
 

  
 

 
ФОНДЫ КЛАСТЕРА В СЛУЧАЕ ЭСКАЛАЦИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

КРАТКИЙ ОБЗОР 
Январь, 20191    

ПРЕДПОСЫЛКИ 

Кластер продовольственной безопасности и обеспечения средств к существованию (далее - Кластер) с 2014 года сотрудничает с национальными и 
местными органами власти, агентствами Организации Объединенных Наций, партнерами НПО и другими ключевыми заинтересованными сторонами, с 
целью эффективной координации помощи наиболее уязвимым людям, пострадавшим от кризиса в Украине. 

Учитывая затяжной, но в тоже время нестабильный характер кризиса, крайне важно регулярно мониторить возможности партнеров и их потенциал 
реагирования в случае эскалации конфликта и / или внезапного увеличения гуманитарных потребностей, в том числе учитывая его как возможный 
дополненный ресурс помощи местным властям в случае экстренной ситуации.. Данный этап планирования на случай непредвиденных обстоятельств 
поможет оценить возможности организаций и совместными усилиями сделать вклад в достижение конкретных целей сектора продовольственной 
безопасности, избежать дублирования действий и достичь правильного распределения ресурсов. 

В декабре 2018 года Кластер провел опрос с целью оценить готовность партнеров к экстренному расширению ответных мер на страновом уровне. В 
результате такого опроса и консультаций с партнерами Кластера, включая национальных и международных гуманитарных организаций, был составлен 
данный краткий обзор.  

В случае эскалации конфликта и внезапного обострения гуманитарных потребностей, команда Кластера будет полагаться на поддержку координаторов 

на местах, для обеспечения эффективной координации: пожалуйста, смотреть инструкцию по координации, которая также включает необходимые 

контактны, по этой ссылке. 

 

ФОНДЫ И РЕСУРСЫ  
 

Организац
ия 

Существ
ующие 
фонды 

Возможности чрезвычайного 
реагирования 

Зона 
реагирован
ия2 

Возможность 
расширения 
зоны 
реагировани
я 

# 
сотрудн
иков 
могут 
быть 
задейст
вованы 

Время, 
необход
имое для 
начала 
реагиров
ания 
(часов) 

# человек 
могут 
получить 
чрезвыча
йную 
помощь 

Возможно
сть 
получени
я доп. 
финансир
ования 

Контактное 
лицо / 
Контактные 
данные 

                                                           
1 Этот документ будет регулярно обновляться, по мере необходимости.  
2 GCA – районы, контролируемые правительством Украины, NGCA – районы, неконтролируемые правительством Украины 

https://fscluster.org/ukraine/document/guidance-note-coordination-case-sudden


 

Каритас 
Краматорск 

Полевая 
кухня / 
Продовол
ьствие 

1 полевая кухня - мобильная 
команда может доставить кухню с 
палаткой для 20-25 человек, 
столами и генератором в зону 
чрезвычайной ситуации в течение 
нескольких часов после начала 
кризиса. Около 150-200 человек 
могут получить готовую еду из 
полевой кухни с имеющимся 
запасом продуктов.  
 
200-250 продуктовых наборов в 
запасе на случай чрезвычайной 
ситуации. 
 
В случае необходимости, 
дополнительные продуктовые 
наборы могут быть закуплены в 
течение 14 дней. 

Донецкая 
GCA 0-20 км 

В рамках 
соседних 
областей 

3 48 200-250 + Инна Иваник 
 
+380501984180 
inna.ivannik.1974
@gmail.com  

Каритас 
Запорожье 

Полевая 
кухня / 
Продовол
ьствие 

1 полевая кухня - мобильная 
команда может доставить кухню с 
палаткой для 20-25 человек, 
столами и генератором в зону 
чрезвычайной ситуации в течение 
нескольких часов после начала 
кризиса. Около 150-200 человек 
могут получить готовую еду из 
полевой кухни в течение 3 часов с 
имеющимся запасом продуктов.  
 
100 продуктовых наборов в запасе 
на случай чрезвычайной ситуации. 
 
В случае необходимости, 
дополнительные продуктовые 
наборы могут быть закуплены в 
течение 14 дней. 

Донецкая 
GCA 0-20 км 

В рамках 
соседних 
областей 

3 48 100 + Иван Харьков 
 
+380963128947 
ivankharkov92@g
mail.com  

Каритас 
Мариуполь 

Полевая 
кухня / 
Продовол
ьствие 

1 полевая кухня - мобильная 
команда может доставить кухню с 
палаткой для 20-25 человек, 
столами и генератором в зону 
чрезвычайной ситуации в течение 
нескольких часов после начала 
кризиса. Около 500 человек могут 
получить готовую еду из полевой 
кухни с имеющимся запасом 
продуктов.  
 

Донецкая 
GCA 0-20 км 

В рамках 
соседних 
областей 

3 48 100 + Евгений Чако 
 
+380677226600 
evgenchako@gm
ail.com  

mailto:inna.ivannik.1974@gmail.com
mailto:inna.ivannik.1974@gmail.com
mailto:ivankharkov92@gmail.com
mailto:ivankharkov92@gmail.com
mailto:evgenchako@gmail.com
mailto:evgenchako@gmail.com


 

100 продуктовых наборов в запасе 
на случай чрезвычайной ситуации. 

Каритас 
Северодоне
цк 

Полевая 
кухня / 
Продовол
ьствие 

200 продуктовых наборов в запасе 
на случай чрезвычайной ситуации. 
 
В случае необходимости, 
дополнительные продуктовые 
наборы могут быть закуплены в 
течение 14 дней. 

Луганская 
GCA 0-20 км 

В рамках 
соседних 
областей 

6 48 200 + Сергей Зуев 
 
+380665968247 
zuevsergey72@g
mail.com  

Triangle GH Многоцел
евые 
денежные 
гранты / 
продовол
ьственны
е ваучеры 

В данный момент запаса 
экстренной помощи в наличии нет, 
но, при условии получения 
необходимого финансирования, 
существующая система 
дистрибуции электронных 
продовольственных ваучеров 
может быть активирована в 
течение около 10 дней. База 
данных бенефициаров содержит 
14,000 нуждающихся домохозяйств 
и до 100 магазинов участвуют в 
программе.  

Донецкая 
GCA 0-20 км 
/ Луганская 
GCA 0-20 км 
/ Донецкая 
NGCA 

В рамках 
текущей зоны 
имплементац
ии 

13   + Дина Уразбаева  
 
+380958687569 
ukraine@triangleg
h.org   

Человек в 
беде 

Многоцел
евые 
денежные 
гранты   

500 денежных грантов по 970 
гривен (ежемесячно в течение 3 
месяцев) могут быть выданы в 
течение 3-4 дней при условии что 
отделение Raiffeisen банк в зоне 
ЧС работает; в противном случае 
УкрПошта может обработать 
заявки только в начале 
календарного месяца. В случае ЧС, 
полная сумма транша, 
равняющаяся 2,910 гривен может 
быть выдана сразу 

Донецкая 
GCA / 
Луганская 
NGCA 

N/A 20   + Армен Бежанян 
 
+380997673393 
bezhanyan.armen
@peopleinneed.cz 

Общество 
Красного 
Креста 
Украины 

Деньги на 
продовол
ьствие 

До 2,000 денежных грантов (500 
гривен на человека) могут быть 
выданы в течение двух недель 
после начала кризиса в 
отдалённых от линии 
разграничения районах (таких как: 

Донецкая 
GCA 5-20+ 
км / 
Луганская 
GCA 5-20+ 

Любая 
локация в 
стране 

100 48  + Иван Коштура 
 
+380503103977 
i.koshtura@redcro
ss.org.ua  

mailto:zuevsergey72@gmail.com
mailto:zuevsergey72@gmail.com
mailto:ukraine@trianglegh.org
mailto:ukraine@trianglegh.org
mailto:bezhanyan.armen@peopleinneed.cz
mailto:bezhanyan.armen@peopleinneed.cz
mailto:i.koshtura@redcross.org.ua
mailto:i.koshtura@redcross.org.ua


 

Краматорск, Северодонецк и т.д.). 
Выдача грантов вблизи линии 
разграничения не представляется 
возможной. 

км / другие 
области 

Норвежский 
совет по 
делам 
беженцев 

Отдельна
я линия 
бюджета 
для ЧС – 
Деньги на 
продовол
ьствие 
или 
другие 
основные 
нужды 

До 1,000 человек могут получить 
деньги для приобретения 
продуктов питания в случае 
чрезвычайной ситуации 

Северная 
часть 
Донецкой 
GCA / 
Луганская 
GCA / 

В рамках 
текущей зоны 
имплементац
ии 

15 48 1000 + Саша Марусич  
 
+380678285877 
sasa.marusic@nrc
.no  

Восток-СОС N/A Продовольствие и гигиенические 
средства / непродовольственная 
помощь наиболее уязвимым в 
случае чрезвычайной ситуации, как 
минимум до конца 2018 года, а 
также юридическая помощь. В 
крайних случаях возможна 
эвакуация нескольких людей или 
семей. 
 
В случае необходимости, 
дополнительные продуктовые 
наборы могут быть закуплены в 
течение 4 дней. 

Донецкая 
GCA / 
Луганская 
GCA 

В рамках 
соседних 
областей 

10   - Милан Зайцев 
 
+380950215853 
milan.zaytsev@g
mail.com  

Польская 
Гуманитарн
ая Акция 

N/A В случае необходимости, 
дополнительные продуктовые 
наборы могут быть закуплены в 
течение 15 дней. 

Донецкая 
GCA 0-20 км 
/ Луганская 
GCA 0-20 км 
/ другие 
области 

В рамках 
соседних 
областей 

3   + Станислав 
Подопригора  
 
+380675652898 
stanislav.pidperyg
ora@pah.org.pl   

Всеукраинс
кая сеть 
ЛЖВ 

Отдельна
я линия 
бюджета 
для ЧС 

В случае необходимости, 
дополнительные продуктовые 
наборы могут быть закуплены в 
течение 7 дней. 

Донецкая 
GCA / 
Луганская 
GCA / 
Донецкая 
NGCA / 
Луганская 
NGCA / 
другие 
области 

Любая 
локация в 
стране 

 24  - Валерия 
Рачинская 
 
+380976403060 
v.rachinska@netw
ork.org.ua  

mailto:sasa.marusic@nrc.no
mailto:sasa.marusic@nrc.no
mailto:milan.zaytsev@gmail.com
mailto:milan.zaytsev@gmail.com
mailto:stanislav.pidperygora@pah.org.pl
mailto:stanislav.pidperygora@pah.org.pl
mailto:v.rachinska@network.org.ua
mailto:v.rachinska@network.org.ua


 

Междунаро
дная 
Федерация 
Обществ 
Красного 
Креста и 
Красного 
Полумесяц
а 

N/A В случае необходимости, 
дополнительные продуктовые 
наборы могут быть закуплены в 
течение 30 дней. 

Донецкая 
GCA 5-20+ 
км / 
Луганская 
GCA 5-20+ 
км / другие 
области 

В рамках 
соседних 
областей 

10   + Илья 
Клецковский 
 
+380667042988 
illya.kletskovskyy
@ifrc.org  
 

AICM 
Украина 

N/A Персонал с материально-
техническим обеспечением, 
транспортными средствами, 
сотрудниками службы 
безопасности, 2 склада рядом с 
линией фронта (один на 
контролируемой / один на 
неконтролируемой территории), 
врачи, медсестры и 2 психолога, 
уже участвующие в подготовке к 
зиме для получения 
продовольствия и медицинской 
помощи с 2014 года, с 2 
постоянными местными 
представителями на 
неконтролируемой территории (+3 
доступно на контролируемой 
территории) с обеих сторон + 
волонтеры доступны с обеих 
сторон. 
Партнерство с другими 
агентствами для оказания помощи 
на неконтролируемой территории и 
для людей, живущих вдоль линии 
фронта. 
 
В случае необходимости, 
дополнительные продуктовые 
наборы могут быть закуплены в 
течение 7 дней. 

Луганская 
GCA / 
Донецкая 
NGCA / 
Луганская 
NGCA / 
другие 
области 

Любая 
локация в 
стране 

12   - Кристиан Каррер 
 
+380442219807 
+380442297200 
ccarrer@yahoo.fr  

Доркас N/A В случае необходимости, 
дополнительные продуктовые 
наборы могут быть закуплены в 
течение 7 дней. 

Донецкая 
GCA 0-20 км 

Любая 
локация в 
стране 

   - Миндугас Дэнис 
 
+380952281239 
m.danys@ukraine
.dorcas.org  

mailto:illya.kletskovskyy@ifrc.org
mailto:illya.kletskovskyy@ifrc.org
mailto:ccarrer@yahoo.fr
mailto:m.danys@ukraine.dorcas.org
mailto:m.danys@ukraine.dorcas.org


 

ACTED N/A В случае чрезвычайной ситуации. 
имеется возможность получения 
дополнительного финансирования. 
 
Группы первичной оперативной 
оценки в пострадавших районах; 
переориентация существующих 
программ денежной помощи на 
реагирование на новый кризис (в 
случае одобрения донорами, 
возможна выдача продуктовых 
наборов); работа с местными 
властями, чтобы определить места 
перемещения / размещения для 
ВПЛ. 

Донецкая 
GCA 0-20 км 
/ Луганская 
GCA 0-20 км 

Любая 
локация в 
стране 

10   + Ян Севера 
 
+380634637620 
jan.severa@acted
.org  

Союз 
Рабочих 
Самаритян 
Германии 

N/A В случае необходимости, 
дополнительные продуктовые 
наборы могут быть закуплены в 
течение 15 дней. 

Донецкая 
GCA 0-5 км / 
Луганская 
GCA 0-5 км 

N/A 3   + Джорджи 
Шенгелия 
 
+380983664567 
director@asb.org.
ua 
 
Катерина Будзь  
+380631378242 
projects@asb.org.
ua    

Save the 
Children 

N/A В случае необходимости, 
дополнительные продуктовые 
наборы могут быть закуплены в 
течение 10 дней. 

Донецкая 
GCA / 
Донецкая 
NGCA  

В рамках 
текущей зоны 
имплементац
ии 

2   + Марго 
Веттервальд  
 
+380953933861 
margaux.wetterwa
ld@savethechildre
n.org  

Инициатива 
REACH 

N/A Сотрудничество с органами 
местной власти на районном и 
областном уровнях в области 
оценки нужд и доступа к 
информации 

Донецкая 
GCA / 
Луганская 
GCA / 
Донецкая 
NGCA / 
Луганская 
NGCA 

Любая 
локация в 
стране 

   - Николас 
Аркдикон 
 
+380951995504 
nicholas.archdeac
on@reach-
initiative.org  

Датский 
совет по 
делам 
беженцев 

N/A Срочные, общие оценки 
заминированных районов, тренинги 
по минной безопасности и 
юридические консультации в 
случае эвакуации. 

Донецкая 
GCA / 
Луганская 
GCA / другие 
области 

В рамках 
соседних 
областей 

   + Эндрю Мейер 
 
+380667160659 
andrew.meyer@dr
c-ukraine.org  

mailto:jan.severa@acted.org
mailto:jan.severa@acted.org
mailto:director@asb.org.ua
mailto:director@asb.org.ua
mailto:projects@asb.org.ua
mailto:projects@asb.org.ua
mailto:margaux.wetterwald@savethechildren.org
mailto:margaux.wetterwald@savethechildren.org
mailto:margaux.wetterwald@savethechildren.org
mailto:nicholas.archdeacon@reach-initiative.org
mailto:nicholas.archdeacon@reach-initiative.org
mailto:nicholas.archdeacon@reach-initiative.org
mailto:andrew.meyer@drc-ukraine.org
mailto:andrew.meyer@drc-ukraine.org


 

ФАО N/A В случае чрезвычайной ситуации 
имеется возможность получения 
дополнительного финансирования. 

Другие 
области 

Любая 
локация в 
стране 

   + Хушнид 
Саттаров 
 
+380953893245 
Khushnid.Sattarov
@fao.org 

ПРООН Отдельна
я линия 
бюджета 
для ЧС 

В случае чрезвычайной ситуации 
имеется возможность получения 
дополнительного финансирования. 

Донецкая 
GCA / 
Луганская 
GCA 

Любая 
локация в 
стране 

10 36  + Владимир 
Лященко 
 
+380675389474 
volodymyr.lyashch
enko@undp.org  

 

mailto:Khushnid.Sattarov@fao.org
mailto:Khushnid.Sattarov@fao.org
mailto:volodymyr.lyashchenko@undp.org
mailto:volodymyr.lyashchenko@undp.org

