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ОБНОВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
• Ситуация в сфере безопасности и жертвы среди мирного населения: 
Мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала 17 
жертв среди мирного населения в апреле и 39 с начала года - из них 77% 
пострадали от мин и взрывоопасных остатков войны. Это на 50% больше 
чем за аналогичный период в 2020 году. Партнеры обеспокоены 
увеличением количества инцидентов, учитывая, что помощь жертвам 
мин крайне ограничена. 

Ситуация в сфере безопасности остается нестабильной, а количество 
инцидентов, зафиксированных INSO продолжает расти (557 инцидентов 
в апреле.). В то же время общее число жертв среди мирного населения 
является самым низким за весь период конфликта. По меньшей мере 25 
жилых домов были повреждены в результате обстрелов. 

• Доступ к базовым услугам (СOVID-19): Резкая вспышка случаев COVID-
19 была зафиксирована в изолированных населенных пунктах - в 
некоторых случаях до 30% населения имели симптомы заболевания, 
положительные результаты тестирования или нуждались в 
госпитализации, два человека умерли. Эта ситация вызывает 
обеспокоенность, поскольку предоставление неотложной медицинской 
помощи жителям изолированных населенных пунктов уже долгое время 
ограничено из-за ситуации с безопасностью и транспортным 
сообщением между изолированными населенными пунктами и более 
крупными городами. Согласно мониторингу, проведенному УВКБ ООН и 
ГМ «Пролиска», 47 изолированных населенных пунктов не имеют 
доступа к транспорту. По крайней мере в 26 изолированных населенных 
пунктов машины скорой помощи прибывают не всегда или прибывают 
после длительного периода ожидания. Эти вопросы обсуждаются с 
органами власти, а гуманитарное реагирование координируется 
Кластером по вопросам здоровья совместно с Кластером по вопросам 
воды, санитарии и гигиены. 

• Свобода передвижения: Только два КПВВ («Станица Луганская» и 
«Новотроицкое») остаются открытыми с обеих сторон линии 
разграничения. С момента появления бесплатного экспресс 
тестирование на КПВВ «Станица Луганская», в марте 2021, было 
протестировано 3 215 человек. Однако, только в марте 2020г. около 51 
000 человек пересекли КПВВ. Те, кто не имеет доступа к бесплатным 
тестам вынуждены самостоятельно платить за тестирование, ехать в 
центры обсервации или самоизолироваться на 14 дней. 

• Доступ к пенсиям: 27 апреля Ощадбанк продлил действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц срок 
действия которых истек во время карантина. Это обеспечит жителям неподконтрольной территории доступ к 
пенсиям и социальным выплатам без прохождения физической идентификации и перевыпуска карт. 

В соответствии с Постановлением №1596 Пенсионный Фонд прекратил перечисление пенсии 3 858 ВПЛ, которые 
более 12 месяцев не проводили расходные операции с платежной картой. Эти люди смогут получить только те 
выплаты, которые были перечислены в течение этих 12 месяцев. Из-за ограничения передвижения через КППВ 
ВПЛ, проживающие на неподконтрольной территории, не имели возможности использовать свои карты. 

• Жилье, земля и собственность: 28 апреля Правительство утвердило порядок предоставления льготных ипотечных 
кредитов внутренне перемещенным лицам. В рамках проекту в 2021 - 2022 годах планируется обеспечить жильем 
примерно 680 семей или 1 768 человек из числа внутренне перемещенных лиц. 

В 2021 году комиссии по рассмотрению вопросов, по предоставлению денежной компенсации пострадавшим, 
жилье которых было разрушено в Донецкой и Луганской областях, утвердили 89 заявлений о предоставлении 
компенсации (включая 29 в апреле); 20 человек уже получили компенсацию. 
 

 

 

Интерактивные карты: 

• Деятельность партнеров Кластера (5W) 

• Операционное присутствие партнеров 
Кластера – март 2021г. 

• 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1596-99-%D0%BF#Text
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/protection-cluster-ukraine-5w-dashboard-ukr
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2021_05_21_map_protection_cluster_operational_presence_eng.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2021_05_21_map_protection_cluster_operational_presence_eng.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2NiZGI3MTktYjA1ZC00YjkxLWI1MmUtYTcxZTJmMmQ1OWY2IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2NiZGI3MTktYjA1ZC00YjkxLWI1MmUtYTcxZTJmMmQ1OWY2IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/mental-health-and-psychosocial-support
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/mental-health-and-psychosocial-support
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/mental-health-and-psychosocial-support
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjNjZTYwY2QtYWFlZC00ODAyLTg1YjQtY2NjNWFlYWM0ODNjIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://unhcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0e92190ffea74a67aac9019679fa33b5
https://unhcr.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=7c9decfdff5a445a8e7ecdae4b9c040f
https://unhcr.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=7c9decfdff5a445a8e7ecdae4b9c040f
https://unhcr.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=7c9decfdff5a445a8e7ecdae4b9c040f
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РЕАГИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
• Правовая помощь и консультирование: БФ «Право на 
защиту» предоставил индивидуальные юридические 
консультации 878 лицам - 35% запросов были связаны с 
карантинными ограничениями. Мониторы организации на 
КПВВ помогли 1 251 людям воспользоваться мобильным 
приложением «Вдома» и подали 214 заявок на получение 
разрешения на пересечение КПВВ. Норвежский совет по 
делам беженцев предоставил правовую помощь 788 людям; 
526 человек получили консультации через сеть волонтеров 
Норвежского совета, проживающих вдоль линии 
разграничения в Донецкой и Луганской областях. ОО 
«Донбасс СOС» через горячую линию предоставили 
индивидуальные консультации 1 536 человеку. Операторы 
горячей линии продолжают регистрировать увеличенное 
количество вопросов о поездках с неподконтрольной 
территории на подконтрольную через Россию. ГМ 
«Пролиска» предоставила консультации в сфере защиты 1 011 людям и социальное сопровождение 265 человеку. 

• Противоминная деятельность: HALO Trust очистили от мин 26.5 гектаров земли и провели онлайн и оффлайн сессии по 
противоминному образованию для 8 380 детей, родителей и учителей. ОО «Ассоциация саперов Украины» провела 
«Тренинг для тренеров по вопросам информирования о минной опасности» для двух военных и трех гражданских 
саперов. 

• Пожилые люди: Польская Гуманитарная Акция предоставили услуги по уходу на дому 557 пожилым людям, 
проживающим в 12 населенных пунктах вдоль линии разграничения. 

• Защита детей: Детские деревни - SOS предоставили комплексную поддержку через групповые и индивидуальные сессии 
по психосоциальной поддержке, сессии по положительному родительству, группы поддержки родителей, 
логопедическую помощь, медицинские услуги и денежную помощь 571 ребенку и их родителям в Луганской области. 

• Психосоциальная поддержка: People in Need совместно с партнерскими организациями БФ «Улыбка ЮА» и «Точка 
Равновесия» предоставили психосоциальную поддержку 371 человеку. Еще 790 человек получили психосоциальную 
поддержку через горячую линию PIN. Международная организация по миграции оказала психосоциальную поддержку 
303 лицам через свою горячую линию. Мобильные команды по оказанию психосоциальной поддержки Terre Des 
Hommes и ЮНИСЕФ провели оффлайн сессии по психосоциальной поддержке для 244 детей в школах, расположенных 
в Берестове, Лисичанске, Попасной и Северодонецке. 

• Развитие потенциала: Save the Children провели тренинг для 45 работников ВГА по «Руководящим принципам защиты 
школ и университетов от военного использования во время вооруженных конфликтов» с целью усиления внедрения 
Декларации о безопасности школ в Украине. Общество Красного Креста Украины провело онлайн тренинг для 20 
волонтеров из общин Донецкой и Луганской областей на тему «Информирование о вакцинации против COVID-19». 
Вебинар охватывал темы прививочной движения, ложной информации, коммуникации с общинами о вакцинации. 

• Поддержка общин: УВКБ ООН предоставило средства индивидуальной защиты 18 медицинским учреждениям, 
расположенным вдоль линии разграничения в Луганской области. Датский совет по делам беженцев совместно с 
местными властями и общественной организацией «Горский Бум» установили десять автономных солнечных фонарей в 
селе Орехово, расположенном вблизи линии разграничения и окруженом минными полями. Это повысит безопасность 
местных жителей. 

АДВОКАЦИЯ 
• 5 апреля Координаторка по гуманитарным вопросам в Украине выступила с заявлением «Два миллиона украинцев 
подвергаются опасности мин», посвященной Международному дню просвещения о вопросах минной опасности. 
Партнеры Саб-кластера подготовили видеоролик для повышения осведомленности широкой общественности о рисках, 
связанных с минами. 

• 6 апреля УВКПЧ ООН презентовало информационную записку «Влияние пандемии COVID-19 работников и работниц 
здравоохранения в Украине». В документе отмечается что медицинские работники получают недостаточную заработную 
плату и работают в ненадлежащих условиях. Это может привести к дефициту медицинского персонала и негативно 
повлиять на доступ к медицинским услугам для широких слоев населения во время пандемии COVID-19. 

• 23 апреля Рабочая группа по вопросам защиты Гуманитарной команды страны провела брифинг по проблемам в сфере 
защиты на востоке Украины для представителей ключевых посольств. Брифинг был сосредоточен на приоритетных 
сферах адвокации в 2021 году, а именно: свободе передвижения, доступе к пенсиям, регистрации рождения и 
долговременных решениях для ВПЛ. 

©HALO Trust / Саперы HALO Trust проводят тренинг для саперів ГСЧС 

https://reliefweb.int/report/ukraine/landmines-still-pose-threat-two-million-ukrainians-enruuk
https://fb.watch/5kVD8JKH33/
https://ukraine.un.org/en/124052-briefing-note-impact-covid-19pandemic-healthcare-workers-ukraine

