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В КЛАСТЕР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ВХОДЯТ САБКЛАСТЕРЫ 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 18 жертв среди мирного населения (2 
убитых и 16 раненых). В августе все 5 зафиксированных случаев - ранения 
от мин/ВОВ на неподконтрольной территории Луганской обл. 

• Ситуация в сфере безопасности: После введения режима прекращения 
огня 27 июля, количество инцидентов уменьшилось. INSO зафиксировал 
785 инцидентов, что на 40% меньше чем в мае-июне 2020г. 

• COVID-19: В июле-августе количество случаев инфицирования COVID-19 

увеличилось на 50% на неподконтрольной территории (3 374 случаев) и 

на 72% в Донецкой и Луганской областях (2 242 случая). Около половины 

случаев - это люди старше 50 лет.  

• Свобода передвижения: В июле-августе два из пяти КПВВ работали в 
ограниченном режиме, остальные остаются закрытыми. На КПВВ «Станица 
Луганская» въезд на неподконтрольную территорию разрешается только 
лицам, имеющим регистрацию места жительства на неподконтрольной 
территории. На КПВВ «Новотроицкое» въезд осуществляется с разрешения 
де-факто власти. Люди продолжают ночевать на пунктах пропуска в 
ожидании разрешения на пересечение линии разграничения или 
подтверждения своего места жительства на неподконтрольной 
территории. Пожилые люди, пересекающие линию разграничения, часто 
не имеют мобильных телефонов или не могут пользоваться мобильным 
приложением "Действуй Дома", обязательным для въезда на 
подконтрольную территорию. 

• Доступ к пенсионным выплатам: Карантинные ограничения продлены до 
31 октября, а срок действия карт Ощадбанка продлен только до 1 октября. 
Пенсионеры, на неподконтрольной территории с картами Ощадбанка срок 
действия которых истек, после 1 октября не смогут снять пенсию без 
прохождения физической идентификации. 

• Защита детей: Детей, которым из-за карантинных мер пришлось вернуться 
из интернатных заведений, социальные службы временно размещают в 
центрах социально-психологической реабилитации детей так как их семьи 
не могут обеспечить надлежащие условия проживания. Это негативно 
сказывается психическом здоровье детей. 

• Доступ к социальным выплатам: Постановлением КМУ №632, принятым 22 
июля 2020 года, безработные одинокие родители были лишены права на социальную помощь на детей, что негативно 
влияет на ВПЛ и одиноких матерей-ром, которые часто работают неофициально или находятся в поисках работы. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 

РЕАГИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  

• УВКБ ООН предоставило 30 велосипедов Комплексному центру социального обслуживания населения на дому в 
городе Свердловск (Должанск) на неподконтрольной территории Луганской области. Велосипеды облегчат 
социальным работникам доставку еды и лекарств более чем 300 пожилым людям и людям с инвалидностью. 

• 6 августа ГМ «Пролиска» установила три высокоскоростные точки Wi-Fi на КПВВ Станица Луганская. Это поможет 
людям, пересекающим линию разграничения, устанавливать мобильное приложение «Дій Вдома», что является 
обязательным требованием для мониторинга самоизоляции. 

• Норвежский совет по делам беженцев предоставил правовую помощь, включая информирование, 
консультирование и юридическую помощь, 598 лицам, 39% которых проживают на неподконтрольной 
территории. 

• В июле-августе БФ Право на Защиту предоставил индивидуальную юридическую помощь 1 554 лицам; 105 
судебных дел, сопровождаемых юристами БФ «Право на Защиту», получили позитивные судебные решения. 

• В июле Общество Красного Креста Украины открыло горячую линию «Давай поговорим» для жителей Донецкой и 
Луганской областей, где люди могут обсудить беспокоящие их вопросы и получить поддержку. 

• Польская Гуманитарная Акция предоставила психосоциальную поддержку по телефону 947 пожилым людям из 
33 изолированных поселков. Наиболее уязвимые люди получили помощь во время домашних визитов. 

• Детские деревни - СОС предоставили индивидуальное сопровождение и финансовую помощь 326 уязвимым 
семьям с 750 детьми из Северодонецка, Старобельска и Станицы Луганской. 

•  В июле, при поддержке Фонда ООН в области народонаселения ООН, в Луганской и Донецкой областях начали 
работать семь мобильных клиник, предоставляющих медицинские и социально-психологические услуги. 
Мобильные клиники провели обследование 400 человек вдоль линии разграничения и в изолированных поселках. 

• Мобильные группы Украинского Фонда Общественного Здоровья предоставили психосоциальные услуги и услуги 
по переадресации 640 лицам, пострадавшим от домашнего и гендерно-обусловленного насилия. 

АДВОКАЦИЯ 

• 2 сентября Кабинет Министров принял Постановление №767, предусматривающее административный механизм 
компенсации за жилье, уничтоженное в результате конфликта. Введение данного механизма адвокатировалось 
партнерами Кластера по защите, включая УВКБ ООН, УВКПЧ ООН, МОМ, БФ «Право на защиту», Датский совет по 
делам беженцев, Донбасс SOS, под руководством Норвежского совета по вопросам беженцев с 2017 года. 

• 14 июля Министерство по вопросам реинтеграции ТОТ издало Приказ №52, утверждающий перечень товаров, 
ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения; увеличена максимальная сумма 
наличных средств, разрешенных для перевозки на неподконтрольную территорию — с 20 000 грн. до 50 000 грн. 

ТРЕНИНГИ/МЕРОПРИЯТИЯ 

• CIVIC провели два тренинга по навыкам ведения переговоров и содействия диалогу для 42 представителей 
военно-гражданских администраций и людей, проживающих вдоль линии разграничения. 

• 18 августа Датский совет по делам беженцев провел тренинг по вопросам присвоения инвалидности вследствие 
ранений, полученных от мин/ВОВ для 17 человек в с. Верхнеторецкое, включая представителей местной власти. 

• Ассоциация саперов Украины в рамках летнего онлайн-лагеря «Мирное лето детям Донбасса» провела сессию по 
минной опасности для 55 детей и взрослых, среди которых 29 ВПЛ и 12 жителей неподконтрольной территории. 

• FSD провели сессию по минной опасности для  20 детей в санатории Жемчужина Донетчины в Святогорске. 

• People in Need провели тренинги по ненасильственной коммуникации, основам взаимодействия с детьми и 
основам защиты на уровне общин для 114 человек из Донецкой и Луганской областей. 

• Save the Children совместно с БФ «Дети Радуги» провели мероприятия в рамках программы «Исцеление и 
образование через искусство» для 45 детей с инвалидностью в Северодонецке.  
 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ МЕР ПО ЗАЩИТЕ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2020 ГОДА 
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безопасности на информационных сессиях 

# женщин, мужчин, мальчиков и девочек имеющих 
доступ к базовым услугам 

# женщин, мужчин, мальчиков и девочек получивших 

поддержку через проекты по развитию мира или 

социальной сплоченности, мероприятий в сообществах 
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