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ОБЗОР СИТУАЦИИ 
Количество случаев нарушения режима прекращения огня вдоль «линии разграничения» увеличилось с начала года, что 
вызывает серьезные опасения относительно гуманитарной ситуации для гражданских лиц. В качестве примера, в середине 
марта, сотрудники одной из двух водоочистительных станций вблизи города Донецка, которая обслуживала около 300 тыс 
человек по всей «линии разграничения», вынуждены были покинуть станцию из соображений безопасности. Работа станции 
в автономном режиме, без сотрудников, не возможна. На протяжении трех дней пока станция не функционировала, 
водоснабжение города Авдеевка было прервано. Местные власти организовали доставку воды на машинах для около  30 тыс 
человек, проживающих в этом районе, но их запасы скоро закончатся. Снабжение чистой питьевой водой города Донецка и 
его окрестностей также находится под угрозой. Люди, проживающие на верхних этажах многоэтажных домов, не получают 
воду. Водоснабжение было,  в конечном счете, восстановлено после того, как стороны конфликта согласились на «окно 
тишины» и сотрудники смогли вернуться и возобновить работу станции. Но ситуация со станцией, по-прежнему, остается 
очень хрупкой. 

Также гуманитарные партнеры обеспокоены приостановлением социальных выплат тысячам внутренне перемещенных лиц 
(ВПЛ). Выплаты были приостановлены до  выяснения ситуации из-за предполагаемых случаев мошенничества. Были также 
приостановлены и выплаты пенсий для многих ВПЛ, в том числе тех, кто проживает на не подконтрольных правительству 
территориях (НППТ) и это связано с их статусом ВПЛ. Списки ВПЛ, которым были приостановлены выплаты, пока не 
доступны. В настоящее время Луганский Пенсионный фонд уже приостановил выплату пенсий более 47% 
зарегистрированных ВПЛ-пенсионеров. Признавая, что Правительство обязано бороться со случаями мошенничества, но 
ввиду отсутствия прозрачности процедур и четкого диалога (а также используемых критериев) по данному решению, эта 
ситуации вызывает крайнюю обеспокоенность. ВПЛ должны иметь доступ к социальным и банковским услугам, выплатам и 
пенсиям без каких-либо приостановлений или ограничений так же, как и любые другие граждане Украины. Такие проверки 
противоречат рамкам существующего законодательства. Решение правительства увязать пенсии и социальные выплаты – 
которые являются приобретенным правом всех граждан, отвечающих определенным критериям и никоим образом не 
связанных с перемещением – с дополнительным требованием регистрации в качестве ВПЛ является оправданным. Все 
усилия должны быть направлены на то, чтобы гарантировать, что пенсии и государственная социальная помощи будут 
доступны для всех украинцев, в том числе и тех, кто проживает на НППТ. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 
 

   
   
ПГР 2016: Нуждающиеся в помощи  ГУМАНИТАРНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ: январь – фераль 2016 

ЛЮДИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПОМОЩИ  140 тыс людей получили 
месячные 
продовольственные 
наборы 

30 тыс людей получили наборы для 

гигиены  3,1 млн 

 

ЛЮДЙ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ  
5 тыс людей получили 
непродовольственную 
помощь 

6 тыс детей получили наборы для 

образования, в том числе и наборы 

для дошкольного образования  2,5 млн 
 

    

ФИНАНСИРОВАНИЕ: ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 2016 

298 млн1 
НЕОБХОДИМО (ДОЛЛ. США)   

КАРТА ОСТРОТЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ2
 

Необходимо по кластерам (млн $)   

      Низкая                 Высокая 

 

Дата создания: 26 февраля 2016| Обратная связь: ochaukraine@un.org    www.unocha.org    www.reliefweb.int    http://fts.unocha.org 

1 План гуманитарного реагирования 2016   2 Обзор гуманитарных потребностей 2016 
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      ОБРАЗОВАНИЕ 

1 млн людей нуждаются в помощи Обеспечение доступа к качественному образованию для всех пострадавших во время 
кризиса детей. Предоставление поддержки в процессе образования, в том числе 
учителям и другому учебному персоналу. 
 
 

  

Проведение экстренного ремонта в школах Потребности 
● Проведение экстренного ремонта и 
обеспечение мебелью поврежденных учебных 
заведений вдоль «линии разграничения». 
● Проведение дополнительных и внеурочных 
занятий для детей, которые пропустили 
несколько месяцев обучения. 
● Проведение специальных тренингов для 
учителей, чтобы помочь ученикам справится с 
последствиями конфликта, а также для 
повышения динамики в классах. 

Реагирование 
● Члены Кластера предоставили наборы для 
образования, в том числе для дошкольного 
образования, для более чем 6,4 тыс детей. 

Проблемы и упущения 
● Оценка повреждений учебных заведений, а 
также потребностей учеников и учителей на 
НППТ. 
● Последствия снижения уровня образования 
для старшеклассников, которые готовятся к 
сдаче вступительных экзаменов в 
университеты. 
● Продолжение реализации программ в 
районах с большим количеством ВПЛ, в 
особенности, тех программ, которые 
направлены на экстренное решение проблем в 
образовании. 

 
За более детальной информацией обращайтесь: 
educationcluster.ukraine@gmail.com 

700 
людей получили помощь 

32 000                  
планируется оказать помощь 

Предоставление наборов для образования, в 
том числе для дошкольного образования 

6 000 
людей получили помощь 

56 000 
планируется оказать помощь 

  

  

    

       ЭКСТРЕННОЕ ЖИЛЬЕ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 

0,9 млн людей нуждаются в помощи Приоритетом остается оказание помощи в ремонте поврежденных домов. При помощи 
партнеров Кластера наиболее пострадавшим от кризиса общинам предоставляется 
помощь в легком, среднем и капитальном ремонте. Перемещенным и переселенным 
людям требуются  инновационные решения для обеспечения их наиболее острых 
потребностей, связанных с жильем. 

  

Предоставление твердого топлива и 
обогревателей (финансирование с 2015 г.) 

Потребности 
● Общинам, проживающим на НППТ, по-
прежнему требуется доступ к строительным 
материалам для ремонта жилья, а также к 
жизненно необходимой непродовольственной 
помощи. 
● ВПЛ необходим доступ к доступному и 
адекватному жилью. 
● Мониторинг намерений ВПЛ для проведения 
ремонта жилья. 

Реагирование 
● 4 569 домохозяйств получили 
непродовольственную помощь. 
● 3 361 домохозяйств получили твердое топливо. 
● Было роздано 2 944 денежных грантов на 
подготовку к зиме. 
● 294 дома были экстренно отремонтированы. 
● В 75 домах был проведен средний ремонт. 

Проблемы и упущения 
● Безопасность. Регулярные проблемы с 
доступом из-за наличия мин. 
● Отсутствие развивающихся партнеров, 
реализующих программы по предоставлению 
среднесрочного и долгосрочного жилья для 
ВПЛ, что влияет на уязвимость последних 

●  
За более детальной информацией обращайтесь: 
chantefo@unhcr.org 

7 300             
домохозяйств получили помощь 

9 400                    
планируется оказать помощь 

Предоставление непродовольственной 
помощи (финансирование с 2015 г.) 

5 000 
людей получили помощь 

27 000                    
планируется оказать помощь 

Выдача денежных грантов на подготовку к 
зиме (финансирование с 2015 г.) 

8 000             
домохозяйств получили помощь 

10 800                    
планируется оказать помощь 

  

    

      ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 

1,1 млн людей нуждаются в помощи Партнеры кластера оказали помощь 140 тыс людей из наиболее уязвимых сельских 
домохозяйств, им были доставлены корма для животных для возобновления 
сельскохозяйственной деятельности. Меры в рамках интервенций разработаны с 
учетом потребностей населения. 
 

  

Предоставление экстренной 
продовольственной помощи 

Потребности 
● Партнеры кластера предоставили 
продовольственную помощь 553 тыс людей. 
Сельскохозяйственные программы рассчитаны 
на предоставление помощи 42 тыс наиболее 
уязвимых домохозяйств. 

Реагирование 
● Гуманитарные партнеры предоставили 
продовольственную помощь 140 323 людям, из 
которых 51 171 человек получили денежную 
помощь или ваучеры. 
● 2 003 домохозяйства получили помощь для 
ведения сельскохозяйственной деятельности. 
 

 
● С 16 февраля встречи Кластера были 
перенесены в Краматорск. Это должно 
поспособствовать лучшему пониманию 
ситуации в поле и расширению 
координационного и информационного 
обмена с партнерами.  

Проблемы и упущения 
● Ограничение доступа на НППТ. 

 
За более детальной информацией обращайтесь: 
info.ukraine@foodsecuritycluster.net 

140 000             
людей получили помощь 

553 000                    
планируется оказать помощь 

Предоставление экстренной 
сельскохозяйственной помощи малым 
хозяйствам 

2 000             
домохозяйств получили помощь 

42 000                    
планируется оказать помощь 

  

  

    

mailto:info.ukraine@foodsecuritycluster.net


 Украина: Информационная доска гуманитарных вопросов январь-февраль 2016  
 

     ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОХОДОВ И РАННЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

1,3 млн людей нуждаются в помощи По оценкам, вдоль «линии разграничения» помощь в раннем восстановлении 
необходима около 1,3 млн людей. Также в пострадавших от кризиса районах 
необходимо восстановление гражданской инфраструктуры и обеспечение людей 
работой для получения доходов.  

 

  

Трудоустройство и обеспечение доходов Потребности 
● Высокий уровень безработицы, вызванный 
конфликтом. 
● Недостаточное обеспечение основными 
услугами. 

 

Реагирование 
● Проведение тренингов для 
предпринимателей и предоставление 
стартовых грантов на генерирующую доход 
деятельность. 
● Предоставление психологической помощи и 
поддержка трудовой мобильности 
пострадавшего населения. 
 
За более детальной информацией обращайтесь: 
jess.garana@undp.org 

7 000              
домохозяйств получили помощь 

136 000                    
планируется оказать помощь 

Восстановление жизненно необходимой 
инфраструктуры 

228 000             
людей получили помощь 

13 500                    
планируется оказать помощь 

  

  

    ЛОГИСТИКА 

Н/П Проблемы с доступом по-прежнему являются основным препятствием для 
эффективного передвижения гуманитарных грузов. 
 
 
  

  

Координация поддержки в секторе логистики Потребности 
● Регулярный обмен информацией для 
улучшения осведомленности и смягчения 
негативных последствий изменения в 
оперативном контексте. 
● Административная поддержка оформления 
грузов и получение разрешений для 
перемещения гуманитарных грузов. 
● Операционная поддержка для транспортировки 
гуманитарных грузов в соответствии с 
требованиями программной деятельности по 
оказанию помощи пострадавшему населению. 

Реагирование 
● Назначение специально уполномоченных 
сотрудников в течение всего отчетного периода в 
Киеве, Днепропетровске и Донецке для 
удовлетворения логистических потребностей 
гуманитарного сообщества. 

 
● Доступные складские помещения в течение 
всего отчетного периода в Днепропетровске. 
● В течение отчетного периода гуманитарный 
груз перевозился конвоями в Луганск и 
Донецк для поддержки деятельности 
Кластеров здравоохранения и жилья. 

Проблемы и упущения 
● Непредсказуемые изменения операционной 
среды в результате конфликта, в первую 
очередь, в связи с отсутствием безопасности 
и доступа, что по-прежнему затрудняет 
стабильное перемещение гуманитарных 
грузов. 
● Отсутствие финансирования к концу марта 
приведет к нарушению процессов 
складирования и транспортировки грузов. 
 
За более  детальной информацией обращайтесь: 
yulia.lutska@wfp.org 

15                 
организаций 

 

Содействие проезду автомобильных конвоев 
с гуманитарной помощью 

3                  
конвоя проехало на НППТ 

Временное хранение и транспортировка 
гуманитарных грузов. 

1 400 м3                  

 

 

 

      ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПИТАНИЕ 

3,1 млн людей нуждаются в помощи Усиление систем контроля и раннего реагирования на заболеваемость, введение 
привентивных мер для снижения уровня заболеваемости и смертности, связанных с 
недоеданием, а также обеспечение доступа к профилактическим и лечебным 
медицинским услугам. 

 

  

Предоставление медицинских 
консультаций на дому 

Потребности 
● Доступ к медицинским службам, лабораторное 
тестирование медицинского оборудования на 
НППТ. 
● Наибольшим приоритетом остается 
безопасный доступ к лечению ТБ/ВИЧ/СПИД-
инфицированных 

Реагирование 
● В связи с участившимися сообщениями о 
синдромах грипп, мобильные медицинские 
группы быстрого реагирования (MEPU) провели 
165 070 медицинских консультаций для ВПЛ и 
принимающих общин относительно лечения 
неинфекционных заболеваний. Продолжает 
функционировать система переадресации.  

 

 
● С целью предоставления более 
эффективной первичной помощи, все члены 
MEPU прошли тренинги по интегрированному 
лечению болезней детского возраста, а также 
оказанию психической и психологической 
поддержки. Также в Киеве, Одессе и 
Днепропетровске для терапевтов и медсестер 
были проведены тренинги по оказанию 
экстренной медицинской помощи. 

Проблемы и упущения 
● Наибольшей проблемой остается 
ограниченный доступ для предоставления 
гуманитарной помощи и услуг на НППТ. 

 

За более детальной информацией обращайтесь: 
kpj@euro.who.int 

165 000              

людей получили помощь 

300 000                     

планируется оказать помощь 

Доступ ВИЧ/СПИД-инфицированных к 
лечению 

21 000              

людей получили помощь 

31 000                     

планируется оказать помощь 

Предоставление дополнительного детского 
питания 

55 000              
предоставлено наборов 

Н/П*                       

планируется 

*Н/П – не применимо 
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     ЗАЩИТА 

3,1 млн людей нуждаются в помощи Кластер защиты вместе с подкластерами по защите детей, гендерного насилия и 
разминирования осуществляют свою деятельность в целях защиты, поддержки и 
укрепления жизнеспособности, благополучия и семейного единства пострадавших от 
конфликта людей. Основные цели Кластера защиты сформулированы в соответствии с 
МППЛ и МГП. 

  

Кампания по информированию 
общественности* 

Потребности 
● По-прежнему в целом не соблюдаются 
принципы подхода, ориентированного на 
интересы жертв насилия. Внутренняя 
переадресация жертв ГН в системе 
здравоохранения остается весьма 
проблематичной. 

Реагирование 
● В Киеве для 36 участников было проведено 
два тренинга по Актуализации вопросов защиты. 
● На данный момент доступна круглосуточная 
горячая линия по вопросам ГН. На горячую 
линию поступило 1755 звонков, 1036 из них в 
ночное время / выходные дни. Звонившие 
нуждались как в психологической помощи, так и 
предоставлении юридических консультаций по 
случаям насилия в семье и жестокого обращения 
с детьми. 
● Для 35 сотрудников, работающих в центрах 
детского развития в Мариупольском регионе 
было проведено обучение по вопросам защиты 
детей в чрезвычайных ситуациях, 
психосоциальной поддержки и влияния 
конфликтов на детей. 
● В Донецкой и Луганской областях были 
проведены мероприятия по минной безопасности 
для приблизительно 166 тыс человек. 

Проблемы и упущения 
● Министерство социальной политики 
Украины 16 февраля опубликовало письмо, 
согласно которому все региональные 
отделения Министерства должны 
приостановить социальные выплаты для ВПЛ 
до проведения проверки адреса их места 
жительства. Эти меры привели к 
приостановке всех социальных выплат 
(пособий для ВПЛ или выплату пенсий за 
пределами места регистрации ВПЛ) в 
некоторых областях. Такие меры затрагивают 
наиболее уязвимые группы населения, лиц с 
ограниченной подвижностью и доступом к 
информации, а также способствуют 
дальнейшей стигматизации ВПЛ из НППТ. 
● Специализированная правовая помощь для 
жертв ГН по-прежнему является серьезной 
проблемой. Подкластер по вопросам ГН 
призвали к созданию резерва инструкторов по 
обучению, которые могут привлекаться 
организациями, предоставляющими 
юридическую помощь пострадавшим от 
конфликта людям. 
 
За более  детальной информацией обращайтесь: 
goyer@unhcr.org 

250 000 
людей получили помощь 

250 000 
планируется оказать помощь 

Социально-психологическая помощь* 

159 000 
людей получили помощь 

Н/П                    
планируется оказать помощь 

Пространства, благоприятные для детей-
ВПЛ* 

37 000 
людей получили помощь 

Н/П                    
планируется оказать помощь 

 
* указанные цифры относятся к 2015 году, т.к. 
данные проекты заканчиваются в 2016 году. 
 
 

 

   

ВОДА, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

2,9 млн людей нуждаются в помощи По оценкам, 1,3 млн человек вдоль «линии разграничения» и на НППТ нуждаются в 
помощи. Восстановление коммунальных услуг крайне необходимо в пострадавших от 
кризиса районах, но слабый местный потенциал и ограниченный доступ и ресурсы 
препятствуют предоставлению основных услуг. 
 
 

  

Доступ к безопасной воде Потребности 
● Коммунальные предприятия «Вода Донбасса» 
и «Попаснянский водоканал» нуждаются в 
химреагентах для обработки воды. 
● Свердловский район Луганской области 
(НППТ) нуждается в поставках воды. 
Коммунальное водоснабжение в некоторых 
районах нестабильно. 
● Состояние водоснабжения и санитарно-
гигиенических услуг на контрольно-пропускных 
пунктах улучшились благодаря постоянной 
деятельности Кластера, однако остаются 
значительные пробелы, особенно со стороны 
НППТ. 

Реагирование 
● В настоящее время вода в Попаснянский 
район Луганской области доставляется 
грузовиками. 
● Кластер разработал он-лайн форму для 
эффективного процесса обработки запросов-
ответов и последующей переадресации 
соответствующим партнерам в целях 
обеспечения качественной координации 

 
● Партнеры Кластера оказывают поддержку в 
предоставлении коммунальных услуг 
водоснабжения в Донецкой и Луганской 
областях путем предоставления 
химреагентов для обработки воды, 
обеспечения срочного водоснабжения и 
оказания поддержки в техническом 
обслуживании и ремонте. 

Проблемы и упущения 
● Некоторые партнеры Кластера все еще 
ожидают предоставления им полного доступа 
к пострадавшим районам на НППТ, в 
частности, в Донецке. 
● Необходимо постоянное финансирование 
для стратегического, адекватного и 
своевременного реагирования на 
потребности Кластера. 
 
За более  детальной информацией обращайтесь: 
washcluster.ukraine@gmail.com 

1,8 млн              
людей получили помощь 

1,7 млн                    
планируется оказать помощь 

Доступ к предметам гигиены 

30 000               
людей получили помощь 

413 000                    
планируется оказать помощь 

Срочные поставки воды посредством 
грузоперевозок 

52 000               
людей получили помощь 

Н/П                    
планируется оказать помощь 

  

 


