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СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
• Безопасность и мирное население: В феврале ситуация в сфере 

безопасности ухудшилась, было зафиксировано наибольшее количество 
повреждений жилых домов с момента прекращения огня в июле 2020: с 
июля по декабрь 2020г. было зафиксировано 18 случаев, в декабре 
2021г. 8 случаев и в феврале - 21 случай. СММ ОБСЕ продолжает 
фиксировать нарушения режима прекращения огня (в 2021 количество 
инцидентов возросло на 30% по сравнению с декабрем 2020г.), что 
представляет риск для населения, проживающего рядом с линией 
разграничения. Близость военных позиций к жилым районам подвергает 
людей опасности от пуль и снарядов. Наличие мин и неразорвавшихся 
боеприпасов продолжает представлять серьезную опасность. В феврале 
73-летний мужчина погиб в результате минного инцидента в Луганской 
области. Партнеры сообщили о проблемах с предоставлением 
своевременной медицинской помощи. 

• Свобода передвижения: Всего два КПВВ («Станица Луганская» и 
«Новотроицкое») остаются открытыми по обе стороны от линии 
разграничения. По сравнению с январем количество пересечений 
выросло на 32% и, ожидается, что будет расти с улучшением погодных 
условий. Бесплатное экспресс тестирование на СOVID-19 на КППВ, 
предусмотренное Постановлением №1236, доступно только на КПВВ 
«Новотроицкое». Отсутствие бесплатных тестов на КПВВ «Станица 
Луганская» ограничивает возможность въезда для пенсионеров с 
неподконтрольной территории, поскольку они не имеют достаточно 
средств для оплаты ПЦР тестов или прохождения самоизоляции течение 
14 дней. ОО "Донбасс SOS" сообщила об увеличении количества звонков 
на горячую линию с запросами о возможности бесплатного тестирования 
на КПВВ «Станица Луганская». 

• Регистрация рождения: Кабинет Министров принял Постановление 
№155, предоставляющее возможность регистрации рождения детей с 
неподконтрольной территории, используя комплексные услуги 
«еМалятко». Несмотря на то, что регистрация продолжает 
осуществляться на основании судебного решения, новые положения 
являются позитивным шагом к минимизации риска безгражданства 
среди детей, рожденных на неподконтрольной территории. 

• Жилье, земля и собственность: Министерство по вопросам реинтеграции ВОТ одобрило 43 из 52 предложений  на 
государственную субвенцию в местные бюджеты для жилья для ВПЛ. В феврале компенсационные комиссии в 
Донецкой и Луганской областях одобрили 64 заявления о компенсации за разрушенное жилье. 

• Доступ к услугам: Ощадбанк продлил срок действия платежных карточек ВПЛ до 1 мая. Это позволит предотвратить 
приостановление социальных выплат, в том числе пенсионерам с неподконтрольной территории, которые не могут 
пересечь линию разграничения и получить перевыпущенные карты. 

• Децентрализация: Гуманитарные потребности на территории вдоль линии разграничения, которые обострились 
из-за последствий COVID-19, могут и в дальнейшем возрасти. Мониторинг партнеров за январь-февраль 2021 
свидетельствует, что на данном этапе процесс децентрализации на уровне районов и ОТГ может негативно 
повлиять на общины, пострадавшие от конфликта, в частности в сфере предоставления базовых услуг. 18 общин, 
где были отменены местные выборы, остались под управлением военно-гражданских администраций; в 16 ВЦА 
руководителей не было назначено. Партнеры сообщают, что реорганизация системы предоставления 
административных и социальных услуг негативно влияет на качество услуг в некоторых общинах. Прекращение 
предоставления услуг управлениями социальной защиты ограничивает доступ к социальным выплатам, а 
прекращение работы служб по делам детей на районном уровне негативно влияет на защиту прав детей. 
Сообщается, что в ряде населенных пунктов ограничивается использование электроэнергии в коммунальных 
учреждениях культуры, что негативно влияет на досуг и оказание психосоциальной поддержки для детей и 
пожилых людей. Количество маршрутов общественного транспорта между административными центрами и рядом 
населенных пунктов крайне ограничена или такое сообщение вообще отсутствует, что ухудшает доступ к 
социальным и административным услугам. В некоторых случаях состояние дорог крайне неудовлетворительное. 
При плохих погодных условиях такие дороги непроходимы. 
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Интерактивные карты: 

• Деятельность партнеров Кластера (5W) 

• Сессии по противоминному 

образованию 

• Психо-социальные услуги и помощь 

потерпевшим от гендерно-

обусловленного насилия  

• Пересечение КПВВ 

• Карта населенных пунктов 

• Справочник организаций, 
предоставляющих бесплатную 
юридическую помощь 
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https://unhcr.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=7c9decfdff5a445a8e7ecdae4b9c040f
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РЕАГИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ – ФЕВРАЛЬ 
• Правовая помощь и консультирование: Норвежский 

совет по делам беженцев предоставил правовую 
помощь 717 людям; 9 волонтеров, прошедших 
тренинги NRC, проконсультировали 284 человек в 
Луганской области. БФ «Право на защиту» 
предоставил правовую помощь 814 людям; 1 084 
человек получили индивидуальные консультации в 
сфере защиты на КПВВ, большинство из них связаны с 
ограничениями COVID-19. ОО «Донбасс СOС» через 
горячую линию предоставили  индивидуальные 
консультации 1 479 людям и правовую помощь 451 
человеку. 

• КПВВ: В феврале электрокары ГМ «Пролиска» транспортировали 4483 человек с ограниченной мобильностью от 
входа на КПВВ «Станица Луганская» до нулевого рубежа и обратно (около 1 км.). Более 200 550 человек 
воспользовались услугой в 2020 году. 

• Психосоциальная помощь: People in Need через горячую линию предоставили психосоциальную поддержку 737 
лицам (35% люди с инвалидностью); 30% звонков касались социальной изоляции, а 23% - проблем с психическим 
здоровьем. ГМ «Пролиска» предоставила индивидуальную психосоциальную поддержку 307 лицам (онлайн и 
офлайн). Большинство случаев касались депрессии, тревоги, насилия и горя. Save the Children провели сессии 
"HEART" (исцеление через образование и искусство) для 69 детей, в том числе шести детей с инвалидностью. 
МОМ через горячую линию предоставили психосоциальную поддержку 293 лицам. 

• Противоминная деятельность: The HALO Trust очистили от мин 27 гектаров земли и провели онлайн и оффлайн 
сессии по противоминному образованию для 10 589 детей и учителей. 

• Реагирование на гендерно-обусловленное насилие: УВКБ ООН предоставило управлению социальной защиты 
населения в Новоайдаре оборудование для обустройства пространства для работы с обидчиками. Общество 
Красного Креста в Украине совместно с Институтом Когнитивного Моделирования запустило онлайн платформу 
«Мені здається», где женщины, пострадавшие от гендерно-обусловленного насилия, могут анонимно делиться 
своим опытом и получить услуги по перенаправлению. Детские Деревни СОС открыли в Северодонецке приют 
для женщин с детьми, которые пострадали от домашнего насилия. Приют может вместить 12 человек. 

• Работа с общинами: PIN поддержали проекты четырех НПО, направленные на смягчение последствий COVID-19 
в общинах, пострадавших от конфликта. Проекты включают меры по развитию возможностей местных органов 
власти в защите уязвимых категорий населения, улучшение доступа к медицинским и социальным услугам, 
психосоциальной поддержки детей с инвалидностью. Stabilization Support Services провели три тренинга для 39 
активисток из Донецкой, Луганской и Запорожской областей по разработке проектов направленных на 
уменьшение последствий COVID-19 в их общинах. Датский совет по делам беженцев провел онлайн-тренинг по 
вопросам предпринимательства в условиях карантина для 30 ВПЛ. Save the Children провели тренинги по правам 
детей и инклюзии для 24 человек из Тошковки, Нижнего и Муратово. 

АДВОКАЦИЯ 

• Техническая рабочая группа по вопросам жилья, земли и 
имущества предоставила Министерству по вопросам 
реинтеграции ВОТ рекомендации касательно изменений в 
Постановление №767 о компенсации за разрушенное жилье. 
Рекомендации включают привлечение НПО к работе комитетов 
по компенсациям, создание механизма оценки ущерба в 
населенных пунктах с ограниченным доступом, упрощение 
требований к документации и отложения прекращения права 
собственности на разрушенное жилье. 

• Коалиция НПО, включая партнеров кластера по вопросам 
защиты R2P, Донбасс СОС, Восток СОС, Крым СОС и Stabilization 
Support Services, предоставила Министерству по вопросам 
реинтеграции ВOT анализ законопроекта«О государственной 
политике переходного периода», первого рамочного закона о 
государственной политике, связанном с конфликтом и 
реинтеграцией неподконтрольной территории. 
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