
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 партнёрами. Он охватывает период с 15:00 (ВЕВ) 18 марта по 15:00 (ВЕВ) 21 марта. Следующий отчёт будет 
опубликован ориентировочно 23 марта. 

 

 

      ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ (ЭКСТРЕННЫЙ ПРИЗЫВ 2022) 
   

 

12 млн 
нуждающихся в помощи 

(источник: Экстренный призыв 
2022)1 

6 млн 
 людей планируется оказать помощь 

(источник: Экстренный призыв 2022l) 

$1,1 млрд 
необходимое финансирование 

(долл. США) 
(источник:  Экстренный призыв 2022l) 

36 % 
получено финансирования 

(источник: FTS) 
 

 
1 Учитывая масштаб и направление текущей военной операции, прогнозируется, что пострадает 18 миллионов человек, включая до 6,7 миллиона людей, которые станут внутренне 
перемещёнными лицами (ВПЛ). Ожидается, что 12 миллионов людей 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. 
 

Подписаться на ежедневный отчёт УКГВ ООН можно здесь. 

 

 

Украина: гуманитарные последствия 
Отчёт о ситуации: Украина 
По состоянию на 15:00 (по восточноевропейскому времени (ВЕВ)) 21 марта 2022 
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ГЛАВНОЕ 
• Число пострадавших среди гражданского населения в Украине продолжает расти. По состоянию на 20 марта 

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщает о 2 421 жертве среди 
гражданского населения, включая 925 погибших, но реальные цифры, вероятно, намного выше. При этом за 
месяц подтверждённое число погибших среди гражданского населения уже достигло эквивалента 70 % всех 
подтверждённых смертей среди гражданского населения за последние семь лет боевых действий на востоке 
Украины. 

• 19 марта в Мариуполе (Донецкая область, восток) в результате бомбардировки была разрушена 
художественная школа, которая служила убежищем для около 400 человек. Это произошло после 
бомбардировки на прошлой неделе городского драматического театра и спортивного центра «Нептун», где 
более 1 000 человек укрывались в условиях продолжающихся боевых действий. На момент написания статьи 
число жертв среди гражданского населения остается неизвестным. 

• 20 марта в результате сильного обстрела Подольского района Киева (Киевская область, север), как 
сообщается, погибли по меньшей мере восемь человек, и ещё один получил ранения. В связи с увеличением 
столкновений в столице и других районах Киевской области по всей области был введён 35-часовой 
комендантский час, начиная с 20:00 21 марта до 7:00 утра 23 марта. 

• С 18 по 20 марта из Мариуполя были эвакуированы более 13 000 человек. Имеются неподтверждённые 
сообщения о том, что людей, покидающих районы города, предположительно контролируемые силами 
Российской Федерации, принуждают эвакуироваться в сторону не подконтрольной Правительству территории 
(НППТ) и Российской Федерации с конфискацией их украинских паспортов. Такие предполагаемые случаи 
насильственного перемещения составляли бы серьёзное нарушение Женевских конвенций. 

• Органы власти Донецкой области (подконтрольная Правительству территория (ППТ)) заявляют, что тысячи 
людей, бежавших из разрушенного Мариуполя, теперь сталкиваются с угрозой голодной смерти в Мангуше и 
Мелекино (Донецкая область, НППТ), поскольку они снова оказались в ловушке без возможности безопасного 
выезда из населённых пунктов, где заканчиваются продукты и вода. 

• По состоянию на 20 марта администрация Донецкой области сообщает о повреждении не менее 10 
медицинских учреждений, более 320 учебных заведений и почти 1 110 жилых домов, а также повреждении или 
разрушении другой важной гражданской инфраструктуры. 

ОБЗОР СИТУАЦИИ 
Пострадавшие среди гражданского населения. Число жертв среди мирного населения в Украине продолжает 
расти. По состоянию на 20 марта УВКПЧ сообщает о 2 421 пострадавшем среди гражданского населения, включая 
925 погибших, но фактические цифры, вероятно, намного выше, поскольку ограниченный доступ не позволяет 
получить подтверждение в наиболее пострадавших районах. Всего за 24 дня подтверждённое количество погибших 
среди гражданского населения уже достигло эквивалента около 70 % всех подтверждённых смертей среди 
гражданского населения за последние семь лет боевых действий на востоке Украины, где с 2015 по 2021 год 
погибло 1 320 мирных жителей. 

В Донецкой и Луганской областях УВКПЧ сообщает о 1 017 пострадавших (256 погибших и 761 раненом на ППТ и 
55 погибших и 190 раненых на НППТ) и 1 404 жертвах среди гражданского населения в других регионах Украины. 
Эти цифры не включают жертвы среди гражданского населения в наиболее пострадавших городах на востоке 
Украины, включая Мариуполь и Волноваху (Донецкая область). По данным городских властей, только в Мариуполе 
число пострадавших среди мирного населения уже достигло 20 000 человек, в том числе предположительно более 
3 000 погибших, хотя фактическое количество всё ещё неизвестно. 

В ночь с 19 на 20 марта в результате обстрелов в Харькове (Харьковская область, восток) погибли не менее пяти 
мирных жителей, в том числе ребенок. В соседней Луганской области в результате обстрелов в Рубежном и 
Северодонецке было разрушено не менее двух десятков частных и многоквартирных домов, в результате которых 
погибли по меньшей мере трое, в том числе двое детей. Кроме того, 21 марта, как сообщают, были обстреляны 
жилые дома в стратегическом южном портовом городе Одесса (Одесская область, юго-запад). Местные власти не 
сообщают о пострадавших среди гражданского населения. 

20 марта в результате сильного обстрела жилого квартала в Подольском районе Киева были повреждены четыре 
школы, шесть многоквартирных домов и разрушен торговый центр, в результате чего, как сообщается, по меньшей 
мере восемь человек погибли, и ещё один получил ранения. В связи с увеличением столкновений в столице и 
других районах Киевской области по всей области был введён 35-часовой комендантский час с 20:00 21 марта до 
7:00 утра 23 марта. 

https://t.me/mariupolrada/8918
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/2735
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-ensure-safe-passage-aid-mariupol-civilians
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-ensure-safe-passage-aid-mariupol-civilians
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Риски для окружающей среды. На фоне продолжающихся боевых действий возникает угроза экологической 
катастрофы. По состоянию на 21 марта уровень загрязнения воздуха в Киеве остается небезопасным для здоровья, 
а концентрация мелкодисперсных твёрдых частиц (PM2,5) в столице в настоящее время более чем в 12 раз 
превышает нормативные значения качества воздуха Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Положительным моментом является то, что почти половина персонала Чернобыльской АЭС смогла вернуться 
домой 20 марта после почти месяца непрерывной работы, начиная с  24 февраля, когда, как сообщается, войска 
Российской Федерации заняли станцию. 

21 марта возникла ещё одна потенциально опасная экологическая ситуация, когда на химическом заводе 
«Сумыхимпром» в Новоселице (Сумская область, северо-восток), расположенном всего в 6 км к юго-востоку от 
города Сумы, после обстрела произошла утечка аммиака, загрязнившая зону примерно в 2,5 км вокруг объекта. 
Областная администрация рекомендовала жителям районов рядом с заводом укрыться в убежищах и подвалах, в 
то время как местные подразделения службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали потенциально опасную 
ситуацию, которая, по их словам, не составляла угрозы для около 250 000 человек, проживающих в близлежащих 
Сумах. 

Перемещение. На сегодняшний день почти 6,5 миллиона человек были вынуждены переместиться в пределах 
Украины, а почти 3,4 миллиона человек выехали за границу, где только в Польше нашли прибежище более 2 
миллионов человек. Во время переезда люди чрезвычайно уязвимы перед различными потенциальными рисками 
в сфере здоровья и социально-правовой защиты, в то время как возможности сообществ, принимающих всё 
большее число переселенцев, уже на пределе. 

Внутренне перемещённые лица (ВПЛ) срочно нуждаются в жилье и защите. В условиях суровых зимних условий и 
растущего риска вспышек заболеваний, в том числе новой волны COVID-19, создание лагерей для перемещённых 
лиц, скорее всего, создаст больше проблем для пострадавших и гуманитарного реагирования, чем обеспечит 
условия для длительного решения проблем широкомасштабных перемещений и удовлетворения потребностей. В 
связи с этим учреждения ООН и гуманитарные партнёры будут предоставлять денежную помощь на аренду в 
рамках более широкой стратегии реагирования в форме предоставления многоцелевой денежной помощи, что 
обеспечит пострадавшим необходимые ресурсы для поиска подходящего жилья и предотвращения роста лагерей 
для ВПЛ по всей стране. 

Более 12 миллионов человек остаются заблокированными в пострадавших районах по всей Украине, не имея 
возможности уехать из-за продолжающихся столкновений, разрушения мостов и дорог, а также из-за отсутствия 
ресурсов или информации о том, где найти безопасное и подходящее жилье. Эти люди являются одними из самых 
уязвимых в Украине, так как они находятся в зоне повышенной опасности и почти не имеют источников товаров 
первой необходимости, включая продукты питания, воду и лекарства. 

Восточная Украина. Гуманитарная ситуация на востоке Украины остается наиболее сложной. В настоящее время 
более 200 000 человек на территории  Донецкой области не имеют доступа к водоснабжению, и каждый день эта 
проблема затрагивает всё новые населённые пункты. По мере увеличения масштабов столкновений в области 
растут опасения, что вся Донецкая область может остаться без водоснабжения в ближайшие недели, в результате 
чего миллионы людей будут лишены доступа к источникам воды. По состоянию на 20 марта Донецкая областная 
администрация сообщает о повреждении не менее 10 медицинских учреждений, более 320 учебных заведений, 
почти 1 110 жилых зданий, 15 объектов тепло- и водоснабжения, 30 газопроводов, 34 объектов электроснабжения, 
21 моста и 18 железнодорожных объектов. 

В соседней Луганской области из-за постоянных обстрелов было уничтожено около 80 % некоторых населённых 
пунктов, оставив без электричества почти 100 000 потребителей. Гуманитарные потребности населения на так 
называемой «линии соприкосновения» и прилегающих районах выросли в геометрической прогрессии по 
сравнению с периодом до недавней эскалации, поскольку боевые действия охватывают новые районы Донецкой и 
Луганской областей, усугубляя основные потребности, накопившиеся за восемь лет вооружённого конфликта. 

В Мариуполе, несмотря на медленное увеличение эвакуации, сотни тысяч людей в течение нескольких недель 
остаются в ловушке в окружённом городе, не имея доступа к самому необходимому для выживания. 19 марта в 
результате бомбардировки была разрушена художественная школа, в которой укрывались около 400 человек. Это 
произошло после бомбардировки мариупольского драматического театра и спортивного комплекса «Нептун» на 
прошлой неделе, где в условиях продолжающихся боевых действий нашли убежище более 1 000 человек. В обоих 
случаях, хотя некоторых людей смогли достать из-под завалов, количество жертв остается неизвестным, поскольку 
сотни людей, вероятно, все ещё находятся под завалами, а активные боевые действия препятствуют проведению 
поисково-спасательных работ. 

https://www.iqair.com/ukraine/kyiv/kyiv-c
https://twitter.com/iaeaorg/status/1505650882192490507
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/2735
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Эвакуация. Как сообщает Правительство Украины, с 18 по 20 марта более 23 000 человек были эвакуированы из 
наиболее пострадавших районов страны, в том числе более 13 000 человек были эвакуированы из Мариуполя 
через Бердянск в сторону Запорожья (Запорожская область, юго-восток). Имеются неподтверждённые сообщения 
о том, что людей, покидающих районы Мариуполя, предположительно Контролируемые силами Российской 
Федерации, принуждают эвакуироваться в сторону НППТ и Российской Федерации с конфискацией их украинских 
паспортов. 19 марта местные власти сообщили, что от 4 000 до 4 500 жителей Мариуполя были насильственно 
переселены на юго-запад Российской Федерации. По мнению украинской Уполномоченной по правам человека, 
такие случаи принудительного перемещения составляют серьёзное нарушение Женевских конвенций. 

Кроме того, Российская Федерация сообщила, что с момента эскалации боевых действий границу из Украины в 
сторону Российской Федерации пересекли около 347 000 человек, в том числе 16 054 человека за последние сутки. 
Сюда входят люди, которые, как сообщается, были эвакуированы, и те, кто пересёк границу в поисках убежища 
самостоятельно. У ООН нет возможностей для проверки фактического количества эвакуированных людей. 

По мере того, как условия становятся все более критическими, увеличивается количество спонтанных эвакуаций 
из Мариуполя и других пострадавших городов без получения гарантий безопасности для жителей, спасающихся от 
продолжающихся боевых действий. По сообщениям Донецкой областной администрации, даже те несколько тысяч 
человек, кому удалось выбраться из разрушенного Мариуполя, теперь оказались на грани голодной смерти в 
Мангуше и Мелекино (Донецкая область, НППТ), поскольку эти люди снова оказались в ловушке, не имея 
возможности безопасного выезда из населённых пунктов, где уменьшаются запасы продуктов и воды. 

ГУМАНИТАРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
В связи с увеличением взносов доноров в Гуманитарный фонд для Украины (UHF) Координатор по вопросам 
гуманитарной помощи увеличила размер текущего выделения средств из фонда до 30 миллионов долларов США. 
Резервное выделение средств направлено на решение приоритетных задач, изложенных в Экстренном призыве, и 
увеличение гуманитарного реагирования по всей стране. Подача заявок на получение финансирования в рамках 
этого Выделения средств открыта до 25 марта 2022 года. Для получения дополнительной информации о UHF 
направляйте запросы по адресу: ocha-uhf@un.org 

По состоянию на 21 марта Координатор по гуманитарным вопросам утвердила два новых межсекторальных проекта 
на общую сумму 6 млн долларов. Эти проекты будут направлены на оказание помощи в секторах 
продовольственной безопасности и жизнеобеспечения, защиты, жилья и непродовольственных товаров (НПТ), 
водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) и общих услуг. 

МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ 
Спустя почти месяц после начала реагирования жизненно важная гуманитарная помощь продолжает всё более 
оперативно доходить до большего числа людей, в том числе в труднодоступных районах. Детский фонд ООН 
(ЮНИСЕФ) уже направил в Украину около 80 грузовиков с более чем 780 тоннами предметов первой 
необходимости, включая предметы медицинского назначения, гигиенические наборы, товары для обучения и 
отдыха для детей и подростков. По состоянию на 17 марта в Украину уже прибыло 34 грузовика, в ближайшие дни 
ожидаются новые поставки. С 24 февраля ЮНИСЕФ уже закупил гуманитарную помощь на сумму более 41 
миллиона долларов для удовлетворения потребностей более 6,2 миллиона человек, в том числе 1,1 миллиона 
детей в Украине. 

С 11 по 17 марта Датский Красный Крест получил на свои склады в Черновцах (Черновицкая область, запад) более 
534 тонн предметов первой необходимости. За тот же период в семь областей страны было отправлено 290 тонн 
предметов первой необходимости, включая продукты питания, воду, гигиенические наборы, лекарства и материалы 
для ремонта жилья. Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предоставило предметы первой 
необходимости для около 24 400 человек в Украине, при этом почти 5 000 человек в Донецкой и Луганской областях 
получили поддержку для поиска временного жилья. Кроме того, Международная организация по миграции (МОМ) 
отправила около 28 тонн гигиенических наборов для вновь прибывших ВПЛ в Закарпатскую область (запад), из 
которых около 8 000 должны быть доставлены наиболее уязвимым ВПЛ, включая недавно родивших матерей в 
Мукачево (Закарпатская область). 

Кроме того, Российская Федерация сообщила, что доставила населению Донецкой, Запорожской, Луганской, 
Киевской, Харьковской, Херсонской (юг) и Черниговской (север) областей около 4 165 тонн грузов с аптечками, 
товарами первой необходимости, медикаментами и продуктами питания после обострения гуманитарной ситуации. 

 Кластер координации и управления лагерями  

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-ensure-safe-passage-aid-mariupol-civilians
https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/505722404242370
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/uhf_2nd_ra_allocation_strategy_ukraine_final_deadline_extended_new_envelopes_en.pdf
mailto:ocha-uhf@un.org
https://reliefweb.int/report/ukraine/unicef-sends-additional-life-saving-supplies-ukraine-response
https://reliefweb.int/report/ukraine/unicef-ukraine-humanitarian-situation-report-no4-reporting-period-10-16-march-2022
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91448
https://reliefweb.int/report/ukraine/iom-regional-ukraine-response-situation-report-8-18-march-2022
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Текущее реагирование и доставленная гуманитарная помощь: 

• Кластер продолжает работать над сбором данных относительно групп населения, которым планируется оказать 
помощь, и взаимодействовать с соответствующими заинтересованными сторонами для разработки стратегии 
Кластера. В стратегии изложена общая цель Кластера по обеспечению скоординированных многосекторальных 
мер по защите ВПЛ, проживающих в местных сообществах, улучшению их качества жизни и обеспечению уважения 
их достоинства во время перемещения, а также поиску переходных и долгосрочных решений. 

• В Виннице (Винницкая область, центр-запад) УВКБ ООН согласовало с заместителем мэра проведение оценки 
пригодности 7 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, для возможного создания 
коллективных центров для ВПЛ. 

Для получения дополнительной информации о текущей и доставленной гуманитарной помощи см. предыдущие 
отчёты о ситуации: https://bit.ly/3CIe3lD 

 Образование 
 

Потребности: 

• По данным Министерства образования и науки, по состоянию на 21 марта 446 учебных 
заведений были повреждены, а 72 полностью разрушены, хотя данные ещё необходимо 
проверить. 

Реагирование: 

• ЮНИСЕФ продолжает оказывать помощь в обучении и поддержку в сфере психического здоровья уязвимым 
детям. Вместе с Украинской волонтёрской службой более 60 000 волонтёров сейчас занимаются широким спектром 
мероприятий по обучению и социально-психологической поддержке детей. 

• В сотрудничестве с местной общественной организацией «Украинская образовательная платформа» на западе 
Украины организовано 15 центров для детей и 100 мобильных бригад учителей для поддержки детей-
переселенцев. 

 Телекоммуникации в чрезвычайных ситуациях (ТЧС) 

Реагирование: 

• Специалист по телекоммуникациям из группы оперативной поддержки в сфере ИТ и телекоммуникаций 
Всемирной продовольственной программы (ВПП) 21 марта посетит Львов (Львовская область, запад) для 
проведения дополнительных оценок в рамках подготовки к созданию общей системы безопасной связи для 
гуманитарных организаций в городе. В ходе недельной миссии также будет проведена оценка потребностей в 
области информационно-коммуникационных технологий и безопасности связи в Виннице. 

Для получения дополнительной информации о текущей и доставленной гуманитарной помощи см. предыдущие 
отчёты о ситуации: https://bit.ly/3CIe3lD 

 Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение 
 
Потребности: 

• Потребность в продовольствии особенно остро ощущается в Мариуполе, Луганской области, Чугуеве и Изюме 
(Харьковская область), Сумской области, прежде всего в Сумах и Ахтырке.  

• Харьковский городской совет запросил срочную продовольственную помощь в размере 50 тонн в неделю. Если 
ваша организация может оказать поддержку, свяжитесь с представителями кластера для получения 
дополнительной информации: info.ukraine@fscluster.org. 

Текущее реагирование и доставленная гуманитарная помощь: 

518 
учебных заведений 

пострадало  
с 24 февраля   

https://saveschools.in.ua/en/
https://bit.ly/3CIe3lD
mailto:info.ukraine@fscluster.org
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• ВПП доставила почти 78 тонн хлеба для около 260 000 пострадавших. В Киев ВПП 
доставила 325 тонн растительного масла и 478 тонн пшеничной муки для почти 70 тысяч 
пострадавших. В ближайшее время ожидается поставка в Киев ещё 107 тонн 
растительного масла. 

• В Днепре (Днепропетровская область, центр) ВПП и её партнёры доставили около 2,2 
тонн консервов наиболее уязвимым слоям населения. Кроме того, ВПП создала в городе 
запасы различных продуктов питания в объёме около 492 тонн для дальнейшего 
распределения. 

• ВПП закупила около 24 500 тонн продовольственных товаров для поддержки уязвимых групп населения в Украине. 
Кроме того, ВПП планирует закупить ещё 30 000 тонн продовольствия для расширения чрезвычайной помощи в 
области продовольственной помощи. 

• ВПП доставила около 154 тонн различных продуктов питания, включая нут, булгур, чечевицу и рис, из Бухареста, 
Румыния, в Черновцы. 

• Благотворительная организация Humanity First предоставила около 13 600 горячих обедов перемещённым лицам, 
которые стоят в длинных очередях, чтобы попасть в Польшу. Кроме того, Humanity First предоставила около 1 500 
бутербродов и более 10 750 пакетов с гигиеническими наборами и высококалорийной пищей. 

• На прошлой неделе международная неправительственная организация (МНПО) People in Need (PIN) доставила в 
Днепр 600 тонн продуктов быстрого приготовления из Чехии. Продукты распределили в Днепропетровской, 
Донецкой, Запорожской, Луганской и Харьковской областях. Кроме того, PIN распределила 1 000 продуктовых 
наборов семьям с детьми и пожилым людям в Донецкой области, НППТ. 

• В сотрудничестве с ВПП PIN планирует предоставить 15 000 продуктовых наборов в Харькове и соседних 
населённых пунктах, а также в Сумской области (в Сумах и Ахтырке). 

• Компания World Vision запланировала три поставки из Румынии более 3,14 тонн продовольственной помощи. Эту 
помощь планируется распределить по больницам Черновцов для обслуживания семей вынужденных переселенцев 
и покрытия потребностей 700 человек. 

Пробелы и ограничения: 

• Существенные логистические ограничения, в том числе нехватка водителей или транспортных средств, 
препятствуют доставке продовольствия и других предметов первой необходимости из относительно безопасных 
мест в наиболее пострадавшие районы. Ситуация особенно неблагоприятна в Луганской области. 

• В стране имеется ограниченное количество национальных партнёров, что указывает на необходимость 
установления партнёрских отношений с МНПО и агентствами ООН для расширения охвата помощи. 

 Здравоохранение 

Текущая ситуация и потребности: 

• По данным ВОЗ, по состоянию на 21 марта количество подтверждённых случаев, 
когда пострадали медицинские учреждения, медицинский персонал или пациенты, в 
Украине возросло до 51, что составило 83 % таких случаев, зарегистрированных ВОЗ 
в период с 24 февраля по 21 марта во всем мире. 14 человек погибло и 36 получили 
ранения. 

Для получения дополнительной информации о текущей и доставленной 
гуманитарной помощи см. предыдущие отчёты о ситуации: https://bit.ly/3CIe3lD 

Текущее реагирование и доставленная гуманитарная помощь: 

• НПО Direct Relief уже доставила более 48 тонн медицинской помощи по запросу Министерства здравоохранения 
Украины, и ещё больше медицинских товаров сейчас направляется в Украину. Организуется гуманитарный чартер 
FexEx с более 50 тоннами медицинской помощи, который включает полевой госпиталь скорой помощи, подаренный 

24 500  
тонн 

продовольственных 
товаров закуплено ВПП 

для уязвимых групп 
населения Украины 

51 
подтверждённый инцидент 

с медицинскими 
учреждениями и 

персоналом с 24 февраля 

https://reliefweb.int/report/poland/ukraine-crisis-situation-update-03-19-march-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/operational-update-48-tons-medical-aid-provided-ukraine-start-conflict
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штатом Калифорния США, а также значительное количество лекарств и расходных материалов для неотложной 
помощи. 

• ВОЗ отправила баллоны с жидким кислородом и криогенные баллоны в Киевскую и Закарпатскую  (запад) области 
в условиях острой нехватки данных ресурсов. Кроме того, ВОЗ передала властям Киевской области 40 костюмов 
химзащиты и направила в Киев автоматический гематологический анализатор, способный проводить около 100 
тестов в час. 

• ЮНИСЕФ и партнёры разрабатывают рекомендации для служб поддержки по всей стране, в том числе 20 роликов 
о правилах гигиены, грудном вскармливании, иммунизации и других вопросах, которые распространяются через 
социальные сети и с которыми уже ознакомились около 10 миллионов человек. 

• ЮНИСЕФ доставил спасательное оборудование и аптечки в 14 больниц в Житомире (Житомирская область, 
север), Киеве, Львове, Николаеве (Николаевская область, юг), Чернигове (Черниговская область), чтобы 
удовлетворить потребности около 200 000 человек, в том числе 4 000 беременных женщин и новорождённых. 

• Правительство Дании предоставило больницам Харьковской области 18 машин скорой помощи с гуманитарной 
помощью и медикаментами. 

• Польский центр международной помощи (PCPM) получил межведомственную аптечку и пять наборов для лечения 
травм, подаренных немецкой неправительственной организацией Apotheker Ohne Grenzen, которые будут 
доставлены в Харьков и Киев. 

• При поддержке правительства Польши бригада экстренной медицинской помощи (ЭMП) PCPM помогла 
эвакуировать более 200 больных раком детей из Украины в Польшу. Кроме того, бригады экстренной медицинской 
помощи провели оценку больниц в Житомире, Ивано-Франковске (Ивано-Франковская область, запад) и 
Хмельницком (Хмельницкая область, запад); в результате оценки потребности в ЭМП выявлены не были. У 
бригады ЭMП PCPM также есть машина скорой помощи в Западной Украине, которая проводила медицинские 
осмотры пациентов с лейкемией и студентов с медицинскими потребностями из Конго. Служба экстренной 
медицинской помощи с возможностью медицинской эвакуации будет связана с системой медицинской эвакуации, 
находящейся в ведении ВОЗ и Министерства здравоохранения Украины. 

Пробелы и ограничения: 

• Серьёзно нарушены цепочки поставок. Многие дистрибьюторы не работают; некоторые запасы недоступны из-за 
продолжающихся вооружённых столкновений, а запасы медикаментов на исходе. Больницы с трудом могут оказать 
помощь больным и раненым. Большинство организаций по оказанию помощи в настоящее время работают на 
западе, а наиболее острые потребности наблюдаются в восточной и центральной частях страны. 

• Работа с пожилыми людьми, относящимися к наиболее уязвимым группам, в отдалённых районах и 
предоставление предметов первой необходимости, включая воду и продукты питания, а также необходимые 
лекарства для продолжения лечения хронических заболеваний затруднены из-за проблем в области безопасности 
и разрушения инфраструктуры. 

 Логистика 

Реагирование: 

• Кластер логистики будет содействовать транспортировке около 503,7 тонн грузов, которые планируются к 
отправке, и обеспечит хранение около 2 550,5 м3 гуманитарных грузов. 

Ограничения: 

• Конкуренция за логистические активы и услуги в Украине и в приграничных районах продолжает расти, так как все 
большее число участников расширяет масштабы реагирования, что приводит к трудностям для гуманитарных 
организаций в обеспечении доступа к поставщикам логистических услуг. Процедуры импорта и таможенного 
оформления по-прежнему являются общей проблемой для партнёров. 

 

https://reliefweb.int/report/ukraine/unicef-ukraine-humanitarian-situation-report-no4-reporting-period-10-16-march-2022
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Для получения дополнительной информации о текущей и доставленной гуманитарной помощи см. предыдущие 
отчёты о ситуации: https://bit.ly/3CIe3lD   

 Питание 

Потребности: 

• Кластер питания в настоящее время обновляет свои оценки нуждающегося 
населения с учётом последних данных о перемещении населения. Согласно 
последним оценкам, ожидающим подтверждения, около 300 000 детей в 
возрасте от 0 до 11 месяцев нуждаются в программах питания для детей 
грудного и раннего возраста, содержание которых ещё предстоит определить.  

• Кластер питания отдаёт приоритет людям в районах активных боевых 
действий и ВПЛ, при этом дети в возрасте до двух лет считаются наиболее уязвимыми в силу их высокой 
зависимости от детского питания до эскалации боевых действий. 

Текущее и запланированное реагирование: 

• Первый заказ ЮНИСЕФ на основные продукты питания (высокоэнергетическое печенье, пищевые добавки с 
микроэлементами) для детей в возрасте 0–5 и 5–23 месяцев, беременных и кормящих женщин уже находится в 
процессе подготовки. 

• ЮНИСЕФ закупил первую партию 224 784 бутылочек готовых детских смесей для детей, находящихся на 
искусственном вскармливании, в зонах активных боевых действий, которая уже прибыла в Украину. Эта помощь 
будет распределена в партнёрстве с Министерством здравоохранения среди опекунов нуждающихся детей, 
находящихся на искусственном вскармливании, в районах активных боевых действий. 

• НПО Action contre la Faim и Save the Children International планируют создать программы «Кормление детей 
грудного и раннего возраста в чрезвычайных ситуациях» в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и 
Черниговской областях. 

Пробелы и ограничения: 

• По состоянию на 21 марта большая часть мероприятий по реагированию остается недостаточно 
профинансированной и находится в стадии разработки, в то время как партнёры работают над привлечением 
необходимых ресурсов. Кластер по вопросам питания также сообщает о нехватке местных партнёров-
исполнителей (НПО) и квалифицированного персонала, который мог бы обеспечить реализацию мероприятий, 
связанных с питанием, на местах. 

 Защита 

Потребности: 

• Гуманитарные коридоры с достаточными гарантиями безопасности для эвакуации 
гражданских лиц продолжают оставаться самой насущной и неотложной 
потребностью в Украине. 

• Эвакуация, предоставление жилья в безопасных районах, информация о пунктах пересечения границы, розыск 
семей и психиатрическая и психосоциальная поддержка входят в число неотложных потребностей, о которых 
сообщают чаще всего. Местная общественная организация, оказывающая услуги и психосоциальную поддержку в 
Днепропетровской, Закарпатской и Харьковской областях, сообщила о высоком уровне стресса и беспокойства 
среди ВПЛ из-за страха, потери членов семьи или друзей и разлуки с семьёй. 

Реагирование: 
 
Социально-правовая защита: 
 

224 700 
бутылочек с готовыми детскими 

смесями для детей, 
находящихся на искусственном 

вскармливании, было 
предоставлено ЮНИСЕФ  

6,48 млн  
ВПЛ насчитывается в 

Украине  

https://bit.ly/3CIe3lD
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• Кластер по вопросам защиты запустил инструмент картирования услуг в сфере социально-правовой защиты, 
чтобы предоставить исчерпывающий перечень услуг и мер реагирования в этой области, предоставляемых 
партнёрами по всей Украине, а также упростить направление за помощью к специалистам по запросам, которые 
поступают по оперативным горячим линиям, от партнёров, не оказывающих помощь в этой области, и местных 
органов власти. 

• За последние несколько дней партнёры Кластера предоставили индивидуальную помощь 3 385 людям, в том 
числе 1 264 людям, получившим психосоциальную поддержку, и более 1 500 человек, получившим помощь в 
натуральной форме. Информационно-просветительскими кампаниями было охвачено не менее 4 400 человек; 
цифровые материалы по обучению рискам взрывоопасных предметов были предоставлены 3,6 миллионам 
человек. Большинство людей, которым оказано помощь, проживают в Донецкой области и в Киеве. 

• ЮНИСЕФ создал и оборудовал места психосоциальной поддержки почти на 30 станциях метро в Харькове, где 
дети и их семьи искали убежища в последние недели. 

• Контент ЮНИСЕФ и партнёров по обучению рискам взрывоопасных боеприпасов уже достиг 5 миллионов 
просмотров на Facebook, и теперь он распространяется среди детей через Facebook, Instagram и YouTube. 

• Национальная общественная организация «Пролиска» предоставила консультационные услуги по защите 235 
людям в Донецкой области и социальное сопровождение ещё 364 людям в Донецкой и Луганской областях. 

• В период с 24 февраля по 16 марта МОМ провела около 12 100 консультаций по национальной бесплатной 
горячей линии (527) для консультирования мигрантов и по борьбе с торговлей людьми. 

• «Центр развития Донбасса» (ЦРД) предоставил консультации по индивидуальной защите почти 260 людям, а 
международная НПО People in Need предоставила психосоциальную поддержку более чем 100 людям в Бахмуте, 
Доброполье, Курахово и Славянске (Донецкая область). 

• В Одессе УВКБ ООН установит транзитные помещения со спальными местами на железнодорожном вокзале с 
пятью местами для взрослых и пятью для детей. Кроме того, УВКБ ООН планирует организовать игровую площадку 
для детей и их родителей. 

• УВКБ ООН провело совместные технические визиты в четыре пункта пересечения границы во Львовской области 
(Грушев, Краковец, Рава-Русская и Шегини) вместе с Львовской областной военно-гражданской администрацией 
для согласования установки палаток УВКБ ООН и информирования Государственной пограничной службы Украины 
о присутствии партнёров в приграничных районах. Кроме того, партнёр УВКБ ООН NEEKA посетил два пограничных 
контрольно-пропускных пункта в Закарпатской области (Малый Берёзный и Ужгород), расположенных на границе 
со Словакией. NEEKA провёл консультации с 27 людьми по вопросам пересечения границы мужчинами в возрасте 
от 18 до 60 лет и их защиты в странах Европейского Союза. 

• Организация «Репортёры без границ» и Международная федерация журналистов (IFJ) раздадут украинским 
журналистам первую партию из 125 комплектов средств индивидуальной защиты (СИЗ), включая 
пуленепробиваемые пресс-жилеты и каски. 

• Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и IFJ совместно 
поддерживают перенос офисов двух союзов журналистов Украины в Польшу, недалеко от границы с Украиной, 
чтобы Национальный союз журналистов Украины, насчитывающий более 4 000 членов, и Независимый профсоюз 
СМИ Украины, насчитывающий около 2 000 человек, могли продолжать оказывать поддержку журналистам в 
Украине и соседних странах. 

• С 24 февраля Польский центр международной помощи (ПЦМП) в Украине оказал помощь в эвакуации из Харькова 
более 3 000 мирных жителей. ПЦМП обслуживает транзитный центр для ВПЛ недалеко от Кременчуга (Полтавская 
область, центр) с пропускной способностью 150 человек в день. 

Защита детей: 

• ЮНИСЕФ и партнёры продолжают предоставлять услуги по защите детей, включая психосоциальную поддержку, 
повышение осведомлённости о рисках в сфере социально-правовой защиты, и индивидуальную поддержку в  
Донецкой и Луганской областях. 

https://reliefweb.int/report/ukraine/unicef-ukraine-humanitarian-situation-report-no4-reporting-period-10-16-march-2022
https://reliefweb.int/report/ukraine/unicef-ukraine-humanitarian-situation-report-no4-reporting-period-10-16-march-2022
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• В сотрудничестве с Министерством социальной защиты и Уполномоченным по правам ребёнка при Президенте 
ЮНИСЕФ запустил программу ChatBot для выявления, проверки и поддержки семей, которые временно принимают 
детей без сопровождения и разлучённых с семьями. С 7 марта в программу поступило 8 500 заявлений от 
украинских семей, предлагающих временную опеку. 

• ЮНИСЕФ совместно с Украинской сетью по правам ребёнка, Министерством социальной политики и 
Национальной государственной службой запустили горячую линию для социальных работников и уязвимых семей 
с детьми и опекунов, где предоставляют необходимую информацию для примерно 2 000 человек. 

• Украинская сеть по правам ребёнка провела оценку потребностей, закупила на местах и доставила предметы 
гигиены, продукты питания и тёплую одежду почти 530 детям, включая детей-переселенцев и детей с 
инвалидностью. 

• Национальная линия помощи детям (116-111), обслуживаемая ЮНИСЕФ, предоставила прямую помощь и 
консультации примерно 870 детям. 

Пробелы и ограничения: 

• Значительно увеличилось количество авиаударов по гражданскому населению и невоенной инфраструктуре, а 
также по жилым районам, что ограничивает гуманитарный доступ и ставит под угрозу жизнь гражданских лиц, а 
также гуманитарного персонала, работающего в наиболее пострадавших районах. 

 Жилье и непродовольственные товары (НПТ) 

Потребности: 

• Расширение возможностей приёмно-транзитных центров для перемещённых лиц, а 
также непродовольственных товаров и денежной помощи по мере увеличения 
масштабов перемещения. 

Реагирование: 

• В Донецкой и Луганской областях УВКБ ООН и партнёры предоставили убежище почти 5 000 человек. 

• На сегодняшний день МОМ распределила более 12 000 термоодеял среди переселенцев в коллективных центрах 
в Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Николаевской областях. 

• В рамках встреч с местными властями и заинтересованными сторонами для расширения картирования партнёров 
и контактов для связи и координации УВКБ ООН провело встречу с Департаментом гражданской обороны во Львове 
и согласовало механизмы распределения основных предметов помощи. 

• УВКБ ООН и Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям (MSB) координируют свои действия с местными 
властями для определения подходящих мест для установки 20 надувных палаток, генераторов и систем отопления 
для размещения 200 ВПЛ ежедневно в центрах приёма. Установка будет осуществляться при поддержке 
Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. 

• 19-20 марта УВКБ ООН доставило 1 775 одеял пяти громадам в Ужгороде (Закарпатская область, запад). 

Пробелы и ограничения: 

• Партнёры работают над доставкой предметов первой необходимости из-за рубежа, но этот процесс по-прежнему 
задерживается из-за длинных очередей на границе и процедур отправки. Некоторые партнёры пытаются проводить 
закупки и поставки на местах, но сталкиваются с трудностями, поскольку ёмкость рынков и способность закупать 
материалы различаются в разных частях страны. 

 Вода, санитария и гигиена (ВСГ) 

Потребности: 

12 000 
одеял предоставлено 

МОМ в центры 
проживания ВПЛ   

в 5 областях   

https://reliefweb.int/report/ukraine/unicef-ukraine-humanitarian-situation-report-no4-reporting-period-10-16-march-2022
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• Экстренные услуги в сфере ВСГ срочно необходимы для ВПЛ в коллективных центрах, особенно в центральной 
и западной Украине. Восстановление электроснабжения и водоснабжения в наиболее пострадавших районах 
необходимо для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, передающихся через воду. 

Реагирование: 

• На востоке Украины ЮНИСЕФ и его местная партнёрская НПО «Руки друзей» продолжают оказывать поддержку 
в области водоснабжения и санитарии в общественных центрах, социальных и медицинских учреждениях в 
наиболее пострадавших районах. 

• ЮНИСЕФ предоставляет средства для улучшения доступа к безопасной питьевой воде и ремонта повреждённых 
систем водоснабжения. Эти грузы доставляются конвоями в наиболее пострадавшие города, такие как Мариуполь, 
Сумы и Харьков. 

• С 24 февраля ЮНИСЕФ и партнёры предоставили бутилированную воду, гигиенические наборы для домохозяйств 
и социальных учреждений в 17 населённых пунктах Донецкой и Луганской областей. Местный производитель воды 
(IDS Borjomi) продолжает поддерживать ЮНИСЕФ и безвозмездно передаёт бутилированную воду в наиболее 
пострадавшие районы, в том числе в Днепр, Чернигов и Харьков. 

Пробелы и ограничения: 

• Ключевая инфраструктура ВСГ была частично повреждена или полностью разрушена. Ограниченный доступ 
затрудняет выявление и устранение повреждений. Отсутствие электроэнергии ещё больше усугубляет проблемы 
с водоснабжением в некоторых регионах страны. 

• Отсутствие точной информации о местонахождении и потребностях ВПЛ продолжает препятствовать оказанию 
экстренной помощи в области ВСГ. Повышение цен по-прежнему ограничивает возможности для проведения 
закупок имплементирующими партнёрами, а ухудшение ситуации в сфере безопасности препятствует доступу к 
имеющимся запасам. 

 Многоцелевая денежная помощь (МЦДП) 

Реагирование: 

• Во Львове УВКБ ООН развёртывает крупномасштабную программу МЦДП для поддержки ВПЛ в удовлетворении 
основных потребностей, таких как оплата жилья, продукты питания и предметы гигиены. Выплаты MЦДП 
продолжаются во Львове и будут постепенно распространяться на другие города и области. В рамках первого этапа 
программы МЦДП УВКБ ООН планирует оказать помощь около 360 000 человек. 

• В Виннице команда УВКБ ООН инициировала внутреннее обсуждение плана действий по развёртыванию 
программы MЦДП, которая началась во Львове в качестве пилотного проекта. Также были проведены обсуждения 
с Международным Комитетом Красного Креста относительно координации денежной помощи во избежание 
дублирования получателей MЦДП. 

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 ГУМАНИТАРНЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ  
Для получения дополнительной информации о системе гуманитарных уведомлений 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, желающих 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. 
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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 ocha-ers-ps@un.org. 

НАБОР В ПРОГРАММУ ВОЛОНТЁРОВ 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 ООН перейдите по следующей ссылке. 

 

 

 

 

 

Для получения информационных материалов УКГВ ООН в Украине можно подписаться на перечень рассылки или 
направить запрос Софии Борисенко по адресу sofiia.borysenko@un.org  

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

https://www.unv.org/unv-emergency-response-offer-un-system-partners
http://eepurl.com/bWCr4b
mailto:sofiia.borysenko@un.org
mailto:clara@un.org

