
 
 

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) 21 марта по 15:00 (ВЕВ) 23 марта. Следующий 
отчёт будет опубликован ориентировочно 25 марта. 

 

            ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ (ЭКСТРЕННЫЙ ПРИЗЫВ 2022) 
   

 

12 млн 
нуждающихся в помощи 

(источник: 2022 Flash Appeal)1 
6 млн 

 людей планируется оказать помощь 
(источник: 2022 Flash Appeal) 

$1,1 млрд 
необходимое финансирование 

(долл. США) 
(источник: 2022 Flash Appeal) 

41 % 
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 можно здесь. 

 

Украина: гуманитарные последствия 
Отчёт о ситуации: Украина 
По состоянию на 15:00 (по восточноевропейскому времени (ВЕВ)) 23 марта 2022 

 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-flash-appeal-march-may-2022-enukru
https://fts.unocha.org/
https://humanitarianresponse.us10.list-manage.com/subscribe?u=b1db23403a9cc1628fc6a4e0c&id=2c6dcf9671
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ГЛАВНОЕ 
• По состоянию на 22 марта Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам 

человека (УВКПЧ) сообщает о 2 571 пострадавшем среди гражданского населения, включая 977 погибших. 
Однако реальные цифры, вероятно, намного выше и будут продолжать расти. 

• По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), с 24 февраля по 22 марта 
по всей Украине было разрушено более 650 жилых домов, а около 3 780 получили повреждения различной 
степени. Размер фактического ущерба, вероятно, более значителен, поскольку отсутствие безопасности не 
позволяет полностью его оценить. 

• По состоянию на 23 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 64 случая в Украине, 
когда пострадали медицинские учреждения, персонал или пациенты, в результате которых 15 человек погибли 
и 37 получили ранения. Кроме того, по данным Министерства образования и науки, в результате 
продолжающихся боевых действий повреждено 548 учебных заведений, 72 из которых разрушены. 

• 22 марта Правительство Украины приняло постановление о внесении изменений в правила доставки 
гуманитарной помощи из-за рубежа, отменяющее большинство требований по ввозу предметов первой 
необходимости. Кроме того, 14 европейских стран договорились об упрощённом транзите гуманитарной 
помощи в Украину. Ожидается, что эти события будут способствовать своевременной доставке жизненно 
важной помощи в Украину. 

• По словам Президента Украины, за последние две недели Украина получила более 100 000 тонн гуманитарной 
помощи от различных организаций и стран. Кроме того, Российская Федерация сообщила, что по состоянию на 
23 марта на не подконтрольные правительству территории (НППТ) Луганской и Донецкой областей, а также в 
пять других областей Украины было доставлено 4 554 тонны помощи, в том числе 209 тонн было доставлено   
22 марта. 

• 22 марта Общество Красного Креста Украины сообщило, что за последнюю неделю оно получило более 1 000 
тонн гуманитарной помощи, включая непродовольственные товары, лекарства и другие предметы первой 
необходимости, от партнёров Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Как 
сообщается, по состоянию на 21 марта Адвентистское агентство развития и помощи (ADRA) в партнёрстве с 
Норвежским советом по делам беженцев (NRC) доставило в Украину 130 тонн предметов первой 
необходимости, включая жизненно важные продукты, одеяла и другие предметы. 

ОБЗОР СИТУАЦИИ 
Общая гуманитарная ситуация. Гуманитарное воздействие текущих военных столкновений на территории 
Украины продолжает усугубляться. По состоянию на 22 марта УВКПЧ сообщает о 2 571 жертве среди гражданского 
населения, включая 977 погибших. Фактические цифры, вероятно, намного выше и будут продолжать расти. Менее 
чем через месяц после начала военного наступления 24 февраля подтверждённое число погибших среди мирных 
жителей уже превысило количество людей, убитых в течение 2015 года, второго по количеству смертей года 
вооружённого конфликта на востоке Украины, когда погибло более 955 мирных жителей. В Донецкой и Луганской 
областях (восток) число жертв среди гражданского населения продолжает расти, при этом основной удар недавней 
эскалации приходится на подконтрольные правительству территории (ППТ). УВКПЧ сообщает о 1 102 
пострадавших в двух восточных областях (224 погибших и 621 раненый на ППТ и 55 погибших и 202 раненых на 
НППТ), а число пострадавших среди гражданского населения в других областях Украины достигло 1 469 человек. 

По данным ГСЧС, с 24 февраля по 22 марта по всей Украине было полностью разрушено более 650 жилых домов, 
а около 3 780 получили повреждения различной степени. Как отмечает ГСЧС, фактические масштабы разрушений, 
вероятно, значительно выше, поскольку последняя цифра учитывает только те области, где аварийные бригады 
смогли быстро оценить ущерб. Сообщается, что мост через реку Десна, ведущий в Чернигов на севере страны, 
разрушен. По данным Черниговской областной военно-гражданской администрации, разрушение моста не должно 
помешать доставке предметов первой необходимости в пострадавший город. 

По состоянию на 23 марта ВОЗ подтвердила 64 случая в Украине, когда пострадали медицинские учреждения, 
персонал или пациенты2, в результате которых 15 человек погибли и 37 получили ранения, что составляет около 
88 % таких инцидентов, зарегистрированных ВОЗ с 24 февраля во всем мире. ВОЗ решительно осуждает эти 
инциденты, поскольку они нарушают международное право и угрожают жизни людей. По данным Министерства 
образования и науки, в результате продолжающихся боевых действий повреждено 548 учебных заведений, 72 из 

 
2 К таким инцидентам относятся случаи с медицинскими учреждениями, транспортными средствами, персоналом, пациентами, поставками и 
складами медицинских товаров.  

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.facebook.com/dshmyhal/posts/514714010218711
https://www.president.gov.ua/news/stvoreno-sajt-dlya-nadannya-adresnoyi-gumanitarnoyi-dopomogi-73753
https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
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которых полностью разрушены. В то же время, по словам Министра образования Украины, около 3 миллионов 
учеников начальной, средней и старшей школы смогли возобновить учёбу онлайн в 11 областях Украины. Многие 
колледжи и университеты по всей Украине продолжают занятия онлайн. При этом около 2 900 учебных заведений 
в районах активных боевых действий остаются на продолжительных каникулах. 

По данным Минэнерго Украины, по состоянию на 22 марта без электричества остаются более 865 000 
пользователей почти в 1 320 населённых пунктах по всей Украине. Электроснабжение постепенно 
восстанавливается в Донецкой, Запорожской (юго-восток), Киевской (север), Николаевской (юг), Сумской (северо-
восток), Харьковской (северо-восток) и Херсонской (юг) областях. Однако проведение ремонтных работ все ещё 
ограничено по соображениям безопасности, а в некоторых районах восстановление электроснабжения и других 
коммуникаций остается практически невозможным из-за продолжающихся боевых действий. Кроме того, по 
состоянию на 22 марта число пользователей, не имеющих газоснабжения, выросло до 291 000 против 281 000 днём 
ранее. 

Гендер в гуманитарной координации. Экспресс-оценка влияния текущей ситуации на женские группы и 
организации гражданского общества (ОГО) в Украине, проведённая Структурой «ООН-женщины», показала, что 
женщины сталкиваются с непосредственными рисками для безопасности, включая гендерно обусловленное 
насилие, отсутствие доступа к предметам и услугам первой необходимости, включая ограниченный доступ к 
юридической помощи, пробелами в отношении услуг по уходу за детьми и других важнейших услуг, и понесли 
значительные потери средств к существованию, оставаясь в значительной степени исключёнными из 
планирования гуманитарного реагирования, а также усилий по обеспечению мира и безопасности. 

Несмотря на серьёзные операционные проблемы, в том числе нехватку финансирования, сбои в цепочках поставок 
и ограничение мобильности, более половины респондентов сообщили, что их ОГО полностью продолжают 
работать. Фактически, 66 % сообщают о предоставлении новых услуг и мерах реагирования в тех районах, где они 
ранее не работали, поскольку местные и национальные организации корректируют свои программы для 
удовлетворения различных потребностей женщин и девочек в быстро меняющихся условиях. В этом контексте 
Структура «ООН-женщины» заявляет, что гуманитарное финансирование, направляемое женским группам, должно 
быть приоритетным, и их участие в механизмах координации и процессах принятия решений должно быть 
гарантировано для удовлетворения особых потребностей и минимизации рисков, с которыми сталкиваются 
женщины и девочки. Структура «ООН-женщины» вошла в состав Гуманитарной страновой группы и задействовала 
свои возможности для создания Рабочей группы по гендерным вопросам в гуманитарной деятельности для учёта 
гендерных особенностей при оказании гуманитарной помощи. Структура «ООН-женщины» и организация CARE 
начали проведение всестороннего гендерного анализа для Украины, и на этой неделе выйдет первая публикация, 
которая будет включать рекомендации для Гуманитарной страновой группы и гуманитарных организаций. 

Гуманитарная ситуация на востоке Украины. Хотя активные боевые действия препятствуют проведению 
комплексных оценок, предварительные оценки повреждений в наиболее пострадавших районах восточной Украины 
вызывают обеспокоенность. В Мариуполе (Донецкая область), по оценкам местных властей, разрушено около 80 % 
городской инфраструктуры. Городская система здравоохранения находится на грани коллапса, поскольку от 
активных боевых действий страдают как медицинские работники, так и инфраструктура, из-за чего практически 
прекратилось предоставление необходимых медицинских услуг, включая услуги в сфере сексуального и 
репродуктивного здоровья (СРЗ). Например, как сообщается, в городской больнице № 4, осталось только 10 % из 
почти 100 сотрудников. На НППТ Донецкой области ситуация с доступом к безопасному водоснабжению остаётся 
критической. Сообщается, что учреждения на НППТ обеспечивают водоснабжение Донецка по графику: три часа в 
день в большинстве и два часа в день в остальных районах города. 

Гуманитарная ситуация на севере Украины и в районе столице. На севере Украины, хотя повреждения и не 
столь критичны, как на востоке, уровень разрушений значительный. В Чернигове (Черниговская область) 
продолжающиеся боевые действия привели к вынужденному перемещению почти половины населения, среди тех, 
кто остались, — наиболее уязвимые группы населения, в том числе люди с инвалидностью и пожилые люди. По 
словам мэра города, от 60 % до 70 % домов были разрушены в прифронтовых пригородах Бобровица и Киинка, и 
срочно необходимы резервные генераторы и ёмкости для распределения воды, поскольку объекты 
электроснабжения и водоснабжения сильно повреждены. По данным областных властей, Чернигов остается без 
электричества, что влияет на работу зависимых систем водоснабжения и отопления. Из-за продолжающихся 
боевых действий в Сумской области без электричества остались 73 населённых пункта с населением почти 19 000 
человек, а в Ахтырке остается ограниченным доступ к водоснабжению и отоплению. 

https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-rozpoviv-pro-pochatok-drugogo-tizhnya-osvitnogo-procesu-pislya-vimushenih-kanikul
https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/334720482019238
https://reliefweb.int/report/ukraine/rapid-assessment-impact-war-ukraine-womens-civil-society-organizations-march-2022
https://t.me/mariupolrada/8944
https://t.me/mariupolrada/8948
https://t.me/chernigivskaODA/578
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В Киеве (Киевская область) по состоянию на 22 марта, по оценкам городских властей, с 24 февраля более 70 жилых 
домов получили повреждения различной степени. Кроме того, областные власти заявляют, что из-за 
продолжающихся столкновений на окраинах столицы на грани гуманитарного кризиса оказались несколько 
населённых пунктов, в том числе Берёзовка, Николаевка, Севериновка и Тарасово в Бучанском районе. Ситуация 
продолжает ухудшаться в Иваньковской, Дымерской и Полесской громадах Вышгородского района, а в Броварском 
районе нанесён масштабный ущерб гражданской инфраструктуре. 

Гуманитарная ситуация на юге Украины. Город Херсон (Херсонская область) на юге, как сообщается, остается 
под контролем сил Российской Федерации. Областная администрация сообщает о неотложных потребностях в 
продуктах питания, в том числе детском питании, средствах гигиены для детей раннего возраста и тяжелобольных, 
а также в лекарствах. Кроме того, почти 46 000 человек остались без водоснабжения и электроснабжения, а около 
4 000 человек не имеют доступа к природному газу  для приготовления пищи и отопления. 

Эвакуация мирных жителей. По данным Министерства реинтеграции Украины, 21–22 марта из наиболее 
пострадавших населённых пунктов были эвакуированы 15 083 человека, в том числе 8 933 человека из Мариуполя 
в Запорожье и 4 750 человек из районов вокруг столицы. По сообщениям, к настоящему времени украинские  власти 
органы содействовали эвакуации более 190 000 человек, и ещё миллионы людей самостоятельно выехали из 
наиболее пострадавших районов в западные районы страны и за границу. По данным Министерства реинтеграции, 
на 23 марта согласованы девять коридоров. По сообщению Российской Федерации, 22 марта из пострадавших 
районов в сторону Российской Федерации эвакуировано 17 929 человек. Всего Российская Федерация сообщает, 
что на сегодняшний день она способствовала эвакуации 384 111 человек с НППТ и других районов Украины в 
сторону Российской Федерации. 

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 

МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ 
По словам Президента Украины, за последние две недели Украина получила более 100 000 тонн гуманитарной 
помощи от различных организаций и стран. Для облегчения этого процесса Правительство Украины создало 
специальный сайт help.gov.ua, где указаны текущие потребности и полученная помощь. Кроме того, Российская 
Федерация сообщила, что по состоянию на 23 марта на НППТ Луганской и Донецкой областей и в пять других 
областей Украины (Запорожскую, Киевскую, Харьковскую (восток), Херсонскую и Черниговскую (север)) было 
доставлено 4 554 тонны помощи. 
 
22 марта Правительство Украины приняло постановление о внесении изменений в правила доставки гуманитарной 
помощи из-за границы. Единственным документом, который сейчас требуется для оформления товаров, является 
декларация с указанием грузоотправителя, грузополучателя, места выгрузки товаров и вида доставленной помощи. 
Получателем помощи может быть соответствующая областная военно-гражданская администрация, министерство 
или конкретный населённый пункт. Кроме того, отменено положение о перечне товаров, подлежащих признанию 
гуманитарной помощью; для ввоза товаров, заявленных как гуманитарная помощь, не требуются дополнительные 
процедуры. Кроме того, 14 европейских стран согласовали транзит гуманитарной помощи в Украину без 
специальных разрешений. 
 
22 марта Общество Красного Креста Украины (ОККУ) сообщило, что за последнюю неделю получило более 1 000 
тонн гуманитарной помощи от партнёров Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца. 
Полученные материалы включают продуктовые наборы, воду, одеяла, палатки, лекарства, аптечки, подгузники для 
детей и взрослых, другие предметы гигиены, одежду и другие товары. Как сообщается, по состоянию на 21 марта, 
Адвентистское агентство помощи и развития (ADRA) в партнёрстве с Норвежским советом по делам беженцев 
(NRC) доставило в Украину 130 тонн предметов первой необходимости, включая жизненно важные продукты, 
одеяла и другие предметы. 
 
Организация «Украинская ассоциация сапёров» (УАС), партнёр Кластера по вопросам защиты, предоставила 
продукты питания, медикаменты и строительные материалы 391 человеку, в том числе 61 человеку с 

https://t.me/kyivoda/2553
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://www.president.gov.ua/news/stvoreno-sajt-dlya-nadannya-adresnoyi-gumanitarnoyi-dopomogi-73753
https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/514714010218711
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инвалидностью, из Донецкой, Киевской, Луганской, Сумской и Харьковской областей. УАС также оказала 
материальную помощь 60 людям в медицинских учреждениях Николаевской области. Не менее 500 уязвимых 
семей с детьми получили гуманитарные грузы в 12 городах Донецкой и Луганской областей (ППТ) в рамках проекта 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Спільно». Организация «Украинская сеть по правам ребёнка» провела оценку 
потребностей, закупила на месте и доставила средства гигиены, продукты питания и тёплую одежду не менее чем 
527 детям, в том числе детям с инвалидностью и детям-переселенцам. 
 

 Кластер координации и управления лагерями  

Для получения дополнительной информации о потребностях, мерах реагирования и пробелах/ограничениях см. 
предыдущие отчёты о ситуации: https://bit.ly/3CIe3lD 

 Образование 
 

Реагирование: 

• Международная неправительственная организация (МНПО) «People in Need» (PIN) поддерживает обучение почти 
120 учителей, которые будут работать с детьми, перенёсшими травму. Кроме того, PIN предоставляет школам и 
учителям современные ресурсы для работы с детьми в текущих обстоятельствах. 

 Телекоммуникации в чрезвычайных ситуациях (ТЧС) 

Реагирование: 

• 21 марта во Львов прибыл специалист по телекоммуникациям Группы оперативной поддержки ИТ и 
телекоммуникаций Всемирной продовольственной программы (ВПП) для проведения второй оценки в рамках 
подготовки к созданию системы безопасной связи для агентств в городе. В ходе недельной миссии в Украине также 
будет проведена оценка потребностей в сфере информационно-коммуникационных технологий и безопасности 
связи в Виннице. 

Для получения дополнительной информации о потребностях, мерах реагирования и пробелах/ограничениях см. 
предыдущие отчёты о ситуации: https://bit.ly/3CIe3lD 

 Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение 
 
Потребности: 

• Потребности в продовольствии особенно остро ощущаются на востоке, в том числе в Мариуполе (Донецкая 
область), Луганской области, Чугуеве и Изюме (Харьковская область) и Сумской области (преимущественно 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 Кластером продовольственной безопасности и 
жизнеобеспечения для получения дополнительной информации: info.ukraine@fscluster.org. 

Реагирование: 

• Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предоставило продовольственную помощь для около 1 500 
человек (1 268 кг печенья и 1 267 кг замороженных продуктов) ГСЧС в Северодонецке (Луганская область) для 
раздачи людям, проживающим в бомбоубежищах, и общественным кухням. 

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. 

https://bit.ly/3CIe3lD
mailto:info.ukraine@fscluster.org
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• В стране имеется ограниченное количество национальных партнёров, что указывает на необходимость 
установления партнёрских отношений с МНПО и агентствами ООН для расширения охвата помощи. 

 Здравоохранение 

Состояние здоровья и потребности: 

• Кластер здравоохранения продолжает получать запросы от медицинских 
учреждений, административных органов и НПО на лекарства, предметы 
медицинского назначения и оборудование, включая антибиотики, 
обезболивающие, кровь и кровезаменители, жидкости для внутривенного 
вливания, средства индивидуальной защиты, инфузионные насосы, 
кардиомониторы и наборы по оказанию первой медицинской помощи. 

• По всей Украине насчитывается 70 родильных и перинатальных центров в 398 больницах, часть из которых 
подверглась артиллерийскому обстрелу и деятельность которых частично прекращена. Пострадавшие учреждения 
включают Житомирский перинатальный центр (попал под обстрел, открыт 8 марта после ремонта), Харьковский 
городской перинатальный центр в Салтовском районе (попал под обстрел, в настоящее время работает в 
ограниченном режиме), Попаснянская больница в Луганской области (ППТ) и частный родильный дом «Адонис» в 
Киеве. Многие пострадавшие учреждения используют свои подвалы для оказания медицинских услуг. 

Реагирование: 

• За последние недели Правительство Соединённого Королевства безвозмездно передало Украине более 3,7 млн 
предметов медицинского назначения, в том числе более 1,5 млн доз основных лекарственных средств, которые 
прибыли в страну 21 марта. 

• Инструмент отслеживания направлений на получение помощи Кластера здравоохранения используется 
партнёрами для отчётности и реагирования на неотложные потребности в медицинской помощи. 

• Министерство здравоохранения и Министерство иностранных дел Израиля приступили к строительству полевого 
госпиталя под Львовом (Львовская область, запад). 

• Организация Christian Aid сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины, чтобы предоставить 10 000 
наборов для пострадавших от травм мирных жителей. 

• В партнёрстве с Польской пограничной службой Международная организация по миграции (МОМ) предоставила 
1 000 аптечек для украинских пограничников. 

• ЮНФПА закупил межведомственные наборы для экстренной помощи в области репродуктивного здоровья (IARH), 
которые содержат основные лекарства, материалы и оборудование, которые будут использоваться для оказания 
приоритетных услуг в области репродуктивного здоровья в пострадавших от конфликта районах с нехваткой 
товаров. Первая партия из 183 комплектов IARH прибыла во Львов и по согласованию с Минздравом и ключевыми 
партнёрами в сфере здравоохранения будет доставлена в 7 больниц и 2 мобильные бригады в 4 областях. 
Комплекты IARH обеспечивают жизненно важные потребности примерно 500 000 человек, нуждающихся в базовой 
и комплексной неотложной акушерской помощи и помощи новорождённым, в планировании семьи, а также помощи 
в случае инфекций, передающихся половым путём, и клиническом лечении изнасилования. 

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 

64 
подтверждённых инцидента с 
медицинскими учреждениями                             

с 24 февраля 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rErcAMjXGezLprxs8kfULu_slFfsPt-1Yw3xg87y21I/edit#gid=783758344
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лекарства для продолжения лечения хронических заболеваний затруднены из-за проблем в области безопасности 
и разрушения инфраструктуры. 

 Логистика 

Реагирование: 

• Кластер логистики находится в процессе картирования деятельности партнёров в Украине и обращается за 
поддержкой к партнёрам для заполнения пятиминутного опроса, который можно пройти здесь. 

• По состоянию на 23 марта Кластер логистики обеспечил транспортировку 192,75 тонны гуманитарной помощи в 
Ивано-Франковск (Ивано-Франковская область, запад), Львов и Ужгород (Закарпатская область, запад) и хранение 
83,5 тонн помощи. Кластер логистики планирует содействовать транспортировке 770,8 тонны предметов первой 
необходимости и предоставить 2,859 м3 складских площадей. 

Ограничения: 

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

 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. 

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

Реагирование: 

 • Кластер питания занимается оперативным планированием для определения мест и партнёров для создания 
средств поддержки матери и ребёнка в пострадавших от конфликта районах, включая горячую онлайн-линию для 
беременных и кормящих женщин, а также матерей детей в возрасте 0–5 месяцев. 

• Основная группа по кормлению детей грудного возраста в чрезвычайных ситуациях (IFE) разрабатывает 
стандартные учебные материалы по кормлению детей грудного и раннего возраста для обучения неспециалистов 
в Украине для оказания поддержки местному населению в вопросах питания. 

Пробелы и ограничения: 

• Большинство мероприятий по реагированию остаются недостаточно профинансированными и находятся в стадии 
разработки, в то время как партнёры работают над привлечением необходимых человеческих ресурсов. Кластер 
питания также сообщает о нехватке местных партнёров-исполнителей (НПО) и квалифицированного персонала, 
который мог бы обеспечить реализацию мероприятий, связанных с питанием, на местах. Разработаны планы по 
расширению их потенциала, если будет обеспечено необходимое для этого финансирование. 

 

 

32 000 
детей в возрасте 0–11 
месяцев, по оценкам, 
остаются в районах 

активных боевых 
действий 

https://enketo.moda.wfp.org/single/43a3fa752d348e07b2cd73e8f0d6d52c
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 Защита 

Потребности: 

• По данным Кластера по вопросам защиты, в местах, где был возможен мониторинг, 
большинство перемещённых лиц составляют люди с инвалидностью, пожилые люди и 
представители меньшинств. Кроме того, ожидается, что ранее сообщавшиеся проблемы 
с физической мобильностью и доступом к медицинскому обслуживанию для лиц с инвалидностью I и II степени 
тяжести будут возрастать по мере продолжения боевых действий. 

• Сообщения о детях без сопровождения или разлучённых с семьями и детях со взрослыми в случаях, когда родство 
не подтверждено, прибывающих в пункты пересечения границы, указывают на повышенный риск торговли людьми 
и других форм эксплуатации и жестокого обращения. Риски для детей, эвакуированных из интернатных учреждений 
в Украине и вывезенных за границу без согласования с уполномоченными органами, ещё выше. 

• Эвакуация, предоставление жилья в безопасных районах, информация в пунктах пересечения границы, розыск 
членов семьи и услуги в сфере психического здоровья и психосоциальная поддержка (ПСП) относятся к наиболее 
срочным потребностям, о которых сообщается. Местная НПО, предоставляющая услуги ПСС и помощь в 
Днепропетровской (в центре), Закарпатской и Харьковской областях, сообщила о высоком уровне стресса и 
беспокойства среди перемещённых лиц из-за страха, потери членов семьи или друзей и разлуки с семьёй. 

• Кластер по вопросам защиты создал информационную панель на английском и украинском языках, отражающую 
результаты сбора данных, проведённого более чем 20 партнерами в 16 областях Украины. Согласно результатам, 
продолжается перемещение населения в западную часть Украины, причём большинство ВПЛ составляют люди из 
Харьковской и Киевской областей. По меньшей мере 40 % вновь перемещённых лиц подтвердили намерение ехать 
дальше, что больше по сравнению с оценками на прошлой неделе (в среднем на 20–30 %). 

Реагирование: 
 
Социально-правовая защита: 
 
• Норвежский совет по делам беженцев (NRC) открыл центр для вновь прибывших и бесплатную столовую во 
Львове. Кроме того, NRC продолжает предоставлять информационно-юридическую помощь, чтобы помочь 
перемещённым лицам получить доступ к защите и другим основным услугам. За последние дни страницу NRC в 
Facebook уже посетили 1,2 миллиона человек. 

• Местная неправительственная организация «Пролиска» предоставила консультации по вопросам защиты 325 
людям из Донецкой области и услуги социального сопровождения 364 людям из Донецкой и Луганской областей. 
Кроме того, МОМ предоставила консультации 794 людям через горячую линию по вопросам противодействия 
торговле людьми и консультирования мигрантов. С 25 февраля НПО «Центр развития Донбасса» (ЦРД) 
предоставила консультации по индивидуальной защите 258 людям, среди прочих видов помощи. NRC также 
предоставил дистанционные юридические консультации 19 людям. 

• МНПО People in Need (PIN) предоставила услуги ПСП по горячим линиям и в режиме онлайн 103 людям  из 
Бахмута, Доброполья и Славянска, а также других населённых пунктов Донецкой области. На сегодняшний день 
более 600 человек воспользовались ПСП, предоставляемой PIN. НПО Equilibrium предоставила ПСП по телефону 
40 людям. НПО ЦРД обеспечила ПСП пяти людям. 

• НПО «Польская гуманитарная акция» оказала помощь на дому 115 пожилым людям в Донецкой, Луганской и 
Киевской областях. В Черновцах (Черновицкая область, запад) УВКБ ООН и партнёры создали механизм 
направления для получения услуг социально-правовой защиты и помогают координировать деятельность 
участников местной сети защиты. 

Защита детей: 

• В партнёрстве с Украинской сетью по правам ребёнка, Министерством социальной политики и Национальной 
государственной службой ЮНИСЕФ запустил горячую линию для социальных работников и уязвимых семей с 
детьми и опекунов и предоставил информацию 2 000 человек, включая направления в государственные службы. 

6,48 млн 
 ВПЛ в Украине  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGQ2MzgwNDMtYTFiNC00NDUzLWE1N2EtNWE5ZjY0NDE5ZDE0IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
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Основные запросы были связаны с переселением в безопасные места и доступом к гуманитарной помощи и 
услугам для пострадавших детей и их семей, ПСП и рекомендациями относительно изменений в законодательстве. 
Кроме того, Национальная линия помощи детям при поддержке ЮНИСЕФ (116-111) предоставила ПСП и 
консультации 870 детям. 

• ЮНИСЕФ и НПО «Профессиональное развитие» создали и оборудовали уголки социально-эмоциональной 
поддержки на станциях метро в Харькове и предоставили необходимые обучающие и развивающие материалы для 
детей дошкольного и школьного возраста. Предоставленные материалы включали учебные материалы для арт-
терапии, игр, чтения, обучения и эмоциональной поддержки. 

Гендерно обусловленное насилие: 

• ЮНФПА создаёт и/или оказывает техническую помощь в работе 67 учреждений, предоставляющих услуги по 
защите пострадавших от гендерно обусловленного насилия по всей Украине. В настоящее время работают две 
горячие линии, предоставляющие консультационные и информационные услуги пострадавшим от гендерно 
обусловленного насилия, а во Львове в настоящее время создаётся выездная служба, где женщинам и девочкам 
будет оказана непосредственная помощь. 

• ЮНФПА и партнёры напечатали и начали распространять более 450 000 листовок для женщин-ВПЛ, содержащих 
важную информацию о гендерно обусловленном насилии и торговле людьми, а также об услугах в области СРЗ и 
пострадавшим от гендерно обусловленного насилия. В Виннице, Запорожье, Одессе и Полтаве женщинам-ВПЛ с 
детьми, пожилым людям, беременным женщинам и женщинам с инвалидностью было роздано 330 наборов с 
предметами первой необходимости через центры по вовлечению отцов в воспитание детей (татохабы). Ожидается, 
что в ближайшие дни в Ужгород прибудут ещё 2 000 наборов с предметами первой необходимости  для женщин, 
которые будут отправлены в пострадавшие города на востоке (Днепр, Полтава, Харьков). 

Пробелы и ограничения: 

• По оценкам, более 12 миллионов человек остаются заблокированными в пострадавших районах или не могут 
выехать их из-за опасности, разрушения мостов и дорог, а также отсутствия ресурсов или информации о том, где 
найти безопасное место и жилье. Гуманитарные коридоры с удовлетворительными гарантиями безопасности для 
безопасной эвакуации гражданских лиц продолжают оставаться самой насущной и неотложной потребностью в 
Украине. 

 Жилье и непродовольственные товары (НПТ) 

Потребности: 

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

Реагирование: 

• В ближайшие дни МОМ предоставит около 7 900 гигиенических наборов наиболее уязвимым ВПЛ в Закарпатской 
области, дополнительно к 18 000 одеял, распределённым ранее.  

• Двенадцать грузовиков с наборами посуды, одеял и ёмкостей с водой от Бюро гуманитарной помощи Агентства 
США по международному развитию (USAID/BHA) были отправлены со склада Кластера логистики в Польше и уже 
на пути во Львов. Кроме того, МОМ получила от USAID/BHA 6 надувных палаток со склада в Жешуве, Польша. 

• В Херсоне партнёр УВКБ ООН «Десятое апреля» закупил предметы гигиены для 50 наиболее уязвимых семей. 

• В Днепропетровской области УВКБ ООН помогло расширить возможности для приёма в общежитии в Пятихатках, 
предоставив около 180 непродовольственных товаров, включая матрасы и одеяла. В Вольногорске 
(Днепропетровская область) партнёр УВКБ ООН «Право на защиту» закупил 10 электрических плит и два 
водонагревателя для коллективных центров, где посменно проживают около 150 ВПЛ. 

18 000 
одеял предоставлено 

МОМ в центры 
проживания ВПЛ в 

Закарпатской области 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iom-regional-ukraine-response-external-sitrep-21032022.pdf
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• УВКБ ООН и его партнёр NEEKA доставили 195 одеял в 4 коллективных центра в Черновицкой области, включая 
Черновцы. 

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: 

• 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: 

• PIN продолжает регулярно поставлять безопасную питьевую воду более 15 000 человек в наиболее пострадавших 
районах восточной Украины. Кроме того, PIN наполняет водой почти 20 цистерн в районе Авдеевки и Угледара 
(Донецкая область), откуда шестилитровыми канистрами воду доставляют в другие населённые пункты, 
водоснабжение которых пострадало в результате активных боевых действий. 

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 запаса. 

 Многоцелевая денежная помощь (МЦДП) 

Для получения дополнительной информации о потребностях, мерах реагирования и пробелах/ограничениях см. 
предыдущие отчёты о ситуации: https://bit.ly/3CIe3lD 

ДЛЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
Если вам нужна дополнительная информация о том, как начать работу по оказанию гуманитарной помощи в 
Украине обращайтесь по адресу ochaukraine@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. 

https://bit.ly/3CIe3lD


Отчёт о ситуации: Украина | 11 
 

 

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов 
www.unocha.org 

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

