
Гуманитарные потребности пожилых женщин и мужчин
на подконтрольных правительству территориях
Донецкой и Луганской областей

Анализ оценки потребностей август 2020

О проекте

Методология

В настоящее время HelpAge реализует проект под названием «ДОСТУП IV: Предоставление
многосекторальной гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Восточной
Украине» в рамках Консорциума МНПО (PIN, MdM, ACTED, REACH, R2P и HAI), при финансовой 
поддержке Европейской комиссии по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи 
(ECHO). HelpAge стремится значительно улучшить доступ к гуманитарной помощи и средствам 
защиты
для пожилых женщин и мужчин, в том числе для людей с инвалидностью, пострадавших от

Оценка потребностей была проведена в 23 населенных пунктах на подконтрольных правительству 
территориях Донецкой и Луганской областей (Покровский, Донецкий, Бахмутский, Северодонецкий и 
Счастьенский районы) в течение августа 2020 года добровольцами HelpAge. Структурированные 
интервью с бенефициарами проводились с использованием многомерной формы оценки уязвимости 
(VAF), в которую был включен дополнительный блок вопросов, касающихся пандемии COVID-19. В 
опросе приняли участие 2047 пожилых людей для измерения их потребностей в доходах, защите, 
здравоохранении и т. д.
• 48,7% пожилых людей были жителями Луганской области, 51,3% - из Донецкой области
• 74,84% от общего числа опрошенных были пожилые женщины
• 10,06% от общего числа опрошенных пожилых женщин и мужчин имели зарегистрированную 
инвалидность. Хотя 97,85 % респондентов имели, по крайней мере, 1 или несколько признаков 
нвалидности, согласно опроснику Вашингтонской группы (только 10,28% из них зарегистрировали 
свой статус инвалидности официально)
• 5,86% были вынужденными переселенцами (ВПЛ)
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О COVID-19 
• 99,85% пожилых женщин и мужчин были осведомлены о пандемии COVID-19 
• 67,46% респондентов сообщили, что телевидение является наиболее предпочитаемым источником информации о пандемии COVID-19, 10,45% предпочли бы 

COVID -19 информирование по радио, 9,28% - устную форму, 5,37% - листовки, 3,27% - телефон, 2,93% - газеты и чуть больше 1% предпочли Интернет, постеры или смс

СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ
• 99,46% пожилых женщин и мужчин полагаются на пенсию, в качестве основного источника дохода, со времени начала пандемии COVID-19 

ЗАЩИТА
• 96,43% пожилых людей испытывают различные, связанные с конфликтом, психосоциальные проблемы 
• 42,99% пожилых людей сообщают, что живут одни (86,02% женщин) 
• 100% пожилых людей (74,84% женщин) сообщили, что они испытывали беспокойство из-за пандемии COVID-19. 
• 35 пожилых людей (из них, 28 женщин) сообщили о насилии - психологическом, словесных оскорблениях, финансовом злоупотреблении

ЗДОРОВЬЕ
• 99,80% опрошенных (74.74% женщин) имеют, как минимум, одно хроническое заболевание 
• 81,05% пожилых людей имеют ограниченную подвижность и  нуждаются в помощи других (76,67% женщин), 8,99% пожилых людей немобильны
• 73,03% пожилых людей имеют трудности с доступом к медицинским учреждениям и лекарствам
• 19,74% опрошенных не могли себе позволить приобрести профилактические средства против COVID-19 (мыло, антисептики, медицинские маски, перчатки, т.д.)
• 71,31% указали, что нуждаются в СИЗ (антисептики, медицинские маски, латексные перчатки) во время пандемии COVID-19

ЖИЛЬЕ/НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
• 47% пожилых людей (78% женщин) сообщили,что им нужны вспомогательные устройства (трости- 52%; cтулья-туалеты- 35%; ходунки- 18%; костыли- 5%)
• 74% пожилых людей (из них 76% женщин) сообщили, что им нужны зимние вещи (жилет - 49%; шапка - 18%; рукавицы - 18%; одеяло - 58%, носки -29%)

ГИГИЕНА
• 92,38% респондентов нуждались в основных предметах гигиены и 21,20% указали, что им нужны памперсы
• 26,72% пожилых людей (70,75% женщин) сообщили о проблемах с доступом к питьевой воде и 14,03% с доступом к санитарии (76,37% женщин)

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПИТАНИЕ
• 96,58% пожилых людей (75,11% женщин)сообщили о нужде в продуктах
• 53,69% пожилых женщин и мужчин сообщили, что имеют запас продуктов на срок от 2 до 7 дней
• 68,54% пожилых людей указали продукты как 1й приоритет потребностей, 68,39% - лекарства как 2й приоритет, 27,50%  указали 
защиту/безопасность как 3й приоритет во время пандемии COVID-19
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