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Представляя годовой отчет Благотворительного фонда «Восток-SOS» 
за 2016 год хотелось отметить, что этих результатов невозможно было 
бы достичь без активного участия каждого из членов нашей сплочен-
ной команды и всех тех, кто нас поддерживает. 

Ежедневно мы принимаем непосредственное участие в жизнях не-
скольких десятков людей: ищем временное жилье, восстанавливаем 
документы, покупаем товары первой необходимости, медикаменты и 
оборудование. Со стрессом и новыми условиями жизни в переселении 
помогают справиться социальные работники и психологи, а уже после 
за дело берутся документаторы и юристы, которые помогают возоб-
новить социальные выплаты и пенсии, оформить документы или по-
ступить на обучение. Тщательно собирают информацию о нарушениях 
прав человека как в зоне конфликта,  взаимодействуют с органами 
власти на разных уровнях для формирования политики в отношении 
переселенцев и территорий, которые неподконтрольны правительству 
Украины.

Команда работающая в «серой зоне» в каждую из своих поездок 
преодолевает несколько тысяч километров по бездорожью и десятки 
блок-постов, для доставления помощи в отдаленные населенные пун-
кты около линии фронта. За 2016 год команда посетила 80 населенных 
пунктов, раздала более 100 тонн помощи. На смену гуманитарной по-
мощи в населенные пункты приходят образовательные и интеграцион-
ные мероприятия, подготовленные командой, работающей с громада-
ми на востоке Украины. 

Впереди у команды Благотворительного фонда «Восток-SOS» много 
планов. Мы благодарны партнерам, дарителям и переселенцам, журна-
листам и активистам, которые весь этот год были с нами и делали нашу 
работу более профессиональной и эффективной.

Помогаем вместе!

Александра Дворецкая,  
Глава правления БФ «Восток-SOS»



ГУ М А Н И ТА Р Н О Е  
Н А П РА В Л Е Н И Е 

Гуманитарное направление Восток-SOS занимается оказанием помо-
щи внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от конфликта, 
оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, через предо-
ставление информационной, социальной, гуманитарной поддержки, а 
также через первичные юридические и психологические консультации.



ГУ М А Н И ТА Р Н О Е Н А П РА В Л Е Н И Е 

Юрий ШАТКОВСКИЙ
Координатор направления 
E.: yura@vostok-sos.org 
T.: 093 537 04 53

Светлана БОНДАРЕНКО 
Социальный работник,  
организатор мероприятий для ВПЛ 

КО М А Н Д А

Светлана ТАРАБАНОВА 
Социальный работник,  
организатор мероприятий для детей-ВПЛ

Гуманитарное направление является глазами и ушами нашей ор-
ганизации. Именно через работу этого направления происходит 
первый контакт с клиентами — переселенцами и пострадавшими 
в конфликте, их родственниками и коллегами. Для нас, как для 
организации, занимающейся комплексно проблематикой кон-
фликта на востоке Украины,  важен первоисточник для получения 
актуальной информации по работе органов власти и местного 
самоуправления. Потому для нас общение клиента с соцработни-
ком –  это не только первый шаг к решению проблемных задач 
сотрудниками других отделов, но и возможность увидеть пробле-
мы имплементации законодательства, недостатки в нормативном 
регулировании, а также потребность в образовательных и инте-
грационных мероприятиях. 

Гуманитарная помощь, а также помощь в поиске жилья, оказание 
первичной юридической и психологической помощи, организация 
досуга и информационная поддержка  – основные направления 
оказываемой нами помощи. 10891 человек получили информационную поддержку 

по телефону.

Это преимущественно жители Киевской,  Донецкой 
и Луганской областей, меньше Харьковской, Одесской, 
Днепропетровской и других областей

В основном звонили, писали и приходили к нам 
женщины (75%)

Наиболее часто обращавшихся интересовали юридические 
и гуманитарные вопросы

Общее число обратившихся за гуманитарной помощью  
(личный прием) — 2748 человек

Всего получила помощь 1357 семей 
Из них впервые обратилось 379 семей

Отправлено 144 посылки 

Оксана Левицька, Громадська організація «КримSOS»

«За період співпраці в рамках Будинку вільних людей 
ми разом з Благодійним фондом «Восток-SOS» провели 
понад 1000 різноманітних заходів для переселенців та 
місцевих жителів. Також, спільно працював гуманітар-
ний склад. Постійно дуже відчувалася підтримка пар-
тнерів – приємно спрацювати з небайдужими людьми, 
які є професіоналами своєї справи. Спільними зусил-
лями ми можемо зробити набагато більше, ніж окремо. 
Ми бачимо на обличчях людей посмішки і чуємо подя-
ки — і це надає сили». 

Юра Шатковский,  
координатор Гуманитарного направления

«В работе гуманитарного направления сложно выде-
лять особые случаи. Каждый случай одновременно 
один из многих и в тоже время особый и важный. 

Только прямую гуманитарную помощь в 2016 году 
от  БФ «Восток-SOS» получили 1357 семей из разных 
уголков страны. 

Если же говорить о коллективе то, наибольшую радость 
мы испытываем тогда, когда удается принести долго-
временную пользу, особенно когда человек становится 
способным сам решать свои жизненные задачи  и по-
могать другим». 



Для перемещенного Луганского национального 
университета им. Тараса Шевченко приобретено 
оборудование: буссоль и нивелир 

ГУ М А Н И ТА Р Н О Е Н А П РА В Л Е Н И Е 

26  
мая

Переселенке из Луганска, которая нуждалась в срочной 
операции по удалению почки, нам удалось собрать 
16725 грн

12 
июля

Женщине из прифронтового города Счастье на операцию 
на головном мозге нами было передано 2530 грн

13  
мая

На операцию для десятилетней девочки из города 
Лисичанск мы нашли средства в размере 10000 грн

7  
апреля

В 2017 году, оценив тенденции и потребности, мы решили  переориентировать работу отдела с прямой гуманитарной помощи 
на индивидуальную поддержку, а также мероприятия способствующие адаптации и интеграции переселенцев, развитию активной 
гражданской позиции наших граждан.

Н А Ш И П Л А Н Ы

«Я узнала о существовании вашей организации от людей, которые 
оказались в подобной ситуации. Мы коснулись с трудностями, когда 
в связи с переездом от знакомых, где мы прожили год после печаль-
ных событий, нам резко понадобилось все начиная от ложки, кружки, 
заканчивая подушками и т. д.»

Помощь была оказана неоценимая, в дальней-
шем поддержка как моральная так и обучаю-
щая, и материальная (вещами) 

Всегда вежливые, всегда приветливые, внимательные, отзывчивые, 
сердечные, спасибо вам огромное за ту работу и миссию, которую 
вы выполняете!!!

Очень важно в новом месте и городе чувство-
вать себя не одиноко, с вами теплее и уютнее. 

В А Ж Н Ы Е СО Б Ы Т И Я 2016 Г О Д А



ГУ М А Н И ТА Р Н А Я П О М О Щ Ь  
В  О С В О Б О ЖД Е Н Н Ы Е Г О Р О Д А 

Целью работы команды в «Освобожденные города» является оказание помощи 
людям, пострадавшим в результате вооруженного конфликта на Донбассе и про-
живающим на подконтрольной Украине территории близ линии фронта. 

Приоритетной деятельностью является гуманитарная и медикаментозная помощь 
переселенцам и местному населению на освобожденной территории, помощь 
медицинским учреждениям медикаментами и оборудованием, мониторинг ситуа-
ции на освобожденной территории в зоне проведения АТО, оценка работы орга-
нов власти, эвакуация людей из зоны боевых действий. 



ГУ М А Н И ТА Р Н А Я П О М О Щ Ь В О С В О Б О ЖД Е Н Н Ы Е Г О Р О Д А 

История направления и его названия берет свое начало с лета 
2014  года, когда среди сотен ежедневных обращений на «горячую 
линию» Восток-SOS начали обращаться люди из прифронтовых на-
селенных пунктов, пострадавших от обстрелов и / или освобожден-
ных от незаконных вооруженных формирований с просьбами о гу-
манитарной поддержке. Силами волонтеров и бизнеса была собрана 
первая машина с продуктами, а уже в 2016 году объем гуманитарной 
помощи от нас превысил 100 тонн груза. 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ:

В 2016 году были реализованы совместные проекты с эстонской ор-
ганизацией «MTÜ Mondo», немецкой «Diakonie Katastrophenhilfe», 
швейцарско-немецкой «Libereco  — Partnership for Human Rights» 
и «Dow Chemical Company». 

В ходе этого же проекта была оказана гуманитарная помощь 3674 лю-
дям в 17 населенных пунктах, расположенных на линии фронта в До-
нецкой и Луганской областях. Помощь выдавалась по 4 критериям: 
переселенцы из Донецкой и Луганской областей проживающие на 
территории подконтрольной Украине; люди с ограниченными воз-
можностями; пострадавшие от конфликта на востоке Украины; мно-
годетные семьи. 

МОНИТОРИНГ:

В конце года проведен мониторинг по образовательным учрежде-
ниям Луганской области: Валуйская ООШ №1, Тепловская ООШ I-III 
ступеней, Петровская ООШ I-III ступеней, Счастьенская ООШ №1 
им. К.  Кутового. Цель визита — выявить проблемы и потребности для 
их дальнейшего решения и совместного сотрудничества.    

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:

«Восток-SOS»: Освобожденные города ведет активную работу и в 
области медицины. Для Станично-Луганской центральной районной 
больницы и Лисичанской центральной больницы были закуплены и 
переданы два мобильных рентген аппарата. 

Также за переданные денежные средства швейцарско-немецкой ор-
ганизации «Libereco — Partnership for Human Rights» куплен микроав-

тобус для Трехизбенской амбулатории, который будет использоваться 
как автомобиль скорой помощи. 

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

В июле 2015 был запущен совместный проект «Книга у звільнені 
міста», организованный Конгрессом национальных общин Украины и 
«Восток-SOS»: Освобожденные города. Благодаря проекту, в 2016 году 
более 100 книг мы передали в Тепловскую школьную библиотеку и 
Тошковский детский дом искусства. За все время было передано око-
ло 300 книг, ранее книжные полки были пополнены в Станично-Луган-
ской, Счастьенской и Нижнянской библиотеках. 

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

«Восток-SOS»: Освобожденные города выступил сокоординатором 
социального проекта при поддержке «Dow Chemical Company». В рам-
ках проекта была закуплена бытовая техника, оконные и дверные 
блоки Шевченковскому детскому дому-интернат. 

Закупили для учебного процесса в Верхнеторецкую школу цифро-
вую технику, канцелярские товары. Средства на приобретение това-
ров были собраны в ходе кампании в трех странах Европы швей-
царско-немецкой организацией «Libereco  — Partnership for Human 
Rights». 

По просьбе сотрудников ГСЧС, передали помощь пункту приема ВПЛ в 
Северодонецке и на пропускном пункте в Станице Луганской продук-
тами питания и средствами гигиены. 

Ежегодная помощь оказана Луганскому областному дому ребенка №2 
расположенному в Северодонецке, средствами гигиены и детским пи-
танием. 

В конце 2016 года в рамках акции «Подарим детям праздник» 
1100 детей от 2 до 16 лет получили новогодние подарки из 10 насе-
ленных пунктов, расположенных в зоне АТО. 

Полный список населенных пунктов: Валуйское, Передельское, Тре-
хизбенка, Нижнее, Светличное, Новотошковское, Тошковка и По-
паснянский район (Луганская область), Селидово, Мариуполь и Верх-
неторецкое (Донецкая область). 

Евгений ВАСИЛЬЕВ
Координатор направления
E.: vasilyev@vostok-sos.org 
T.: 066 996 86 33

Милан ЗАЙЦЕВ

КО М А Н Д А

Виталий ВАСИЛЬЕВ

Максим МОЙСЕЕНКО 



ГУ М А Н И ТА Р Н А Я П О М О Щ Ь В О С В О Б О ЖД Е Н Н Ы Е Г О Р О Д А 
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В июле 2015, был запущен совместный проект «Книга 
у звільнені міста» организованный Конгрессом 
национальных общин Украины и «Восток-SOS» 
Освобожденные города. Благодаря проекту, в 2016 году 
более 100 книг мы передали в Тепловскую школьную 
библиотеку и Тошковский детский дом искусства. 
За все время было передано около 300 книг, ранее 
книжные полки были пополнены в Станично-Луганской, 
Счастьенской и Нижнянской библиотеках. 

В А Ж Н Ы Е СО Б Ы Т И Я 2016 Г О Д А

В 2017 году команда «Освобожденные города» планирует расширять опыт киевского офиса в предоставлении комплексных услуг: 
гуманитарная помощь, социальное, психологическое сопровождение и юридические консультации в Северодонецке, а также 
выезды мобильных групп в прифронтовые населенные пункты. 

Н А Ш И П Л А Н Ы

9 гуманитарных поездок на восток 
Украины и распределено более 

100 тонн груза. 5365 подопечным 
из 24 медицинских 

и образовательных учреждений 

5365

В конце 2016 года в рамках 
акции «Подарим детям праздник» 

1100 детей от 2 до 16 лет 
получили новогодние подарки 

из 10 населенных пунктов, 
расположенных в зоне АТО

1100

2016 В Ц И Ф РА Х

Оказана гуманитарная 
помощь 3674 людям 

в 17 населенных пунктах 

3674



Ц Е Н Т Р  
СО Ц И А Л Ь Н О - 

П С И Х О Л О Г И Ч Е С К О Й  
А Д А П ТА Ц И И 

Центр социально-психологической адаптации Восток-SOS работает 
с людьми всех возрастных категорий, проживающими вдоль линии 
разграничения, ВПЛ и представителями местных громад Киева и Се-
веродонецка, и решает такие задачи в сфере психического здоровья 
как преодоление последствий затяжных стрессовых состояний (ПТСР) 
и обучение техникам снижения стресса и развития коммуникативных 
навыков. 



Ц Е Н Т Р СО Ц И А Л Ь Н О -П С И Х О Л О Г И Ч Е С К О Й А Д А П ТА Ц И И 

Алексей БЕРДНИК
Координатор направления, психолог  
E.: berdnik@vostok-sos.org 
T.: 099 60 80 929 

Русана ДИКАЯ 
Психолог

КО М А Н Д А

Диана ВЛАДЫКИНА 
Психолог

ЮЛИЯ: Я организовала себя, определила чего я хочу, 
появилась цель, появилось огромное желание и энер-
гия учиться, развиваться и просто творить. После каж-
дого нашего занятия с меня прет энергия, позитив и 
креатив))) Вижу кучу возможностей, которых раньше 
казалось не существует. Думать и плакать за домом не-
когда, да и не хочется… Очень много новых знакомств. 
Занятия помогли поменять свое отношение ко многим 
вещам, которые мешали жить комфортно, казалось, 
не могла повлиять на ситуацию и что-то изменить. Но 
можно изменить себя и свое отношение… и, оказывает-
ся, не так все плохо. Но теперь проблема одна- 24 часа 
в сутках))) маловато мне

649  
индивидуальных 

консультаций

НИКИТА: на Ваших занятиях я узнаю очень интерес-
ные, а главное полезные вещи по психологии. Много 
нового и занятного про себя и других людей. После за-
нятия всегда приподнятое настроение, ощущаешь себя 
свободным человеком.

Общее количество обратившихся 668 человек

по 
телефону — 
6 человек

на личном 
приеме — 

248 человек

групповые 
мероприятия 

посетили  
414 человек

385 женщин194 ребенка

89 мужчин

83 
групповых  

мероприятия 

«Для работы нашего направления мы разработали стратегию, 
в которой учитывается менталитет аудитории, с которой мы ра-
ботаем: начиная с того, что мы не называем групповые занятия 
психологическими группами, у нас клубы, в которых люди учатся 
саморегуляции, решают свои проблемы и учатся новым навыкам и 
так далее. Уже после участия в групповой работе часто участники 
понимают, что нуждаются в индивидуальных консультациях, что 
позволяет нашим клиентам мягко начинать такую работу над со-
бой, получать внутренний ресурс для борьбы за свои права, нача-
ла собственного дела или работы над семейными отношениями» 

Алексей Бердник, координатор Центра социально-психологиче-
ской адаптации 

МАРИЯ: «Я очень благодарна за помощь. Благодаря 
психологу Всоток-SOS я смогла легче воспринимать 
многие ситуации. Также я теперь могу контролировать 
свои эмоции. Мне очень не хватало этой помощи, а по-
сле других психологов мне было только хуже. И только 
в Восток-SOS меня смогли услышать и понять, в чем у 
меня сложности. Очень много позитивных изменений у 
меня было практически после каждого общения с пси-
хологом. Я даже не думала, что будет такой большой 
эффект!»



Ц Е Н Т Р СО Ц И А Л Ь Н О -П С И Х О Л О Г И Ч Е С К О Й А Д А П ТА Ц И И 

16 
октября

• расширение возможностей получения психологических услуг 

• создание условий для предоставления психологических услуг 

• подготовка профессионалов для предоставления качественных психологических услуг 

• разработка мероприятий, с целью: обучения навыкам, направленным на помощь в решении ситуативных проблем 

• объединения для самостоятельного управления своими обстоятельствами, решения своих коллективных и индивидуальных 
проблем; обучения 

• навыкам саморегуляции, предоставления первой медицинской и психологической помощи 

• для ВПЛ и других лиц, пострадавших от военного конфликта на территориях Донецкой и Луганской областей и аннексии 
Крыма, в зоне АТО, на территориях примыкающих к линии разграничения, а также на других территориях Украины 

Н А Ш И П Л А Н Ы

В А Ж Н Ы Е СО Б Ы Т И Я 2016 Г О Д А

НИНА: Наши регулярные встречи переросли в приятную привычку, всегда радует общение с интересным, неординарными людьми, 
уже образовалось некое сообщество, что решает проблему нехватки живого общения в чужом городе. Нравится и то, что все объяс-
няется с точки зрения физиологии, становится ясно, ПОЧЕМУ мы так или иначе себя ведем, нравится и реальная практика, техники, в 
общем респект:)

Возобновление работы психологического клуба для 
женщин «Успешная»      Северодонецк

24 
ноября

28 
декабря

23 
февраля

24 
февраля

26 
марта

Первая поездка психологов направления в составе 
мобильных групп «Восток-SOS» для населения, 
проживающего вдоль линии разграничения

 Начало работы детского психологического клуба 
«Инсайт» для детей 9–13 лет      Северодонецк

Возобновление работы клуба социально-психологической 
адаптации «Перезагрузка»      Киев

Начало работы психологического клуба для семей 
«Семейный клуб»      Северодонецк

Начало работы детских психологических 
клубов «Ухтышка» для детей 4–6 лет и 7–8 лет,      

 Северодонецк



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ  

НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

Проведение мероприятий неформального образования для активи-
стов, предпринимателей, школьных сообществ, ВПО, студентов. Активи-
зация громад в 7-ми прифронтовых городах и поселках Луганской об-
ласти на базе созданных Центров активности. Проведение культурных 
и интеграционных мероприятий. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

Юлия КИШЕНКО
Координатор направления  
E.: yulia.kishenko@vostok-sos.org 
T.: 099 078 46 66 

КО М А Н Д А

Светлана БАННИКОВА 
помощник координатора 
образовательного направления 
в Луганской области 

РАБОТА НАПРАВЛЕНИЯ: 

• организация экспертных встреч, тренингов и семинаров 
для локальных активистов и журналистов;

• воркшопы «Работа с ProZorro» для заказчиков, участников 
и тех, кто хочет осуществлять мониторинг государственных 
закупок;

• работа с учителями и администрацией школ Луганской 
области;

• организация кинопоказов, занятий английского языка 
с детьми и взрослыми;

• проведение культурных и интеграционных мероприятий;

• работа открытой библиотеки (Северодонецк);

В мероприятиях принимали участие жители городов Северодо-
нецк, Старобельск, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Счастье, По-
пасная, Золотое, сел Кудряшовка, Станица-Луганская, Валуйское, 
Петропавловка, Новотошковка, Камышеваха, Теплое, Горское, Тре-
хизбенка, Войтово, Новоивановка. 

Оксаны ПОТАПОВА 
«Театр для диалога»: 

«Окрема подяка офісу Восток-SOS Северодонецк. Юлiя 
Кишенко, Мария Гуляева — ви неймовірні»

Серегея БУРОВ  
(руководитель образовательного направления УГСПЛ, 
координатор Всеукраинской образовательной про-
граммы «Понимаем права человека», Глава правления 
гражданского союза «Образовательный дом прав 
человека в Чернигове», эксперт проекта «Школа — 
территория прав человека».) 

«Очень комфортно работать вместе с БФ Восток-SOS. 
Попадая, даже в самые экстремальные ситуации во 
время поездок в прифронтовые поселки Луганской 
области, у нас вместе получается успешно преодолеть 
трудности и осуществить задуманное»

Ц И Ф Р Ы 2016

87  
мероприятий

1015 
человек 

Отзывы учителей и директоров школ после участия 
в  первом тренинге проекта «Глобальное образова-
ние — знаем права человека: 

«Очень познавательно, ознакомились с многими ин-
тересными методиками, документами.    Ознакомился 
с тонкими аспектами правового образования, при-
менения на практике знаний. Узнала более подробно 
о  правах человека. Интересно и по предмету и как 
администратору. Узнал много нового о методах при-
менения защиты прав человека на практике. Обратила 
внимание на важность данной темы. Был полезен опыт 
эстонских коллег, опыт коллег из Украины. Большое 
количество возможностей применить все полученные 
знания в своей работе. Тренинг дал возможность по-
знакомиться с новыми интересными людьми»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

июль 
2016

В А Ж Н Ы Е СО Б Ы Т И Я 2016 Г О Д А

Появление образовательного направления  
в БФ «Восток-SOS».

август 
2016

сентябрь 
2016

октябрь 
2016

ноябрь 
2016

Обучение локальных активистов правам человека. 
Проведение тренингов в пгт. Станице Луганской, г. Счастье, 
г. Золотом.

Проведение интеграционных мероприятий 
«Тримай баланс».

Создание 7-ми центров активности в Луганской области. 
В пгт. Станица Луганская, г. Счастье, с. Трехизбенка, 
г.  Золотое, г.  Горское, г.  Попасная, г.  Рубежное.

Работа над проектом «Глобальное образование — знаем 
права человека». Обучение школьных сообществ 15-ти 
учебных заведений, построению учебного процесса 
в контексте прав человека.

• Неформальное образование для локальных активистов в прифронтовой территории Луганской области. 

• Образовательное направление Восток-SOS — социально-культурная поддержка востока Украины. 

• Неформальное образование как создание условий для развития активизма. 

• Образовательное направление Восток-SOS — образование, культура, интеграция. 

ТО П-Т Е М Ы

Работа с активистами в отдаленных населенных пунктах Луганской области, обучение практическим навыкам защиты общественных 
интересов и работа в Центрах гражданской активности будет приоритетом для направления в 2017 году. 

Н А Ш И П Л А Н Ы



ЮРИДИЧЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ 

Юристы «Восток-SOS» предоставляют правовые консультации и ока-
зывают вторичную правовую помощь внутренне перемещенным ли-
цам и тем, кто пострадал вследствие конфликта на востоке страны. Мы 
оказываем правовую помощь в семи правовых приемных в Луганской, 
Донецкой областях и городе Киеве. Также у нас действует всеукраин-
ская «горячая линия» правовой помощи, на которой консультации пре-
доставляются в оперативном телефонном режиме. Кроме того юристы 
«Восток-SOS» принимают активное участие в создании и изменении 
законов и других нормативно-правовых актов, которые касаются прав 
и свобод переселенцев. 



ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

В 2016 году юридические приемные БФ «БО «Восток-SOS» работали 
в  Киеве, в Луганской области (Северодонецк, Старобельск, Рубежное), 
в Донецкой области (Бахмут, Краматорск, Мариуполь). 

Кроме первичной, консультационной работы, юристы приемной ока-
зывают вторичную правовую помощь в составлении жалоб, информа-
ционных запросов, обращений, исковых заявлений для переселенцев. 
В частности, за отчетный период юристами было подготовлено 468 ин-
формационных запросов, касающихся вопросов оказания юридической 
помощи переселенцам, обращений, заявлений в суд. 

В 2016 году юристами БФ «Восток-SOS» была подготовлена серия памя-
ток для переселенцев по самым актуальным вопросам, связанным с ре-
ализацией их прав, в том числе: «Как принять наследство в зоне АТО», 
«Как безоплатно получить земельный участок», «Как зарегистрировать 
факт рождения и смерти», «Как уволиться с работы», «Как получить еди-
норазовую денежную помощь», «Как пересечь линию столкновения (во-
просы и ответы)» и др. 

На протяжении 2016 года юристы приемных «Восток-SOS» принима-
ли участие в различных мероприятиях: в заседаниях Protection Cluster 
Group, координационных встречах, организуемых UN  OCHA, рабочих 
встречах, организуемых DRC и другими международными партнерами. 

В сентябре 2016 юристы БФ «Восток-SOS» приняли участие в работе 
Совещания по человеческому измерению в рамках ОБСЕ (HDIM OSCE) 
в  Варшаве. В работе встречи были представлены результаты монито-
ринга свободы передвижения в Луганской и Донецкой областях, мони-
торинга соблюдения права на социальную защиту, в том числе, на не-
подконтрольной территории Украины, а также исследование, связанное 
с имплементацией в национальное законодательство норм, касающихся 
розыска лиц, пропавших в ходе вооруженного конфликта в Украине. 

Также в октябре-декабре 2016 года юристами киевской приемной 
«Восток-SOS» были проведены три мастер-класса (по защите прав пе-
реселенцев, по обеспечению свободы передвижения в зоне проведения 
АТО, по имплементации в национально законодательствот норм меж-
дународного права касательно розыска без вести пропавших лиц) для 
будущих магистров международного права прав человека Института 
международных отношений КНУ им. Т. Г. Шевченко в рамках спецкурса 
«Защита прав мигрантов, беженцев и перемещенных лиц». Кроме того, 
был проведен семинар по адвокации в сфере защиты прав переселен-
цев для студентов Института журналистики КНУ им. Т. Г. Шевченко в рам-
ках курса «Правозащитная журналистика». 

выездные приемы

по 
телефону 

6707

на личном 
приеме  
2214

он-лайн 
консультации  

236

92  
выездных  

приема

26 
населенных  

пунктов 

(Донецкая и Луганская 
область)
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9157 консультаций

Алена ЛУНЕВА
Координатор направления
E.: alenalunova@vostok-sos.org  
T.: 050 273 19 96

Богдан МЕЛЬНИКОВИЧ
Юрист

КО М А Н Д А

Ольга АНОШКИНА
Юристка

К И Е В



ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

В А Ж Н Ы Е СО Б Ы Т И Я 2016 Г О Д А

Президент Украины подписал принятый Верховной Радой 
Украины Закон «О внесении изменений в некоторые 
законы Украины относительно усиления гарантий 
соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных 
лиц» (законопроект 2166), за принятие которого 
общественники боролись год.

В 2017 году юридическое направление продолжает оказывать индивидуальные консультации и вторичную правовую 
помощь,  планирует сосредоточиться также на адвокационных вопросах обобщая практику и принимая участие в разработке 
законов и нормативно-правовых актов.

Н А Ш И П Л А Н Ы

«Восток-SOS» открыл свой офис в Мариуполе. Теперь 
мы можем помогать переселенцам в  одном из самых 
больших городов Донецкой области.

Было создано профильное Министерство по вопросам 
временно оккупированной территории и внутренне 
перемещенных лиц.   

Был опубликован Отчет о действиях по предварительному 
расследованию Прокурора Международного Уголовного 
суда, в котором указывалось, что Суд рассматривает 
события на территории АР Крым и г. Севастополя как 
международный вооруженный конфликт. 

Верховная Рада зарегистрировала проект Закона 
№5435-1 «О правовом статусе лиц, пропавших 
безвести». Юристы «Восток-SOS» выступили соавторами 
законопроекта, который имеет целью урегулировать 
некоторые аспекты розыска лиц, которые пропали 
без вести в ходе вооруженного конфликта в Украине, 
предотвратить насильственные исчезновения, а также 
урегулировать вопросы государственной помощи 
родственникам пропавших без вести.

10 
февраля

20 
апреля

14 
ноября

6 
января

14 
ноября



ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ  
НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Направление Документирования занимается сбором и фиксацией 
фактов нарушений прав человека в ходе вооруженного конфликта на 
востоке Украины, распространением информации об этих нарушениях, 
как в Украине, так и за ее пределами, а также помощью пострадавшим 
(жертвы незаконных удержаний, пыток, семьи пропавших без вести и 
др.) Мы ставим своей целью собрать как можно больше информации 
о преступлениях и в дальнейшем добиваться восстановления прав по-
страдавших и наказания преступников. 

Данная информация обобщается и анализируется совместно с другими 
организациями в рамках работы Коалиции «Справедливость ради мира 
на Донбассе». Вся собранная информация фиксируется надлежащим 
образом и систематизируется в совместной базе данных Коалиции, 
что позволит в будущем получать качественную аналитику, статистику 
и важную информацию о противоправных действиях и преступниках. 



ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

КО М А Н Д А

Юлия КРАСИЛЬНИКОВА
Координатор направления
E.: krasilnikova.jul@gmail.com
T.: 050 810 66 49 

Ольга ОПАЛЕНКО
Сокоординатор направления 
(с апреля 2017 г.)
Документатор

Мария БЕЛЯКОВА
Документатор

Татьяна ДОНЦОВА
Документатор,  
социальный работник

Наталья КАПЛУН
Документатор,
Оператор базы данных 

2016 год начался для отдела документирования с презентации докла-
дов организаций Коалиции «Справедливость ради мира на Донбассе» о 
гуманитарном положении жителей прифронтовых городов и сел, тексты 
которых были подготовлены по результатам международных монито-
ринговых миссий совместно с организациями «Немецко-Русский Об-
мен» (Германия) и «Хельсинский фонд по правам человека» (Польша). 
Также международному сообществу был представлен отчет Коалиции 
«Пережившие ад» о пытках и удержании в плену на территориях, кон-
тролируемых вооруженными формированиями «Л/ДНР». Эти темы были 
подняты на публичных мероприятиях в Германии, Польше, Франции и 
Эстонии. 

Важным блоком работы документаторов было также обучение журна-
листов. «Информируем общество не (ре)травмируя жертву» — так назы-
вается образовательная сессия для журналистов, желающих продолжать 
или начинать работу с освобожденными из плена и жертвами пыток. 
3  группы журналистов из разных регионов узнали о тонкостях интер-
вьюирования переживших пытки и плен. 

Команда отдела документирования «Восток-SOS» приняла участие в 
презентациях работы Коалиции «Справедливость ради мира на Донбас-
се» в Одесской, Луганской и Донецкой областях, в ходе которых говори-

ли с местными активистами, молодежью и журналистами о том, для чего 
нужно и важно фиксировать нарушения прав человека в ходе конфликта. 

Важной темой работы направления была в 2016 году и остается в даль-
нейшем тема пропавших без вести — соблюдения их прав, проведения 
эффективного поиска, поддержки семей. В прошедшем году эта тема 
актуализировалась командой «Восток-SOS» на публичных националь-
ных и международных мероприятиях, во время встреч с политиками, 
чиновниками, представителями европейских государств и международ-
ных организаций. Истории семей пропавших без вести, а также тема не-
урегулированности украинского законодательства в этом вопросе были 
представлены на ежегодной конференции ОБСЕ в Варшаве. Юристы 
«Восток-SOS» продолжают работу с текстом законопроекта «Про право-
вой статус лиц, пропавших без вести». 

Также документаторы приняли участие во встречах с представителями 
офиса прокурора Международного Уголовного Суда (МУС) в Киеве и в 
ежегодной Ассамблее государств-участников МУС в Гааге. В ходе меро-
приятия, посвященного событиям в Украине, представители Коалиции 
«Справедливость ради мира на Донбассе» представили информацию, 
которую удалось задокументировать за время конфликта и которая в 
скором времени будет передана в суд. 

Опрошено 50  человек, побы-
вавших в подвалах или неза-
конных тюрьмах

Зафиксированы свидетельства 
более 60 жителей прифронто-
вых населенных пунктов о фак-
тах неприцельных обстрелов 
жилых домов и  сложной гума-
нитарной ситуации в серой зоне

Горячая линия отдела Докумен-
тирования совершила и приня-
ла более 1100 звонков

474  человека получили по-
мощь от нас — продукты пи-
тания, бытовая химия, детские 
товары, одежда, школьные 
принадлежности, но больше 
половины помощи приходится 
на медицинские препараты, 
оплату обследований и других 
медицинских процедур

Ц И Ф Р Ы 
2016



ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В А Ж Н Ы Е СО Б Ы Т И Я 2016 Г О Д А

В Варшаве состоялась презентация докладов 
о жизни гражданского населения и гуманитарной 
ситуации в прифронтовой зоне, а также отчет 
о незаконных задержаниях, местах содержания 
пленных  и применяемых к ним пытках: Доклады 
«Положение гражданского населения в отдельных 
районах Донецкой и Луганской областей»  (http://vostok-
sos.org/monitoring-doklad/) и Доклад «Пережившие ад: 
свидетельства жертв о местах незаконных лишений 
свободы на Донбассе» (http://vostok-sos.org/7274-2/). 
Позже доклады были презентованы в, Германии, Франции 
и Эстонии. 

28 
января

15–27 
августа

30 
августа

28 
октября

21–23 
ноября

Состоялась Международная мониторинговая миссия 
в прифронтовой зоне Луганской и Донецкой области. 
В ходе миссии представители правозащитных 
организаций Польши, Германии, Беларуси, России 
и Украины фиксировавали найблее вопиющие 
нарушения. Особое внимание было уделено фиксации 
непрекращающихся обстрелов жилых районов 
прифронтовых сел и городов. 

В Международный день жертв насильственных 
исчезновений прошла пресс-коннференция: «Пропавшие 
без вести: будет ли государство помогать семьям, 
живущим только надеждой?» В ходе мероприятий 
был обсужден проект закона «О предупреждении 
исчезновения людей и содействии в поиске без вести 
пропавших», разработанный Министерством юстиции 
Украины, представлены рекомендации и поправки, 
предложенные правозащитниками для доработки 
законопроекта. 

Встреча с представителями Офиса Прокурора МУС 
в рамках открытой процедуры предварительного 
изучения ситуации в Украине. 

Участие в ежегодной Ассамблее государств-участников 
МУС в Гааге. В ходе мероприятия, посвященного событиям 
в Украине, представители Коалиции «Справедливость 
ради мира на Донбассе» представили информацию, 
которую удалось задокументировать за время конфликта 
и которая в скором времени будет передана в суд. 

Н А Ш И П Л А Н Ы
В 2017 году нашей целью будет являться налаживание контакта с государственными органами власти для эффективного 
взаимодействия в сфере документирования нарушений прав человека, а также помощи пострадавшим и членам их семей, 
систематизации информации и ее передачи для международных судебных инстанций. 

Будут опубликованы и презентованы отчеты о международных мониторинговых миссиях в серые зоны Луганской и Донецкой 
областей. Заканчивается работа над текстом доклада Коалиции о гендерно обусловленном насилии в ходе конфликта.



С Е В Е Р О Д О Н Е Ц К И Й О Ф И С 
 «В О СТО К-S O S» 

Северодонецкий офис «Восток-SOS» работает с осени 2015 года. 
Он объединяет в себе несколько направлений деятельности организа-
ции: в офисе работает юридическая приемная, психологические клубы, 
горячая линия по Луганской области, курсы английского языка, выда-
ются вещи, проводится социальная работа с нуждающимися людьми 
(социальное сопровождение). В офисе проходят различные тренинги, 
семинары, круглые столы, мастер-классы, кино-показы и другие меро-
приятия. 



СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ ОФИС «ВОСТОК-SOS» 

Мария ГУЛЯЕВА
Координатор направления 
Е.: marfushaga@gmail.com 
T.: 0660715481 

КО М А Н Д А

Светлана БАННИКОВА 
Социальный работник  

Юлия КАЛЮЖНАЯ  
Юрист 

Русана ДИКАЯ
Психолог 

Диана ВЛАДЫКИНА 
Психолог 

Ирина ВАСИЛЬЕВА 
Социальный работник 

Виталий ВАСИЛЬЕВ  
Водитель 

4 
апреля  

В А Ж Н Ы Е СО Б Ы Т И Я 2016 Г О Д А

В Северодонецке начала работу горячая линия «Вос-
ток-SOS» по Луганской области. В результате ее работы 
была создана обширная база организаций, предоставля-
ющих помощь переселенцам, и учреждений, предостав-
ляющих услуги населению. За 2016 год было принято 
1536 обращений.  

9 июля 

август–
сентябрь 

24 
октября  

26 
ноября  

В Северодонецке БФ Восток-SOS принял участие 
в культурно-просветительском фестивале «З країни 
в Україну».  

В Северодонецке на озере Парковое провели 
«Тримай баланс». Охватили около 200 человек. 

В Северодонецком офисе начал работу 
Клуб английского языка.

Состоялось празднование первой годовщины работы 
офиса, подведение первых итогов работы. 



АДВОКАЦИЯ 

Актуализация проблем и внесение на рассмотрение в повестку дня 
Парламента и Правительства законопроектов и нормативных актов по 
проблематике внутреннего перемещения и зоны конфликта, привле-
чение внимания национальных и международных институций и орга-
низаций, работа с медиа по острым проблемам является приоритетной 
задачей направления адвокации   



АДВОКАЦИЯ 

Александра ДВОРЕЦКАЯ
Координатор направления
T.: 098 741 14 17
E.: dvoretska@vostok-sos.org

Алена ЛУНЕВА
Сокоординатор

В А Ж Н Ы Е СО Б Ы Т И Я 2016

Президент Украины подписал принятый Верховной Радой 
Украины Закон «О внесении изменений в некоторые 
законы Украины относительно усиления гарантий 
соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных 
лиц» (законопроект 2166), за принятие которого 
общественники боролись год. 

6 
января 

16 
февраля

20 
апреля

15  
июля

5 
декабря

Прошли первые Парламентские слушания «Стан 
дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та 
громадян України, які проживають на тимчасово 
окупованій території України та на території, не 
контрольованій українською владою в зоні проведення 
антитерористичної операції».

Было создано профильное Министерство по вопросам 
временно оккупированной территории и внутренне 
перемещенных лиц. 

Прошли Парламентские слушания «Стратегія реінтеграції 
в Україну тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні 
питання, шляхи, методи та способи». 

Верховная Рада зарегистрировала проект Закона 
№5435-1 «О правовом статусе лиц, пропавших 
безвести». Юристы «Восток-SOS» выступили соавторами 
законопроекта, который имеет целью урегулировать 
некоторые аспекты розыска лиц, которые пропали 
без вести в ходе вооруженного конфликта в Украине, 
предотвратить насильственные исчезновения, а также 
урегулировать вопросы государственной помощи 
родственникам пропавших без вести. 

Ц И Ф Р Ы 2016

Подготовка и участие 
в парламентских 

слушаниях

2

 Участие в разработке 
рекомендаций ПС, 

принятых Постановой 
ВР Украины

2

Принятых закона

2

Проведенных 
пресс-конференций

14

Проведенных 
круглых столов

8

КО М А Н Д А



МЫ В МЕДИА 

Обеспечение широкой и эффективной коммуникации, популяриза-
ция деятельности организации и информирование о ситуации в зоне 
конфликта и обеспечении прав граждан, ставших внутренними пе-
реселенцами является приоритетной задачей коммуникационного 
направления. 



МЫ В МЕДИА 

Мария БОЙКО 
Cокоординатор направления
T.: 095 629 12 77
E.: maria.boiko@vostok-sos.org

Алевтина КРАЙНЮК 
Cокоординатор направления

КО М А Н Д А

Мария КУРИННАЯ
Перевод

Ц И Ф Р Ы 2016

Информационных рассылок 
(укр+рус)

10

Информационных рассылок  
(англ)

8

Подписчиков страницы  
Восток-SOS в Facebook

6070

Подписчиков страницы 
Восток-SOS Освобожденные 

города в Facebook

3410

Проведенных пресс-конференций

14

Проведенных круглых столов

8

Опубликованных публичных 
обращений

12

Информационных бриферов 
в партнерстве с БФ «Право 

на защиту» и ГО «КрымSOS»

30

 Упоминаний в СМИ о Восток-SOS

341

Телеэфиров с членами команды 
Восток-SOS

42

Публичных акций

4

Опубликованых интервью 
с членами команды Восток-SOS

18

Коммуникационный отдел — место знакомства журналистов, доноров, дарителей и партнеров с Благотворительным фондом «Восток-SOS».  
Работа ведется по нескольким направлениям: 

Сотрудничество с медиа Сайт и социальные сети Организация мероприятий Брендинг Перевод

В 2017 году мы готовим для организации новый брендбук, а также наших клиентов и партнеров ожидает обновленный сайт, 
на котором будет более удобно искать информацию и поддерживать инициативы по помощи пострадавшим в конфликте

Н А Ш И П Л А Н Ы



ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

БФ «Восток-SOS» начинал свою деятельность как экстренная «пожар-
ная» инициатива по помощи пострадавшим от оккупации и воору-
женного конфликта. Однако вызовы, которые стояли перед командой 
весной 2014 года трансформировались в потребность системных ре-
шений и реформ отдельных сфер.

Для разработки направлений, стратегий, нормативных актов и других 
решений необходима и сильная и профессиональная команда. Инсти-
туциональное развитие, а также повышение квалификации сотрудни-
ков стало одним из важных приоритетов 2016 года. 



В 2016 году обновился состав Совета Координаторов БФ «Вос-
ток-SOS»  — орган, который реализует общеорганизационную 
стратегию,    разрабатывает и принимает тактические решения, а 
также является органом, через которые направления взаимодей-
ствуют между собой. 

Организация начала работу над Стратегическим планом развития 
организации, определила приоритеты на 2017 год, которыми 
стали: 
• Переход от гуманитарной помощи к помощи развития
• Усиление присутствия и развитие структур гражданского об-

щества в регионе конфликта (Луганская область)
• Документирование нарушений прав человека в зоне кон-

фликта
• Мониторинг и анализ ситуации в зоне конфликта
• Социально-психологическая адаптация переселенцев

Важной составляющей развития организации стало обучение 
и поддержка сотрудников, основными направлениями были: 
• Информационная и физическая безопасность
• Профессиональное выгорание
• Права человека

Работа с волонтерами, включая работу с иностранными волонте-
рами, стажировки, а также учебные визиты в Восток-SOS являются 
частью работы по популяризации работы организации и инфор-
мированию о ситуации в зоне конфликта в целом. Так, в 2016 году 
в организации работали волонтеры из Франции, Словакии, России 
и Беларуси. Визиты и стажировки проходили представители Ав-
стрии, Франции, Британии, России, Чехии и Швейцарии. 

Сотрудники Восток-SOS посетили с образовательными визита-
ми Грузию, Италию, Германию, Францию, а также Эстонию. 

Организация Восток-SOS входит в ряд коалиций,  
среди которых: 
• Реанімаційний Пакет Реформ — найбільша коаліція провід-

них громадських організацій та експертів України, які об’єд-
налися заради просування та імплементації реформ в Україні. 

• Коалиция «Справедливость ради мира на Донбассе», кото-
рая является неформальным союзом 17 общественных пра-
возащитных организаций и инициатив. Участники Коалиции 
объединили свои усилия для согласованного документиро-
вания нарушений прав человека, произошедших во время 
вооруженного конфликта на востоке Украины. 

• Дом свободных людей — коалиция организаций, занимаю-
щихся всесторонней поддержкой внутренне перемещенных 
лиц и предоставляющих услуги пострадавшим от конфликта 
в формате «единого окна»: юридическая, социальная, гума-
нитарная и психологическая поддержка, помощь в трудоу-
строистве, интеграционные и обучающие мероприятия. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Константин РЕУЦКИЙ  
Координатор направления
T.: 068 159 48 38 
E.: reutski@gmail.com

КО М А Н Д А

2–3 
апреля

По инициативе французской волонтерки 
Алис Куттлер была организована международная 
конференция «Внутренне перемещенные лица 
Украины: от чрезвычайной ситуации к долгосрочным 
перспективам», спикерами которой стали организации 
из Украины, Сербии, Франции и Грузии.

В А Ж Н Ы Е СО Б Ы Т И Я 2016 Г О Д А

В 2017 году Восток-SOS планирует завершить стратегический план развития организации на 2017–2020 года, продолжать развитие 
и обучение команды, а также работать над улучшением качества отчетности и прозрачности организационной работы. 

Н А Ш И П Л А Н Ы



ПРОЕКТ  
INFORMATOR.MEDIA

INFORMATOR.MEDIA — новости Луганска и Луганской области, До-
нецка и Донецкой области, Крыма и Украины. Информационное напол-
нение сайта — ситуация в зоне боевых действий, на КПВВ, вдоль линии 
разграничения, проблемы внутренне перемещенных лиц и пенсионе-
ров-переселенцев, жизнь на неподконтрольных Украине территориях. 

ГАЗЕТА «ИНФОРМАТОР»  — сводка по ситуации в зоне боевых 
действий, на КПВВ, актуальные новости для жителей зоны АТО, инфор-
мация необходимая им в им в повседневной жизни — консультации 
юристов, изменения в работе КПВВ и т. д. 



ПРОЕКТ INFORMATOR.MEDIA

Целевой аудиторией сайта INFORMATOR.MEDIA являются жители Луганской и Донецкой областей, Луганска и Донецка, проживающие как на ок-
купированной территории, так и на территории, подконтрольной Украине. 

И это не только граждане, проживающие постоянно в этих областях, но и внутренне перемещенные лица, которые с начала конфликта живут по тер-
ритории всей Украины. 

ГАЗЕТА «ИНФОРМАТОР» распространяется волонтерами, в городах Луганской области, подконтрольной украинской власти, а также передается 
сотрудникам СІМІС в Центры Военно-гражданского сотрудничества, в центры активности граждан, местным активистам и местным органам власти, 
на КПВВ. 
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КОЛИЧЕСТВО  
УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

1 320 000

СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВИЗИТОВ

2 650 000

КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРОВ  
СТРАНИЦ НА САЙТЕ 

7 600 000

УНИКАЛЬНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ 
(по городам Украины)

  Киев — 245 630 
  Луганск — 104 900 
  Донецк — 100 250
  Харьков — 63 180
  Северодонецк — 30 040
  Днепр — 29 680
  Одесса — 27 590
  Москва — 37 320
  Лисичанск — 16 530
  Львов — 17 640
  Запорожье — 16 710
  Мариуполь — 16 380 

УНИКАЛЬНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ 
(по странам)

  Украина — 1 070 000
  Россия — 146 500
  Беларусь — 6 500
  США — 11 000
  Германия — 18 700
  Израиль — 14 500
  Италия — 9 800
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ТИРАЖ

25 000 экземпляров 
(4 полосы)

КОЛИЧЕСТВО ВЫПУЩЕННЫХ  
НОМЕРОВ

27 номеров 
(на сегодняшний день проект 

продолжается)

СТРАНИЦА В ФЕЙСБУК

facebook.com/informator.gazeta

Вячеслав БОНДАРЕНКО
Главный редактор  
E.: info.informator.lg.ua@gmail.com 
T.: 095 062 43 96 

КО М А Н Д А

Мария БОЙКО 
Дизайнер-верстальщик

Констанатин РЕУЦКИЙ Мария ГУЛЯЕВА 
Распространение в регионе




