
 
 Целью УКГВ ООН является координация мер реагирования на чрезвычайные ситуации по всему миру ради спасения и защиты людей, 

оказавшихся в ситуациях гуманитарного кризиса. 
Мы выступаем за эффективную гуманитарную работу всех сторон в соответствии с гуманитарными принципами на благо всех. 

www.unocha.org 

Отчёт подготовлен Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) в сотрудничестве с 
гуманитарными партнерами. Он охватывает период с 12:00 (ВЕВ) 6 апреля  по 12:00 (ВЕВ) 8 апреля. Следующий отчёт будет 
опубликован ориентировочно 11 апреля.  

 

ОСНОВНЫЕЦИФРЫ (ЭКСТРЕННЫЙ ПРИЗЫВ 2022) 

 

                                                                                                                            

12 млн 
нуждающихся в 

помощи 
(источник:  Экстренный 

призыв 2022l)1 

6 млн 
планируется оказать 

помощь 
(источник: Экстренный призыв 

2022l) 

2,1 млн 
получили  помощь  
(источник: УКГВ) 

$1,1 млрд 
необходимое финансирование 

(долл. США) 
(источник: Экстренный призыв 

2022l) 

59,4% 
финансирования 

получено 
(источник: FTS) 

 
1Учитывая масштаб и направление текущей военной операции, прогнозируется, что она окажет влияние на 18 миллионов человек. Ожидается, что 12 миллионов 
человек из общего числа пострадавших будут нуждаться в гуманитарной помощи. Предполагается, что 6 миллионам людей с наиболее неотложными 
гуманитарными потребностями будет оказана помощь за счёт ресурсов, привлечённых в рамках Экстренного призыва, включая 2,1 миллиона ВПЛ в течение 
первых трёх месяцев. По состоянию на 1 марта Экстренный призыв на 2022 год заменяет План гуманитарного реагирования (ПГР) 2022 года от 1 марта. 

Украина: гуманитарные последствия 
Отчёт о ситуации: Украина 
По состоянию на 12:00 (по восточноевропейскому времени) 8 апреля 2022 г. 
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ГЛАВНОЕ 
• 7 апреля заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной 

помощи Мартин Гриффитс посетил сильно пострадавшие населённые пункты Буча и Ирпень под Киевом 
(Киевская область, север страны). Мартин Гриффитс также встретился в Киеве с Премьер-министром 
Украины, Вице-премьер-министром, Министром обороны и Первым заместителем министра иностранных 
дел.   

• По состоянию на 7 апреля агентства ООН и гуманитарные партнёры оказали критически необходимую 
межсекторальную помощь более чем 2,1 млн человек, в том числе более чем 362 000 человек в Киевской 
области, более 242 000 человек во Львовской области (запад страны) и более 716 000 человек в 
Харьковской области (восток страны). 

• По состоянию на 6 апреля Общество Красного Креста Украины (ОККУ) доставило по Украине почти 3 000 
тонн гуманитарной помощи, охватив более 400 000 человек. 

• С 31 марта по 4 апреля в Украину из Европейского Союза (ЕС) прибыло 20 поездов, которые доставили 
более чем 3 205 тонн предметов первой необходимости. 

• Утром 8 апреля железнодорожная станция в Краматорске (Донецкая область, восток страны) подверглась 
обстрелу, в результате чего, по сообщениям властей области и Национальной полиции, пострадало не 
менее 130 мирных жителей. В этой связи Кризисный координатор ООН в Украине Амин Авад выступил с 
заявлением, в котором призвал к немедленному расследованию данного инцидента и созданию 
надлежащих условий, позволяющих гражданским лицам безопасно эвакуироваться из наиболее 
пострадавших районов. 

• На данный момент текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что из 
общего количества случаев в мире, когда пострадали медицинские учреждения, медицинский персонал 
или пациенты (103 случая), на Украину приходится почти две трети таких случаев (73), три четверти 
погибших в ходе таких инцидентов (73) и более двух третей раненых (51). 

• Проведённая организацией IMPACT Initiatives экспресс-оценка потребностей показывает, что Донецкая, 
Луганская и Харьковская области на востоке страны, Запорожская область на юго-востоке имеют самое 
большое количество повреждений и разрушений учебных заведений. Из 928 повреждённых или 
разрушенных учебных заведений по стране, о которых сообщает Министерство образования и науки 
Украины, около 400 (более 43%) расположены в этих 4 областях. 

ОБЗОР СИТУАЦИИ 
Общая гуманитарная ситуация. В течение отчётного периода наблюдалась активизация боевых действия в 
Донецкой, Луганской и Харьковской областях на востоке страны, а также в Херсонской области на юге. 
Сообщается об улучшении ситуации с безопасностью в северной части страны после вывода оттуда войск 
Российской Федерации. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уже приступила к 
обезвреживанию взрывоопасных предметов в окрестностях Киева. В то же время коммунальные службы уже 
работают над расчисткой обломков разрушенных зданий, убирают повреждённые автомобили и военную технику 
с улиц сильно пострадавших населённых пунктов вокруг Киева, в том числе Ирпеня. После того, как жители 
начали возвращаться в столицу и прилегающие районы, мэр Киева призвал их временно воздержаться от 
возвращения в места своего проживания на фоне опасений возобновления боевых действий в столице. 
 
7 апреля Мартин Гриффитс вместе с Вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной посетил Бучу и 
Ирпень — населённые пункты в пригороде Киева, где происходили одни из самых ожесточённых боев в стране. 
По словам мэров Бучи и Ирпеня, в Буче было убито не менее 320 человек, в Ирпене - от 200 до 300 человек. 
Кроме того, в результате интенсивных боевых столкновений в обоих населённых пунктах были разрушены 
десятки домов и объектов гражданской инфраструктуры. Во время своего визита заместитель Генерального 
секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс повторил призыв 
Генерального Секретаря ООН относительно проведения незамедлительного независимого расследования с 
целью эффективного определения ответственности за произошедшее. Господин Гриффитс также встретился с 
Премьер-министром Украины, Вице-премьер-министром, Министром обороны и Первым заместителем министра 
иностранных дел в Киеве, чтобы обсудить, среди прочего, гуманитарное реагирование и гуманитарные коридоры 
для доставки помощи и эвакуации гражданских лиц.  
 
Число жертв текущего военного наступления среди гражданского населения продолжает увеличиваться. По 
данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), по состоянию на 7 апреля число 
пострадавших среди гражданского населения составляет 3 893 человека, в том числе 1 626 погибших. В 
Донецкой и Луганской областях самые высокие потери среди гражданского населения наблюдаются на 
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подконтрольных правительству территориях (ППТ): УВКПЧ сообщает о 1 604 пострадавших, в том числе 499 
погибших и 1 105 раненых, по сравнению с 330 пострадавшими среди гражданского населения на не 
подконтрольных правительству территориях (НППТ) этих областей (67 убитых и 263 раненых). На остальной 
территории Украины УВКПЧ сообщает о 2 289 погибших среди гражданского населения. 
 
Фактические цифры, вероятно, намного выше, поскольку после получения доступа в некоторые из наиболее 
пострадавших районов были выявлены значительные масштабы жертв среди гражданского населения, а 
активные боевые действия все ещё продолжаются. После вывода войск Российской Федерации с севера 
Украины, включая Киевскую область, УВКПЧ планирует провести оценку в наиболее пострадавших районах 
вокруг Киева, чтобы оценить фактическое количество жертв среди гражданского населения. 
 
Оценка потребностей на ППТ восточной Украины. С 22 по 28 марта организация IMPACT Initiatives провела 
экспресс-оценку потребностей для получения общего понимания относительно гуманитарной ситуации в 
пострадавших населённых пунктах в  контролируемых Правительством районах 4 областей на востоке страны 
(Донецкой, Запорожской, Луганской и Харьковской). О проблемах с безопасностью сообщалось во всех 
оцениваемых населённых пунктах. В 75 % населённых пунктов сообщалось о повреждениях жилых домов, а в 
88 % вызывал озабоченность уровень ущерба, нанесённый критически важной гражданской инфраструктуре: 
школам, промышленным объектам и медицинским учреждениям. Ограничения перемещений отмечались в 94 % 
населённых пунктов, при этом въезд и выезд из населённых пунктов значительно или полностью ограничены в 
33 % случаев, включая Изюм (Харьковская область), Мариуполь (Донецкая область), Попасная, Рубежное и 
Северодонецк (Луганская область). 
 
Доступ к лекарствам, нарушение благополучия детей и перебои с транспортом и/или поставками топлива 
отмечались как критически важные проблемы во всех оценённых населённых пунктах. Помимо Харькова 
(Харьковская область) и Мариуполя, другие населённые пункты, где фиксировалась высокая потребность в 
помощи, включают города Изюм, Лисичанск (Луганская область), Попасную и Северодонецк. В данных 
населённых пунктах сообщалось о значительных потребностях во всех секторах. Опрошенные в большинстве 
обследованных населённых пунктов (75 %) сообщили, что отдают предпочтение помощи в натуральном виде, 
вероятно, из-за недоступности продовольственных и непродовольственных товаров. Доставка помощи 
гуманитарными конвоями считается лучшим способом отправки помощи в Изюм, Константиновку (Донецкая 
область), Лисичанск, Мариуполь и Северодонецк. По данным экспресс-оценки, для доставки помощи в другие 
районы можно использовать автомобильный и железнодорожный транспорт. 
 
О перебоях в работе коммунальных служб сообщалось как о проблеме в 44 % населённых пунктов. Из них 71 % 
сообщил об отсутствии отопления как минимум в течение дня, 57 % сообщили о ежедневных перебоях с 
электричеством и 50 % сообщили о ежедневных перебоях в газоснабжении. В Изюме, Краматорске, Лисичанске, 
Мариуполе, Попасной и Северодонецке на момент сбора данных отсутствовало отопление. По данным 
Министерства энергетики Украины, по состоянию на 7 апреля более 764 000 пользователей в более чем 1 165 
населённых пунктах Украины остались без электричества, а у около 304 000 пользователей по стране  
отсутствовало газоснабжение. 
 
Нарушения законов ведения войны. По данным Amnesty International, Вооружённые силы Российской 
Федерации предположительно совершали внесудебные казни мирных жителей, что является явным нарушением 
законов ведения войны. Группа следователей Amnesty International по реагированию на кризисные ситуации 
опросила более 20 человек из сел и поселков в пригородах Киева, многие из которых были свидетелями или 
непосредственно знали о случаях насилия, которое, по сообщениям, совершали Вооружённые силы Российской 
Федерации. Опрошенные рассказали следователям о случаях преднамеренных убийств, противоправного 
насилия, в том числе изнасилованиях, а также о массовых запугиваниях со стороны сил Российской Федерации 
невооружённых мирных жителей в Киевской области. Ранее, в период с 27 февраля по 14 марта, организация 
Human Rights Watch зафиксировала несколько явных случаев нарушений законов ведения войны в отношении 
мирных жителей в Харькове, Чернигове (Черниговская область, север страны) и районах в пригороде столицы, 
включая Бучу, Ворзель и Забучье. 
 
Восточная Украина продолжает оставаться в эпицентре продолжающегося военного наступления. 
Интенсификация военных действий в Донецкой, Луганской и Харьковской областях приводит к многочисленным 
жертвам среди гражданского населения и повреждению объектов критически важной инфраструктуры. Ряд 
населённых пунктов в Луганской области, в том числе Горское, Кременная, Лисичанск, Новодружеск, 
Новозвановка, Попасная, Рубежное, Северодонецк, Тишковка и Золотое продолжают подвергаться сильным 
обстрелам, что приводит к возникновению значительных гуманитарных потребностей. Мирные жители 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/04_2022_reach_rapid_needs_assessment_eastern_region_eng.pdf
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https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/344446044380015
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/ukraine-russian-forces-extrajudicially-executing-civilians-in-apparent-war-crimes-new-testimony/
https://www.hrw.org/news/2022/04/03/ukraine-apparent-war-crimes-russia-controlled-areas
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продолжают попадать под обстрелы, стоя в очередях за гуманитарной помощью. 6 апреля  полиция Луганской 
области сообщила, что был обстрелян пункт раздачи гуманитарной помощи, в результате чего не менее пяти 
человек, стоявших в очереди, получили ранения. Этот и другие подобные инциденты вызывают обеспокоенность 
по поводу возможности выдачи помощи в наиболее пострадавших районах без риска для жизни как гражданских 
лиц, так и работников гуманитарных организаций.  
 
Сообщается, что в Донецкой области продолжаются ожесточённые бои в Авдеевке, Донецке, Горловке, 
Краматорске, Марьинке, Новомихайловке, Славянске и Угледаре, а также в Очеретинской и Торецкой громадах. 
Ещё один инцидент с гражданскими лицами, стоящими в очереди за гуманитарной помощью, произошёл в 
Угледаре 6 апреля. По сообщениям, по меньшей мере четыре человека погибли и ещё четверо получили 
ранения, стоя в очереди в пункте раздачи гуманитарной помощи. 
 
Краматорск. Утром 8 апреля по железнодорожной станции в Краматорске был нанесён ракетный удар, в 
результате чего, по сообщениям властей области и Национальной полиции, пострадало не менее 130 мирных 
жителей. Обстрел произошёл тогда, когда сотни людей ждали посадки в эвакуационные поезда, следовавшие на 
Западную Украину, которые были вынуждены останавливаться в Краматорске из-за ремонта железнодорожных 
путей, которые, по сообщениям, были повреждены в ночь с 7 на 8 апреля. В этой связи Кризисный координатор 
ООН в Украине Амин Авад выступил с заявлением, в котором призвал к проведению незамедлительного 
расследования данного случая и созданию надлежащих условий для безопасной эвакуации гражданских лиц из 
наиболее пострадавших районов. 
 
Мариуполь. Особенно серьёзные гуманитарные последствия продолжающихся боев наблюдаются в Мариуполе. 
По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, за последний месяц было убито не менее 5 тысяч человек, в том 
числе около 210 детей. В результате попадания бомбы в одну из городских больниц в середине марта, по 
оценкам местных властей, заживо сгорели не менее 50 человек. Кроме того, по словам мэра, разрушено 90 % 
городской инфраструктуры, 40 % повреждённых объектов не подлежат ремонту, в том числе не менее 2 340 
многоэтажных жилых домов и 61 200 жилых домов. 
 
В Харьковской области продолжаются непрекращающиеся обстрелы, авиаудары и ракетные обстрелы города 
Харькова и прилегающих районов, таких как Балаклея, Изюм и Лозовая. 7 апреля только в Харькове было 
зарегистрировано 15 жертв среди гражданского населения (один убитый и 14 раненых). На фоне 
продолжающихся столкновений областные власти продолжают призывать жителей населённых пунктов 
Барвенково и Лозовой к эвакуации. 
 
Эвакуация гражданского населения. 6 и 7 апреля Правительство Украины сообщило, что более 9 560 человек 
были эвакуированы по согласованным коридорам. По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно 
оккупированных территорий Украины, 7 апреля по согласованным гуманитарным коридорам было эвакуировано 
более 4 675 человек, в том числе 1 420 человек из Луганской области на востоке страны (Кременная, Лисичанск, 
Рубежное, Северодонецк), 1 205 человек из Мариуполя и 2 050 человек из Запорожской области на юго-востоке 
страны (Бердянск, Васильевка, Мелитополь и Пологи). 
 
Кроме того, колонна из семи автобусов в сопровождении Международного Комитета Красного Креста (МККК), 
которая намеревалась эвакуировать людей из Мариуполя, была блокирована на гражданском блокпосту в городе 
Мангуш (Донецкая область) и была вынуждена повернуть назад. Тем не менее колонна смогла забрать жителей 
Мариуполя, которые к тому моменту уже добрались до Бердянска (Запорожская область), а также жителей 
Бердянска для перевозки их в подконтрольный правительству город Запорожье (Запорожская область). 6 апреля 
колонна благополучно прибыла в Запорожье, доставив туда более 500 мирных жителей. 
 
Кроме того, власти РФ сообщили, что с 24 февраля границу Российской Федерации с территории Украины 
пересекли 677 750 человек, в том числе 131 706 детей. В это число входят 19 612 человек, в том числе 3 356 
детей, которых Российская Федерация, как сообщается, эвакуировала 7 апреля. 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Принимая во внимание серьёзность потребностей, вызванных текущим военным наступлением и увеличением 
объёмов донорских взносов в Гуманитарный фонд для Украины (UHF), Координатор системы ООН/Координатор 
по гуманитарным вопросам ООН в Украине приняла решение увеличить размер второго резервного выделения 
средств из UHF до 40 миллионов долларов США. На сегодняшний день одобрено 18 проектов на общую сумму 32 
млн долл. США, в том числе четыре проекта, представленных украинскими неправительственными 

https://novosti.dn.ua/news/322535-v-severodonetske-okkupanty-obstrelyali-tsentr-vydachi-gumpomoshhi-est-ranenye
https://fb.watch/cfMXVg08J4/
https://ukraine.un.org/en/177187-statement-un-crisis-coordinator-ukraine-amin-awad-behalf-united-nations-country-team-ukraine
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/6/7337664/
https://t.me/vereschuk_iryna/1260
https://t.me/vereschuk_iryna/1260
https://twitter.com/ICRC
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организациями (НПО), а также 14 проектов, представленных международными НПО (МНПО). Выделение резерва 
направлено на решение приоритетных задач, указанных в Экстренном призыве, и на увеличение масштаба 
гуманитарного реагирования в стране. 

Примерная дата начала третьего резервного выделения средств из UHF - 11 апреля 2022 года. Выделенные 
средства будут направлены на удовлетворение неотложных потребностей пострадавших людей, включая 
здоровье, питание, жилье и непродовольственные товары, воду, санитарию и гигиену (ВСГ) и социально-
правовую защиту. Кроме того, данные средства должны обеспечить общую способность организаций 
обеспечивать эффективные и прозрачные меры реагирования с уважением к достоинству людей. Сумма 
выделенных средств будет составлять 50 млн долл. США. 

ГУМАНИТАРНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ 
По состоянию на 7 апреля агентства ООН и гуманитарные партнёры оказали критически важную 
межсекторальную помощь более чем 2,1 млн человек. Необходимая помощь была доставлена в ряд наиболее 
пострадавших районов. Данную помощь получили более 362 000 человек в Киевской области и более 716 000 
человек в Харьковской области. Во Львовской области, где нашли убежище сотни тысяч внутренне 
перемещённых лиц (ВПЛ), более 242 000 человек получили помощь от агентств ООН и гуманитарных партнёров. 
Около 180 гуманитарных партнёров, включая агентства ООН, украинские и международные НПО, в настоящее 
время оказывают помощь по всей Украине. 

По состоянию на 6 апреля ОККУ доставило почти 3 000 тонн гуманитарной помощи по всей территории Украины, 
охватив более 400 000 человек. Доставленная гуманитарная помощь включает в себя предметы первой 
необходимости, такие как предметы гигиены, продукты питания, детское питание и подгузники, а также 
медикаменты. 7 апреля ОККУ доставило 350 продуктовых наборов, 500 буханок хлеба, предметы гигиены и 
другие предметы первой необходимости в некоторые из наиболее пострадавших населённых пунктов Киевской 
области, включая Бородянку, Бучу и Гостомель. ОККУ также продолжает оказывать психосоциальную поддержку 
(ПСП), обучает навыкам оказания первой помощи и проводит тренинги и информационные занятия по минной 
опасности и международному гуманитарному праву. Бригады скорой помощи, зачастую с большим риском для 
собственной безопасности, продолжают спасать людей из труднодоступных районов, а также сопровождать 
эвакуационные колонны из очагов боевых столкновений и доставлять гуманитарную помощь. 

Кроме того, в течение первого месяца после начала военного наступления более 18 000 человек получили 
помощь от волонтёров ОККУ на центральном железнодорожном вокзале Киева, в том числе первую медицинскую 
помощь, ПСП, закуски и чай. Однако ОККУ планирует сократить масштабы оказания помощи на центральном 
железнодорожном вокзале Киева, поскольку теперь меньше людей покидают город в поисках безопасности в 
других местах, а поддержка волонтёров требуется в других сильно пострадавших районах в пригородах Киева.  

С 31 марта по 4 апреля в Украину из ЕС прибыло 20 поездов с более чем 3 205 тоннами гуманитарной помощи: 
18 поездов с почти 2 780 тоннами предметов первой необходимости прибыли в Ковель (Волынская область, 
северо-запад страны), один поезд с 124 тоннами продовольствия прибыл в Запорожье, а ещё один состав с 
более чем 300 тоннами продовольствия прибыл в Днепр (Днепропетровская область, центр страны). 

По состоянию на 6 апреля более 154 230 человек получили предметы первой необходимости (например, 
солнечные лампы, брезент, детское питание и гигиенические наборы) и продовольственную помощь от Агентства 
ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на востоке, в центре и на западе Украины. 

По данным Правительства Украины, по состоянию на 7 апреля в Украину из-за границы было доставлено около 
155 870 тонн гуманитарной помощи. Тем временем власти Российской Федерации проинформировали УКГВ ООН 
о том, что по состоянию на 9 апреля на НППТ Донецкой и Луганской областей (восток страны) и в семь других 
областей Украины (Запорожскую (юго-восток страны), Киевскую, Николаевскую (юг страны), Сумскую (северо-
восток страны), Харьковскую (восток страны), Херсонскую (юг страны), Черниговскую (север страны)) было 
доставлено 9 780 тонн помощи, включая 259 тонн на НППТ Донецкой, Луганской и Херсонской областей 7 апреля. 

  Координация и управление объектами размещения  

Меры реагирования: 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-7-april-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-estimated-people-reached-7-april-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-3w-operational-presence-map-7-april-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-3w-operational-presence-map-7-april-2022
https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/4226164920753284
https://twitter.com/RedCrossUkraine/status/1511998616885465092/photo/2
https://help.gov.ua/en
https://help.gov.ua/en
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• МНПО Human Appeal начала оказывать поддержку местам временного размещения в Украине, которыми 
управляет местная неправительственная организация «Украинская лига мусульманских женщин», помогая 
примерно 2 700 ВПЛ найти жилье, еду и средства гигиены. 

 
 Образование 

 
Потребности: 
• Экспресс-оценка потребностей, проведённая IMPACT Initiatives, показывает, что в 

Донецкой, Запорожской, Луганской и Харьковской областях имели место 
крупномасштабные разрушения и повреждения образовательных учреждений. Из 
928 повреждённых или разрушенных учебных заведений в стране, о которых 
сообщает Министерство образования и науки Украины, около 400 (более 43 %) 
расположены в этих 4 областях. Большая часть (81 %) населённых пунктов, 
прошедших оценку, сообщили о перебоях в получении образовательных услуг. В 
69 % оценённых населённых пунктов были повреждены школы или учебные 
заведения, в том числе в Изюме, Константиновке, Лисичанске, Лозовой, Мариуполе, 
Попасной, Рубежном, Северодонецке Славянске, Харькове и Чугуеве (Харьковская область). 

 Телекоммуникации в чрезвычайных ситуациях (ТКЧС) 

Меры реагирования: 

• 6 апреля Группа экстренной поддержки ИТ и телекоммуникаций Всемирной продовольственной программы 
(ВПП) предоставила бронированный автомобиль Департаменту охраны и безопасности ООН (ДОБ ООН) во 
Львове (Львовская область) и запрограммировала системы связи на двух автомобилях ДОБ ООН. 

 
• ВПП поддерживает применения чат-бота ТКЧС и оценивает возможности предоставления других услуг 

пострадавшему населению. 
 

 Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение  
 
 Потребности: 
• Согласно  экспресс-оценке потребностей, проведённой IMPACT Initiatives, доступ к 

продовольствию являлся проблемой в 75 % опрошенных населённых пунктов 
Донецкой, Запорожской, Луганской и Харьковской областей. В 67 % из них продукты 
питания были недоступны в течение семи дней до момента сбора данных. В 50 % из 
их числа сообщили, что более половины населения испытывают недостаток в 
продуктах питания. К населённым пунктам с наибольшей долей населения, испытывающей недостаток в 
продовольствии, относятся Изюм, Попасная и Северодонецк (более 75 %). 

•  
• По оценкам партнёров Кластера доступ к продуктам питания является одной из самых острых потребностей по 

всей Украине. ВПЛ и переселенцы нуждаются в горячем питании. Кроме того, фермеры сообщают, что им 
срочно требуется помощь в виде корма для молодняка (крупного рогатого скота, коз, овец и т. д.) и 
сельскохозяйственных материалов, включая семена, корма для скота и топливо. 

 
• УВКБ ООН провело мониторинговую миссию в Гайсин (Винницкая область, центр-запад страны), где 

зарегистрировано около 3 310 ВПЛ, в том числе 1 600 детей. Хотя Гайсин был популярным перевалочным 
пунктом, большое количество людей были вынуждены остаться этом районе из-за нехватки ресурсов для 
переезда на запад или за границу. В данной громаде отметили как проблему отсутствие средств к 
существованию для перемещённого населения. 

Меры реагирования: 

• Международная организация по миграции (МОМ) и организация Save the Children UK на прошлой неделе 
доставили в Одессу (Одесская область, юг) почти 20 000 упаковок высококалорийного печенья. Это обеспечит 
продовольственную безопасность 44 400 человек в течение двух недель, из расчёта три пайка в день, включая 
кормящих женщин и пожилых людей. 

928 
образовательных 
учреждений было 

повреждено или разрушено 
на всей территории 

Украины   

288 000+ 
получили горячее питание 

от World Central Kitchen 

https://saveschools.in.ua/en/
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• Более 21 500 человек получили продовольственную помощь от УВКБ ООН после эскалации боевых действий, 
в том числе более 5 000 человек получили готовые к употреблению продукты питания и почти 16 500 человек 
получили продовольственные наборы. 

 
• По состоянию на 8 апреля организация «Каритас» оказала продовольственную помощь более чем 204 630 

человек и предоставила горячие обеды почти 16 100 человек. 
 
• Датский совет по делам беженцев (DRC) предоставил продовольственную помощь для примерно 10 670 

нуждающихся, в том числе горячее питание для почти 4 180 человек и продуктовые наборы для чрезвычайных 
ситуаций почти 5 900 человек. 

 
• На данный момент организация Child Fund Deutschland оказала продовольственную помощь более чем 7 185 

человек. 
 
• Организация World Central Kitchen обеспечила более 288 910 человек горячим питанием после эскалации 

боевых действий, обеспечивая в среднем два приёма пищи в день. 
 
• По состоянию на 8 апреля международная гуманитарная организация «Человек в беде»  предоставила 

продовольственную помощь для почти 139 160 человек, 119 человек – наличными для оплаты продуктов 
питания и 576 человек – продовольственными ваучерами. 

 
• Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» раздал продуктовые наборы почти 63 170 человек. 
 
• По состоянию на 8 апреля организация Solidarités International обеспечила продовольствием 43 945 человек, в 

то время как организация Samaritan's Purse обеспечила продовольствием 5 000 человек, а OM International 
поддержала раздачу продовольствия более чем 25 515 человек. 

 
Пробелы и ограничения: 

• Партнёры по кластеру сообщают о проблемах со сбором и оценкой данных, включая юридические ограничения 
и конфиденциальность данных. 

 

 Здравоохранение 

Потребности: 

• По данным ВОЗ, по состоянию на 7 апреля количество подтвержденных случаев, 
когда пострадали медицинские учреждения, медицинский персонал или пациенты 
с начала военного наступления превысило 100 случаев. Из нынешних 103 случаев 
89 связаны с обстрелами медицинских учреждений, 13 связаны с повреждением 
транспорта, в том числе машин скорой помощи. Данные инциденты унесли жизни 
73 человек и привели к ранению 51 человека. В 2022 году на Украину приходится 
более 64 % всех инцидентов в мире, связанных с объектами здравоохранения, 
более 75 % всех смертей, связанных с подобными инцидентами, и 68 % раненых. 

 
• В 50 % населённых пунктов, оценённых путём экспресс-оценки IMPACT Initiatives (в Донецкой, Запорожской, 

Луганской и Харьковской областях), нарушения в предоставлении медицинских услуг были отмечены как 
проблема. Среди этих населённых пунктов в 63 % сообщили, что службы скорой медицинской помощи были 
недоступны в течение семи дней, предшествовавших сбору данных, а в 75 % населённых пунктов сообщили, 
что более половины населения не имели доступа к медицинским услугам. Сообщается, что доступ к услугам 
крайне ограничен в Изюме, Мариуполе, Попасной и Рубежном. Во всех населённых пунктах отмечалась 
проблема с доступом к лекарственным препаратам. 

 
• Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) сообщает, что психическое здоровье и психосоциальная 

поддержка остаются одной из самых насущных потребностей. Перемещённые женщины страдают от высокого 
уровня стресса и беспокойства из-за страха, потерь членов семьи или друзей и разлуки с семьёй. 

500 000 
людей смогут 

воспользоваться услугами 
в области репродуктивного 

здоровья, которые 
предоставит ЮНФПА   

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/91900
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/91900
https://reliefweb.int/report/ukraine/who-records-100th-attack-health-care-ukraine
https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/SitRep%236_5%20April%202022_Ukraine.pdf
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Меры реагирования: 
• 7 апреля МНПО Human Appeal объявила о планах по доставке экстренной гуманитарной помощи в Украину. 

Организация Human Appeal будет сотрудничать с американской некоммерческой организацией GlobusRelief с 
целью доставки в Украину медикаментов на сумму 1,5 миллиона фунтов стерлингов (1,95 миллиона долларов 
США) для удовлетворения более широкого спектра медицинских потребностей населения, включая раненых 
гражданских лиц. Британская организация заявила, что пять контейнеров с почти 3 000 наименованиями 
медицинских товаров будут переданы партнёрам в Украине. 

 
• По состоянию на 6 апреля общее количество товаров медицинского назначения, включая аппараты ИВЛ, 

безвозмездно переданные Украине Великобританией, превысило 5 миллионов. В среду 12-й рейс вылетел из 
аэропорта Хитроу с сотнями тысяч единиц товаров и лекарств, необходимых для хирургического 
вмешательства и оказания медицинской помощи, таких как адреналин, жгуты и канюли. Правительство 
Великобритании тесно сотрудничает с украинскими властями с целью оказания адресной поддержки, чтобы 
данные товары медицинского назначения доходили до людей, которые в них больше всего нуждаются. 

 

• По состоянию на 6 апреля организация Direct Relief предоставила почти 200 тонн помощи в виде товаров 
медицинского назначения, начиная от полевых аптечек и заканчивая лекарствами от диабета и рака. Сюда 
входил рейс гуманитарной помощи FedEx с 76 тоннами лекарств и товарами, которые были распределены в 4 
городах Украины. На борту Боинга 777 находился полевой госпиталь на 50 коек, подаренный штатом 
Калифорния, и значительное количество медикаментов и материалов для оказания неотложной помощи, 
подаренных корпоративными спонсорами, включая лекарства для лечения травм и ран, лекарства от 
хронических заболеваний, кислородные концентраторы и противовирусные таблетки COVID-19. 

 

• ЮНФПА доставил 13 тонн средств, медикаментов и оборудования, связанных с обеспечением 
репродуктивного здоровья в медицинские учреждения Днепра, Запорожья, Киева и Харькова для 
удовлетворения неотложных потребностей в этой области 500 000 человек. 

 
• На сегодняшний день, ЮНФПА и партнёры предоставили информацию о поддержании женского здоровья, 

гендерно обусловленном насилии и психологические консультации более 1 миллиону человек, в основном 
женщинам. 

 
Пробелы и ограничения: 
• Нарушение цепочки поставок товаров медицинского назначения по всей стране влияет на способность 

медицинских работников оказывать критически важные услуги в области сексуального и репродуктивного 
здоровья, что требует полномасштабного распределения средств медицинского назначения по всем 24 
областям. 

 
• Отсутствие постоянного доступа к труднодоступным районам некоторых областей делает доставку 

непосредственно в учреждения здравоохранения сложной и непредсказуемой задачей. 
 

Логистика 

Меры реагирования: 
• Кластер логистики способствует консолидации грузов и обеспечивает доступ к специальному парку грузовых 

автомобилей с целью транспортной поддержки межведомственных гуманитарных конвоев из Днепра. 
Партнёрам, отправляющим гуманитарную помощь в труднодоступные районы на востоке Украины, 
рекомендуется заранее накапливать грузы на складе в Днепре. 

 

• Кластер логистики работает над увеличением логистических возможностей исходя из анализа выявленных 
недостатков. Сюда включено изучение вариантов транспортировки на последнем этапе, обеспечение доступа 
к дополнительным складским помещениям во Львове и других районах по всей территории Украины, а также 
облегчение доступа к транспорту и складским помещениям с регулируемыми температурными режимам. 

https://reliefweb.int/report/ukraine/uk-and-us-ngos-provide-15-million-medical-delivery-inside-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/uk-and-us-ngos-provide-15-million-medical-delivery-inside-ukraine
https://reliefweb.int/report/ukraine/uk-medical-aid-donations-ukraine-hits-5-million-items
https://reliefweb.int/report/ukraine/uk-medical-aid-donations-ukraine-hits-5-million-items
https://reliefweb.int/report/ukraine/humanitarian-aid-flows-ukraine-accelerating
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/SitRep%236_5%20April%202022_Ukraine.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/SitRep%236_5%20April%202022_Ukraine.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/SitRep%236_5%20April%202022_Ukraine.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/SitRep%236_5%20April%202022_Ukraine.pdf
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Пробелы и ограничения: 
• Нестабильная ситуация с безопасностью в Украине создаёт проблемы для планирования и осуществления 

доставки помощи. Ожидаются дополнительные ограничения на логистические возможности по мере 
расширения масштабов реагирования, при этом конкуренция за логистические активы продолжает расти, 
особенно за транспортные услуги на восток Украины. 

 
• Топливная ситуация в Украине становится все более нестабильной. Партнёрам, въезжающим в Украину, 

рекомендуется, по возможности, заранее планировать потребление на обратный путь. Кластер логистики 
вместе с ВПП изучает возможные меры на случай непредвиденных обстоятельств. 

 
• Партнёрам Кластера логистики рекомендуется перемещать грузы ближе к зонам назначения, чтобы избежать 

заторов на территории Украины и в приграничных районах. 

Питание 

Меры реагирования: 
 
• Партнёры Кластера питания охватили через различные каналы (средства 

массовой информации, социальные сети и т. д.) более 300 000 человек 
информацией об изменении поведенческих моделей в отношении кормления 
детей грудного и раннего возраста. 

 
• Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и ВПП распределили месячные продуктовые 

наборы для обеспечения поддержки более 24 500 младенцев и детей младшего 
возраста дополнительным возрастным питанием в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, 
Кировоградской (центр страны), Луганской, Одесской и Ровенской (северо-запад страны) областях. 

 
• ЮНИСЕФ доставил 5 500 упаковок препаратов, содержащих железо и фолиевую кислоту, в Днепропетровскую, 

Донецкую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Одесскую и Черновицкую (запад страны) области для поддержки 
более 18 330 беременных женщин сроком на один месяц. 

 

Защита 

Потребности: 
• Во всех населённых пунктах, в которых проводилась экспресс-оценка потребностей IMPACT Initiatives 

(Донецкая, Запорожская, Луганская и Харьковская области), сообщалось о проблемах с 
безопасностью и перебоях в работе служб защиты детей. 

 

• УВКБ ООН провело оценку потребностей в пункте пропуска Бронница-Унгры на 
границе с Молдовой (Черновицкая область). Озвученные проблемы в основном 
касались плохих условий в зонах ожидания, в том числе отсутствие туалетов и навесов 
от солнца на самом пункте пропуска и в зонах ожидания, а также отсутствие 
информационных стендов. 

 
• Организация World Vision информирует о высоком риске торговли детьми и жестокого обращения с ними, 

поскольку женщины и дети продолжают пересекать границы без регистрации. 
 
Меры реагирования: 
• По состоянию на 6 апреля более 36 000 человек получили адресную помощь в области защиты от УВКБ ООН. 

В их число входят более 11 000 человек, получивших информацию и консультации по горячим телефонным 
линиям; более 9 600 человек, получивших помощь по вопросам защиты или консультации; более 5 600 
человек, которые лично получили информацию по вопросам защиты; около  3 700 человек, которым была 
оказана психосоциальная помощь или первичная психологическая помощь; а также более 2 300 человек, 
получивших юридическую консультацию или помощь. 

24 000 
младенцев и детей 

младшего возраста получат 
месячный рацион от 

ЮНИСЕФ и ВПП 

36 000+ 
людей получили 

целевую помощь от 
УВКБ ООН  

https://www.wvi.org/sites/default/files/2022-04/UKR_SitRep_No5_final.pdf
https://www.wvi.org/sites/default/files/2022-04/UKR_SitRep_No5_final.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/91900
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/91900
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• Наблюдается значительный рост рисков, связанных с торговлей людьми, на фоне массовых перемещений 

населения. В результате Кластер защиты создаёт Временную группу по борьбе с торговлей людьми на срок 
примерно 3-6 месяцев с целью разработки рекомендаций, повышения осведомлённости и улучшения связей с 
государственными механизмами реагирования на торговлю людьми. 

 

Жилье и непродовольственные товары (НПТ) 

Потребности: 
• Согласно экспресс-оценке потребностей IMPACT Initiatives, проблема повреждённого 

жилого фонда отмечалось в 75 % населённых пунктов в оцениваемых областях 
(Донецкой, Запорожской, Луганской и Харьковской). Среди этого количества, 
четвертая часть или более жилых домов были повреждены в 50 % населённых 
пунктов с момента эскалации конфликта. Населённые пункты, в которых отмечался 
самый большой процент повреждённых жилых домов, включают Изюм, Попасная и 
Северодонецк, в которых было повреждено более 75 %жилых домов. 
 

• Экспресс-оценка потребностей IMPACT Initiatives показывает, что нехватка жилья отмечалась как проблема в 
69 %обследованных населённых пунктов и являлась самой распространённой причиной дальнейшего 
перемещения в 31 % населённых пунктов. Респонденты в половине населённых пунктов сообщили, что центры 
временного размещения были лишь частично доступны (56 %). Дальнейшее перемещения ожидаются в 94 % 
прошедших оценку населённых пунктов. 

 
Меры реагирования: 
• По состоянию на 6 апреля около 13 000 человек получили наборы для проведения ремонтов жилья от УВКБ 

ООН. 
 

• 7 апреля УВКБ ООН и партнёры раздали одежду 75 вновь прибывшим семьям ВПЛ (124 человека) в двух 
центрах временного размещения в Днепре. Кроме того, УВКБ ООН доставило 50 комплектов семейных 
кухонных принадлежностей и 50 ламп на солнечной батарее в новый центр приёма ВПЛ в Нововолынске 
(Волынская область). 

 

Вода, санитария и гигиена (ВСГ) 

Потребности: 
• Перебои в водоснабжении отмечались как проблема в 50 % населённых пунктов, оценённых согласно 

экспресс-оценке потребностей IMPACT Initiatives (Донецкая, Харьковская, Луганская и Запорожская области). 
Из этого количества 63 % сообщили о нарушениях в водоснабжении как минимум раз в день в течение семи 
дней, предшествующих дате сбора данных. В Изюме, Краматорске, Лисичанске, Мариуполе, Попасной и 
Рубежном наблюдалось полное отсутствие водоснабжения. 

 
Меры реагирования: 
• ЮНИСЕФ и организация «Адвентистское агентство помощи и развития» доставили 11 000 литров питьевой 

воды семьям в Авдеевке (Донецкая область) после эскалации боевых действий. 
 
• МККК доставил 5 000 литров воды жителям Еленовки (Донецкая область), в которой уже более месяца 

отсутствует водоснабжение. 
 
• ЮНФПА доставил 3 000 наборов гигиенических средств, содержащих гигиенические прокладки и предметы 

гигиены, в убежища для пострадавших от гендерно обусловленного насилия и кризисные центры в Днепре, 
Запорожье и Полтаве (Полтавская область, центр страны). 

 

13 000 
людей получили 

наборы для проведения 
экстренных ремонтов 
жилья от УВКБ ООН  

https://twitter.com/icrc
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Многоцелевая денежная помощь (МЦДП) 

Потребности: 
• Хотя в большинстве населённых пунктов (75 %) в областях, прошедших экспресс-

оценку потребностей IMPACT Initiatives (Донецкая, Запорожская, Луганская и 
Харьковская области), сообщили о том, что предпочитают помощь в натуральном 
виде, вероятно, из-за недоступности продовольственных и непродовольственных 
товаров, получение МЦДП было отмечено, как предпочтительный вид помощи в 
Запорожье, Краматорске, Славянске (Донецкая область) и Чугуеве (Харьковская 
область). Примечательно, что это населённые пункты, в которых не сообщалось о 
недоступности продовольствия. 

 
Меры реагирования: 
• С 17 марта 44 442 человека (18 031 семья) подали заявку на получение МЦДП от УВКБ ООН в Винницкой, 

Днепропетровской, Закарпатской (запад страны), Львовской, Тернопольской (запад страны) и Хмельницкой 
(запад страны) областях. УВКБ ООН продолжает расширять программу выплат МЦДП в других областях. УВКБ 
ООН также работает над запуском дистанционной регистрации, которая поможет ускорить темпы 
развёртывания программы МЦДП. На данный момент первую выплату уже получили 11 633 человека (4 878 
семей). 

 
Пробелы и ограничения: 
• В 88 % населённых пунктов доступ к финансовым услугам был ограничен, согласно данным IMPACT Initiatives. 

Из этих населённых пунктов в 57 % сообщили, что услуги были недоступны в течение семи дней до даты сбора 
данных (в Мариуполе, в трех из пяти населённых пунктов Харьковской области (Изюм, Харьков и Чугуев) и во 
всех населённых пунктах Луганской области (Кременная, Лисичанск, Попасная, Рубежное и Северодонецк). 

 

ДЛЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
Если вам нужна дополнительная информация о том, как начать работу по оказанию гуманитарной помощи в 
Украине свяжитесь с Марио Трутманном по адресу trutmann@un.org. 
 

СИСТЕМА ГУМАНИТАРНОЙ НОТИФИКАЦИИ (ГНС)  
Для получения дополнительной информации о системе гуманитарной нотификации обращайтесь к Иване 
Бочоришвили по адресу bochorishvili@un.org. 

СДЕЛАТЬ ВЗНОС ТОВАРАМИ ИЛИ УСЛУГАМИ 
Хотя гуманитарная помощь необходима срочно, УКГВ ООН призывает компании воздерживаться от отправки 
помощи или пожертвований, которые не запрашивались и могут не соответствовать выявленным потребностям 
или международным стандартам качества. Донорам рекомендуется направлять финансовые/денежные 
пожертвования, а не пожертвования в натуральной форме. А компании, желающие пожертвовать товары или 
услуги в натуральной форме, просят связаться с УКГВ ООН и предоставить как можно более подробную 
информацию, включая что и сколько вы хотите пожертвовать, сроки доставки, информацию о доставке и любые 
другие условия. Затем мы направим вас к наиболее подходящей организации-получателю. Для получения 
дополнительной информации просим обращаться к Карен Смит, советнице УКГВ ООН по взаимодействию с 
частным сектором, по адресу ochaers-ps@un.org. 

НАБОР В ПРОГРАММУ ВОЛОНТЕРОВ ООН (UNV)  
По мере того, как агентства ООН продолжают наращивать усилия по реагированию, Программа волонтёров ООН 
(UNV) набирает волонтёров на местах и онлайн для содействия мерам реагирования ООН на 
разворачивающийся кризис в Украине и соседних странах, принимающих все большее число вынужденных 
переселенцев. По запросу UNV также может содействовать непосредственному набору и/или переводу 
действующих волонтёров ООН для поддержки текущей гуманитарной помощи. Для получения дополнительной 
информации о мерах реагирования UNV на чрезвычайные ситуации для помощи партнёрам нажмите здесь. 
 

44 000+ 
лиц были 

зарегистрированы в 
программе УВКБ ООН 
для получения МЦДП 

mailto:trutmann@un.org
https://www.unv.org/unv-emergency-response-offer-un-system-partners
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Управление ООН по координации гуманитарных вопросов 
www.unocha.org 

Публикации УКГВ (2-8 апреля 2022 г.) 

• Информационная панель 3W (по состоянию на 6 апреля): https://bit.ly/3jhMsir 
• Гуманитарные поставки (по состоянию на 7 апреля 2022 г.): https://bit.ly/3Krm8ye 
• 3W – Карта оперативного присутствия (по состоянию на 7 апреля 2022 г.): https://bit.ly/3uoWq7S 
• Гуманитарное реагирование: предполагаемое количество людей, которые получили помощь (по состоянию на 7 
апреля 2022 г.): https://bit.ly/3xaXpuf 
• Обзор состояния финансирования Экстренного призыва 2022 г. (по состоянию на 8 апреля 2022 г.): 
https://bit.ly/3xeO4BY 
•  Украина: Отчёт о гуманитарной ситуации (по состоянию на 12:00 (ВЕВ) 4 апреля 2022 г.): https://bit.ly/3v0RZ2r. 
• Украина: Отчёт о гуманитарной ситуации (по состоянию на 12:00 (ВЕВ) 6 апреля 2022 г.): https://bit.ly/3Jtc4mZ. 
• Украина: краткий обзор ситуации (по состоянию на 4 апреля 2022 г.): https://bit.ly/36ZKf8S 
• Обзор предоставления многоцелевой денежной помощи (МЦДП) в Украине (по состоянию на 6 апреля 2022 г.): 
https://bit.ly/3r93aEW 
 
 

Для получения дополнительной информации относительно получения материалов УКГВ ООН в Украине можно 
подписаться на почтовую рассылку или направить запрос Софии Борисенко по адресу sofiia.borysenko@un.org 

Для получения дополнительной информации о содержании отчёта обращаетесь к:   
Клер Лаэр (ClaraLaire), сотруднице по гуманитарным вопросам (УКГВ) по адресу clara@un.org 
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