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ГУМАНИТАРНАЯ ПРОГРАММА ПО ВОССОЕДИНЕНИЮ НАРОДА ДОНБАССА

Целью программы является помощь мирному населению, проживающему в районах Донбасса, временно 
находящихся под контролем Украины, путем развития и укрепления культурных, гуманитарных 
и профессиональных связей, а также оказания социальных и административных услуг.

Наименование задачи Ожидаемый результат Сроки
реализации

Социальное обеспечение и поддержка отдельных категорий граждан
1. Оказание медицинской 
помощи.

Предоставление бесплатных медицинских услуг 
в учреждениях здравоохранения по следующим 
направлениям: родовспоможение, онкология, 
эндопротезирование крупных суставов, кардиохирургия.

В течение года

2. Оказание образовательных 
услуг.

1. Организация бесплатного обучения, в том числе 
дистанционного, в заведениях высшего, профессионально- 
технического и среднего специального образования.
2. Содействие выпускникам образовательных учреждений 
в трудоустройстве.
3. Организация школьного обучения для лиц с 
ограниченными физическими возможностями.

Создание 
условий -  
II квартал 
2017 года, 

далее-  
в течение года
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Наименование задачи Ожидаемый результат Сроки
реализации

3. Оказание поддержки отдельным 
категориям граждан.

Предоставление адресной помощи отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Донецкой области:
1. Ветеранам Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам.
2. Гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В течение года

Создание условий для предоставления административных и юридических услуг
4. Организация мобильных центров 1. Предоставление бесплатных юридических услуг и Создание
социальной помощи и консультаций, административной поддержки (в том числе условий -
административных услуг по по вопросам ведения предпринимательской деятельности). 1 квартал
принципу «одного окна» вблизи 2. Оказание содействия в оформлении документов 2017 года,
линии соприкосновения, в том на предоставление услуг в области здравоохранения далее-
числе создание «горячей линии» и 
интернет -  сайта.

и обучение в учебных заведениях.
3. Организация почтового сообщения и денежных операций 
(в том числе переводов).
4. Оказание помощи разделенным семьям.

постоянно

Укрепление единства, культурных ценностей и духовной общности народа Донбасса
5. Сохранение профессиональных 1. Организация совместных встреч профессиональных Постоянно
связей в области здравоохранения. коллективов в целях решения вопросов, связанных с
образования, науки, культуры, защитой прав трудящихся.
промышленности и т.д.

2. Организация совместных встреч и мероприятий 
профессиональных союзов, ветеранских движений,

Постоянно

молодежи.
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Наименование задачи Ожидаемый результат Сроки
реализации

6. Сохранение культурных 
ценностей Донбасса.

1. Проведение совместных фестивалей, концертов, 
выставок, спектаклей и других культурных мероприятий (в 
том числе с участием творческой интеллигенции и 
непрофессиональных коллективов), празднование 
торжественных и памятных дат.

Постоянно

2. Возрождение единого культурного пространства и 
сохранение культурного наследия.

Постоянно

7. Обеспечение доступности для 
молодежи объектов культурного 
наследия.

Бесплатное посещение театрально-концертных 
организаций, музеев, выставок, организаций культуры и 
искусства.

Постоянно

8. Сохранение духовных и 
моральных ценностей.

Организация паломничества и проведение совместных 
мероприятий по Святым местам на Донбассе.

Постоянно

9. Развитие физической культуры и 
спорта.

Проведение совместных спортивных мероприятий с 
участием спортсменов, спортивных команд, клубов, 
школьников и студентов.

Постоянно

Обеспечение экологической безопасности Донбасса
10. Охрана окружающей среды. 1. Восстановление, профилактика и обеспечение Не реже одного

сохранности расположенных на территории Донецкой раза в квартал
10.1. Создание совместной области:
инспекции с участием - предприятий (в том числе Авдеевский коксохимический
представителей МЧС ДНР, завод, Азовсталь, Константиновский государственный
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Наименование задачи Ожидаемый результат

общественных и международных 
организаций.

10.2. Мониторинг сохранности 
расположенных на территории 
Донбасса предприятий (и 
необходимой инфраструктуры к 
ним) путем проведения совместных 
инспекций.

химический завод, Дзержинский фенольный завод), 
остановка или повреждение которых может представлять 
угрозу для населения и привести к чрезвычайным 
ситуациям техногенного характера;
- объектов инженерной инфраструктуры (энерго-, водо- и 
газоснабжение), прекращение работы которых могут нести 
угрозу жизнеобеспечению населения и привести к 
гуманитарной катастрофе.

Сроки
реализации

10.3. Беспрепятственный и 
безопасный доступ на территорию 
Донецкой области экологических и 
гуманитарных организаций ДНР, а 
также рекомендованных ДНР 
международных организаций.

2. Проведение по мере необходимости совместных 
инспекций по восстановлению, профилактике и 
обеспечению сохранности предприятий, расположенных на 
территории Донбасса.

3. Подготовка и реализация предложений по 
предотвращению и снижению текущего негативного 
воздействия на окружающую среду.

Обеспечение реализации программы
11. Создание гуманитарного фонда 
ДНР по поддержке земляков.

Финансовая, продовольственная и иная материальная 
помощь жителям районов Донбасса, подконтрольных 
Украине.

В течение года


