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О проекте

Методология

В настоящее время HelpAge реализует проект под названием «Чрезвычайная многосекторальная поддержка пострадавших от 

конфликта уязвимых пожилых женщин и мужчин и пожилых людей с инвалидностью в 5-ти километровой зоне на подконтрольной 

правительству территории в Донецкой и Луганской областях»», который Финансируется Гуманитарным фондом для Украины.

 HelpAge стремится значительно улучшить доступ к гуманитарной помощи и средствам защиты для пожилых женщин и мужчин, в 

том числе для людей с инвалидностью, пострадавших от конфликта на востоке Украины.

Оценка потребностей была проведена в 20 населенных пунктах на подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской 

областей (Бахмутский, Марьинский, Новоайдарский, Попаснянский, Станично-Луганский, Торецкий, Волновахский, Ясиноватский 

районы) в течение января 2020 года волонтерами HelpAge. Структурированные интервью с бенефициарами проводились с 

использованием многомерной формы оценки уязвимости (VAF). В опросе приняли участие 1294 пожилых людей (которые были 

предварительно отобраны на основе конкретных уязвимостей).

измерение их потребностей в доходах, защите, здравоохранении и т. д.

• 22,64% пожилых людей были жителями Луганской области, 77,36% - из Донецкой области.

• 69,63% от общего числа опрошенных были пожилые женщины

• 2,02% от общего числа опрошенных пожилых женщин и мужчин имели зарегистрированную инвалидность. Хотя 74,73% 

респондентов имели, по крайней мере, 1 или несколько признаков нвалидности, согласно опроснику Вашингтонской группы (только 

2,5% из них зарегистрировали свой статус инвалидности официально).

• 10,66% были вынужденными переселенцами (ВПЛ). 37,68% из которых официально не зарегистрированы в качестве ВПЛ и не 

получают никакой дополнительной поддержки от властей.
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Ключевые выводы

Средства к существованию
• 98,07% пожилых женщин и мужчин полагаются на пенсию в качестве основного источника дохода.

Для 94,56% из них пенсия является единственным источником дохода

• Пожилые люди тратят большую часть своего дохода на лекарства (62,13%) и продукты питания (19,31%)

• 24,96% пожилых людей имеют долги, включая задолженность по коммунальным платежам 

Защита
• 85,09% пожилых людей испытывают различные связанные с конфликтом психосоциальные проблемы 

• 40,73% пожилых людей сообщают, что живут одни (81,59% женщин)

• 6,26% пожилых людей (72,83% женщин) сообщили, что испытывали по крайней мере один из видов насилия насилия и жестокого обращения

Здоровье
•  98,45% опрошенных (69,93% женщин) имеют по крайней мере одно хроническое заболевание

• 62,91% пожилых людей имеют ограниченную подвижность и частично нуждаются в помощи других (71,49% женщин), 9,27% опрошенны неподвижны

Жилье/Непродовольственные товары
•92,04% пожилых людей (70,36% женщин) сообщают, что им требуется поддержка NFI

•50,15% пожилых людей (в том числе 70,87% женщин) сообщили, что им нужны вспомогательные устройства

(стулья-туалеты - 45%; трости - 44%; ходунки - 19%; костыли - 4%)

 Водоснабжение, Санитария, Гигиена
• 81,68% пожилых людей (в том числе 85,24% женщин) нуждаются в основных предметах гигиены (89,49%), урологических прокладках 39,35% и 

подгузниках для взрослых (20,52%)

• 70,94% пожилых людей (67,21% женщин) сообщили, что они имеют ограниченный доступ (89,65%) или его отсутствие (10,35%) к чистой питьевой воде

50,77% испытывают трудности с доступом к санитарии (из которых 83,71% имеют ограниченный доступ, 9,43% - редкий доступ, 6,84% - совсем нет доступа)

Продовольственная безопасность и питание
• 81,76% пожилых людей (71,83% женщин) заявили, что им пришлось сократить потребление пищи в течение последних 6 месяцев

• 58,42% пожилых женщин и мужчин указывают на отсутствие доступа к местам, где можно приобрести продукты питания.
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