожалуйста, обращайтесь по 
адресу: cp.subcluster.ukraine@gmail.com. Больше информации вы можете найти на сайте : http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine/child-protection
Обратите внимание: определения и подача материала, представленного на этой карте, не предполагает выражения любых мнений и позиций как со стороны ЮНИСЕФ, так и со стороны Подразделения Защиты Детей по поводу юридического статуса любой страны, территории, города, местности или их властей, а также 
вопросов определения границ и рубежей.

Количество видов деятельности  

Психосоциальная поддержка

Юридическая поддержка

Включение пострадавшего 
население в общество

Общественные центры защиты

Мониторинг защиты детей

Информирование общества
Правозащитная 
деятельность

Развитие возможностей 
государственных служб

Виды деятельности в этой области:


