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Во исполнение поручений Президента и Правительства Российской Федерации МЧС 

России, совместно с заинтересованными Федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ и организациями, в период с августа 2014 

года по настоящее время на территорию Донецкой и Луганской областей Украины 

осуществлена доставка более 14 820 тонн гуманитарных грузов (в том числе на территорию 

Донецкой области – около 6985 тонн, на территорию Луганской области – около 7835 тонн), 

выпущенных из государственного материального резерва, а также предоставленных 

Минздравом России, Минэнерго России и приобретенных МЧС России (в том числе 

9180,75809 тонн продуктов питания, 471,293 тонны подарков, 1638,2984 тонны 

электрооборудования, станций очистки воды и прицепных кухонь, 2077,863 тонны 

строительных материалов, 221,143 тонны медицинского имущества и медикаментов, 1174,6 

тонн топлива и 55,2129 тонн других материально-технических средств). 
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Активную гражданскую позицию в вопросе 

оказания гуманитарной помощи пострадавшим 

территориям проявили такие общероссийские 

общественные организации как «РОССОЮЗСПАС», 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» а 

также Уполномоченный при Президенте РФ по правам 

ребенка П.А. Астахов и др. 

Все гуманитарные грузы установленным 

порядком были переданы  представителям органов 

исполнительной власти Донецкой и Луганской 

областей Украины. 
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восстановление более 149 объектов социальной сферы, здравоохранения, 

жилищно-коммунального хозяйства, экстренных оперативных служб и 

отдельных объектов сетевого хозяйства, (из них: 8 объектов здравоохранения, 

104 - образования, 27 - жилищно-коммунального хозяйства, 5 - экстренных 

оперативных служб, 5 - отдельных объекта сетевого хозяйства) что составляет 

более 16 % от общего количества объектов, подлежащих восстановлению, а 

также продолжить восстановительные работы на более чем 393 объектах; 

функционирование системы водоподготовки  для снабжения питьевой 

водой около 88% населения пострадавших территорий; 
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бесперебойное оказание медицинской помощи 

пострадавшему населению в более чем 259 

медицинских организациях, в том числе 

оказывающим экстренную медицинскую помощь 

(30 организациями оказывающим экстренную 

медицинскую помощь, 125 - городскими 

многопрофильными больницами, 7 - городскими 

детскими больницами, 40 - поликлиниками, 20 - 

диспансерами, 6 - родильными домами, 6- 

санаториями, 23 - центрами первой медицинской 

помощи, 1 -  госпиталем и 1 домом ребенка); 
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горюче-смазочными материалами экстренные оперативные службы (коммунальные, газовые, 

энергетические, эксплуатационные службы, пожарную охрану, скорую медицинскую помощь и др.), 

что позволило своевременно ликвидировать возникающие пожары и аварии на коммунально-

энергетических сетях, оказывать скорую медицинскую помощь и осуществлять расчистку 

автомобильных дорог; 

необходимые потребности в продовольствии социально-незащищенного населения, 

находящихся в 2 тыс. 221 социально-значимом объекте, в том числе школьных, дошкольных и 

лечебных учреждениях (838 - школьных, 851 - дошкольных, 259 - лечебных учреждений), а также в 63 

дополнительно развернутых социальных столовых (количество человек питающихся в сутки - более 

27700 человек); 

проведение праздничных Новогодних и Рождественских мероприятий в 1 тыс. 637 дошкольных, 

школьных учреждениях и интернатах с вручением новогодних подарков более 176 тыс. детей (851 

дошкольное учреждение - 73988 детей, 740 школ - 97376 детей и 46 интернатов - 4757 детей). 
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Проведенная работа по доставке на территорию Донецкой и 

Луганской областей гуманитарных конвоев позволила избежать 

гуманитарной катастрофы и создать условия по стабилизации 

социально-экономической и эпидемиологической обстановки.  
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