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ГЛАВНОЕ 

На прошлой неделе был зафиксирован ещен
один смертоносный удар по Украине, когда по
меньшей мере 25 мирных жителей погибли в
Виннице 14 июля.

В Донецкой и Николаевской областях ежедневно
происходили боевые действия, в результате
которых были разрушены жилые дома и объекты
инфраструктуры, а также погибли люди.

По состоянию на 17 июля подтверждено более
11 800 жертв среди гражданского населения, в
т.ч. более 5 100 погибших. Фактический
показатель потерь, скорее всего, значительно
выше.

Хотя люди и продолжают постепенно
возвращаться домой, ожидаются новые волны
перемещений из-за отсутствия безопасности и
отсутствия газо- и водоснабжения в
пострадавших районах.

Несмотря на серьезные проблемы, включая
доступ к наиболее пострадавшим районам,
гуманитарные организации оказали помощь 11
млн человек по всей Украине.

Александру 84 года и он один из жителей Краматорска,
получивший жизненно-важнуюгуманитарную помощь.
Фото: УКГВ/ Олександр Ратушняк

(26 июля 2022)
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ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Карта: гуманитарная ситуация по состоянию на 20 июля 2022 г.

(26 июля 2022)

АНАЛИЗ  

Безопасность и общая гуманитарная ситуация

Прошлая неделя снова показала то, что уже за пять месяцев войны в Украине стало тревожной тенденцией, —
ракеты поражают жилые и коммерческие районы городов и приводят к десяткам жертв среди гражданского
населения. Сообщалось о ракетных ударах по Виннице в центрально-западной части Украины 14 июля, в
результате которых погибли 25 человек, еще более 200 человек обратились за медицинской помощью, 68 из
которых были госпитализированы. Среди погибших, как сообщается, была 4-летняя девочка с синдромом Дауна,
а женщина, которая умерла через пять дней от полученных травм, была идентифицирована как невролог и мать
троих детей. Удар по Виннице — это третья по количеству жертв атака, зафиксированная в Украине с 24 февраля.
Этот инцидент произошел после ракетного удара по Часовому Яру 9 июля на подконтрольных Правительству
территориях Донецкой области, в результате которого было разрушено городское общежитие для уязвимых групп

(26 июля 2022)

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/vinnytskaODA/4283&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|ff37f3852f184c1f290a08da68b57c62|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637937425925183807|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=UoQWczFMq4O9zh+A7TnZ5X9wXu4Kx9iqS8+ElyqFJ1E=&reserved=0
https://www.nytimes.com/2022/07/15/world/europe/russia-vinnytsia-liza-dmytriyeva.html
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/07/19/7358892/
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Женщина пытается убирать в своей
квартире, после разрыва ракеты возле дома.
Крматорск, Донецкая область. Фото: УКГВ/
Олександр Ретушняк

населения, погибли 48 гражданских лиц и 9 получили ранения,
а также обстрела жилого дома и базы отдыха в Сергеевке
Одесской области 1 июля, в результате которого погибли не
менее 21 человека. Организация Объединенных Наций (ООН) и
другие гуманитарные организации осудили неизбирательное
применение оружия в гражданских районах.Генеральный
секретарь ООН Антониу Гутерришв своем заявлениипосле
удара по Виннице призвал к «ответственности за такие
нарушения».

Между тем основные боевые действия сосредоточены по
линии фронта в Донецкой области. Как на подконтрольных так
и на не подконтрольных Правительству территориях области
сообщалось об обстрелах жилых районов, повреждениях
гражданской инфраструктуры, а также о погибших и раненых
гражданских лицах. Согласно полученной информации подконтрольные Правительству города Краматорск и
особенно Славянск, которые в настоящее время находятся на линии фронта, ежедневно подвергаются
обстрелам, а оставшихся жителей призывают эвакуироваться. По сообщениям, 18 июля шесть гражданских лиц
погибли в результате попадания ракеты в здание на юге в Торецке, и еще двое были извлечены из-под завалов.
О новых обстрелах и жертвах в центре Краматорска и Славянска сообщалосьи 19 июля. На фотографиях,
сделанных в Славянске 19 июля для Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), видны
поврежденные жилые дома и, в одном случае, пожилой мужчина с перевязками. На другой фотографии
женщина пытается убрать свой балкон в сильно поврежденном многоквартирном доме без окон, а соседняя
квартира полностью уничтожена и почернела от огня и дыма. Эти изображения наглядно демонстрируют
условия, в которых живут люди во многих частях Донецкой области, и уровень поддержки, необходимой для
того, чтобы помочь им подготовиться к предстоящей зиме. Также сообщалось, что на не подконтрольных
правительству территориях Донецкой области ежедневно обстреливались города, в том числе Донецк, Горловка,
Макеевка и Ясиноватая. Только 15 июля сообщалось о гибели 12 и ранении 64 гражданских лиц в 10 населенных
пунктах, повреждении нескольких зданий, в том числе школ и медицинских учреждений.

Как и в предыдущие недели, о боях и обстрелах сообщалось и в других частях страны. Поступала информаци о
ежедневных ракетных обстрелах города Николаев и Николаевской области на юге Украины, а также об обстрелах
соседней Одесской области. Только 19 июля, как сообщается властями, 43 человека были ранены в Николаеве, а
еще сто были госпитализированы в результате травм, полученных ранее. Городские власти сообщили о
возможности «закрытия» города по соображениям безопасности, что может помешать эвакуации людей и
подвергнуть их дополнительному риску, когда произойдет следующая атака. Поступившая информация говорит о
том, что ближе к Донбассу — в Днепре и Днепропетровской области 14–16 июля и в Запорожской области 14
июля увеличилось числоракетных ударов и жертв . Харьковская и Сумская области также продолжали
подвергаться обстрелам, что привело к жертвам среди гражданского населения и повреждению объектов
гражданской инфраструктуры.

АНАЛИЗ  

Жертвы среди гражданского населения

(26 июля 2022)

https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2022-07-14/note-correspondents-%E2%80%93-attack-vinnytsia
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/kramatorsk_rada/4360&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|e64ab6c45b5d486dd5a108da6585192c|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637933919570963827|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=mw1ELkos3BMwQMiCxLp+4vBQoOWil6yRZjCB9cjfIKo=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/vadymlyah/posts/pfbid02qq1qDU4QshDCc1UKZEvjxNiHXs7kM6RuBvWJEMtBrxsyaYmkH63LZUPNfexDdJz3l&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|e64ab6c45b5d486dd5a108da6585192c|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637933919570963827|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=USDO0xaLTA2/Rs3IZywFMtA8XkzVn26PVLmifA+ghfQ=&reserved=0
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/07/19/7358938/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://t.me/mykolaivskaoblrada/3217&data=05|01|daniel.macisaac@un.org|25db5c6d3128454ff28e08da6a47c218|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637939153676108246|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=jHO90UVPzju0jIfwuurUXC2cIa5T8IVN8LcPOday4xQ=&reserved=0
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Мужчина идет по направлению к своему
дому после того, как возле его дома
разорвалась ракета. Краматорск, Донецкая
область. 19 июля 2022 г. Фото: УКГВ/
Олександр Ратушняк

Война продолжает наносить тяжелые потери гражданскому
населению. 19 июля губернатор Луганской области, которая в
настоящее время почти не контролируется Правительством,
заявил, что трудно узнать, сколько людей погибли на востоке
области и сколько жителей остались на ее территории. Он
сказал, что интенсивность обстрелов в последние месяцы
часто лишала людей возможности найти тела членов семьи и
что были случаи, когда местные жители погибали при попытке
сделать это. Также 19 июля губернатор Донецкой области
заявил, что в области погибли более 600 гражданских лиц, а
более 1 600 получили ранения. Однако, добавил он, пока
невозможно получить точные данные о количестве погибших и
раненых гражданских лиц в Мариуполе и Волновахе, которые
ранее были недоступны из-за боевых действий и в настоящее
время неподконтрольны Правительству.

Общее число подтвержденных жертв войны среди гражданского населения в настоящее время приближается к
12 000 человек. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) подтвердила по
состоянию на 17 июля 11 862 жертвы среди гражданского населения с 24 февраля: 5 110 погибших (в том числе
1 943 мужчины, 1 342 женщины, 163 мальчика и 142 девочки) и 6 752 раненых (в том числе 1 359 мужчин, 1 001
женщина, 210 мальчиков и 147 девочек). Более половины жертв (6 687 человек) зафиксировано и подтверждено
в Донецкой и Луганской областях. ММПЧУ считает, что реальное количество значительно выше, так как
получение информации из некоторых мест было задержано, а многие сообщения все еще ожидают
подтверждения.

АНАЛИЗ  

Тенденции перемещения

Ситуация с перемещением миллионов людей в Украине вряд ли существенно улучшится в ближайшее время.
Есть изменения в местах перемещения, так как районы активных боевых действий также сместились за пять
месяцев войны, усложняя ситуацию. Только в Луганской области местные власти сообщают, что с 24 февраля
было эвакуировано более 300 000 человек (почти половина довоенного населения в 650 000 человек). Кроме того,
17 июля вице-премьер предупредил, что до наступления зимы ожидается перемещение более 500 000
человекна запад. Он отметил, что им придется не только бежать от боевых действий, но и покинуть районы,
отрезанные от газо- и водоснабжения. По данным Агентства ООН по делам беженцев, на конец июня
Международная организация по миграции (МОМ) подсчитала, что 6,3 млн человек были внутренне
перемещенными лицами, а почти 6 млн человек искали убежища в европейских странах.

(26 июля 2022)

ТЕНДЕНЦИИ  

Гуманитарное реагирование по состоянию на 20 июля

(26 июля 2022)

https://mediacenter.org.ua/uk/kilkist-zagiblih-na-luganshhini-nemozhlivo-nazvati-cherez-visoku-shhilnist-obstriliv-luganska-ova/
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/4170
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/
https://ukraine.un.org/en/190717-ukraine-civilian-casualties-17-july-2022
https://www.youtube.com/watch?v=LZTMkCBrZFM
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Любовь - социальный работник в Центре
помощи спасшимся в Запорожье. Вместе с
другими работниками центра ежедневно она
помогает десяткам людей, пострадавшим от
насилия. Фото: ЮНФПА

Спустя почти пять месяцев войны сотрудники гуманитарных
организаций на местах продолжают прилагать все усилия,
чтобы помочь пострадавшим и наиболее остро нуждающимся.
С 24 февраля ООН и гуманитарные организации смогли оказать
различные виды помощи 11 млн человек.

Ожидается, что по мере продолжения активных боевых
действий потребности будут только возрастать, в том числе и с
наступлением холодов. ООН и партнеры разработали План
подготовки к зиме, чтобы выделить приоритетные поставки и
ремонтные работы, которые необходимо провести до
потенциально «худшей зимы со времен независимости
Украины». Этот план объединяет гуманитарные организации с
целью обеспечения теплых, безопасных и достойных условий
жизни пострадавшим людям посредством многосекторального
реагирования и предоставления критической и жизненно
важнной помощи. Мероприятия, включенные в этот план, будут дополнены после пересмотра и расширения
Экстренныйпризыв, в котором будут описаны дополнительные приоритеты, включая выделение денежных
средств для проживания и отопления, продовольственную помощь в зимние месяцы и меры по обеспечению
средств к существованию для лучшей защиты урожая. Таким образом, все мероприятия, предусмотренные
Планом подготовки к зиме, будут включены в пересморенное Экстренныйпризыв, в котором будут изложены
более масштабные многосекторальные меры реагирования, включая мероприятия по реагированию в зимний
период.

Сразу же после атаки на Винницу гуманитарные организации помогали людям на местах, оказывая критически
важную помощь пострадавшим. Всемирная организация здравоохранения и организация «Врачи без границ»
доставили в городскую больницу наборы для оказания помощи при травмах и другие предметы медицинского
назначения, а Международная организация по миграции и Агентство ООН по делам беженцев оказывают
поддержку местным властям, предоставляя временное жилье, предметы первой необходимости и
психологическую поддержку пострадавшим от удара.

19 июля Инициатива REACH также опубликовала новый информационный бюллетень о внутреннем
перемещении с упором на оказание гуманитарной помощи для пострадавшего населения и препятствиях при ее
получении. Проведенные интервью и опросыговорят о том, что продукты питания, лекарства и многоцелевая
денежная помощь часто упоминались как наиболее полезные виды помощи; автомобильное топливо также
указывалось в качестве первоочередной потребности. В населенных пунктах, где респонденты сообщили, что
предоставленная гуманитарная помощь не помогла в полной мере удовлетворить неотложные потребности,
наиболее часто упоминались такие причины, как неэффективность адресного распределения помощи,
снижение потока поступления помощи и отсутствие предметов необходимых в существующих условиях. В
целом, наиболее часто упоминаемыми препятствиями для получения гуманитарной помощи, с которыми
сталкивались люди, были длинные очереди и переполненные пункты выдачи помощи, расстояние до этих
пунктов и недостаточное количество непосредственно самой помощи. Эти выводы будут способствовать
улучшению предоставления гуманитарной помощи нуждающимся людям со стороны ООН и гуманитарных
партнеров.

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-winterization-plan-winter-priority-procurement-repair-plan-2022-2023
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-situation-monitoring-july-2022-briefing-note-focus-accountability-affected-populations-aap-and-information-needs


UKRAINE
Оперативная сводка
Последние обновления: 20 июля 2022

Стр. 6 из 17
https://reports.unocha.org/ru/country/ukraine/ 

Загружено: 29 июля 2022 

СТАТУС КЛАСТЕРА 

С марта по август 2022 г. для более 1,1 млн человек потребуется безопасный доступ к межсекторальным
услугам Кластера на местном уровне.

Гуманитарные партнёры продолжают посещать центры временного размещения, многие из которых не
предназначены для длительного проживания, для оценки существующих и возникающих потребностей
внутренне перемещённых лиц. В основном люди нуждаются в предметах мебели и быта, психологической
и юридической помощи.

МОМ, в координации с областными властями Днепропетровской и Ивано-Франковской областей и
другими партнёрами, определяет здания, пригодные для долгосрочного использования в качестве
центров компактного проживания. Документ «Минимальные стандарты управления лагерями» был
переведён на украинский язык.

В 14 центрах компактного проживания в Ужгороде, где проживает более 1 000 внутренне перемещённых
лиц, завершены ремонтные работы и работы по обеспечению ВСГ, ещё в шести центрах ремонт
продолжается, а в четырёх — находится на стадии подготовки.

МОМ провела техническую оценку центров компактного проживания в центральной Украине, и еще 27
центров в Днепре и Полтаве были выбраны для проведения ремонта разной сложности и распределения
НПТ.

Проводится оценка центров для размещения внутренне перемещённых лиц и центров компактного
проживания в Винницкой (центрально-западная часть), Закарпатской и Черновецкой (запад страны)
областях для проведения мелкого ремонта и реализации некрупных мероприятий в области ВСГ. В
Хмельницкой области было распределено не менее 80 стиральных и сушильных машин, что позволило
обеспечить более достойные условия жизни для более чем 8 000 человек.

Выполненное REACH картирование в поддержку деятельности Кластера координации и управления
объектами размещения ВПЛ показало, что постоянное перемещение семей и постоянно меняющаяся
ситуация с перемещением ВПЛ представляют серьёзную проблему для получения своевременных и
точных данных о численности, местонахождении и потребностях ВПЛ, проживающих в местах
компактного проживания по всей Украине, что ограничивает эффективность планирования и оказания
гуманитарной помощи.

(13 июля 2022)

Координация и управление объектами размещения внутренне перемещенных лиц

Потребности

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА (20 июля 2022)

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://cccmcluster.org/resources/minimalni-standarti-upravlinnya-taborami&data=05|01|glenn.robinson@un.org|0cec476b1c5144ac7bb208da592c548c|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637920344187954464|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=++SFaXhMfiHoGy7clnfXuFtgnQlvqf3U6ApGKllXLhM=&reserved=0
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UKR2207-Collective-Sites-Mapping-in-Ukraine-Overview-Factsheet_10052022.pdf
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человек получили помощь

5,7 миллиона детей школьного возраста пострадали с момента начала войны, в том числе 3,6 миллиона
из-за закрытия учебных заведений. Получение образования затруднено из-за наличия у них острых
психологических травм, связанных с конфликтом, и стресса, приводящего к тому, что дети бросают школу
и вырабатывают негативные механизмы для того, чтобы справляться со стрессом.

Министерство образования и науки Украины (МОНУ) сообщило, что более 2 100 учебных заведений было
повреждено и 215 разрушено на всей территории Украине, что негативно сказывается на работе сферы
образования в стране.

Согласно результатам недавно проведённой оценки потребностей в сфере образования, 75 %
пострадавших учащихся продолжают обучение в режиме онлайн, и 11 % (3 500 из 31 347) школ и
образовательных учреждений не доступны для проведения учебных мероприятий, поскольку они
используются для размещения внутренне перемещённых лиц, что ещё больше нарушает образовательный
процесс. Наибольшее число внутренне перемещённых лиц отмечается в Ивано-Франковской,
Хмельницкой, Киевской, Львовской, Винницкой и Житомирской областях, тогда как в Харьковской,
Киевской и Запорожской областях сообщалось о самых высоких показателях оттока учителей: 43 000
учителей были вынуждены покинуть эти регионы в связи с началом войны.

Партнёры кластера оказали образовательные услуги почти 208 000 детей и учителей, что на 13 000 человек
больше, чем на прошлой неделе.

Более 178 000 пострадавших от войны детей школьного возраста продолжают обучение благодаря
поддержке в организации самообучения, а также благодаря созданным системам психологической
поддержки, распределению наборов обучающих материалов, материалов для отдыха, ремонту или
восстановлению классных комнат.

Более 6 500 учителей и другого педагогического персонала прошли обучение по вопросам
психосоциальной поддержки и механизмам перенаправления для детей.

Главными приоритетами МОНУ остаются начало нового учебного года и приёмная кампания в
университеты, что может оказаться невозможным из-за продолжающегося конфликта. Кроме того, в
случае продолжения обучения в режиме онлайн, студентам и учащимся, скорее всего, понадобится
дополнительное оборудование и услуги.

Отсутствие бомбоубежищ и систем раннего оповещения, подключённых к школам, также может
послужить причиной задержки начала учебного года, запланированного на сентябрь, поскольку условием
открытия школ является соблюдение данных требований МОНУ.

Образование

208000

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/nas_education_20220624_eng_corrected.pdf
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СТАТУС КЛАСТЕРА 

Хотя по данным кластера телекоммуникационная инфраструктура продолжает функционировать на
большей части территории Украины, поступают сообщения о хакерских атаках и создании помех в работе
телекоммуникационных каналов страны, а также о локальных отключениях связи в районах активных
боевых действий. Сообщается, что покрытие мобильной сетью 3G и 4G на границе Украины остаётся
стабильным, но из-за наплыва беженцев в некоторых районах могут происходить локальные перегрузки.

Большое количество кибератак на интернет-провайдеров приводит к значительному снижению скорости
интернета. Сохраняется высокий риск кибератак

Кластер оказал услуги по безопасному подключению к Интернету 241 сотрудника 12 гуманитарных
организаций, в том числе учреждений ООН и международных НПО, в двух межведомственных
гуманитарных офисах в Днепре и Львове.

После запуска чат-бота «вБезпеці» (переводится как «вБезопасности») 20 июня уже 8 600 пользователей в
Украине получили доступ к информации о гуманитарной помощи.

16 июля Кластер провел в Днепре тренинг по протоколу безопасной связи для 14 сотрудников ООН из
Международной организации по миграции, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов,
Агентства ООН по делам беженцев и Всемирной продовольственной программы, в результате чего
количество обученных сотрудников возросло до 39 человек.

Безопасность и доступ в определённые районы остаются основными факторами, ограничивающими
возможности Кластера ТКЧС в плане реализации телекоммуникационных решений на территории
Украины.

(26 июля 2022)

Телекоммуникации в чрезвычайных ситуациях (ТКЧС)

Потребности

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей получили помощь партнеров Кластера

(26 июля 2022)

Продовольственная безопасность и жизнеобеспечение

8.9M

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-etc-situation-report-7-reporting-period-20052022-02062022
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Около 10,2 млн человек по всей Украине срочно нуждаются в продовольственной помощи и помощи в
обеспечении средствами к существованию.

В первые две недели июля 45 партнеров Кластера оказали помощь в виде продуктов питания и средств к
существованию 1,8 млн людей во всех 24 областях.

В период с 28 июня по 12 июля три партнера сообщили о текущих и завершенных мероприятиях по
обеспечению средств к существованию – более 39 500 человек получили помощь, в основном
сельскохозяйственные ресурсы, а также прошли обучение и освоили деятельность, которая способна
приносить доход.

По результатам многосекторальных оценок потребностей, проведенных в Харькове 12 июля и Запорожье
18 июля, местные власти и жители, в основном среди пожилых людей, не было отмечено о
существующих проблемах с доступом к продуктам питания. Ежемесячные продовольственные корзины и
горячее питание регулярно предоставляются несколькими гуманитарными организациями. В целом,
жители сообщили об удовлетворенности количеством и разнообразием предоставляемых товаров и блюд

Отсутствие беспрепятственного гуманитарного доступа к НППТ приводит к задержкам в определении
потребностей и их удовлетворении путем предоставления своевременной необходимой
продовольственной помощи и обеспечения средств к существованию.

Потребности

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

По оценкам, около 12,1 млн человек в Украине нуждаются в медицинской помощи.

В последнем отчете Международной организации по миграции (МОМ) о внутреннем перемещении
указывается, что 23 % внутренне перемещенных лиц и 16 % респондентов, не являющихся
перемещенными лицами, нуждаются в лекарствах и медицинских услугах. Почти 23 % опрошенных были
вынуждены прекратить прием лекарств, и среди них 80 % указали, что они не могут приобрести лекарства
из-за их отсутствия, а 54 % больше не могут позволить себе необходимые лекарства.

(26 июля 2022)

Здравоохранение

4.4M

Потребности

https://unitednations.sharepoint.com/sites/OCHAUkraine/Reporting/01%20-%202022/01%20Reporting/02%20-%20SitRep/01%20Humanitarian%20Impact%20SitRep/02%20Working%20files/IOM%E2%80%99s%20Internal%20Displacement%20Report%20on%20Round%206%20of%20its%20General%20Population%20Survey,%20highlights%2023%25%20of%20internally%20displaced%20persons%20(IDPs)%20and%2016%25%20of%20non-displaced%20respondents%20reported%20to%20be%20in%20need%20of%20medicines%20and%20health
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Партнеры Кластера сообщили о завершенных или текущих мероприятиях в 476 населенных пунктах в 24
областях, охватывающих 4.4 млн человек.

С 24 февраля 3,9 млн человек в Украине смогли получить доступ к медицинской помощи благодаря
поставкам, распространяемым либо непосредственно Детским фондом ООН, либо в партнерстве с
организациями-исполнителями.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что Днепропетровская, Львовская,
Николаевская, Харьковская и Киевская области получили 21 тонну предметов медицинского назначения и
оборудования на сумму более 400 000 долл. США.

С начала июля МОМ в партнерстве с Госпиталем им. Шептицкого и UK-Med оказала первичную медико-
санитарную помощь и психологические консультации более чем 3 100 внутренне перемещенным лицам и
принимающим сообществам в 4 областях Украины.

В чат-бот «вБезопасности» в Telegram и Viber добавлен раздел «Здоровье», предоставляющий
автоматизированную информацию в ответ на вопросы пользователей, связанные с доступом в
медицинские учреждения и профилактикой инфекционных заболеваний.

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) за последнюю неделю доставил шесть тонн наборов для
репродуктивного здоровья, чтобы восполнить критический дефицит материалов и оборудования в
больницах с перинатальными центрами в пострадавших от войны Кременчуге Полтавской области,
Кропивницком Кировоградской области, Хмельницком на западе и Черкассах в центре Украины.

ЮНФПА также поддерживает три мобильные бригады в области репродуктивного здоровья, которые
предоставляют критически важные услуги в Киеве, Львове и Виннице.

ВОЗ сообщила, что война нарушила пути снабжения, ограничив перемещение лекарств и расходных
материалов между учреждениями, городами и областями из-за перекрытий дорог, повреждения поездов и
станций и задержек со сроками доставки товаров.

По сообщениям, вспышка полиомиелита все еще активна, а большие перемещения населения повышают
риск экспорта вируса в другие регионы и страны

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

Своевременная доставка предметов гуманитарной помощи, особенно в труднодоступные районы, из-за
сохраняющейся нестабильности и проблем с логистикой.

(26 июля 2022)

Логистика

Потребности

https://reliefweb.int/report/ukraine/unicef-ukraine-humanitarian-situation-report-no-17-29-june-12-july-2022
https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2022-5152-44915-65423
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/situation_reports/file/iom-regional-ukraine-response-external-sitrep-08072022-final.pdf
https://t.me/vbezpetsi_bot/
https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2022-5152-44915-65423
https://ukraine.un.org/en/190497-polio-mission-western-ukraine-assess-critical-outbreak-response-activities-being-implemented
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С 11 по 17 июля Кластер обработал более 2 000 м3 гуманитарных грузов от имени 13 партнеров, в том
числе 8 НПО. С 24 февраля Кластер обработал почти 23 500м3 предметов первой необходимости от имени
32 партнеров, а 326 запросов на услуги уже выполнены или еще в процессе выполнения.

На основе результатов Анализа пробелов и потребностей Кластер перенаправил свои общие услуги на
восток страны, при этом транспортные и складские услуги в Черновцах, Львове, Тернополе, Виннице и
Жешуве (Польша) будут постепенно прекращены в ближайшие недели.

Отсутствие четкого понимания и обмена информацией о поступающих грузах, потребностях в логистике и
планах распределения, необходимых для обеспечения планирования логистических услуг общего
характера.

Реагирование

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей получили помощь

По имеющимся оценкам, около 600 000 млн человек в Украине будут нуждаться в поддержке в сфере
питания с марта по август 2022 г.

Примерно 125 000 младенцев (0–11 месяцев), не находящихся на грудном вскармливании, и почти 270 000
младенцев и детей младшего возраста от 6 до 23 месяцев нуждаются в своевременной, адекватной и
безопасной поддержке с дополнительным питанием.

Более 160 000 лиц, ухаживающих за младенцами в возрасте от 0 до 23 месяцев, и беременных женщин, по
оценкам, нуждаются в безопасных местах, где они могут получить поддержку в кормлении и уходе за
детьми и за собой во время переездов. Общее число нуждающихся составляет 625 000 человек.

Влияние кризиса на другие уязвимые группы населения, особенно на пожилых людей, людей с
инвалидностью и людей с ВИЧ, привело к тому, что они оказались в ситуации повышенной потребности в
питании. 

ЮНИСЕФ доставил первую партию заменителя грудного молока для 1 250 детей в возрасте до 1 года
одному из кластерных партнёров, и в настоящее время обрабатываются запросы от других партнёров.

(14 июля 2022)

Питание

118000

Потребности

Реагирование

https://logcluster.org/document/ukraine-gaps-needs-analysis-june-2022
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Кластер испытывает острую нехватку финансирования: на сегодняшний день получено только 260 000
долларов США из 23,5 миллиона, запрошенных на меры реагирования.

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

Порядка 5,3 млн людей в Украине нуждаются в защите, включая 3,3 млн человек (в основном женщин и
детей), нуждающихся в услугах, связанных с предотвращением гендерно обусловленного насилия, и
поддержке пострадавших от него.

Внутренне перемещенные лица сталкиваются с юридическими проблемами, включая оформление
документации на уничтоженное имущество, регистрацию, вопросы выдачи паспорта, социальные
выплаты и пенсии.

Партнеры Кластера оказали помощь более 4,5 млн человек с начала войны, превзойдя первоначальную
цель в 3,9 млн человек. Почти 700 000 человек получили различные виды помощи в области общей
социальной защиты, а 200 000 человек получили помощь в рамках мероприятий по борьбе с гендерным
насилием. Более 3 млн человек из 3,9 млн, на которых направлена помощь Кластерв, уже получили
пользу от противоминной деятельности, включая информирование о рисках взрывоопасных предметов.

Более 200 подростков приняли участие в летнем лагере «Энергия твоего будущего» для молодежи,
вынужденно перемещенной с востока страны, чтобы освоить новые социальные и жизненные навыки, а
также научиться справляться с обусловленными войной травмами и накопившимся стрессом.

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) открыл три центра развития карьеры для женщин в
Днепре, Львове и Ужгороде, чтобы обеспечить экономическую безопасность и расширить возможности
пострадавших от гендерно обусловленного насилия. Эти центры через консультантов по вопросам
карьеры помогают женщинам в поиске работы, открытии собственного дела или освоении новых
профессий.

ЮНФПА также поддерживает 30 мобильных клиник, предлагающих психосоциальные консультации и
распространяющих информационные материалы по всей стране.

(26 июля 2022)

Защита

4.5M

Потребности
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Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) продолжает предоставлять различные виды услуг по
защите внутренне перемещенных лиц и пострадавших через горячие линии, консультирование и обмен
информацией по вопросам защиты, психосоциальную поддержку, юридическую помощь и социальное
сопровождение.

УВКБ ООН в партнерстве с Мукачевским государственным университетом и при поддержке партнерской
НПО создало детский клуб для интеграции внутренне перемещенных детей в принимающие сообщества. В
Ужгороде УВКБ ООН организовало интерактивные мероприятия для 340 детей, направленные на
интеграцию и посттравматическую адаптацию, в том числе с помощью психологов из НПО «Нехемия».

По состоянию на середину июля потребность в помощи в сфере защиты по-прежнему испытывают свыше
2 млн человек, проживающих, главным образом, в Черниговской, Херсонской и Сумской областях.

Сохраняется существенный пробел в предоставлении вспомогательных приспособлений людям с
инвалидностью и пожилым людям, поскольку многим из них, вынужденным покинуть пострадавшие в
результате военных действий районы, пришлось оставить свои приспособления и у них отсутствует
возможность приобрести новые в принимающих сообществах.

Существует значительная потребность в оказании помощи пострадавшим от мин, что вызвано
загрязнениями минами и взрывоопасными боеприпасами больших территорий и возвращением
внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания, где ранее велись активные боевые
действия.

Полное отсутствие или ограниченность доступа к определенным районам на востоке страны продолжает
препятствовать предоставлению услуг по защите внутренне перемещенным лицам и другим
пострадавшим гражданским лицам.

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

человек получили помощь

Около 6,2 млн человек в Украине будут нуждаться в жилье и хозяйственных товарах первой
необходимости с марта по август 2022 г.

(4 июля 2022)

Жилье и непродовольственные товары (НПТ)

820000

Потребности

Реагирование
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С начала войны почти 820 000 человек получили помощь в виде наборов для проведения экстренного
ремонта или критически важных непродовольственных товаров, по сравнению с 760 000 человек,
охваченных на предыдущей неделе.

С 21 по 27 июня УВКБ ООН раздало почти 10 000 единиц непродовольственных товаров и комплектов для
проведения ремонтов почти 17 000 внутренне перемещённым лицам по всей Украине, включая матрасы,
подушки, одеяла, полотенца, кухонные наборы, постельное бельё, предметы гигиены, холодильники,
микроволновые печи и продуктовые наборы, в Черновцах и Черновицкой области, Авдеевке, Нетайлове и
Первомайском, Мукачевском и Хустском районах и Косивском транзитном центре (Ивано-Франковская
область).  

Необходимо срочно провести работу по ремонту мест проживания и распределению топлива на зиму
среди наиболее уязвимых слоёв населения до наступления зимнего сезона.

Основное беспокойство среди внутренне перемещённых лиц в центрах размещения, расположенных в
учебных заведениях, вызывает необходимость освободить помещения до начала нового учебного года и
связанная с этим неопределённость.

Пробелы

СТАТУС КЛАСТЕРА 

людей получили помощь

По оценкам, около 13 млн человек в Украине нуждаются в воде, средствах санитарии и гигиены. К ним
относятся внутренне перемещенные лица в центрах компактного проживания и принимающих
сообществах, люди, пострадавшие от повреждений систем и ограничений в расходных материалах для
очистки воды.

Инфекционные заболевания, связанные с водоснабжением, гигиеной и санитарией, представляют
опасность для здоровья населения в пострадавших от конфликта районах.

Почти 4,3 млн человек в Украине воспользовались услугами партнеров Кластера ВСГ.

По состоянию на середину июля большинство людей получили помощь за счет услуг по эксплуатации и
техническому обслуживанию для поставщиков услуг и ремонта повреждений (2,9 млн человек). Около
975 000 человек получили непродовольственные товары, связанные с ВСГ (например, мыло, ведра,

(26 июля 2022)

Вода, санитария и гигиена (ВСГ)

4.3M

Потребности

Реагирование

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/water-sanitation-and-hygiene
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канистры и т. д.), а 495 000 человек воспользовались аварийным водоснабжением. Кроме того, 190 000
человек получили помощь благодаря ремонту или установке объектов ВСГ в различных учреждениях и
центрах компактного проживания.

Относительно небольшое число организаций активно реагируют на запросы о поддержке со стороны
поставщиков услуг в области ВСГ. Кроме того, только организации готовы реагировать на возможные
повреждения в сетях централизованного отопления в зимние месяцы.

Пробелы

СТАТУС СЕКТОРА 

человек получили помощь

Партнеры в Украине планируют предоставить многоцелевую денежную помощь 2 млн человек, при этом
15,7 млн людей нуждаются в гуманитарной помощи.

По состоянию на 20 июля примерно 2.26 млн человек получили денежную помощь по всей стране на
сумму 474 млн долл. США, что соответствует 100 % целевого показателя и на 18 % больше, чем в
предыдущем месяце.

Согласно совместному анализу мониторинга после раздачи денежных средств, основанному на
обсуждениях в фокус-группах с участием более 2 200 человек, 77 % смогли удовлетворить большинство
или некоторые из своих основных потребностей благодаря денежной поддержке.

Согласно последнему отчету Инициативы REACH, посвященному подотчетности перед пострадавшим
населением и информационным потребностям, денежные средства были отмечены как один из наиболее
ценных видов помощи, которую получают люди.

Рабочая группа по вопросам денежной помощи посредством целевой группы и в консультации с
Правительством Украины, донорами и Всемирным банком продолжает разрабатывать новую модель для
уточнения текущей стратегии адресной работы, которая будет учитывать социально-экономические
факторы, уровень бедности, степень воздействия конфликтов и массового перемещения населения, а
также индивидуальные критерии уязвимости.

(26 июля 2022)

Многоцелевая денежная помощь (МЦДП)

2.26M

Потребности

Реагирование

Пробелы

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-situation-monitoring-july-2022-briefing-note-focus-accountability-affected-populations-aap-and-information-needs
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ТЕНДЕНЦИИ  

Финансирование по состоянию на 20 июля

Гуманитарные организации в Украине получили 89,2 % от суммы в 2,25 млрд долл. США, запрошенной в рамках
шестимесячного Гуманитарного Экстренного призыва. ООН и ее партнеры осуществляют пересмотр обращения,
чтобы обеспечить возможность передачи гуманитарной помощи всем нуждающимся в ней людям, в частности
жителям наиболее пострадавших районов, гуманитарный доступ к большинству из которых остается
ограниченным.

Примерно 42 % финансирования программ гуманитарного реагирования в Украине было предоставлено
Соединенными Штатами Америки (840 млн долл. США), Европейской комиссией (275 млн долл. США), Японией
(83 млн долл. США), Канадой (71 млн долл. США) и Германией (68 млн долл. США). Кроме того, размер взносов,
полученных от 482 доноров, работающих в частном секторе, и предназначенных для финансирования программ
гуманитарного реагирования в Украине, превысил 1,6 млрд долларов США.

Важным источником финансирования программ гуманитарной помощи в Украине является также Гуманитарный
фонд для Украины (ГФУ). С 24 февраля ГФУ выделил финансирование на общую сумму свыше 91 млн долларов
США для 55 проектов, реализуемых 38 партнерами по всей Украине и направленных на оказание помощи 4,9
млн человек. При этом основное внимание уделялось восточной и северной частям страны. Около 18 % средств
было выделено непосредственно 10 национальным организациям, реализующим по крайней мере 15 проектов
в районах, расположенных в непосредственной близости к линии фронта, направленных на оказание помощи
наиболее незащищенным категориям населения. 53 % финансирования были распределены между 20
международными НПО и 29 % — между 8 учреждениями ООН.

С начала года доноры и партнеры передали ГФУ почти 197 млн долларов США, в том числе 177 млн долларов в
форме денежных взносов и 20 млн долларов в форме обещанных и запланированных взносов. Эти средства
были направлены на оказание помощи людям, наиболее пострадавшим от войны. Самыми крупными донорами
ГФУ в 2022 году остаются Соединенное Королевство (42 млн долл. США), Нидерланды (42 млн долл. США),
Германия (22 млн долл. США), Канада (12 млн долл. США) и Австралия (11 млн долл. США).

20 июля ГФУ выделил четвертый резервный транш на сумму 25 млн долл. США для поддержки усилий по
удовлетворению гуманитарных потребностей согласно Плану подготовки к зиме на 2022–2023 год. Приоритетные
направления деятельности, на которую выделяются средства, включают теплоизоляцию жилищ ненадлежащего
качества и поврежденных домов, а также предоставление предметов первой необходимости для подготовки к
зиме в отдаленных и сельских районах восточных и северных областей. 

(26 июля 2022)

РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  

Полезные контакты

ЗАЩИТА ОТ  СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАДРУГАТ ЕЛЬСТ В. Гуманитарная помощь бесплатна!
Если вас просят заплатить, сделать что-то неэтичное, оказать какую-либо услугу или совершить действие
сексуального характера в обмен на помощь, откажитесь и напишите на электронную почту

(6 июня 2022)

https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://fts.unocha.org/appeals/1102/summary
https://reliefweb.int/report/ukraine/usaidukraine-rapid-response-russias-invasion-ukraine-july-11-2022
https://data.humdata.org/viz-ukraine-ps-tracker/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-fund-response-ukraine-crisis-2022-may-2022
https://cbpf.data.unocha.org/#contribution_heading
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://humanitarianresponse.us10.list-manage.com/track/click?u=b1db23403a9cc1628fc6a4e0c&id=5fe13ee57c&e=5534c09858&data=05|01|Tanya.Lyubimova@un.org|aeb992aef31146f3a3e708da6afe2fdf|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637939937203812627|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=BYdlQvxtyC41t4sBw/YB+iRoA+YhfGaUUIrbSeCMXoo=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://humanitarianresponse.us10.list-manage.com/track/click?u=b1db23403a9cc1628fc6a4e0c&id=838267557b&e=5534c09858&data=05|01|Tanya.Lyubimova@un.org|aeb992aef31146f3a3e708da6afe2fdf|0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70|0|0|637939937203812627|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=IclGnbkWN9z9Eq5ihprh/pQHKQ2Iaptz2WG4rAFxy3E=&reserved=0
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Для получения дополнительной информации посетите:

https://www.unocha.org/ukraine
https://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine
https://reliefweb.int/country/ukr

Про  Условия пользования  Политика конфиденциальности  

Уведомление об авторском праве

seareferral@un.org или позвоните на нашу партнёрскую горячую линию по тел. 0-800-309-110 / 0-800-30-77-11
/ 0-800-331-800

ДЛЯ НПО. За дальнейшей информацией о том, как принять участие в мерах гуманитарного реагирования
в Украине, обращайтесь к Марио Трутманну по адресу trutmann@un.org.

СИСТ ЕМА ГУМАНИТАРНОЙ НОТ ИФИКАЦИИ (СГН). За дополнительной информацией о СГН
обращайтесь к Иване Бочоришвили по адресу bochorishvili@un.org

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТ ЕЛЕЙ ЧАСТ НОГО СЕКТ ОРА. 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. Тем не менее, компании, желающие пожертвовать товары в натуральной форме или
услуги, могут связаться с УКГВ и предоставить как можно более подробную информацию, указав, что и в
каком количестве 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.

https://www.facebook.com/ochaukraine/
https://twitter.com/OCHA_Ukraine
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https://www.un.org/ru/about-us/privacy-notice
https://www.un.org/ru/about-us/copyright
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