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В КЛАСТЕР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ВХОДЯТ СУБКЛАСТЕРЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ГЕНДЕРНО-
ОБУСЛОВЛЕННОГО НАСИЛИЯ И ПРОТИВОМИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                

            ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
 Жертвы среди мирного населения: Мониторинговая миссия ООН по правам 

человека зафиксировала 21 жертву среди мирного населения (два человека 
было убито и 19 человек ранено). 

 Ситуация в сфере безопасности: Количество обстрелов существенно 
увеличилась. В течение 26 августа - 29 сентябрь ОБСЕ СММ было 
зафиксировано 21 500 нарушений режима прекращения огня, что в 2.7 раз 
больше количества обстрелов зафиксированных в предыдущем месяце. 

Как минимум 8 домов в Кодеме и 8 домов в Николаевке (Донецкая обл.) было 
повреждено в результате утилизации мин и неразорвавшихся боеприпасов 
Государственной службой по чрезвычайным ситуациям. 

После объявления правительством плана разведения военных сил, жители 
населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения, выражают 
беспокойство относительно ухудшения ситуации в сфере безопасности и 
правопорядка после ухода военных из их населенных пунктов. Кроме того, 
местное население обеспокоено относительно возможного ухудшения 
доступа к услугам из-за перемещения специалистов вследствие ухудшения 
ситуации в сфере безопасности. 

 Свобода передвижения: 19 сентября 81-летняя женщина умерла ожидая в 
очереди к мобильному отделения Ощадбанка на КПВВ Новотроицкое. 

На период с 1 октября 2019 по 31 мая 2020 комендантский час в Донецке 
(неподконтрольна территория) был продлен на один час (с 23:00 до 05:00). 

 Доступ к пенсиям: Пенсионный фонд Украины, на основании решений суда по 
иску энергетической компании, удерживает часть из пенсий пожилых людей 
из Счастья и Светлодарска (Луганская обл.), которые имеют задолженность за 
поставки отопления. Пенсионерам не было сообщено о начале судебных 
заседаний в следствие чего они не имели возможности защититься в суде. 

 Доступ к медицинским услугам: В штате медицинского центра, 
предоставляющего услуги жителям Золотого, Катериновки и Орехового 
(Луганская обл.), среди которых 598 детей, отсутсвует педиатр. Для того, чтобы 
получить консультацию педиатра, родители с детьми вынуждены ездить в 
г.Горское, который находится в 6-10 километрах. 

 Изолированные населенные пункты: 455 жителей села Плотина, включая 68 детей и 180 пожилых людей, лишены доступа к 
общественному транспорту. Для того, чтобы попасть в районный центр и получить доступ к основным услугам, включая доступ к 
аптеке и банкоматам, люди вынуждены платить около 600грн. за услуги частных перевозчиков. 

 Доступ к воде: Путилино (Луганская обл.) затруднен. Большинство людей берут воду из колодца, запас воды в котором 
постоянно уменьшается. 

 

 

 © Aleksey Filippov / Hospital destroyed as a result of shelling, Donetsk 
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 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ 
 Бесплатный электромобиль на ГМ «Пролиска» КПВВ Станица Луганская 

транспортировал 12 600 лиц с ограниченной мобильностью от входа на КПВВ к 
нулевому рубежу. 

 Датский совет по делам беженцев предоставил юридические консультации 921 
человеку в девяти регионах и на КПВВ Майорское, Марьинка и Новотроицкое. 

 Save the Children предоставили психосоциальную поддержку 292 детям (121 
мальчику и 171 девочке) и индивидуальное сопровождение по делу для 50 детей 
из Марьинского (Донецкая обл.) и Попаснянского (Луганская обл.) районов, из них 24 
ребенка получили экстренную денежную помощь. 

 Партнеры УВКБ ООН в на неподконтрольной территории Донецкой области 
предоставили индивидуальную помощь в вопросах защиты 247 лицам и 
индивидуальное сопровождение по делу 37 лицам. 

 БФ «Славянское Сердце» открыл молодежный IT-HUB в Святогорске в Центре 
поддержки семьи. Проект предоставляет равные возможности мальчикам и 
девочкам совершенствовать свои навыки работы с компьютером и изучать 
различные отрасли в ИТ-специальности. 

 Шесть новых семей со взрослыми и/или детьми, пострадавшими от мин/взрывоопасных остатков войны, получили 
индивидуальную поддержку и сопровождение по делу в рамках программы помощи жертвам мин, реализуемой ЮНИСЕФ 
совместно с Датским советом по  делам беженцев - Датской Группой по разминированию. 

 HALO Trust очистил 16,5 га земли от мин и взрывоопасных остатков войны и провел 230 сессий по информированию о минной 
опасности для 10 000 человек из 14 населенных пунктов. 

 178 человек, пострадавших от гендерно-обусловленного насилия, получили комплексную психосоциальную поддержку и 
первичную правовую помощь в пяти кризисных центрах, поддерживаемых Фондом народонаселения ООН. 35 человек, 
пострадавших от гендерно-обусловленного насилия, получили безопасное жилье и комплексную психосоциальную поддержку в 
девяти приютах, поддерживаемых Фондом народонаселения ООН. 

 В рамках долгосрочной программы психологической поддержки ГМ «Пролиска» предоставила индивидуальную 
психологическую поддержку 78 лицам, проживающим в пострадавших от конфликта населенных пунктах. Основные проблемы 
выявленные во время консультаций касались депрессии, суицидальных мыслей, тревоги, панических приступов и ПТСР. 

 Мобильные группы по психосоциальной поддержке ЮНИСЕФ оказали первую психологическую помощь и услуги по 
переадресации 375 лицам, пострадавшим от гендерно-обусловленного насилия, включая 47 детей, пострадавших от насилия. 

АДВОКАЦИЯ 
 После включения Министерства по вопросам ТОТ и ВПЛ в Министерство по делам ветеранов, что вызвало обеспокоенность тем, 

что гуманитарные вопросы и вопросы ВПЛ не будут приоритизированы новым министерством, группа организаций гражданского 
общества, включая Право на защиту, Донбасс SOS, Восток SOS, Крым SOS, Украинскую Хельсинскую группу, Группу Влияния, Змина 
и другие встретились с новоназначеным министром и представили ключевые материалы по гуманитарным вопросам, 
включающих анализ, предложения и рекомендации. 

 Координатор по вопросам адвокации БФ «Право на защиту», была назначена советником Парламентского комитета по правам 
человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий и при разработке Положения об Экспертном 
совете комитета способствовала обеспечению участия НПО в работе комитета. Кроме того, были рекомендованы тематические 
слушания относительно риска безгражданства, свободы передвижения, компенсации и социальных прав ВПЛ. 

 17 сентября Донбасс SOS был проведен круглый стол на тему: "Вооруженный конфликт на Востоке Украины: вред причиненный 
жилью гражданского населения", во время которого была представлен дорожную карту по созданию реестра поврежденного 
жилья. Кроме того Офис Омбудсмена представил предложения касательно технической оценки поврежденного жилья. 

 28 сентября Норвежский совет по делам беженцев провел круглый стол по компенсации за жилье, поврежденное или 
разрушенное в результате вооруженного конфликта на востоке Украины. Участники обсудили правовые режимы, применяемые 
к процедурам получения компенсации за поврежденное жилье и судебные процессы на национальном и международном 
уровнях. На основе обсуждений Норвежский совет подготовит адвокационные материалы. 

 ТРЕНИНГИ/МЕРОПРИЯТИЯ 
 Датский совет по вопросам беженцам провел учебные сессии по вопросам имплементации законодательства по борьбе с 

буллингом для 52 специалистов Донецкого института последипломного педагогического образования и представителей 
органов местного самоуправления из населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. 

 Мариупольский союз молодежи провел тренинг по работе с социально изолированной молодежью для 18 специалистов 
социальных центров, библиотек и профессионально-технических школ из Мариуполя и поселков Мангуш, Сартаны и Никольского 
(Донецкая обл.). 

 Save the Children провели трехдневный тренинг на тему "Защита исключенных детей" для 20 представителей общественных 
центров, педагогов и специалистов по сопровождению дел, проживающих вдоль линии разграничения. 

 УВКБ ООН совместно с общественными организациями Крым SOS и 10 апреля провели две информационные сессии в Полтаве 
и Херсоне по профилактике гендерно-обусловленного насилия и ВИЧ для 54 студентов из 10 университетов и 28 представителей 
12 общин ВПО, повышая осведомленность о правах человека, гендер, типы сексуального и гендерного насилия, последние 
изменения в законодательстве и основные подходы к оказанию помощи пострадавшим. 

Люди, воспользовавшиеся услугами 
електрокара на КПВВ Станица Луганская 

Источник: ГМ Пролиска 
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