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900 000 
Лиц нуждающихся 

в помощи 
 

300 000 
Цель Кластера в 
предоставлении 

помощи 

44 
Партнера 
Кластера 

Источник: План Гуманитарного Реагирования (ПГР) 2015 г. Украина, Отчеты  
от партнеров  

Сноска: общий прогресс ПГР рассчитывается без пересечения деятельности 

во избежание двойного подсчета 

 

ОСНОВНОЕ 

 Подготовка к зиме: В январе 2016 г. температура опустилась ниже нуля в 
районах Украины, пострадавших от кризиса, в связи, с чем 14 партнеров 
продолжали выполнение своих программ по подготовке к зиме. 9 850 ВПЛ и 
наиболее уязвимых не перемещённых семей, пострадавших от конфликта 
ощутили преимущества жизненно необходимыми раздач 
непродовольственных товаров (в том числе одеял, угля, спальных мешков, 
свечей, дров, матрасов, одежды, обогревателей, фонарей и бойлеров). 
Утепление поврежденного жилья было неотложным приоритетом вместе с 
ремонтом и заменой окон, проведенными в дополнение к раздаче 35 наборов  
материала для срочного ремонта жилья, включая брезент, полиэтиленовую 
пленку и деревянные рейки. Для того чтобы обеспечить, по крайней мере, 
одну теплую комнату для семей пострадавших от конфликта, 6 585 денежных 
грантов по подготовке к зиме были также распространены среди 
бенефициаров на подконтрольных правительству Украины территориях, 
чтобы они могли позволить себе стоимость коммунальных услуг или 
необходимого жилья, а непродовольственные товары повысили бы их 
устойчивость в зимний период. 

 Пилотный проект Красного Креста Люксембурга: Красный Крест Люксембурга 
и Красный Крест Украины восстановили 10 домов в рамках пилотного проекта 
первоначального ремонта. Эти дома были повреждены или полностью 
разрушены во время военных действий. Бенефициары, отобранные в 
партнерстве с местным городским советом, включали пожилые и наиболее 
уязвимые семьи. Для достижения эффективности и удовлетворения 
насущных потребностей в жилье, условиями проекта предусматривался 
ремонт пригодной для жилья части ранее существующего дома. Щебень и 
разрушенные материалы были убраны со стройплощадки. После расчистки 
фундамента, с каждым отдельным домовладельцев была достигнута 
договоренность о том, какая часть дома будет перестроена. В заявлении 
миссии указано о восстановление кухни, ванной комнаты, и жилплощади / 
спальни. На практике, эта цель претерпела изменения, и по настоянию 
владельцев теперь включает, полное строительство стен и крыш. Было 
построено четыре основные модели. К концу проекта, каждый дом 
укомплектован элементарной мебелью и инфраструктурой в дополнение к 
соответствующим системам теплоснабжения с целью обеспечения 
стабильности. 

 Тренинги: В январе команда Кластера в партнерстве с Отделом по защите 
УВКБ ООН провели два тренинга, связанные с коллективными центрами и 
долговременными решениями проблемы жилья. Оба семинара были 
организованы Крым SOS и привлекали сотрудников различных сфер 
деятельности, первый был направлен на сотрудников Министерства 
социальной политики на местах, а второй на региональных советников, 
отвечающих за реагирование на ситуацию с ВПЛ. 

 Донецкий / Луганский областные бюджеты и субсидии: Донецкие и Луганские 
власти опубликовали свои областные бюджеты на субсидии на 
электроэнергию, газ, отопление, водоснабжение, коммунальные платежи по 
обслуживанию и вывоз мусора. Кроме того, на 4 февраля, правительство 
Украины приняло постановление № 63, расширяя свою кредитную программу 
по «теплым» кредитам на .5 млрд грн. Этот план будет охватывать 21 360 
домохозяйства с поддержкой на приобретение энергосберегающих котлов и  
будет направлен на повышение экономии энергии 127 730 домохозяйств и 
2 208 ОСББ. Этот план может существенно повлиять на жилищные условия, 
не перемещенными лиц, проживающих вблизи линии соприкосновения. 

КОМАНДА КЛАСТЕРА 
 

Агентство во главе Кластера: УВКБ ООН 

Сопредседатель (Северный Донбасс): Человек в беде 
 

Координатор Кластера 

Игорь Шантефорт | coord.ukraine@sheltercluster.org  
 

Со-председатель Кластера и регион. координатор  

Рене Вайнвин | coord1.ukraine@sheltercluster.org  
 

Специалист по вопросам жилья  

Андрей Мазуренко | im.ukraine@sheltercluster.org  
 

Региональный ассистент 

Дарья Жагина | assist.ukraine@sheltercluster.org  
 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Стратегия Кластера по вопросам жилья АНГЛ УКР 

Технические Рабочие Группы 

Отчет про оценку потребностей АНГЛ УКР 

Рекомендации по подготовке к зиме 2015/16 гг. АНГЛ 

РУС  

Рекомендации по предоставлению денежной помощи 

на покрытие аренды в Украине 

План гуманитарного реагирования 2015 г.  АНГЛ УКР 

Отчет мониторинга после предоставления денежной 

помощи 

Общий список вопросов после предоставления 

помощи АНЛ РУС УКР 

Кто делает Что и Где (декабрь 2015г.) 

Областные карты Кто делает Что и Где (по районам) 

Исходные данные 3W (декабрь 2015 г.)  

Матрица c видами помощи на 2016 г. АНГЛ РУС 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ССЫЛКИ 

Форма отчетности Кто делает Что и Где 

Форма для сбора данных о складах 

План гуманитарного реагирования на 2016г. 

Проект Люксембург Красного Креста, направленны й на восстановление полностью разрушенны х домов в 
Славянском районе 

© Хорхе Валенте / Люксембург Красного Креста |  Семеновка, декабрь 2015 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

События в Крыму в марте 2014 года и рост напряженности 
на Востоке в апреле 2014 года, привели к конфликту и 
вызвали массовое перемещение внутри Украины и за ее 
пределами. Год назад, кризис в г. Дебальцево в прошлом 
январе был последним массовым обстрелом в городской 
зоне, около 10 000 ВПЛ по обе стороны линии 
соприкосновения были вынуждены покинуть дома. 
Несмотря на подписанное в Минске соглашение о 
прекращении огня II, ситуация в сфере безопасности не 
улучшилась и восстановление еще не началось. 
 
Активация Кластера: декабрь 2014 г. 
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http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/shelter_nfi_cluster_strategy_final_june2015_eng_0.pdf
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/strategiya_klastera_2015-06.pdf
http://www.sheltercluster.org/working-group/technical-working-groups-ukraine
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/reach_ukr_report_shelter_and_nfi_assessment_august2015.pdf
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/reach_ukr_report_shelter_and_nfi_assessment_august2015_ukr_final.pdf
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/northern_donbas_winterisation_recommendations_28august2015.zip
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/rekomendacii_po_podgotovke_k_zime_severnyy_donbass_28-08-2015.zip
http://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/recommendations_on_cash_for_rent.pdf
http://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/recommendations_on_cash_for_rent.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/UKRAINE_HRP_2015%20FINAL%20%281%29.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/ukraine_hrp_2015%20final_Ukr_0.pdf
http://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/pdm_report_2nd_ed_printing_order.pdf
http://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/pdm_report_2nd_ed_printing_order.pdf
http://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/common_pdm_questions_final.xlsx
http://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/russian_pdm_cluster.xlsx
http://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/common_pdm_questions_final_ukr.xlsx
http://sheltercluster.org/library/3w-maps
http://www.sheltercluster.org/library/3w-maps
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B7hnu2sHiPIRTVBTZ01NV29tb2c
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B7hnu2sHiPIRTVBTZ01NV29tb2c
http://375elmp02.blackmesh.com/sites/default/files/docs/shelter_cluster_activity_matrix_2016_final.xlsx
http://sheltercluster.org/sites/default/files/docs/shelter_cluster_activity_matrix_2016_final_rus_v1.xlsx
https://9ziou.enketo.kobotoolbox.org/webform
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