
 

 
Рекомендации по подготовке к зиме 

2019-2020 

Ключевые цифры 

   Нуждаются  
(всего) 

Нуждаются 
(приоритет) 

покрытие  
(существующие 
программы) 

ППТ 

ДХ в частных 
домах и 
квартирах 

Донецкая обл. 
+  
Луганская обл. 

37,126  дх 5,500 
3,150  покрыто 

2,350 не покрыто 

Чел. в МКП и 
соц. 
учреждениях 

Вся Украина 7,700  чел. 7,700 
  покрыто 

7,700 не покрыто 

       5,531* не покрыто 

НППТ 

ДХ в частных 
домах и 
квартирах 

Донецкая обл. 33,500  дх 14,603 
6,000 покрыто 

8,603 не покрыто 

Луганская обл. 20,700  дх 9,000 
2,500 покрыто 

6,500 не покрыто 

Чел. в МКП и 
соц. 
учреждениях 

Донецкая обл. 30,900  чел. н/д 
11,347 покрыто 

19,553 не покрыто 

Луганская обл. 19,100  чел. н/д 
н/д покрыто 

н/д не покрыто 

      23,182* не покрыто 

* Примечание: число лиц в МКП и социальных учреждениях было разделено на коэффициент Кластера 2,42, 
чтобы получить окончательное количество домохозяйств. 
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1. Условия и цели программы подготовки к зиме 

После почти пяти лет гуманитарного реагирования на кризис на востоке Украины конфликт, который никогда 

не был полностью заморожен, по-прежнему затрагивает жизни тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), 

вернувшихся, неперемещенных лиц и принимающих общин. 

В первой половине 2019 года в результате конфликта были повреждены более 400 домов по обе стороны 

линии разграничения. Это подтвердило тенденцию снижения числа новых разрушений, отмеченную годом 

ранее, но также показало, что гражданское население и инфраструктура до сих пор остаются целью. 

С начала кризиса мероприятия по ремонту жилья, проводимые местными властями, общинами и 

гуманитарными организациями, привели к явному сокращению числа семей, нуждающихся в помощи с 

ремонтом, особенно на подконтрольных правительству территориях (ППТ). На этом этапе реагирования 

агентства по вопросам жилья готовятся передать секторальную ответственность государственным органам, 

ограничивая свое внимание заполнением пробелов, в случаях, когда государственные органы не могут 

этого делать (например, в труднодоступных районах, небезопасных местах с ограниченными базовыми 

услугами вдоль линии разграничения и в районах с недостаточной обеспеченностью гуманитарной помощью 

(неподконтрольные правительству территории [НППТ]). 

Аналогичный подход должен быть применен в работе по подготовке к зиме. Следует признать, что почти пять 

лет кризиса не позволили большинству лиц, пострадавших в результате конфликта, восстановить свой доступ 

к средствам к существованию и, что к настоящему времени все больше людей исчерпали свои финансовые 

сбережения и не могут должным образом подготовиться к предстоящей зиме. В то же время гуманитарные 

организации должны рассматривать свои программы подготовки к зиме как дополнительную помощь к 

поддержке, предоставляемой государственными органами на ППТ и де-факто организациями на НППТ. 

Кластер по вопросам жилья и НПТ остается доступным для осуществления связи между правительственными 

и неправительственными субъектами, поскольку сегодня тесная координация требуется больше, чем когда-

либо. 

Помощь МКП и другим социальным учреждениям также должна считаться приоритетной, даже за 

пределами 0-20 км зоны (вдали от линии разграничения). 

Пилотные проекты, направленные на поиски устойчивых альтернативных мероприятий по подготовке к зиме, 

на которых был сделан особый акцент в предыдущих рекомендациях по подготовке к зиме, остаются 

направлением, которое партнеры Кластера все еще призывают изучать, но также учитывать соответствующие 

планы и программы организаций, которые занимаются вопросами восстановления и развития. 

Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, является результатом консультаций с основными 

партнерами Кластера, как на ППТ, так и на НППТ, которые внесли свой вклад в обновление прошлогодних 

Рекомендаций, на которых этот документ в значительной степени основан. Также учтён опыт, накопленный 

за пять предыдущих зимних циклов. 

2. Основные рекомендации 

 Из-за большого числа семей, неспособных адекватно подготовиться к зимнему сезону, в сочетании с 
уменьшением внимания со стороны доноров, гуманитарным организациям настоятельно 
рекомендуется разработать и применять балльные системы оценки по критериям уязвимости при 
отборе бенефициаров программ помощи в подготовке к зиме, учитывая при этом критерии 
приоритетности, предложенные Кластером. 

 Для изолированных населенных пунктов (см. Приложение 5), Кластер рекомендует полное покрытие. 
Для других мест среди приоритетных областей (см. Таблицу в Разделе 3 ниже) партнерам 
рекомендуется применять индивидуальный подход рассмотрения дел. 

 Хотя первая часть рекомендаций посвящена определению приоритетности целевых групп, областей 
реагирования и деятельности, первым фильтром, применяемым каждой организацией, в каждом 
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случае должна быть проверка того, что потенциальный бенефициар не получает помощь от государства 
(см. больше в Разделе 7). 
Агентствам также настоятельно рекомендуется удостовериться - посредством систематических 
информационных кампаний и, при необходимости, правовой помощи, - что каждое домохозяйство в 
его области реагирования, которое имеет право на государственную помощь, знает о своих правах, 
подает заявки и фактически получает её. 

 Агентствам также рекомендуется рассмотреть деятельность, когда затраты низкие или отсутствуют 
вообще, а эффективность высокая: (а) покрытие исключительно расходов на транспортировку твердого 
топлива (для мест, которые находятся далеко или труднодоступны, где транспортные расходы, 
взимаемые поставщиками угля, особенно высоки); (б) вести переговоры с поставщиками (или иным 
образом создавать условия) для обеспечения поставки угля во всех тех случаях, когда поставщики не 
хотят ехать в определенные места из соображений безопасности. 

 На ППТ все нерассмотренные дела должны быть обработаны в соответствии с системой 
перенаправления, которую ведетКластер. В среднесрочной перспективе центральные и местные органы 
власти должны взять на себя дальнейшие действия по общей системе перенаправления. 

 На ППТ, когда это возможно, монетизация зимней помощи должна быть в приоритете, в соответствии 
с критериями уязвимости бенефициара, близостью функционирующих рынков и наличием 
необходимых зимних товаров. Однако в большинстве населенных пунктов с затрудненным доступом 
монетизированная помощь неэффективна и поэтому не рекомендуется. 

 Существует три вида деятельности по подготовке к зиме, осуществляемых Кластером по вопросам 
жилья и НПТ: 1. Распределение твердого топлива и отопительных приборов; 2. Зимняя одежда (раздача 
зимней одежды и одеял); и 3. Утепление жилища. Все три считаются эффективными способами 
повышения готовности к холодному сезону. Однако, учитывая сокращение гуманитарного 
финансирования и необходимость уделять первоочередное внимание более рентабельным видам 
деятельности в краткосрочной перспективе, утепление жилища в настоящее время рекомендуется 
только в рамках деятельности по восстановлению / развитию. 

 Как и в случае с утеплением жилища, внедрение альтернативных и более устойчивых источников 
отопления рекомендуется (см. больше в Приложении 2) в рамках восстановления / развития. 

 МКП и социальные учреждения (например, школы, больницы, общественные центры) по всей Украине 
все еще должны рассматриваться в качестве приоритетных в рамках гуманитарной деятельности. 

 Гуманитарная помощь в рамках программы подготовки к зиме должна предоставляться задолго до 
начала холодного сезона, чтобы бенефициары могли планировать и готовиться к зиме. 

  Однако, как и в предыдущие годы, можно также рассмотреть возможность реализации поздних 
программ – начиная с января-февраля – особенно в случае позднего начала низких температур. Поздние 
программы должны быть ориентированы на семьи, которые в первом раунде отбора считались 
способными справиться с зимой, но теперь нуждаются в помощи. В этом случае размер помощи должен 
быть соответствовать количеству покрываемых месяцев. 

 

   

ВАЖНО - Для любого вида помощи в рамках программы подготовки к зиме рекомендуется проводить 
мониторинг после распределения помощи для оценки результатов оказания помощи бенефициарам. 
Кластер по вопросам жилья и НПТ предложил список основных вопросов, которые должны быть включены 
во все анкеты опроса в рамках такого мониторинга. Это позволит Кластеру составить всесторонний обзор 
кампании по подготовке к зиме, который будет взят за основу при планировании следующей кампании. 
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3. Приоритизация бенефициаров программы подготовки к зиме  

Приоритетные области  

ППТ 

Главный приоритет:  Изолированные н.п.1 в 0-20 км от линии разграничения 

 Места компактного проживания 

Второй приоритет:  Неизолированные н.п. в 0-5 км от линии разграничения 

НППТ 
Главный приоритет:  н.п. в 0-5 км от линии разграничения 

Второй приоритет:  н.п. в 5-20 км от линии разграничения 

 

Целевые группы 

Для рекомендаций по определению конечных получателей помощи Кластер по вопросам жилья и НПТ 
принял во внимание документ Кластера по вопросам защиты о защите и приоритизации лиц с особыми 
потребностями2 в контексте гуманитарной помощи и деятельности по вопросам развития в Украине, а также 
документ УВКБ ООН Терминология и виды данных, используемых для индикаторов эффективности в 2019 г. 
Исходя из этого, Кластер по вопросам жилья и НПТ рекомендует партнерам Кластера использовать систему 
«фильтров», предложенную ниже. Согласно этой системе, в центре внимания гуманитарных организаций, 
которые будут оказывать помощь по подготовке к зиме, должны быть все те семьи, которые не имеют 
доступа к основным средствам подготовки к зиме и, которые не получают государственных субсидий на 
оплату коммунальных услуг / топлива или социальных пособий на коммунальные услуги, а также не получают 
помощь в рамках официальных (предоставляемых государством и де-факто организациями) программ 
подготовки к зиме как на ППТ, так и на НППТ 

и затем 

i. те, кто принадлежат к одной из Основных целевых групп (О) 

> Неперемещенное население (0-20 км от линии разграничения) 
> Возвратившееся население (0-20 км от линии разграничения),  
> ВПЛ (0-20 км от линии разграничения или в МКП)  

и затем 

ii. те, кто принадлежат к одной из Социально незащищенных групп (С) 

> Лица с инвалидностью/травмой 
> Домохозяйства, испытывающие социально-экономические трудности 
> Члены меньшинств 

и затем 

iii. те, кто принадлежат к группам с Дополнительными особыми потребностями (Д)  

A.1. Потребности в сфере личной и правовой защиты: 
 Нет гражданских документов; 

 Нет доступа к государственным услугам; 

 Неудовлетворенные основные потребности; 

 Неоднократное перемещение; 

 Социально отчуждённые; 

 Одинокий родитель/опекун; 

 Долги по зарплате. 

A.3. Особые потребности, связанные с возрастом: 
 Пожилые люди (60+); 

 Многодетные семьи. 

 

A.2. Особые потребности, связанные с серьёзным 
заболеванием 

 

A.4. Сексуальное и гендерно-обусловленное насилие 
(СГН): 
 Женщины/мужчины; 

 Девочки или мальчики; 

 Представители ЛГБТИ сообщества. 

                                                        
1 Кластер по вопросам жилья и НПТ настоятельно рекомендует партнерам сосредоточиться на выявленных потребностях. Координация 
по конкретным локациям будет осуществляться на региональном уровне.  
2 https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/protection-cluster-guidance-note-prioritizing-people-specific-
needs 
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Приоритизация деятельности (в соответствии с территорией) 

Локация 
Группы 

бенефициаров 
Тип помощи 

ППТ 
изолированные н.п. 

0-20 км 
Все население 

-  Ремонт жилья 
-  Раздача НПТ 
-  Раздача твердого топлива 
-  Помощь в доставке твердого топлива 

ППТ 0-5 км О x С 

-  Ремонт жилья 
-  Денежная помощь 
-  Раздача НПТ 
-  Помощь в доставке твердого топлива 
-  Раздача твердого топлива 

ППТ 5-20 км О x С x Д 

-  Ремонт жилья 
-  Денежная помощь 
-  Помощь в доставке твердого топлива 
-  Правовая помощь 

ППТ 20+ км ВПЛ в МКП 
-  Денежная помощь на аренду жилья 
-  Ремонт жилища в случае возвращения 

 
НППТ 

0-20 км О x С 

 Ремонт жилья /инфраструктуры 
-  Раздача НПТ; 
-  Раздача твердого топлива 

НППТ 20+ км О x С x Д 

-  Ремонт жилья /инфраструктуры; 
-  Раздача НПТ; 
-  Раздача твердого топлива 

 
 

 
Источник: УВКБ ООН Украина  
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4. Отопление 
(а) ППТ      

ППТ 
Количество на одну семью на один сезон  

цена3 
за ед. 
(долл. 
США) 

общая 
стоимос
ть (долл. 

США/ 
сезон) 

Примечания 

Уголь  
рекомендованное 4 т 

140 
560 Цена за единицу не учитывает 

транспортировку минимальное 2 т 280 

Дрова 

рекомендованное 8 м3 

28 

230 Цена за единицу не учитывает 
транспортировку. Дешевле, чем уголь, 
но требует затрат дополнительных 
усилий. Не рекомендуется для людей 
пожилого возраста или людей с 
инвалидностью. 

минимальное 4 м3 115 

Брикеты  

рекомендованное 4,5 т 

132 

600 Цена за единицу не учитывает 
транспортировку. Удобнее в 
пользовании, чем уголь. Рекомендуются 
к использованию в случае недоступности 
угля. 

минимальное 2,25 т 300 

Гранулы  

рекомендованное 6,0 т 

121 

720 Цена за единицу не учитывает 
транспортировку. Удобнее в 
пользовании, чем уголь (рекомендуется 
для людей пожилого возраста); 
требуется специальная печь. 

минимальное 3,0 т 360 

Газ     
рекомендованное 2.400 м3 

0,264 
640 

 
минимальное 1.200 м3 320 

Электри-
чество  

рекомендованное 13.5004 кВт 
0,038 

450 
  

минимальное 7.000 кВт 190 

Централи-
зованное 
отопление 

рекомендованное 15 Гкал 

45 

680 Рекомендуемая сумма помощи 
относится ко всему сезону (6 месяцев). 
Минимальная сумма означает покрытие 
3 зимних месяцев. 

минимальное 7,5 Гкал 340 

*Примечание: в приведенной выше таблице сравнивается стоимость различных источников отопления; цель - дать указания при выборе 

типа помощи. Предлагаемое «количество на одну семью на один сезон» является приблизительным средним количеством каждого 
источника, необходимым для производства 20 гигакалорий тепла, что здесь взято за примерно 80% потребностей в отоплении для 
среднестатистической семьи на один зимний сезон (для варианта «Централизованное отопление», однако, рекомендуемое количество 
устанавливается на уровне 10 Гкал с учётом меньшей жилой площади квартир по сравнению с частными домами).  

Твердое топливо 
Основным видом помощи, предоставляемой в рамках программы подготовки к зиме, остаётся предоставление 
(в натуральном виде или в денежном эквиваленте) угля, дров, брикетов и гранул. Некоторые из проблем, о 
которых сообщалось в прошлогодних рекомендациях – это, в основном, низкое качество материала, рост цен и 
сложности с закупками. Эти проблемы всё ещё нужно учитывать – наряду с типом местности, уязвимостью и 
нуждами – при планировании предоставления гуманитарной помощи. 

Печи 
Как показала прошлогодняя программа подготовки к зиме, предоставление печей-«буржуек» является 
эффективным решением в случае перебоев с поставками – например, вследствие повреждения гражданской 

                                                        
3 Партнеры Консорциума ACCESS (PIN, ACTED, MdM и IMPACT) совместно с NRC и организацией «Спасём детей» проводят совместное 
исследование по мониторингу рынка в районах, вблизи линии разграничения в Донецкой и Луганской областях (ППТ) с августа 2017 
года. С тенденциями рынка и ценами можно ознакомиться здесь: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWI4MDFlYTgtYTU2OC00OGM0LWIxMTktNGRkYzBkNDRmMDliIiwidCI6ImQyMDBlOTAzLTE5YjAtNDUy
ZS1iZDIxLWQxYWEwMTEzOTBkNSIsImMiOjh9. 
4 Расчеты сделаны на основе данных, представленных в отчете ЕЭК ООН за 2013 год, и усредненной площади дома 50 м2. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWI4MDFlYTgtYTU2OC00OGM0LWIxMTktNGRkYzBkNDRmMDliIiwidCI6ImQyMDBlOTAzLTE5YjAtNDUyZS1iZDIxLWQxYWEwMTEzOTBkNSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWI4MDFlYTgtYTU2OC00OGM0LWIxMTktNGRkYzBkNDRmMDliIiwidCI6ImQyMDBlOTAzLTE5YjAtNDUyZS1iZDIxLWQxYWEwMTEzOTBkNSIsImMiOjh9
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инфраструктуры. Рекомендуется поставлять «буржуйки» вместе с достаточным количеством топлива5, и – что 
ещё более важно – обеспечить доступность топлива для семей-адресатов помощи. 
(см. также Дополнение 1 – Информированность об опасности отравления угарным газом) 

Коммунальные услуги  
Денежную помощь можно предоставлять с целью помочь 
уязвимым семьям оплачивать коммунальные услуги в 
течение сезона. Рекомендуется, чтобы в качестве 
дополнения к выдаче денежных средств гуманитарные 
организации проводили регулярный мониторинг в сфере 
защиты и жилья в соответствии с индикаторами, 
указанными в «Руководстве по монетизации 6 
гуманитарной помощи» Кластера по вопросам жилья. 
Организации в составе Кластера должны предоставлять 
денежную помощь, учитывая размер государственной 
жилищной субсидии, а также текущие цены на 
коммунальные услуги. Некоторую общедоступную 
информацию из государственной статистики можно найти 
в сносках7. 

(б) НППТ      
 

НППТ Донецкой области 
Количество на одну семью на один сезон * 

цена 
за ед. 
(долл. 
США) 

общая 
стоимос

ть  
(долл. 
США/ 
сезон) 

Примечания 

Уголь  

рекомендованно
е 3 т 

80 
240 Цена за единицу учитывает 

транспортировку 
минимальное -  - 

Дрова 

рекомендованно
е 8 м3 

25 

200 Цена за единицу не учитывает 
транспортировку. Дешевле, чем уголь, 
но требует затрат дополнительных 
усилий. Не рекомендуется для людей 
пожилого возраста или людей с 
инвалидностью. 

минимальное 4 м3 100 

Брикеты 

рекомендованно
е 4,5 т  

100 

450 Цена за единицу не учитывает 
транспортировку. Удобнее в 
пользовании, чем уголь. Рекомендуются 
к использованию в случае недоступности 
угля. 

минимальное 2,25 т  225 

Газ 

рекомендованно
е 2.400 м3 

0,040 
100 

 
минимальное 1.200 м3 50 

Электри-
чество  

рекомендованно
е 13.5008 кВт 

0,038 
450 

 
минимальное 7.000 кВт 190 

Централи-
зованное 
отопление 

рекомендованно
е 

6 мес. 
10,00 

60 
 

минимальное 3 мес. 30 

 (* см. примечание под таблицей, относящейся к ППТ) 

                                                        
5 В 2016 г. был протестирован комбинированный подход: предоставление печи (натурой) и выплата остатка деньгами (на топливо). 
6 https://www.sheltercluster.org/ukraine/documents/guidance-monetization-shelternfi-humanitarian-response-ukraine. 
7 Средняя цена на природный газ, Средняя цена на электроэнергию, Средняя субсидия на газовое отопление на домохозяйство: 
http://www.nerc.gov.ua/?id=18947. Средняя зарплата: https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2016/gdn/reg_zp_p/reg_zpp16_e.htm. 
8 Расчеты сделаны на основе данных, представленных в отчете ЕЭК ООН за 2013 год, и усредненной площади дома 50 м2. 

Источник: УВКБ ООН Украина 

http://www.nerc.gov.ua/?id=18947
https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2016/gdn/reg_zp_p/reg_zpp16_e.htm
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НППТ Донецкой области - Как и в прошлом году, де-факто организации в Донецкой области провели 
координационные совещания по вопросам подготовки к зиме с участием гуманитарных организаций, на которых 
они объявили о своей программе помощи ряду семей твердым топливом для отопления. Некоторые уязвимые 
семьи, тем не менее, не будут включены в официальную программу помощи (см. больше в Разделе 8). 

 14 603 домохозяйства попадают под эти категории. Тем не менее, согласно информации, имеющейся на момент 
составления этих рекомендаций, несколько гуманитарных организаций, действующих в этом районе, охватывают 
только 6 000 семей, в результате чего 8 603 уязвимых домохозяйства остаются без помощи. 

Большинство из этих 14 603 уязвимых семей были выявлены и фактически получили помощь в подготовке к зиме 
в прошлом году. 

Населенные пункты, указанные в качестве приоритетных, остаются теми же, что и в прошлом году: Донецк, 
Горловка, Макеевка, Докучаевск, Дебальцево, Енакиево, Ждановка, Кировское, Снежное, Торез, Харцызск, 
Шахтёрск, Ясиноватая и такие районы как, Амвросиевский, Новоазовский, Старобельский и Тельмановский.  

НППТ Луганской области 
Количество на одну семью на один сезон * 

цена 
за ед. 
(долл. 
США) 

общая 
стоимос

ть  
(долл. 
США/ 
сезон) 

Примечания 

Уголь  

рекомендованное 2.5 т 

40 

100 Цена за единицу не учитывает 
транспортировку. Указанное здесь 
количество соответствует количеству, 
предоставленному в рамках программы 
общественной помощи. 

минимальное  - - 

Дрова 

рекомендованное 8 м3 

16 

130 Цена за единицу не учитывает 
транспортировку. Дешевле, чем уголь, 
но требует затрат дополнительных 
усилий. Не рекомендуется для людей 
пожилого возраста или людей с 
инвалидностью. 

минимальное 4 м3 65 

Газ 
рекомендованное 2.400 м3 

0,045 
110 

 
минимальное 1.200 м3 55 

Электри-
чество  

рекомендованное 13.5009 кВт 

0,038 
450 

 
минимальное 7.000 кВт 190 

Централи-
зованное 
отопление 

рекомендованное н/д  

н/д 
н/д 

 
минимальное н/д  н/д 

 (* см. примечание под таблицей, относящейся к ППТ) 

НППТ Луганской области - В течение многих лет распределение твердого топлива на НППТ Луганской области не 
считалось приоритетом для гуманитарных организаций, так как уголь легко доступен, и де-факто организации в 
этом районе имели обширные программы помощи по подготовке к зиме уязвимым семьям (14 000 домохозяйств 
получили помощь в 2017 году; 19 000 - в 2018 году). 

В этом году де-факто организации объявили, что покрытие будет ограниченным (см. подробнее в Разделе 8), и 
попросили гуманитарные организации принять участие в соответствующей деятельности. Многие категории, 
которые гуманитарные организации считают крайне уязвимыми, ни при каких обстоятельствах не будут включены 
в программу общественной помощи. Партнеры, работающие на НППТ Луганской области, количественно 
определяют 9 000 домохозяйств, которые будут нуждаться в поддержке со стороны гуманитарных организаций. 
Согласно информации, имеющейся на момент составления этих рекомендаций, несколько гуманитарных 
организаций, действующих в этом районе, покрывают менее 5500 семей, в результате чего более 3500 уязвимых 
домохозяйств остаются без помощи. 

                                                        
9 Расчеты сделаны на основе данных, представленных в отчете ЕЭК ООН за 2013 год, и усредненной площади дома 50 м2. 
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Де-факто организации предоставят доступ к 90-95 из 113 мест, где проживает целевое население. 

Наблюдатели сходятся во мнении, что распределение твердого топлива представляет собой жизненно важную 
деятельность, особенно в изолированных районах. 

5. Зимняя одежда 

Финансовые трудности ограничивают покупательную 
способность как перемещённого, так и неперемещённого 
населения. Несомненно, это также касается приобретения 
товаров для зимы: курток, головных уборов, термобелья и 
одеял. 
За последние два года реализация программы подготовки 
к зиме, благодаря которой ВПЛ и другие категории лиц, 
пострадавших в результате конфликта на востоке 
Украины, смогли приобрести базовые товары для зимы, 
имела особенно важное значение. 
Разумеется, предоставлению такого вида помощи должен 
предшествовать анализ местных рынков (где большинство 
потенциальных бенефициаров обычно покупают эти 
товары), а после предоставления необходимо проводить 
мониторинг после распределения помощи.  

6. Утепление жилья 

Утепление жилья по-прежнему считается эффективным способом повышения готовности людей к холодному 
сезону. Однако, учитывая сокращение гуманитарных фондов и необходимость уделять первоочередное 
внимание более рентабельным видам деятельности в краткосрочной перспективе, утепление жилища в 
настоящее время рекомендуется только в рамках деятельности по восстановлению / развитию (техническую 
информацию см. в Приложении 4). 

Набор зимней одежды 
Рекомендованное кол-во (на 1 чел.)  

и ориентировочные цены 

Наименование Кол-во Цена 

Зимняя куртка 1 75  долл. 

Ботинки-валенки 1 13  долл. 

Тёплые носки 2 3  долл. 

Шапка 1 5  долл. 

Шерстяной шарф 1 5  долл. 

Термобельё 1 25  долл. 

Источник: УВКБ ООН Украина 
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7. Места компактного проживания 

Деятельность, направленная на подготовку к зиме, включает в себя проекты по оказанию поддержки 
общественным учреждениям и объектам инфраструктуры, которые предоставляют услуги перемещенному 
населению, таким как места компактного проживания, которые также являются местом где члены общины 
могут согреться. 

Примеры мероприятий по подготовке к зиме, связанных с местами компактного проживания и другими 
учреждениями, в которых проживают ВПЛ, включают: 

1. Индивидуальная поддержка уязвимых ВПЛ, проживающих в местах компактного проживания. 
2. Поддержка школ, больниц и объектов общего пользования, которые служат не только местом 

проживания для ВПЛ, но и местом, где все члены небольших общин получают базовые услуги. 
3. Предоставление вспомогательных строительных материалов частным или государственным 

компаниям, которые могут осуществлять крупные инфраструктурные проекты. 

8. Государственные программы поддержки 

Государственная помощь по подготовке к зиме покрывается субсидиями и социальными льготами, доступными 
для граждан Украины. В Украине программа жилищных субсидий была начата в 1995 году решением 
правительства Украины для оказания помощи малообеспеченным семьям в оплате жилищно-коммунальных 
услуг. На протяжении более двадцати лет эта программа остается основным механизмом социальной защиты 
населения во времена роста цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

Жилищная субсидия - это безвозмездная финансовая поддержка, предоставляемая государством жильцам 
жилых помещений, которые не могут самостоятельно оплачивать счета за коммунальные услуги, а также за 
поддержание надлежащего технического состояния многоэтажных зданий. 

Есть два типа субсидий. Субсидия на жилищно-коммунальные услуги начисляется с месяца подачи заявления 
до конца отопительного сезона и рассчитывается в зависимости от сезона (отопительный сезон с 1 мая по 30 
сентября и отопительный сезон с 1 октября по 30 апреля). Субсидия на покупку сжиженного газа, твердого и 
жидкого печного топлива назначается один раз в календарный год. Для домашних хозяйств с индивидуальным 
отоплением субсидия рассчитывается на отопительный сезон с 16 октября по 15 апреля включительно. 

Кто имеет право на жилищные субсидии для оплаты коммунальных услуг? Семьи, чьи счета за коммунальные 
услуги превышают установленный обязательный платеж за коммунальные услуги. Шаги для расчета 
обязательного платежа за коммунальные услуги, следующие: 

1. Семья должна рассчитать совокупный доход всех своих членов за последние 6 месяцев. 
2. Этот общий доход должен быть разделен на 6, а затем на каждого члена семьи. 
3. Цифра, полученная на шаге 2, должна быть разделена на прожиточный минимум (который по 

состоянию на 1 января 2019 года составляет 1853 грн.). 
4. Полученный результат следует сначала поделить на 2, а потом умножить на 0,15, а затем полученный 

показатель должен быть представлен в процентах (например, 0,09 - 9%). Этот процент показывает, 
сколько из совокупного семейного дохода должно быть выделено на оплату коммунальных услуг. 

Гражданам Украины доступен веб-сайт, на котором показано, как рассчитать сумму обязательного платежа и 
сумму возможной субсидии - https://teplo.gov.ua/calculation. 

Существуют случаи, когда субсидия не может быть предоставлена: 

 Если отапливаемое пространство больше 120 м2 (для квартир) или 200 м2 (для домов); 
 Если у кого-либо в семье есть автомобиль, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет; 
 Если в семье/домохозяйстве есть люди старше 18 лет, и они а) вообще не имеют дохода за последние 

6 месяцев; б) они получили доход ниже официальной минимальной заработной платы и / или не 
выплатили единый социальный взнос в минимальной сумме. 

 Если кто-то недавно купил земельный участок / квартиру / транспортное средство. 
 Если за коммунальные услуги есть задолженность более одного месяца; 
 Если гражданин получил более высокую субсидию, чем должен был, и не вернул разницу государству. 

Субсидия на покупку твердого топлива или газа выделяется один раз в год по индивидуальному запросу граждан 
Украины. Минимальное количество твердого топлива составляет 2 тонны в год для домашнего хозяйства, в то 
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время как минимальное количество газа, которое должно быть приобретено с помощью субсидии, составляет 42 
кг (2 баллона) для 1-2 человек, 63 кг (3 баллона) для 3-4 человек и 84 кг (4 баллона) для 5+ человек. 

Предельная стоимость твердого топлива установлена в размере 2603,55 грн. за тонну и 260,36 грн. за газовый 
баллон. 

Значение субсидии для гуманитарных организаций: 
1. Организации должны проверить, была ли получена субсидия. Это можно сделать по ссылке 

subsidii.mlsp.gov.ua с последующей верификацией местными властями (Админ. 4). 

2. Если семья-бенефициар получала субсидии, их основные потребности по подготовке к зиме должны быть 

покрыты. Агентства Кластера должны сосредоточиться на тех бенефициарах, которые не получают 

субсидии по объективным причинам и которые не могут покрыть свои основные потребности. 

3. В случае, если лица, имеющие право на субсидии, не получают их, гуманитарные организации должны 

привлекать специалистов по жилищным, земельным и имущественным правам, чтобы помочь 

бенефициарам получить доступ к этим субсидиям. 

4. Только если бенефициары не получают субсидии или сталкиваются с задержками в получении субсидии 

по доказанным объективным причинам, гуманитарные организации должны рассматривать их как 

имеющих право на помощь по подготовке к зиме. 

Социальные выплаты назначаются определенным группам населения в соответствии с их статусом / заслугами. 

 Некоторые группы населения имеют право на значительное сокращение своих счетов за коммунальные 
услуги на 75% или даже 100%). Это обеспечивает людям, которые получают такие льготы, достаточную 
поддержку в течение зимнего сезона. 

 Люди могут получать только один вид помощи: либо субсидии, либо социальные пособия, но не оба. 
 Если люди, имеющие право на социальные пособия, не могут получить к ним доступ и вынуждены 

использовать другие виды отопления, они все равно должны рассматриваться в качестве бенефициаров 
программ гуманитарных организаций по подготовки к зиме. 

Согласно принятым областным бюджетам на 2020 год, как Донецкая, так и Луганская области Украины 

предусмотрели средства на субсидии и помощь наиболее уязвимым слоям населения. В Донецкой области10 

общая сумма жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг составляет 1,7 млрд. грн., а сумма средств, 

выделенных на субсидии на покупку топлива, составляет 110 млн. грн. В Луганской области жилищные субсидии 

составляют 721 млн. грн., а субсидии на покупку топлива - всего 23 млн. грн. 

В соответствии с законом о местном 

самоуправлении 11  украинские 

администрации на районном и 

местном / муниципальном уровнях 

имеют право выделять средства на 

разовую или повторную 

индивидуальную помощь (то есть в 

виде условных денежных средств). 

Это означает, что местные власти 

могут оказывать помощь в подготовке 

к зиме из местных бюджетов, если 

будет достаточно средств после того, 

как защищенные статьи расходов 

будут полностью покрыты.  

9. Поддержка на НППТ 

НППТ Донецкой области - Как и в случае с НППТ Луганской области, де-факто организации на НППТ Донецкой 
области имеют программу помощи по подготовке к зиме, которая исключает большие группы уязвимых 
семей. Более того, несмотря на цифры, предложенные де-факто организациями, потребности по подготовке 

                                                        
10 Существует случай с городом Святогорск, который не получает финансирование ни на какие виды субсидий. 
11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/stru 

Источник: УВКБ ООН Украина 

 

http://subsidii.mlsp.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/stru
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к зиме на НППТ Донецкой области оцениваются выше, чем в Луганской области. Предлагаемая деятельность 
в ответ на нужды НППТ Донецкой области аналогична деятельности на НППТ Луганской области. Специфика 
реагирования в Донецке определяется большим числом нуждающегося населения, а также квартальными 
циклами планирования бюджета де-факто организаций. 
Группы, выделенные гуманитарными организациями, действующими на НППТ Донецкой области, которые 
будут исключены из общественных программ, такие же, как и в прошлом году: 
- лица с инвалидностью 1-й и 2-й групп; 
- семьи с детьми с инвалидностью; а также 
- пожилые люди (75 лет и старше). 
НППТ Луганской области – В течение зимнего сезона 2018–2019 годов (такой же подход ожидается и для 
зимы 2019–2020 годов) две группы имели право на получение денежной помощи (7500 рублей, 
приблизительно 120 долларов США): 

(а) Пенсионеры, проживающие на НППТ Луганской области) и вышедшие на пенсию с горнодобывающих 
предприятий и их филиалов12; 
(б) Население, принадлежащее к одной из следующих групп уязвимости13; 
- ветераны войны (ветераны войны с инвалидностью, участники боевых действий и ветераны войны); 
- члены семей погибших или умерших ветеранов войны; 
- жертвы нацистских преследований; 
- вдовы (вдовцы) убитых или умерших жертв нацистских преследований; 
- лица, которые имеют особые трудовые заслуги перед родиной, а также вдовы (вдовцы) или родители 
умерших лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед родиной; 
- граждане, получившие травмы / пострадавшие от последствий в результате чернобыльской катастрофы 
I и II категорий, а также вдовы умерших граждан, смерть которых связана с чернобыльской катастрофой 
I и II категорий; 
- многодетные семьи, в том числе детские дома семейного типа и приемные семьи, в которых трое или 
более детей живут не менее года; пенсионеры, которые ранее работали медицинскими и 
фармацевтическими работниками в сельской местности и поселках городского типа и проживают в этих 
населенных пунктах; 
- пенсионеры, которые ранее работали педагогическими работниками в сельской местности и поселках 
городского типа и проживают в этих населенных пунктах; 
- пенсионеры, которые работали в государственных и муниципальных учреждениях культуры, 
образовательных учреждениях сферы культуры в сельской местности и поселках городского типа и до 
сих пор проживают там; 
- лица, имеющие право на социальную поддержку для приобретения твердого топлива в соответствии с 
частью 8 статьи 42 Горного закона так называемой «Луганской народной республики»; 
- члены семей, погибших при защите родины. 

Партнеры на НППТ Луганской области сообщают, что для многих потенциальных бенефициаров, 
принадлежащих к этим категориям, было трудно получить запрошенную документацию в доказательство их 
соответствия критериям. 

10. Список приложений 
Приложение 1 - Информирование бенефициаров об опасности отравления угарным газом  
Приложение 2 - Восстановление и средства к существованию в контексте подготовки к зиме. Три примера из 
программы за 2017 год  
Приложение 3 – Индикаторы мониторинга после распределения помощи 
Приложение 4 – Утепление жилища 
Приложение 5 – Список изолированных поселков  
  

                                                        
12 Источник: https://sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/16280-o-predostavlenii-mery-socialnoy-podderzhki-v-denezhnom-
vyrazhenii-dlya-priobreteniya-tverdogo-bytovogo-topliva-uglya-pensioneram.html 
13 Источник: https://nt1941.su/publication/7671-kak-oformit-pomosch-na-priobretenie-bytovogo-topliva.html 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsovminlnr.ru%2Fakty-soveta-ministrov%2Fpostanovleniya%2F16280-o-predostavlenii-mery-socialnoy-podderzhki-v-denezhnom-vyrazhenii-dlya-priobreteniya-tverdogo-bytovogo-topliva-uglya-pensioneram.html&data=02%7C01%7Cparisi%40unhcr.org%7Cac5676e6759f46581a1008d71020c300%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C636995605219953798&sdata=pia3Z4iTkeVT4OUef057twubdnW9NrdGKJCV1NHxMMs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsovminlnr.ru%2Fakty-soveta-ministrov%2Fpostanovleniya%2F16280-o-predostavlenii-mery-socialnoy-podderzhki-v-denezhnom-vyrazhenii-dlya-priobreteniya-tverdogo-bytovogo-topliva-uglya-pensioneram.html&data=02%7C01%7Cparisi%40unhcr.org%7Cac5676e6759f46581a1008d71020c300%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C636995605219953798&sdata=pia3Z4iTkeVT4OUef057twubdnW9NrdGKJCV1NHxMMs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnt1941.su%2Fpublication%2F7671-kak-oformit-pomosch-na-priobretenie-bytovogo-topliva.html&data=02%7C01%7Cparisi%40unhcr.org%7Cac5676e6759f46581a1008d71020c300%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C636995605219953798&sdata=Nu1onZnHgf2BjJdrynSXj%2FgiavfQcSEy8C7l2fIt6iQ%3D&reserved=0
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Приложение 1 - Информирование бенефициаров об опасности 
отравления угарным газом 

 

Угарный газ или монооксид углерода - это газ, образующийся при работе с печью, и токсичен в определенных 
концентрациях. Партнёры, предоставляющие печи в качестве помощи, должны убедиться, что бенефициары 
знают об опасности и проинструктированы насчёт безопасного пользования. 

Наличие в доме исправного дымохода сводит опасность отравления угарным газом к минимуму, в то время 
в тех домах, где нет дымоходов, необходимо регулировать вентиляцию: открывать окна и другие отверстия 
для доступа свежего воздуха. 

Опасность отравления угарным газом является большой, если нет регулярного проветривания, поскольку этот 
газ невидим и не имеет запаха. Симптомы отравления похожи на грипп. Бенефициары также должны быть 
надлежащим образом проинформированы о симптомах отравления угарным газом: головная боль, слабость, 
головокружение, тошнота или рвота, одышка, помутнение зрения или потеря сознания14. 

  

                                                        
14 http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/carbon-monoxide/basics/symptoms/con-20025444 

Рис.  1 
https://www.irvingenergy.ca/wp-
content/uploads/2010/11/carbon_
monoxide_image.gif 

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/carbon-monoxide/basics/symptoms/con-20025444
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Приложение 2 -Восстановление и средства к существованию в 
контексте подготовки к зиме. Три примера из программы за 2017 год 

1. Пресс для производства биотоплива (пеллет).  
В результате развития конфликта на подконтрольной 
правительству территории возникли проблемы с 
качеством и доставкой угля. Поскольку в качестве 
заменителя угля можно использовать биомассу любого 
вида, партнёры экспериментировали с различными 
вариантами, такими как угольная пыль, опилки, гречиха, 
торф, древесина, растительные отходы (например, 
кукурузная и рисовая шелуха), животные отходы, трава и 
хворост15.  

 Перед использованием в качестве источника топлива 
зимой, эти материалы должны пройти несколько 
этапов обработки 16 . Например, бенефициары могут 
использовать доступные деревообрабатывающие инструменты или ручной пресс, чтобы уменьшить размер 
материала, собранного для производства древесных брикетов. После того, как материал подготовлен и 
обрезан, брикеты можно изготовить, используя целлюлозу из древоподобных материалов, навоз или глину. 
Ожидается, что общая стоимость измельчителя и ручного пресса для изготовления брикетов составит менее 
4000 грн (примерно 150 долл. США). В некоторых сельских и фермерских общинах некоторые материалы уже 
могут быть в наличии.  

Брикетов из биомассы требуется в два раза больше, чем дров или угля в 
течение одного зимнего сезона, как было обнаружено в ходе реализации 
пилотной программы Норвежского совета по делам беженцев (NRC) в 
Украине в 2016 году). Разница в количестве вырабатываемой энергии 
зависит от типа биомассы, выбранного бенефициарами. Из-за времени и 
физического труда, требуемых на изготовление брикетов, начало таких 
мероприятий должно быть запланировано на летние месяцы, чтобы 
бенефициары успели заготовить достаточное количество брикетов до 
начала зимы. 

Во время реализации проекта требуется регулярный мониторинг 
домохозяйств, впервые получающих такую помощь, поскольку, если 
материал не будет надлежащим образом спрессован, брикеты будут 
сгорать быстрее, чем привычные уголь или древесина, из-за чего 
бенефициары могут не протянуть всю зиму на этом топливе. 

 Возможности дальнейшего внедрения подобной практики на Донбассе 
весьма благоприятны, поскольку Украина уже является экспортером 
подобных пеллет биомассы в Польшу, Чехию и другие страны ЕС 17 . 
Организации, которые уже предоставляют такую помощь, сообщили, что 
договорились с местным Управлением лесного хозяйства и будут 
компенсировать свои вмешательства путем высадки новых деревьев. В 
дополнение к содействию восстановлению местного населения эта 
деятельность будет также способствовать омоложению лесов, которые 
были истощены из-за конфликта.   

 

 

2. Помощь малому бизнесу с производством зимних товаров (особенно на ППТ вблизи линии 
разграничения) 

                                                        
15 http://www.developmentbookshelf.com/doi/pdf/10.3362/9781780447698.011 
16 http://www.developmentbookshelf.com/doi/pdf/10.3362/9781780445762.009 
17 http://biomassmagazine.com/articles/14090/eastern-europe-exporters 

Рис. 3- Ручной пресс для 
пилотного проекта NRC  

Рис. 2- http://biomassmagazine.com/articles/5148/ 
biomass-briquettes-turning-waste-into-energy 

http://www.developmentbookshelf.com/doi/pdf/10.3362/9781780447698.011
http://www.developmentbookshelf.com/doi/pdf/10.3362/9781780445762.009
http://biomassmagazine.com/articles/14090/eastern-europe-exporters
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Строительные компании и компании по пошиву одежды являются основными поставщиками зимних товаров 
в районах, где ранее пролегала линия разграничения. Рекомендуется делать закупки товаров для 
гуманитарной помощи именно у этих компаний, чтобы они могли стать надежными поставщиками зимних 
товаров. Также можно создать социальную бизнес-инициативу, которая стимулировала бы продажу зимних 
товаров семьям, пострадавшим вследствие конфликта, по более низкой цене в течение нескольких месяцев. 
Раньше организации на ППТ в Украине выдавали ваучеры для поддержки малого бизнеса, договариваясь при 
этом о предоставлении скидок лицам, пострадавшим в результате конфликта.  

 

3. Помощь строительным компаниям в производстве доступных бенефициарам 
альтернативных видов материала для утепления жилья  

Из-за малой распространенности утепления жилья и негативных последствий конфликта, из-за которых стало 
невозможным газовое отопление, использовавшееся ранее во многих домах, партнёры могут предоставлять 
помощь бенефициарам для покупки материалов и последующего утепления их домов. С целью содействия 
созданию рабочих мест можно обучать бенефициаров изготовлению материалов для утепления жилья из 
имеющегося сырья, например, из спрессованной соломы или обработанной пшеничной и рисовой соломы18. 
Одна из самых дешевых и экологичных технологий строительства – технология строительства из 
спрессованной соломы – повышает энергоэффективность дома благодаря использованию 
теплоизоляционных свойств стен средней толщины, и при этом придает дому современный дизайн.  Эта 
технология предусматривает постройку стен из больших соломенных блоков, соединенных с помощью досок 
через каждые два блока и/или связанных металлической проволокой. Обычно соломенные блоки для 
строительства изготовляются с использованием того же пресса, что и брикеты биомассы, но являются более 
плотными и сухими, чем сельскохозяйственные19. Похожий проект производства спрессованной соломы уже 
был внедрен в Украине в 2016 году в г. Хмельницком. При использовании гидравлического пресса требуется 
два или три человека для производства от четырех до восьми панелей за одну смену при потреблении 
электроэнергии 3 кВт/ч. Средние размеры одной секции соломы - 1250 х 3000 х 400 мм при весе около 200 кг 
и плотности 100-130 кг/м3. В целях стимулирования спроса на такое производство, в качестве 
второстепенного элемента программы можно выдавать денежные ваучеры и предоставлять техническую 
помощь бенефициарам с утеплением жилья20. 

  

                                                        
18 https://www.treehugger.com/green-architecture/greenbuild-agriboard-structural-insulated-panels.html 
19 http://home.howstuffworks.com/home-improvement/construction/green/straw-bale-house.htm 
20 http://eco-bud.com/cena-2 

https://www.treehugger.com/green-architecture/greenbuild-agriboard-structural-insulated-panels.html
http://home.howstuffworks.com/home-improvement/construction/green/straw-bale-house.htm
http://eco-bud.com/cena-2
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Приложение 3 - Индикаторы мониторинга после распределения 
помощи 

Это список основных вопросов, которые Кластер по вопросам жилья рекомендует своим партнёрам включать 
в свои анкеты опросов для мониторинга после распределения помощи, чтобы упорядочить сбор данных и 
объединить выводы о результате деятельности разных организаций в одном документе. 

 Тип размещения (съемная квартира, съемная комната, съемный дом, частный дом, проживание в 
гостях, место компактного проживания, гостиница, общежитие, другое) 

 Количество человек в семье 

 Площадь в квадратных метрах, или количество комнат в качестве показателя, если площадь неизвестна  

 Тип отопления (коммунальное, электрообогреватель, угольная печь, брикеты или пеллеты, дровяная 
печь21) 

 Поврежденное или неповрежденное жилище - если повреждено, то какая категория ущерба22) 

 Осмотр жилища для проверки адекватной изоляции: (не течет ли крыша, нет ли щелей в окнах, трещин 
в стенах или в полу, есть ли окна, двери и пол) 

 Оценка источника тепла как хорошего или плохого 

 На сколько месяцев хватило выданного топлива (источника тепла) 

 Источники дохода и среднемесячный доход 

 Средняя стоимость аренды в месяц с октября по апрель 

 Средняя стоимость отопления в месяц с октября по апрель 

 До и после утепления жилища 

 Средняя стоимость коммунальных услуг в месяц с октября по апрель 

 До и после утепления жилища 

 Средняя стоимость воды в месяц с октября по апрель 

 Наличие горячей воды 

 Статус: ВПЛ, не ВПЛ, принимающая община 

 Другая категория уязвимости: лица с инвалидностью, пожилые люди, лица с хроническими 
заболеваниями, многодетные семьи и т.д. 

 
  

                                                        
21 По причине высокой опасности пожара, дровяные печи могут использоваться только в очень редких и исключительных случаях. 
Отдельные категории уязвимых лиц могут испытывать трудности при пользовании таких печей. В случае наличия традиционной 
твердотопливной печи можно увеличить эффективность обогрева, обложив печь специальным кирпичом 
22 Для получения информации о категориях повреждений, смотрите Техническую записку Кластера по вопросам жилья об уровнях 
опасности ситуации  
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Приложение 4 – Утепление жилища 

Учитывая ограниченность систем газоснабжения (из-за повышения цен, а в районах, непосредственно 
затронутых конфликтом, – также из-за частых сбоев в снабжении), а также затянутый характер конфликта, 
утепление жилища является наиболее эффективным долгосрочным решением как для ППТ, так и для НППТ 
для надлежащей подготовки жилья к зиме, увеличения энергоэффективности домов и постепенного 
сокращения затрат на коммунальные услуги. 

Приобретение и установка изоляционных материалов представляет собой эффективную помощь не только 
для неперемещённого населения вдоль линии разграничения, но и для ВПЛ, поскольку оплата 
дорогостоящих коммунальных услуг по-прежнему является большой проблемой для наиболее уязвимых 
перемещённых семей. 

В долгосрочной перспективе, в особенности при оказании помощи семьям из двух или более человек, 
партнёры должны рассмотреть возможность принятия более высокого стандарта, чем принцип «одной 
тёплой комнаты», рекомендованный Кластером по вопросам жилья на ранних стадиях гуманитарного 
реагирования на ситуацию на востоке Украины. 

Варианты утепления жилища представлены в следующих таблицах. 

Схематическое изображение потерь тепла 

 
 
Данное схематическое изображение актуально 
только для частного дома. Распределение потерь 
тепла может значительно меняться в соответствии с 
типом здания (многоэтажное и т.д.) 

Объекты/    
потеря тепла 

Рекомендации 

Окна23 и другие 
проёмы  
 

25 - 35% 
 

[приоритет] 

Основное место ухода тепла: 
даже при отсутствии 
повреждений, окна с двойной 
рамой в плохо отапливаемых 
помещениях можно 
утеплить, добавив 
дополнительный слой из 
прозрачного пластика, 
изоляционной пены или ленты 

Двери и окна  
 

15 - 25% 
 

[приоритет] 

При наличии сквозняка, 
устанавливать панели из 
стекловаты или минеральной 
ваты на потолке. 
 
 

Крыша  
 

25 - 35% 
 

[необязательно] 

 

Пол  
 

10 - 20% 
 

[необязательно] 

Если на первом этаже на полу 
нет деревянного покрытия 
или линолеума, можно 
положить маты или ковер. 

Стены 
(наружные) 
 

10 - 20% 
 

[необязательно] 

Обычно утеплять стены в 
качестве гуманитарной 
помощи очень дорого, но это 
можно сделать как часть 
восстановительных работ 

  

                                                        
23 Оценка потерь тепла при условии, что окна не повреждены 
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        Застекление     

№ Наименование Количество Цена (ориентир.) 

1 Для частного дома окна с двойной 
рамой (предпочтительно с 
тройным стеклопакетом для 
пластиковых окон) и их утепление 
по всему открытому периметру  

До 3 или 5 окон на каждый дом Около 37 долл. США/ м2 

До 278 долл. США на один 
дом 

2 Изоляционная пена 0,5 баллона на 1 окно 74 грн./баллон 

1,6 долл. США на комнату 

 

 Утепление крыши 

№ Наименование Количество Цена (ориентир.) 

1 Рулон стекловаты 100 мм/6 м2 
каждый 

60 м2 185 долл. США на 1 дом 

2 Пароизоляция 60 м2 38 долл. США на 1 дом 

 Утепление стен 

# Наименование Количество Цена (ориентир.) 

1 Листы стекловаты 100мм, 
защитный слой 

60 м2 2400 долл. США /дом 

 
 



 

 

Приложение 5 – Список изолированных сел  

Состоянием на 31.08.2019 

adm4Pc
ode adm4NameLa a2Name_lat adm1NameLa 

Население 
Proliska_Da
ta 

Население 
под опекой 
УВКБ ООН 

Тип 
населения 

REACH_Уровень_
доступа 

Комментарии 
SC 

UA1421
584002 Богдановка Волноваський Донецкая 9 9 сельское Нет доступа  
UA1420
985002 Дача Бахмутский Донецкая 16 16 сельское Нет доступа  
UA4423
183601 Крымское Новоайдарский Луганская 577 577 сельское Нет доступа  
UA4423
187705 Лобачево Новоайдарский Луганская 181 181 сельское Нет доступа  
UA4423
856502 

Новоалексан
дровка Попаснянский Луганская 20 20 сельское Нет доступа  

UA4424
883503 Песчаное 

Станично-
Луганский Луганская 47 47 сельское Нет доступа  

UA1411
245309 Шумы Торецкий Донецкая 3 3 сельское Нет доступа  
UA1421
589002 Водяное Волноваський Донецкая 15 15 сельское Нет доступа  

UA1411
245900 Южное Торецкий Донецкая 1535 460 городское Нет доступа 

По данным 
Кластера, 30% 
населения 
живет в 
изолированно
й зоне. 

UA4424
880502 Болотенное 

Станично-
Луганский Луганская 49 49 сельское Нет доступа  

UA1421
588402 Бердянское Волноваський Донецкая 105 105 сельское Нет доступа  
UA4423
187704 Лопаскино Новоайдарский Луганская 49 49 сельское Нет доступа  
UA1420
986204 Майское Бахмутский Донецкая 64 64 сельское Нет доступа  
UA1425
585602 Водяное Ясиноватский Донецкая 102 102 сельское Нет доступа  
UA1425
585601 Пески Ясиноватский Донецкая 64 64 сельское Нет доступа  
UA1425
582104 

Новоселовка 
Вторая Ясиноватский Донецкая 70 70 сельское Нет доступа  

UA4424
880505 Сизое 

Станично-
Луганский Луганская 14 14 сельское Нет доступа  

UA1425
587606 Опытное Ясиноватский Донецкая 41 41 сельское Нет доступа  

UA4423
810800 Золотое Попаснянский Луганская 8546 2563 городское 

Ограниченный 
доступ 

По данным 
Кластера, 30% 
населения 
живет в 
изолированно
й зоне. 

UA1421
583701 Лебединское Волноваський Донецкая 240 647 сельское 

Ограниченный 
доступ  

UA1421
585801 Павлополь Волноваський Донецкая 402 374 сельское 

Ограниченный 
доступ  

 
 
 
 
 
 
 
  


