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По меньшей мере 4 образовательных учреждения повреждены в течении мая (на подконтрольных Правительству территориях (ППТ) – 2,
на неподконтрольных Правительству териториях (НППТ) – 2) в результате непрерывных военных действий вдоль линии соприкосновения
в Восточной Украине, в результате чего жизни сотен детей и учителей подвергалась риску и также это влияет на их доступ к образованию.
17 мая 2018 года: окна школы № 11 в Светлодарске (ППТ) повреждены из-за снаряда, который упал на школьном дворе, в то
время как в школе находилось более 370 детей и 40 учителей. Один из гражданских лиц (предположительно, родитель одного из
детей) был ранен вблизи школы во время этого инцидента. Сообщается, что школа временно закрыта сегодня.
16 мая 2018 года: из-за обстрела была повреждена столовая школы в Саханке (НППТ). Дети и учителя находились в школе во
время инцидента. О повреждениях не сообщалось. По сообщениям, в школе в Саханке учится 28 детей.
13 мая 2018 года: в школе в Гранитном (ППТ) окно было повреждено пулей. Во время инцидента в здании не было детей.
11 мая 2018 года: по меньшей мере 4 окна и входная дверь были повреждены осколками в школе-интернате № 27 в Докучаевске
(НППТ). В связи с праздниками в момент инцидента детей и сотруднико не было в школе.
На неподконтрольной территории также есть сообщения о еще одном случаии, информации по которому в данный момент проверяется:
15 мая 2018 года: сообщается, что школа № 10 в Горловке (неподконтрольная территория) повреждена из-за обстрела. Не
сообщалось о каких-либо ранениях среди детей и персонала.
Партнеры Кластера по вопросам образования планируют реагировать на потребности, которые возникли в результате вышеупомянутых
инцидентов. Команда Кластера по вопросам образования продолжает следить за ситуацией и сообщит партнерам о любых
неудовлетворенных потребностях, если такие будут выявленны в ближайшие дни.
Эти инциденты увеличивают количество образовательных учереждений, которые были повреждены в Украине с января 2017 года до 48
(включая непроверенные случаи). В мае 2018 года было наибольшее число инцидентов, связанных с образованием, после декабря 2017
года, когда 7 учебных заведений были повреждены в течение одного месяца в результате боевых действий. Больше статистики
доступно по ссылке. С начала конфликта в 2014 году всего в Украине повреждено более 740 образовательных учереждений.
С уважением,
Команда Кластера по вопросам образования

