
 

УКРАИНА 

СЕНТЯБРЬ 2018 
КЛАСТЕР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ВКЛЮЧАЕТ СУБКЛАСТЕРЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ И ПРОТИВОМИННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

               ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

 Жертвы среди мирного населения: В сентябре УВКПЧ зафиксировало 
20 жертв среди мирного населения (5 убитых и 15 раненых). Трое 
мальчиков были убиты и один ранен от взрыва мины вблизи 
Горловки, Донецкая обл. В целом, 50% от общего количества жертв - 
в результате подрыва мин и взрывоопасных остатков войны.  

 Безопасность: 11 сентября, попала под обстрел школа в Золотом-5 
(Луганская обл., НППУТ), детей эвакуировали в бомбоубежище. 

 Свобода передвижения: Количество пересечений линии 
разграничения уменьшилось на 14% по сравнению с прошлым 
месяцем. Все 5 КПВВ сократили время работы на 3 часа (07:30-18.30). 
КПВВ “Станица Луганская” был закрыт на неделю на реконструкцию.  
28 сентября, произошел обстрел КПВВ “Гнутово”, близко 50 человек 
ожидавших в очереди были эвакуированы в бомбоубежища. 
На НППУТ Донецкой обл. де-факто органы власти, опубликовали 
разъяснение к Постановлению № 363 о поездках на подконтрольную 
правительству Украины территорию. Разъяснение  содержит 
перечень должностей, которым запрещаются такие поездки. 
Служащие менее высокого ранга должны обратится за разрешением 
в «Министерство обороны». 

 Населённые пункты вдоль линии разграничения: В Золотом-4 21 
сентября ВСУ заняли пустые дома на двух улицах хутора Вольный 
(Луганськая обл.), находившигося между позициями сторон. 24 
сентября на две оставшиеся улицы вошли вооруженные группы так 
называемой «ЛНР» и заняли дома 30 людей, которых попросили 
уйти. Поскольку обе стороны разместили свои военные позиции 
среди жилых домов, 67 оставшихся жителей живут под 
повседневными обстрелами.  

 Доступ к образованию: С началом школьного года, 28 детей в трех 
населенных пунктах на линии разграничения сталкиваются с 
трудностями в доступе к школам и садикам на подконтрольной 
территории, в связи з отсутствием транспорта, поломками школьного 
автобуса, или непроходными дорогами.  

 Доступ к базовым услугам: 25 сентября сообщалось о случаях 
отравления питьевой водой в Макеевке (Донецкая обл., НППУТ), возможно в связи с недостаточной обработкой. 

 Центры колективного проживания: Двум семьям с людьми с инвалидностью угрожало выселения из мкп «Святые 
Горы» в Донецкой обл. Конфликты между жильцами растут, так как уязвимые люди уже четвертый год проживают 
в ненадлежащих условиях и сталкиваются с угрозами выселения.  
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                      ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 

  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
 

 HelpAge International предоставила помощь 2 138 пожилым людям в 12 общественных центрах в Донецкой и 
Луганской облястях, которые привлекают мобильных пожилых людей, разлученных с семьей, испытывающих 
одиночество, а также тех, кто заботится о членах семьи с инвалидностью или хроническим заболеванием.  

 Мобильные бригады Фонда народонаселения ООН и ЮНИСЕФ оказали целевую помощь 629 потерпевшим от 
гендернообусловленого насилия, из них 102- ВПО. 34 пострадавшим предоставлено безопасное место проживания 
и комплексная психосоциальная помощь в семи приютах, которые поддерживает Фонд народонаселения ООН. 

 Ла-Страда приняла 1 619 звонков на национальную круглосуточную горячую линию для пострадавших от 
гендернообусловленого насилия. Получена информация о 1 110 случаях насилия, из них 39% - физическое и 
сексуальное насилие.   

 198 подростков приняли участие в групповых сессиях психосоциальной помощи, организованных Польской 
Гуманитарной Помощью в Бахмутском и Константиновском районах. 

 Крым СОС и УВКБ ООН поддержали Женщину-ВПО с Донецка в открытии центра социально-психологической 
реабилитации для детей с особыми потребностями в г. Сумы.  

 Датская Группа по Разминированию и ЮНИСЕФ начали проект помощи пострадавшим от мин, включающий 
проведение ситуационного анализ и картирование существующих услуг. Проект также направлен на усиление 
защитной среды для детей пострадавших от мин, через повышение осведомленности и поддержку общин. 

 Save the Children и местная организация «Мост» открыли новый общественный центр в Донецке, который также 
будет предоставлять услуги на выезде в Горловке, Ясиноватой и Углегорске. 

 Партнеры Кластера по защите на НППУТ Донецкой обл. предоставили индивидуальные консультации 490 людям, 
включая пенсионеров, ВПЛ и людей, вернувшихся на прежнее место жительства и групповые консультации - 93 
людям. Среди вопросов были: пенсионные выплаты и восстановление документов на ППУТ, пересечение линии 
соприкосновения, административные процедуры, связанные с жильем и гуманитарной помощью.  

 Норвежский Совет по делам беженцев оказал юридическую помощь и консультации 935 людям, из которых 24.6% 
- с НППТ. Центры помощи в Северодонецке, Станице Луганской и Краматорске приняли 506 посетителей и 346 
звонков на горячую линию. Большинство вопросов касалось доступа к пенсиям (28%), документов (17%) и 
жилищных, земельных или имущественных прав (9%). 

АДВОКАЦИЯ 
 HelpAge International представила Базовое исследование: 

гуманитарные потребности пожилых людей на слушаниях 
парламентского комитета по вопросам социальной политики, 
занятости и пенсионного обеспечения «Социальная защита 
пожилых людей».  

 УВКПЧ ООН выпустило 23-ий Квартальный отчет по гуманитарной 
ситуации в Украине, за период с 16 мая по 15 августа 2018 г. 
Большинство жертв было зафиксировано с мая по июнь, с 
затишьем в июле-августе. Однако это такое затишье, не облегчает 
жизнь мирных жителей в зоне конфликта, ситуация остается 
напряженной, держится атмосфера тревоги и страха. 

 Stabilization Support Service приняла участие в заседании ОБСЕ: 
Человеческое измерение в Варшаве и подняла вопрос о праве на 
пенсию ВПО и пострадавшего от конфликта населения, призвав 
принять законопроект №6692 для решения проблемы. 

ТРЕНИНГИ/ СОБЫТИЯ 
 HelpAge International провела в Северодонецке тренинг по минимальным стандартам включения вопросов 

возраста и инвалидности в гуманитарной работе для 22 участников.  

 Программа Советников, финансирована Stabilization Support Service предоставила консультации по социальной 
защите ВПО 962 специалистам системы социальной защиты и 198 представителям НГО во всех областях Украины.  

 Норвежский Совет по делам беженцев провел тренинг по адвокации для 20 представителей национальных НГО, 
включавший типы и виды адвокации, подготовку адвокационных стратегий и планов, работу с общественностью. 

 Психологи организации Польская Гуманитарная Помощь провели  сессию ‘Профилактика профессионального 
выгорания’ для 33 социальных работников территориальных цетров социальных услуг Бахмутского района.  

 Доркас провела обучение по применению программы Aflateen для 15 учителей 5-ти школ и ПТУ в Луганской обл. 
В этом учебном году, программа охватит 250 подростков, которые пройдут 5 модулей: осознание себя, права и 
обязанности, сбережения и затраты, планирование и бюджет, социальная и финансовая грамотность.  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/snapshot_of_baseline_2018_rus.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/snapshot_of_baseline_2018_rus.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraineMay-August2018_RU.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraineMay-August2018_RU.pdf
https://www.osce.org/odihr/hdim_2018highlights
https://www.osce.org/odihr/hdim_2018highlights
https://www.aflatoun.org/curricula/aflateen/

