
ДОКЛАД 

Статс-секретаря - заместителя Министра Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий В.С. Артамонова 

по вопросу оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению 

юго-восточных районов 

Донецкой и Луганской областей Украины 

(по состоянию на 29 октября 2015 года) 

 

С момента последнего заседания Комитета общественной поддержки 

жителей Юго-Востока Украины 1 октября с.г. МЧС России направило 3 

колонны с грузом гуманитарной помощи, одной из которых в настоящий 

момент осуществляется доставка очередного груза гуманитарной помощи, в 

основном это продукты питания, предметы первой необходимости и 

медикаменты, общим весом более 1 тысячи 100 тонн. Данная колонна 

является 43 по счету. Всего в октябре 2015 года доставлено более 3 тысяч 

тонн грузов гуманитарной помощи. 

В период с августа 2014 года по настоящее время МЧС России 

совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

во взаимодействии с международными и общественными 

благотворительными организациями обеспечивало доставку гуманитарной 

помощи пострадавшему населению Юго-Востока Украины. 

Приоритетом являлись продукты питания, предметы первой 

необходимости, медикаменты, учебная литература и строительные 

материалы для восстановления социально значимых объектов 

жизнеобеспечения, пострадавших от военных действий. 

Всего 43 сводными автомобильными колоннами МЧС России 

осуществлена доставка 52 тысячи 523 тонны (52523,612 тонн) грузов 

гуманитарной помощи (продукты питания – 36811,766 тонн, медикаменты 

– 901,466 тонн, строительные материалы, выпущенные из Росрезерва – 

2905,08 тонн, материальные средства для обеспечения энергоснабжения – 

1803,702 тонны, горюче-смазочные материалы – 3034,850 тонн, 

материальные средства для сельскохозяйственных нужд – 2865,84 тонны, 

материальные средства Минстроя России – 1226,089 тонн, учебная 

литература Министерства образования Российской Федерации – 1432,506 

тонн, другие материальные средства – 1542,313 тонны). 

В целях предотвращения вспышки полиомиелита на территории юго-

восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины МЧС России 

во взаимодействии с Минздравом России в октябре 2015 года МЧС России 

осуществило доставку партии вакцины против полиомиелита (85 тыс. доз). 

В составе 43-й гуманитарной колонны осуществляется доставка 

очередной партии вакцины против полиомиелита (200 тыс. доз) и около 2 

тонн медицинского оборудования Роспотребнадзора. 



В том числе с начала совместной работы авиацией МЧС России во 

взаимодействии с Министерством здравоохранения Российской Федерации и 

международной общественной организацией «Справедливая помощь» 

совершен 21 санитарный рейс, только с начала этого года авиацией 

МЧС России совершено 13 санитарных рейсов, в лечебные учреждения 

доставлено 178 человек, пострадавших в ходе вооруженного конфликта в 

Донецкой и Луганской областях Украины. 

Работа продолжается во взаимодействии со всеми заинтересованными 

министерствами, ведомствами и общественными организациями. 

В ноябре 2015 года 3 колоннами МЧС России будет осуществляться 

доставка груза гуманитарной помощи. Общий тоннаж составит более 3 

тысяч тонн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

по доставке вакцины против полиомиелита на территории Т1 и Т2 

 

Справочно: * 

Вакцина против полиомиелита делится на 2 части (2 этапа 

вакцинирования) - ОПВ и ИПВ. 

ИПВ - инъективированная полиомиелитная вакцина (внутримышечная 

инъекция); 

ОПВ - оральная полиомиелитная вакцина (капли в рот). 

Смешанный график вакцинации: 

3 мес. - ИПВ (первая вакцинация); 

4,5 мес. - ИПВ (вторая вакцинация); 

6 мес. - ОПВ (третья вакцинация, последняя); 

18 мес. - ОПВ (первая ревакцинация); 

20 мес. - ОПВ (вторая ревакцинация); 

14 лет - ОПВ (третья ревакцинация, последняя). 

 

По информации полученной от Минздрава России, закупку вакцины 

против полиомиелита для доставки на территории Т1 и Т2, по 

договоренности с Роспотребнадзором, осуществляет Минздрав России. 

Всего на территории Т1 и Т2 необходимо доставить около 625 тыс. доз 

вакцины против полиомиелита на сумму около 20 225 тыс. руб. (из них 550 

тыс. доз ОПВ* (производство - Россия) на сумму около 5 225 тыс. руб. и 75 

тыс. доз ИПВ* (иностранный производитель) на сумму около 15 ООО тыс. 

руб.). 

МЧС России во взаимодействии с Минздравом России 15.10.2015 41-й 

гуманитарной колонной осуществлена доставка на территории Т1 и Т2 

первой партии вакцины против полиомиелита (ОПВ) в количестве 85 тыс. 

доз на сумму 806 тыс. руб. (из них на Т1 - 50 тыс. доз, на Т2 - 35 тыс. доз). 

29.10.2015 в составе 43-й гуманитарной колонны планируется поставка 

очередной партии вакцины против полиомиелита (ОПВ и ИПВ) в количестве 

200 тыс. доз на сумму около 11 425 тыс. руб., в том числе 150 тыс. доз 

ОПВ (из них на Т1 - 100 тыс. доз, на Т2 - 50 тыс. доз) и 50 тыс. доз ИПВ (из 

них на Т1 — 25 тыс. доз, на Т2 - 25 тыс. доз). 

Планируемый период поставки оставшихся 340 тыс. доз (ОПВ и ИПВ) 

на сумму около 7 992,5 тыс. руб. (315 тыс. доз ОПВ и 25 тыс. доз ИПВ) 

вакцины против полиомиелита ноябрь-декабрь 2015 года. 

Данное количество вакцины должно покрыть потребность территорий 

Т1 и Т2 на 2015 год с учетом Новогодних праздников 2016 года. 

Дополнительной помощи территориям Т1 и Т2 в квалифицированных 

медицинских специалистах по линии Минздрава России на период 

проведения вакцинации населения против полиомиелита не требуется. 


