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Основные реализованные программы в течение 2018 года:
Медицинские наборы (медикаменты)
Совместно с международной организацией
Общее количество получателей гуманитарной
«Первая
неотложная помощь» (Première Urgence
помощи от ЦРД и партнеров за 3 года деятельности
Internationale) медицинские наборы и ваучеры на
медикаменты были предоставлены людям в
119377
104898
Медикаменты и
Горловке и Ясиноватой
и Докучаевска.
оборудование
Получателями помощи стали беременные
женщины, роженицы, кормящие матери и дети до
5 лет. Помощь получили более 3966 человек.
120000
Тренинги
В ноябре стартовала программа по оказанию
100000
медицинского
содействия
населению
Докучаевска. Выдача медицинских наборов
80000
организована в рамках проекта Центра Развития
Гигиена
Донбасса
совместно
с
международными
41162
60000
организациями ЮНИСЕФ (UNICEF) и PUI (Première
Urgence Internationale).
40000
Также,
Центром
Развития
Донбасса
Продуктовые наборы
10615
совместно с ЮНИСЕФ, с февраля по июнь 2018
20000
года был реализован проект, направленный на
поддержку людей, живущих с ВИЧ. 2 конвоя с
0
медикаментами были переданы в Донецкий
областной центр профилактики и борьбы со СПИДом. Помимо медикаментов были предоставлены
диагностические маркеры для биохимического анализа, препараты для антиретровирусной терапии, смеси
для детей. Всего было передано 3250 шт. (2 т. 250 кг.) молочных смесей для детей от 0 до 6 мес. и от 6 до
12 мес. В том числе, было доставлено 15 тонн лекарственных препаратов и расходных материалов.
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Медицинское оборудование
Центр Развития Донбасса совместно с международной организацией «Первая неотложная помощь»
(Première Urgence Internationale) оказали содействие в виде медицинского оборудования и хирургических
инструментов Центральной районной больнице города Ясиноватой. Медицинскому учреждению было
передано три родильных стола и 164 типа различных хирургических инструментов и расходных материалов.
Общее количество благополучателей услуг данного оборудования около 1080 человек ежегодно.
Совместно с международной организацией Save the Children International для поддержки населения,
пострадавшего от конфликта было предоставлено медицинское оборудование в пять больниц Макеевки,
Донецка и Торецка. Всего в данных учреждениях обслуживается 15 290 человек, из них 12 040 детей.
В частности, были преданы фетальные мониторы, открытая реанимационная система для
новорожденных,
пульсоксиметр,
портативный
автоматический
транскутанный
анализатор
гипербилирубинемии новорожденных система водоподготовки для аппарата «искусственная почка», датчики
для аппарата УЗИ и другое медицинское оборудование.
Медицинское оборудование было предоставлено в лечебные учреждения Донецка, Макеевки,
Харцызска, Снежного, Тореза, Ясиноватой, Докучаевска, Горловки, Шахтерска и Амвросиевки. В учреждения
были переданы базовые наборы комплектов неотложной помощи, медицинский комплект для чрезвычайных
ситуаций, акушерский набор, коробка для хранения вакцин, автоматический внешний дефибриллятор для
взрослых и детей, акушерский комплект-оборудование, мобильный блок фототерапии для лечения
новорожденных. Оборудование было предоставлено в 26 учреждений Донецкого региона.
Уголь
Совместно с МОМ (International Organization for Migration) в рамках проекта по поддержке населения в
зимний период углем были обеспечены социально незащищенные категории граждан, которые проживают в
Шахтерске, Ждановке, Енакиево, Кировском, Снежном, Торезе, Харцызске и Ясиноватой. Помощь была
предоставлена следующим социальным категориям: инвалиды 1-2 группы, одиноко проживающие люди
старше 75 лет, семьи с детьми инвалидами. Твердое топливо получили 3800 семей, по три тонны угля
каждой. Также данный проект предусматривал выдачу 200 бытовых отопительных печей. Помощь была
доставлена 200 семьям, которые проживают в следующих населенных пунктах: Тельманово, Дебальцево и
Ясиноватая. Проект был реализован в период с 1 декабря 2017 года по 3 января 2018. С 23 октября
стартовал новый этап проекта, углем было обеспечено 5912 домохозяйств. В рамках этого проекта также
были предоставлены индивидуальные зимние наборы, в состав которых входят полотенца, одеяло и
постельное белье, помощь оказана 2 132 домохозяйствам.
С 20 декабря 2017 по 5 февраля 2018 года совместно с международной организацией Save the
Children International помощь в виде твердого бытового топлива была оказана одиноким родителям и
семьям с детьми под опекой. Топливом обеспечены 455 семей (1021 человек). Помощь была оказана в
следующих городах и районах: Донецк, Горловка, Старобешевский и Новоазовский районы.
В апреле 2018 проект реализовался в партнерстве с международной организацией Каритас (Caritas).
Помощь была предоставлена следующим социальным категориям: инвалиды 1-2 групп, одиноко
проживающие люди старше 75 лет. Содействие было оказано 233 домохозяйствам в Донецке.
В августе стартовал новый этап проекта. Помощь предоставлена следующим социальным категориям:
инвалиды 1-2 группы, одиноко проживающие люди старше 75 лет, Содействие оказано населению Донецка
и Горловки. Помощь получило 234 человека.
Программа по обеспечению населения углем в зимний период реализуется также совместно с УВКБ
ООН. Помощь предоставляется инвалидам 1, 2 групп, семьям с детьми инвалидами и одиноко проживающим
старше 75 лет. Помощь в виде бытового топлива получило 2012 домохозяйств.
Одежда и гигиенические наборы
Совместно с ЮНИСЕФ в рамках оказания помощи населению в зимний период 614 человек
обеспечены комплектами детской зимней одежды и обуви. 3320 индивидуальных гигиенических наборов
предоставлены жителям Ясиноватой, Киевского и Петровского района города Донецка, Харцызска,
Дебальцево, Новоазовского и Старобешевского района, а также 200 гигиенических наборов для
образовательных учреждений Горловки, Дебальцево, Докучаевска, Ясиноватой, Донецка, Новоазовска и
Тельманово.
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Совместно с Международной Организацией по Миграции в рамках обеспечения нуждающихся в зимний
период, за прошедший год выдано 4260 зимних наборов (одеял и постельного белья). 1751 ребёнок из
многодетных семей обеспечены наборами зимней одежды и обуви. 10 учреждений по работе с пожилыми
людьми и инвалидами также получили 800 зимних наборов.
Гуманитарную помощь в виде 3270 наборов гигиенических наборов получили жители Горловки,
Ясиноватой, Дебальцево, Петровского, Киевского, Куйбышевского районов Донецка, населенные пункты
Кировского, Ленинского района, находящиеся вблизи линии разграничения, а также Новоазовский,
Тельмановский и Старобешевский районы. Программа реализуется совместно с МОМ (International
Organization for Migration).
Ремонты
Совместно с МОМ (International Organization for Migration) 1 декабря 2017 по 30 апреля 2018 года был
реализован проект, который предполагал оказание помощи в 20-ти социальных учреждениях. Было оказано
содействие по возобновлению систем водоснабжения, санитарии и гигиены. Помощь была предоставлена
пациентам больниц, интернатов, перинатальных центров, хосписов, реабилитационных центрах в городах
Донецка, Макеевки, Горловки, Новоазовского района, Докучаевска, Старобешево, Снежного, Еленовки,
Харцызска, Тореза и Дебальцево. Общее количество благополучателей – 18147 человек. С целью улучшения
условий пребывания пациентов, в учреждении осуществлялись ремонтные работы, направленные на
реконструкцию систем водоснабжения и канализации, а также установку санитарно-технического
оборудования и косметический ремонт санитарных помещений.
В партнерстве с МОМ (International Organization for Migration) была оказана помощь Центру медикосанитарной помощи №4 в Киевском районе. В рамках содействия проведены общестроительные,
фасадные, электромонтажные, сантехнические работы в Центре медико-санитарной помощи №4 (г. Донецк).
Еще один проект по восстановлению соцучреждений, которые пострадали в следствие конфликта был
реализован в период с 20 марта по 30 июня совместно с МОМ (International Organization for Migration).
Помощь оказывалась в заведениях, предоставляющих социальные услуги временно перемещенным лицам,
в том числе учреждениям, которые находятся вблизи линии разграничения: санатории, интернаты, больницы,
территориальные центры. За отчётный период содействие оказано 11 социальным учреждениям в Донецке,
Снежном, Дебальцево, Макеевке, Горловке, Новозарьевке и Осыково. Ремонтные работы включали:
капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации, ремонт водонапорной башни, замену
сан. тех. приборов, ремонт наружных сетей водопровода, электромонтажные, кровельные и земляные
работы. Количество благополучателей составило 19920 человек.
Совместно с организацией Save the Children International, с целью повышения безопасности
пребывания в школе были проведены ремонтные работы в 124 лицее города Донецка. Выполнены работы
по установке дверей, датчиков движения, установлены потолки «армстронг», проведен косметический
ремонт, укладка плитки и линолеума. Учреждение предоставляет образовательные услуги для 848 детей.
Также совместно с организацией Save the Children International с целью оказания помощи учащимся в
Старомихайловской школе, школе №6 (г. Ясиноватая) и детском саду «Светлячок» (г. Ясиноватая) были
выполнены ремонтные работы. В частности, обновление спортзала с заменой оконных блоков в
Старомихайловской школе, произведена замена окон в школе № 6, полная замена систем отопления в
детском саду «Светлячок». Кроме этого, учреждениям была предоставлена мебель (парты, стулья, шкафы,
учительский стол) и спортивный инвентарь (шведские стенки, теннисный стол, боксерская груша, скакалки,
гимнастические маты, обручи и палки). Общее количество обучающихся по трем учреждениям – 770
человек.
Проект совместно с международной организацией ЮНИСЕФ (UNICEF) предусматривал проведение
ремонтных работ в 16 образовательных и 10 медицинских учреждениях. Были произведены ремонтные
работы санузлов, систем водоснабжения, канализации и отопления. Учреждения, которым была оказана
помощь, обслуживают 53 100 человек.
Также при поддержке ЮНИСЕФ (UNICEF) стартовал еще один проект по проведению ремонтностроительных работ в 3-х учреждениях. Ремонтные работы в санузлах проводятся в Ясиноватской школе №
14, детском отделении ЦГБ Докучаевска и амбулатории села Красноармейское. Ремонт санузлов
подразумевает: замену труб водоснабжения и канализации, установку металлопластиковых дверей и окон,
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облицовку стен и пола керамической плиткой, замену санитарно-технических приборов (душевых кабин,
унитазов, раковин, поддонов и смесителей).
При поддержке УВКБ ООН в Территориальном центре Новоазовского района были установлены новые
стиральные машинки, постелен линолеум с установкой пластиковых плинтусов. Также помощь была оказана
детскому саду № 367 г. Донецка. В учреждение были доставлены материалы для установки оконных блоков,
а также развивающие игры для детей. Ресурсная поддержка в ремонте общежития была оказана обществу
глухих в Донецке. По условиям проекта, все демонтажные и ремонтные работы проводились силами
инициативной группы. Сообществу были переданы: водонагревательный бак на 150 литров, трубы для
отопления и водоснабжения, ДВП плиты и линолеум для ремонта общежития. Общее количество
проживающих - 146 человек.
Также помощь была оказана образовательному учреждению в с. Грабское. В учебное заведение было
доставлено шесть оконных блоков. Общее количество сотрудников и обучающихся - 118 человек.
Мебель и спортивный инвентарь
Совместно с международной организацией ЮНИСЕФ (UNICEF) проект помощи детям в учебных
учреждениях был реализован с 7 марта по 31 мая 2018 года. 20 образовательных учреждений, среди
которых 12 школ и 8 детских садов, были обеспечены мебелью и спортивным инвентарём. Общее
количество обучающихся в учреждениях – 3405 человек. Помощь была оказана в следующих населенных
пунктах: Донецк, Еленовка, Горловка, Ясиноватая и Дебальцево. Так, в Горловскую школу № 42
завезли мебель и спортивный инвентарь: волейбольные и баскетбольные мячи, набор для тенниса и
теннисный стол, гимнастические маты. Мебель в школе долгое время не менялась.
Также помощь была оказана школе № 6 г. Горловки. В школу была завезена мебель (парты, столы с
регулировкой), мячи волейбольные, баскетбольные и футбольные, гимнастические маты.
Учащиеся 29 школ получили помощь в виде школьных наборов. Всего было предоставлено 4000
набора. 735 многодетных семей получили наборы зимней одежды и обуви. Всего проектом предусмотрена
выдача 1000 наборов для жителей, проживающих вблизи линии разграничения в Горловке, Донецке,
Еленовке, а также в Новоазовском и Тельмановском районах.
Баки для воды и водонагреватели
Совместно с ЮНИСЕФ 60 накопительных баков для воды были доставлены и установлены в
образовательных и медицинских учреждениях Ясиноватой, Горловки, Дебальцево, Докучаевска, Макеевки,
Тельманово, Углегорска, Донецка, Еленовки и Луганского. Доступ к воде предоставлен 7561 человеку. Так,
17 мая Центром Развития Донбасса были завершены работы по установке накопительных баков для воды в
Донецком клиническом территориальном медицинском объединении. Крупнейший лечебный комплекс
Донецка пострадал в результате обстрелов 2014 года. Бывали случаи, когда воды не было несколько суток,
что ставило местный персонал и пациентов в крайне затруднительное положение. Баки, предназначенные
для хранения чистой питьевой воды, были установлены в 3 корпусах: 5, 11 и 14, а также в автоклавной, где
происходит стерилизация медицинских инструментов. Также, 70 водонагревателей было доставлено в школы
и садики Горловки, Докучаевска, Ясиноватой. Благополучателями стали 9453 человека. 30 накопительных
баков были предоставлены в учреждения здравоохранения и образования Макеевки, Дебальцево,
Ясиноватой, а также Новоазовского и Тельмановского районов.
Общественный центр для детей
Совместно с организацией Save the Children International. С 1 сентября 2017 года по 22 апреля 2018
года работали 4 общественных центра для детей и взрослых. Цель проекта оказание поддержки уязвимым
семьям и консультаций по социальным вопросам. Данный проект также предусматривал материальную
поддержку (помощь родителям в подготовке ребенка в школу, приобретение очков слабовидящему ребенку).
На базе центра проходили развивающие игры для детей, уроки английского языка, арт-терапия, шахматный
клуб и другие активности. Общее количество посетителей - 2513 человек из следующих городов: Донецк,
Макеевка, Ясиноватая, Торез, Дебальцево, Углегорск, Шахтерск.
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Самозанятость
Центр Развития Донбасса совместно с Международной организацией по Миграции (International
Organization for Migration) реализовывал проект по самозанятости специально для тех, кто желает
организовать собственное дело, но не имеет ресурсов для его открытия. Проект включал в себя двухдневные
курсы (анализ рынка, элементы маркетинга, планирование финансов, основы бухгалтерского учета и
прочее).
Участники
– нуждающиеся безработные
с дополнительными критериями уязвимости
(переселенцы/многодетные/родители-одиночки/опекуны престарелых родственников или инвалидов).
В период с 7 мая по 30 июня 2018 года сертификаты о прохождении курсов получили 326 человек из
Донецка, Углегорска, Еленовки, Шахтерска и Ясиноватой. 120 человек из 6 групп выступили с защитой своих
бизнес планов. По результатам программы определено 75 победителей.
Индивидуальная помощь
При поддержке УВКБ ООН с целью оказания адресного содействия пострадавшему в ходе конфликта
населению в зависимости от потребностей, была выдана бытовая техника, строительные, мебель,
электроприборы, товары медицинского назначения, одежда и обувь. Получателями помощи стали лица,
пострадавшие от конфликта: временно перемещенные лица, семьи с разрушенным жильем, лица с
инвалидностью, лица старше 65, многодетные семьи, родители одиночки. Консультации юристов,
специалистов по трудоустройству, а также информацию о действующих программах получили 1182 человека.
Индивидуализированную помощь получили 297 наиболее нуждающихся человек.
Ресурсное содействие также было предоставлено семьям с детьми инвалидами и семьям,
воспитывающих детей с хроническими заболеваниями. Помощь получили 536 семей. Проект
реализовывался совместно с организацией Save the Children International.
Стартовал проект совместно с Международной Организацией по Миграции. В рамках программы
участникам будет предоставлено оборудование, направленное на обеспечение жизнедеятельности семьи. В
проекте могут принять участие безработные из семей с низким уровнем дохода, которые имеют
дополнительные критерии уязвимости: вынужденные переселенцы, а также репатрианты, родители-одиночки,
семьи с инвалидами, семьи с людьми старше 75 лет, многодетные семьи, безработные или люди с низким
уровнем дохода, семьи с инвалидами, семьи, проживающие в отдаленных районах, вблизи линии
разграничения.

В целом, с начала года ЦРД совместно с партнерами реализовал 25 социальных проектов в
рамках которых оказал гуманитарное содействие более 167000 человек в более 300 населённых
пунктах Донбасса.
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Наш адрес: город Донецк, Артема, 36.
Наши контакты:
+38 (071) 326-32-71;
+38 (071) 319 82 06;
+38 (071) 383 08 39;
+38 (066) 251-86-54;
+38 (095) 082-97-41;
Viber: + 38 (071) 326-32-71
Заявить о коллективной гуманитарной
потребности:

Skype: ddc.world
E-mail: info@ddc.world

Telegram: @ddcworld
Instagram: @donbass_development_center
Заявить об индивидуальной гуманитарной
потребности:
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