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В КЛАСТЕР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ВХОДЯТ САБКЛАСТЕРЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ГЕНДЕРНООБУСЛОВЛЕННОГО НАСИЛИЯ И ПРОТИВОМИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
• Жертвы среди мирного населения: Мониторинговая миссия ООН по
правам человека зафиксировала 19 жертв среди мирного населения (2
человека убито и 4 ранено). Это равно общему количеству жертв,
зафиксированных за предыдущие пять месяцев.
• СOVID-19: 36% людей, которые проживают в районах, пострадавших от
конфликта, и 41% людей, проживающих в изолированных населенных
пунктах вдоль линии разграничения, - это пожилые люди, большинство из
которых имеют ослабленное состояние здоровья. Они находятся под
повышенным риском заражения и часто имеют ограниченный доступ к
предметам гигиены, чистой воде, продуктам и медицинским услугам.

• Свобода передвижения: С 16 марта правительство Украины начало
вводить ограничения относительно пересечения линии разграничения, а с
22 марта пункты пропуска между подконтрольной и неподконтрольной
территориями были закрыты с обеих сторон. Люди по обе стороны, которые
не смогли пересечь линию разграничения, остались отрезаны от своих
семей и часто без места, где можно остановиться.
• Доступ к пенсиям: Из-за закрытия КПВВ, люди, проживающие на
неподконтрольной территории, не могут получать пенсии или социальные
выплаты и не имеют средств для покупки продуктов питания или лекарств.
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• Доступ к основным услугам: По состоянию на 12 марта приостановление
движения общественного транспорта на подконтрольной территории
оставило многих людей, живущих вдоль линии разграничения, без доступа
к магазинам, аптекам, медицинским учреждениям, банковским и другим
услугам. Люди, живущие на неподконтрольной территории, не могут
пересечь линию разграничения чтобы купить лекарства и получить
необходимые услуги.
• Доступ до персональной документации: Из-за прекращения движения
через линию разграничения, люди с неподконтрольной территории не
могут получать свидетельства о рождении, смерти и браке. Кроме того, это
повышает риск безгражданства для новорожденных.
• Доступ к образованию: Всего лишь 60% детей, живущих вдоль линии
разграничения, имеют гаджеты и доступ в интернет, необходимые для
дистанционного обучения, введенного правительством.
• Доступ к здравоохранению: Согласно даным о состоянии медицинских учреждений на подконтрольной тертории
Луганской области, в медицинских учреждениях недостаточно медицинского персонала; средств индивидуальной защиты,
включая респираторы и маски; термометров и тестов на выявление COVID-19 и ограничены возможности для
госпитализации людей, инфицированных COVID-19.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ
• Общество Красного Креста Украины совместно с Министерством здравоохранения, офисом Омбудсмена и партнерскими
организациями запустило информационную кампанию по повышению осведомленности о COVID-19 с целью
информирования людей о мерах самозащиты, мифах о COVID-19 и преодоления стресса. Красный Крест распространил 728
500 буклетов, 100 000 стикеров, 200 000 плакатов и подготовил 4 видеоролика для детей.
• УВКБ ООН распространило 200 плакатов ВОЗ по профилактике COVID-19 в 150 населенных пунктах, расположенных вдоль
линии разграничения, и оказало поддержку 14 общинам в изготовлении масок для лица, в том числе и для людей с
особыми потребностями и местных учреждений здравоохранения.
• Stabilization Support Services через программу «Радники» предоставили 1 004 телефонных и онлайн-консультаций по
доступу к социальным и административных услуг во время карантина.
• Датский совет по делам беженцев предоставил юридическую помощь 324 лицам; 40% запросов касались ограничения
передвижения через линию разграничения. Датский совет по делам беженцев так же предоставляет юридические
консультации на двух Telegram каналах с 15 000 подписчиков.
• БФ «Право на защиту» предоставил 1 028 юридических консультаций; из-за ограничений, введенных после вспышки
COVID-19, количество запросов о пересечения линии разграничения выросла с 9% в феврале до 25% в марте.
• ГМ «Пролиска» предоставила социальное сопровождение 114 лицам, которым было отказано в пересечении линии
разграничения из-за ограничений, связанных с COVID-19. Людям помогли с едой, предметами первой необходимости и
местом для проживания.
• HelpAge International обеспечили уход на дому для 2 061 человека пожилого возраста и маломобильных людей в 40
населенных пунктах, расположенных в 5 км от линии разграничения. Во время домашних визитов люди получили
психосоциальную поддержку, непродовольственные товары, вспомагательные устройства и памперсы.
• Польская гуманитарная акция предоставила услуги по доставке продуктов питания, предметов гигиены и других
предметов первой необходимости 209 маломобильным людям, проживающим вдоль линии разграничения в Донецкой
и Луганской областях. Было распространено 1 500 информационных буклетов Детского Фонда ООН о мерах по самозащите
во время вспышки COVID-19.
• Save the Children предоставили психосоциальную поддержку для более чем 30 детей в общественном центре в
Красногоровке и распространили маски и антисептики среди родителей и их детей. Save the Children совместно с БФ
«Славянское сердце» раздали 208 гигиенических наборов в 12 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.
• SOS Детские Деревни предоставили психосоциальную поддержку для 1 000 человек по вебинару. Сессии были
посвящены преодолению стресса и паники, а так же организации свободного времени во время карантина.
• Мобильные группы психологов People in Need и БФ «Улыбка ребенка» предоставили психосоциальную поддержку для
599 человек и провели девять сессий по повышению осведомленности для 164 человек из Донецкой и Луганской
областей. Мобильные команды также оказали дистанционное консультирование через для 744 человек.
• Мобильные групы Детского Фонда ООН оказали первую психосоциальную помощь и услуги по переадресации для 352
человек, пострадавших от гендерно-обусловленного насилия и детей, пострадавших от насилия.
• ВО «Украинские рубежи» совместно с партнерскими организациями координирует создание склада продуктов питания
и гигиены в Харькове. Наборы будут распределены среди ВПЛ, проживающих в Харьковской области.

АДВОКАЦИЯ
• 16-17 марта партнеры Кластера по вопросам защиты, включая УВКБ ООН, УВКПЧ ООН, БФ «Право на защиту» и НПО ZMINA,
адвокацировади с новосозданным Министерством реинтеграции TOT и Министерством образования для предотвращения
выселения из общежитий студентов, зарегистрированных на неподконтрольной территории, на период проведения
карантинных мер.

ТРЕНИНГИ/МЕРОПРИЯТИЯ
• ОО «Исток» провела мастер-класс по изготовлению защитных масок для лица для 29 детей и 4 учителей в поселке
Мирное и предоставили психосоциальную поддержку для 56 учителей из Чермалыка, Красногоровки, Гранитного, Мирного
и Новотроицкого.
• БФ «Славянское сердце» предоставил онлайн-консультации по предотвращению гендерно-обусловленного насилия и
психосоциальную поддержку для 63 женщин из Донецкой и Луганской областей.
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