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Введение 
 

Уже месяц в Украине идет война. Миллионы граждан стали внутренне 

перемещенными лицами (ВПЛ) и беженцами в других странах, 

значительная часть из них – дети. Еще больше детей страдают от оккупации 

и активных боевых действий во многих областях на востоке, юге и севере 

Украины. 

Чрезвычайная жестокость оккупантов, непрерывные атаки мирного 

населения и гражданской инфраструктуры приводят к значительному 

количеству жертв как среди взрослых, так и среди детей. Дети вынуждены 

жить в подвалах, на станциях метро, ограничивают себя в питьевой воде и 

еде, не имеют доступа к медицинской помощи. Значительное количество 

детей уже попало под обстрелы, стали заложниками российских военных, 

получили тяжелые ранения и даже погибли. За месяц войны погибших детей 

уже 128.  

Данный отчет ставит целью очертить ключевые проблемы и потребности 

детей в разных ситуациях войны – при перемещении, в оккупации, на 

территориях, где ведутся активные боевые действия, и в учреждениях 

институционального ухода.  

Методология основана на анализе статистики, открытых данных областных 

военных администраций, а также сборе информации от персонала 6 

учреждений институционального ухода. Отдельно было проведено 12 

интервью с людьми в оккупации и на территориях, где ведутся боевые 

действия, а также с семьями, которые вынуждены были переехать на запад 

и в центр Украины и за границу.  
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Дети в оккупации и на территориях, где ведутся боевые 

действия  

По данным УВКБ ООН, приблизительно 13 миллионов человек остаются в 

районах, наиболее пострадавших от войны, и требуют защиты и 

гуманитарной помощи1. Многие из них – дети разного возраста и с 

разными потребностями. Точное количество несовершеннолетних лиц, 

которые находятся на временно оккупированных территориях и на 

территориях, где ведутся активные боевые действия, подсчитать на данный 

момент невозможно. 

Структурирование многочисленных нарушений прав ребенка на указанных 

территориях возможно через призму анализа положений Конвенции ООН о 

правах ребенка. И тут можно уверенно говорить о создании условий, когда 

государство-агрессор со своей стороны совершает действия, которые 

нарушают права детей в Украине, или делают невозможным исполнение 

требований Конвенции со стороны Украины, что приводит к несоблюдению 

и грубому нарушению ее основных статей. Ниже приведены только 

отдельные типичные случаи нарушений прав ребенка по избранным 

статьям и описание отдельных персональных историй людей, участниками 

или свидетелями которых они стали. Таких историй тысячи… 

Статья 6. Каждый ребенок имеет неотъемлемое право 

на жизнь.  

По данным Офиса генерального прокурора Украины, каждый день под 

обстрелами гибнут как минимум 5 детей. По состоянию на утро 24 марта 

2022 года официальное число детей-жертв составляет 128 погибших 

вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации. Ранения 

разной степени тяжести получили 172 ребенка. Больше всего пострадало 

детей в Киевской – 64, Харьковской – 43, Донецкой – 43, Черниговской – 32, 

Николаевской – 24, городе Киеве – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и 

Сумской – 14 областях2. 

Основными рисками для детей на территориях, где идут боевые действия, 

является риск попасть под обстрелы, быть заваленными под зданием, в 

которое попали оккупанты, подорваться на мине или снаряде, которые 

оставлены на улицах городов и сел. Не менее травматичными являются 

случаи насилия, эксплуатации детей со стороны российских захватчиков. 

Так, 16 марта военные РФ незаконно завладели домом в с. Колонщина, 

Макаровской ОТГ Киевской области, убив двух жителей, среди которых 

16-летний подросток3.  

                                                 
1 https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/3/623453f14/unhcr-warns-rising-needs-ukraine-

neighbouring-countries-calls-cessation.html  
2 https://gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-cerez-zbroinu-agresiyu-rf-v-ukrayini-zaginulo-

128-ditei  
3https://gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-112-ditei-zaginulo-cerez-rosiisku-zbroinu-agresiyu 

https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/3/623453f14/unhcr-warns-rising-needs-ukraine-neighbouring-countries-calls-cessation.html
https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/3/623453f14/unhcr-warns-rising-needs-ukraine-neighbouring-countries-calls-cessation.html
https://gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-cerez-zbroinu-agresiyu-rf-v-ukrayini-zaginulo-128-ditei
https://gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-cerez-zbroinu-agresiyu-rf-v-ukrayini-zaginulo-128-ditei
https://gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-112-ditei-zaginulo-cerez-rosiisku-zbroinu-agresiyu
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18 марта в с. Лоцкино, Баштанского района Николаевской области погиб 

16-летний юноша в результате разрыва противотанковой мины. Также в 

этот день из-под завалов Черниговского общежития спасатели извлекли 

тела 7-летних двойняшек – мальчика и девочку4. 

19 марта в г. Николаев в результате обстрела военными РФ из установки 

«Смерч» получили ранения мужчина и его 8-летний сын5.  

22 марта вражеский снаряд попал в многоэтажный дом в Рубежном 

Луганской области. Трое погибших, двое из них – дети6.  

 

Фото братьев-близнецов, которые пострадали вследствие обстрелов 

оккупантами больницы в Северодонецке Луганской области7. 

Однако наиболее страшными являются случаи прямого уничтожения детей 

со стороны российских оккупантов – расстрелов детей, скидывания бомб 

на места, где находятся дети.  

14 марта 2022 года в с. Мохнатин военные 

страны-агрессора расстреляли трех 

юношей. Двух погибшим было по 17 лет, 

третьему – 198. 

16 марта, примерно в 15.30, российскими 

оккупантами была обстреляна из РСЗО БМ-21 

"Град" колонна гражданских людей9. 

Фото ребенка, который получил ранения 

после обстрелов российскими оккупантами 
колонны гражданских людей10. 

                                                 
4https://gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-112-ditei-zaginulo-cerez-rosiisku-zbroinu-agresiyu 
5https://gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-cerez-zbroinu-agresiyu-rf-v-ukrayini-zaginulo-

115-ditei-2 
6https://www.gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-121-ditina-zaginula-za-cas-zbroinoyi-

agresiyi-rosiyi 
7https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=560154868799696&id=100044155643408 
8https://gp.gov.ua/ua/posts/viiskovi-rf-rozstrilyali-tryox-pidlitkiv-na-cernigivshhini-rozpocato-

rozsliduvannya 
9https://www.facebook.com/100069092624537/posts/273786741601078/ 
10 https://www.facebook.com/100069092624537/posts/273786741601078/ 

https://gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-112-ditei-zaginulo-cerez-rosiisku-zbroinu-agresiyu
https://gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-cerez-zbroinu-agresiyu-rf-v-ukrayini-zaginulo-115-ditei-2
https://gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-cerez-zbroinu-agresiyu-rf-v-ukrayini-zaginulo-115-ditei-2
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-121-ditina-zaginula-za-cas-zbroinoyi-agresiyi-rosiyi
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-121-ditina-zaginula-za-cas-zbroinoyi-agresiyi-rosiyi
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=560154868799696&id=100044155643408
https://gp.gov.ua/ua/posts/viiskovi-rf-rozstrilyali-tryox-pidlitkiv-na-cernigivshhini-rozpocato-rozsliduvannya
https://gp.gov.ua/ua/posts/viiskovi-rf-rozstrilyali-tryox-pidlitkiv-na-cernigivshhini-rozpocato-rozsliduvannya
https://www.facebook.com/100069092624537/posts/273786741601078/
https://www.facebook.com/100069092624537/posts/273786741601078/
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17 марта 2022 года российскими оккупантами на глазах 14-летнего сына 

безжалостно был убит отец многодетной семьи. Мальчик получил пулевые 

ранения. Это случилось, когда они ехали за гуманитарной помощью и 

лекарствами в центр оккупированного г. Буча, Киевской области, где 

проживает семья, потому что в доме семьи почти две недели не было 

газа, света и воды11.  

 

Фото 14-летнего мальчика, который получил ранение от обстрелов 

российских военных12. 

21 марта в населенном пункте Малиновка Пологовского района 

Запорожской области оккупанты расстреляли из автоматического оружия 

два легковых автомобиля с местными жителями, которые двигались в 

гуманитарном коридоре. В результате расстрела автомобилей два 

ребенка, три женщины и мужчина были ранены13. 

 

                                                 
11https://www.gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-121-ditina-zaginula-za-cas-zbroinoyi-

agresiyi-rosiyi 
12 https://www.facebook.com/ndslohmatdyt/posts/3029573810686669 
13https://interfax.com.ua/news/general/816603.html 

https://www.gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-121-ditina-zaginula-za-cas-zbroinoyi-agresiyi-rosiyi
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-121-ditina-zaginula-za-cas-zbroinoyi-agresiyi-rosiyi
https://www.facebook.com/ndslohmatdyt/posts/3029573810686669
https://interfax.com.ua/news/general/816603.html
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Статья 24.  Право ребенка на пользование наиболее 

совершенными услугами системы здравоохранения и 

средствами лечения болезней и восстановления 

здоровья.  

С начала боевых действий 24 февраля было обстреляно 135 больничных 

учреждений, 9 из которых полностью уничтожены. Также были обстреляны 43 

машины экстренной медицинской помощи14.  

При этом за период войны родилось уже 15300 младенцев15, некоторые из 

них – в очень сложных условиях: в бомбоубежищах, в роддомах под 

обстрелами. Несколько младенцев умерли практически сразу после 

рождения. 

Так, 9 марта произошла бомбардировка роддома и детской больницы 

города Мариуполь. Среди погибших трое мирных жителей города, в том 

числе один ребенок, еще 17 людей получили ранения16.    

Фото из города Мариуполь17 

21 марта войска РФ обстреляли детскую больницу в Северодонецке. В 

результате случилось возгорание крыши. Персонал, матерей и детей 

удалось эвакуировать18. 

В таких обстоятельствах дети и их семьи не могут чувствовать себя в 

безопасности в медицинских учреждениях, кроме того, заведения, 

поврежденные или разрушенные обстрелами, не могут предоставлять 

услуги полностью или частично. Часть медицинских работников оставили 

свои рабочие места, спасая семьи. Поэтому нагрузка на оставшихся 

существенно увеличилась, что негативно сказывается на возможности 

предоставлять качественные и своевременные услуги детям. 

Кроме того, на здоровье детей существенно влияет пребывание в подвалах, 

часто холодных и сырых помещениях. Ограниченный набор продуктов 

                                                 
14https://suspilne.media/220053-rosiani-nisat-likarni-vbivaut-ta-berut-u-polon-likariv-lasko/ 
15 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=342422957923803&id=100064683039907  
16https://hromadske.ua/posts/rosijski-okupanti-skinuli-na-pologovij-ta-likarnyu-v-mariupoli-kilkist-

postrazhdalih-nevidoma 
17 Фото Мстислава Чернова та Євгена Малолєтки 
18https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5325447644155030&id=100000695401534 

https://suspilne.media/220053-rosiani-nisat-likarni-vbivaut-ta-berut-u-polon-likariv-lasko/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=342422957923803&id=100064683039907
https://hromadske.ua/posts/rosijski-okupanti-skinuli-na-pologovij-ta-likarnyu-v-mariupoli-kilkist-postrazhdalih-nevidoma
https://hromadske.ua/posts/rosijski-okupanti-skinuli-na-pologovij-ta-likarnyu-v-mariupoli-kilkist-postrazhdalih-nevidoma
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5325447644155030&id=100000695401534
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питания и нерегулярный доступ к питьевой воде могут вызывать различные 

сложности со здоровьем – от недостаточного количества витаминов до 

отравлений и расстройств пищеварения. 

Мы сидели в подвалах где-то дней 6. У меня на четвертый день уже болела 

спина, сидим, неудобно, все затекает. А у малой начался цистит. Стены ж, 

пол, все холодное. Хорошо, что люди рядом дали но-шпу, стало легче.  

Из интервью с родителями 

Статья 28.  Право ребенка на образование 

Вследствие бомбардировок и обстрелов повреждено 566 образовательных 

учреждений, 73 из них разрушено полностью. Среди учреждений 

образования получили повреждения и были разрушены более 230 школ и 

155 детских садов. Наибольшее количество повреждений в Донецкой, 

Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, 

Черниговской областях и городе Киеве. Кроме этого, были разрушены 

более 40 учреждений для детей, среди которых лечебные заведения, школы 

искусств, спортивные объекты, библиотеки. И эти данные не являются 

окончательными из-за отсутствия возможности осмотра места событий, где 

ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных 

территориях19.   

Фото детского сада в г. Харьков20 

Фото школы в г. Мерефа, 

Харьковская область 21 

Так, 4 марта в Житомире вследствие обстрела и попадания боеприпасов 

разрушено здание школы22.  

                                                 
19https://gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-cerez-zbroinu-agresiyu-rf-v-ukrayini-zaginulo-

128-ditei  
20 Фото Андрія Баштового 
21 https://2day.kh.ua/kharkow/v-merefe-okkupanty-unichtozhili-shkolu-i-dom-kultury-pogib-21-

chelovek 
22https://www.radiosvoboda.org/a/news-zhytomyr-shkola-

obstril/31735723.html#:~:text=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0

%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%

81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1

%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%C2%BB%2C%20%E2%80%93%20%

https://gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-cerez-zbroinu-agresiyu-rf-v-ukrayini-zaginulo-128-ditei
https://gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-cerez-zbroinu-agresiyu-rf-v-ukrayini-zaginulo-128-ditei
https://2day.kh.ua/kharkow/v-merefe-okkupanty-unichtozhili-shkolu-i-dom-kultury-pogib-21-chelovek
https://2day.kh.ua/kharkow/v-merefe-okkupanty-unichtozhili-shkolu-i-dom-kultury-pogib-21-chelovek
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zhytomyr-shkola-obstril/31735723.html#:~:text=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%C2%BB%2C%20
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zhytomyr-shkola-obstril/31735723.html#:~:text=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%C2%BB%2C%20
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zhytomyr-shkola-obstril/31735723.html#:~:text=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%C2%BB%2C%20
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zhytomyr-shkola-obstril/31735723.html#:~:text=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%C2%BB%2C%20
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zhytomyr-shkola-obstril/31735723.html#:~:text=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%C2%BB%2C%20


7 
 

13 марта российские войска обстреляли школу в одном из населенных 

пунктов Николаевской области23. 

14 марта войска РФ обстреляли детский сад в г. Чугуеве Харьковской 

области, 15-летнего парня убило обломками от снарядов24. 

17 марта произошел ракетный обстрел одной из городских школ г. 

Мерефа, Харьковская область, что повлекло за собой пожар на площади 

400 квадратных метров. Кроме того, пострадали еще несколько зданий 

рядом с корпусом Института овощеводства и бахчеводства. Во время 

обстрела в Мерефе погибли 25 человек, еще 21 были ранены25. 

Одной из возможностей продолжить обучение детям является подключение 

к дистанционному обучению в школах, которые продолжают свою работу, 

или пользование образовательными интернет-платформами 

(«Всеукраинская школа онлайн» и другие). Однако из-за отсутствия доступа 

к интернету и/или компьютеру/ноутбуку, значительная часть детей 

пропускает много школьного материала. Замедляет обучение и 

изменение обычного распорядка дня, когда необходимо постоянно 

прятаться в бомбоубежище.  

Наши дочки практически не учатся, мы ж переехали в село, и тут интернет 

очень слабый, один планшет на двоих. Что-то смотрят по очереди, что-то я 

могу рассказать, показать, порешать задачки какие-то вместе. Еще 

стараюсь, чтобы читали как минимум по 2 страницы в день. Но как 

заканчивать учебный год с такой учебой я не знаю. Более того, наш день 

почти весь в какой-то суете – то бегаем в подвал, то нужно воды набрать, то 

помыться, то еду достать, то приготовить, то снова в подвал, то постирать. Я 

вообще не очень успеваю думать еще про уроки, так все это, отрывками 

происходит.  

Из интервью с родителями 

Статья 31. Ребенок имеет право на отдых и досуг, право 

принимать участие в играх и развлекательных 

мероприятиях, соответствующих его возрасту, и 

свободно участвовать в культурной жизни и заниматься 

искусством. 

Очевидно, что любые мероприятия, куда дети могут быть привлечены, не 

происходят из-за угрозы жизни и здоровью. Кроме того, культура и 

                                                                                                                                                             
D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2

%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96.  
23https://www.slovoidilo.ua/2022/03/13/novyna/bezpeka/okupanty-obstrilyaly-shkolu-

mykolayivskij-oblasti 
24https://suspilne.media/217469-u-cuguevi-na-harkivsini-cerez-obstril-zaginuv-15-ricnij-hlopec-

prokuratura/ 
25https://2day.kh.ua/kharkow/v-merefe-okkupanty-unichtozhili-shkolu-i-dom-kultury-pogib-21-

chelovek 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zhytomyr-shkola-obstril/31735723.html#:~:text=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%C2%BB%2C%20
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zhytomyr-shkola-obstril/31735723.html#:~:text=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%C2%BB%2C%20
https://www.slovoidilo.ua/2022/03/13/novyna/bezpeka/okupanty-obstrilyaly-shkolu-mykolayivskij-oblasti
https://www.slovoidilo.ua/2022/03/13/novyna/bezpeka/okupanty-obstrilyaly-shkolu-mykolayivskij-oblasti
https://suspilne.media/217469-u-cuguevi-na-harkivsini-cerez-obstril-zaginuv-15-ricnij-hlopec-prokuratura/
https://suspilne.media/217469-u-cuguevi-na-harkivsini-cerez-obstril-zaginuv-15-ricnij-hlopec-prokuratura/
https://2day.kh.ua/kharkow/v-merefe-okkupanty-unichtozhili-shkolu-i-dom-kultury-pogib-21-chelovek
https://2day.kh.ua/kharkow/v-merefe-okkupanty-unichtozhili-shkolu-i-dom-kultury-pogib-21-chelovek
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развлекательная инфраструктура разрушается постоянными обстрелами 

войск страны-агрессора. 

Так, 19 марта была скинута бомба на 

школу искусств №12 в Левобережном 

районе Мариуполя, где скрывалось около 

400 мариупольцев – женщины, дети и 

люди пожилого возраста26. 

16 марта была скинута авиабомба на 

драматический театр и бассейн 

«Нептун» г. Мариуполь, где укрывались 

сотни людей, преимущественно 

женщины, дети и люди пожилого 

возраста. После удара разрушилась 

центральная часть театра, обломками 

завалило вход в бомбоубежище, 

расположенное под зданием27.  

Фото драматического театра в г. 

Мариуполь28 

 

20 марта был разбомблен торговый центр со спорткомплексом и 

супермаркетами в Подольском районе г. Киева. Один из корпусов ТЦ 

уничтожен полностью, другой существенно поврежден29. 

Статья 38. Согласно своим обязательствам по 

международному гуманитарному праву, Государства-

участники обязуются принимать все возможные меры с 

целью обеспечения защиты затрагиваемых 

вооруженным конфликтом детей и ухода за ними.  

Как показывают события всех дней с начала войны, ни о какой защите или 

надлежащем уходе за детьми на временно оккупированных территориях и 

территориях, где ведутся боевые действия, не может быть и речи. 

Неизбирательные обстрелы жилых кварталов, социальной инфраструктуры, 

объектов жизнеобеспечения мирного населения, эвакуационных 

гражданских колонн демонстрируют абсолютно циничное отношение 

страны-агрессора к любым международным нормам или даже к 

общечеловеческим цивилизационным ценностям. Сотни историй семей, 

                                                 
26https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3434715-u-mariupoli-rosijski-zagarbniki-skinuli-bombu-

na-skolu-mistectv-de-hovalisa-ludi.html 
27https://hromadske.ua/posts/ce-bulo-ukrittya-dlya-soten-zhinok-ta-ditej-yak-rosijski-vijska-

rozbombili-dramatichnij-teatr-u-mariupoli 
28https://hromadske.ua/posts/ce-bulo-ukrittya-dlya-soten-zhinok-ta-ditej-yak-rosijski-vijska-

rozbombili-dramatichnij-teatr-u-mariupoli 
29https://rubryka.com/2022/03/21/kyyiv-obstril-trts/ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3434715-u-mariupoli-rosijski-zagarbniki-skinuli-bombu-na-skolu-mistectv-de-hovalisa-ludi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3434715-u-mariupoli-rosijski-zagarbniki-skinuli-bombu-na-skolu-mistectv-de-hovalisa-ludi.html
https://hromadske.ua/posts/ce-bulo-ukrittya-dlya-soten-zhinok-ta-ditej-yak-rosijski-vijska-rozbombili-dramatichnij-teatr-u-mariupoli
https://hromadske.ua/posts/ce-bulo-ukrittya-dlya-soten-zhinok-ta-ditej-yak-rosijski-vijska-rozbombili-dramatichnij-teatr-u-mariupoli
https://hromadske.ua/posts/ce-bulo-ukrittya-dlya-soten-zhinok-ta-ditej-yak-rosijski-vijska-rozbombili-dramatichnij-teatr-u-mariupoli
https://hromadske.ua/posts/ce-bulo-ukrittya-dlya-soten-zhinok-ta-ditej-yak-rosijski-vijska-rozbombili-dramatichnij-teatr-u-mariupoli
https://rubryka.com/2022/03/21/kyyiv-obstril-trts/
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переживших ужасные моменты реальной угрозы здоровью и жизни их 

детей, ярко показывают эти реалии. 

Наш район начали обстреливать с первого дня войны. Он находится на 

краю города [Харькова] со стороны границы с Россией. С каждым днем 

обстрелы становились все большими и плотными. Мы семьей укрывались в 

подвале, где была расположена парикмахерская. Вместе с нами на 200 кв. 

метрах укрывались еще около 30 

людей, некоторые со своими 

домашними животными. 

Несовершеннолетних детей была 

почти треть. Каждое утро я с женой 

и сыном 12 лет возвращались 

домой, чтоб собрать какие-то вещи, 

или помыться и поесть. Несколько 

соседних домов уже были частично 

разрушены. На третий день, когда 

мы были дома, минометным 

обстрелом накрыло соседний с 

нами двор и многоквартирный дом. 

Мы поняли, что возвращаться домой 

уже стало очень опасно… 

Из интервью с родителями 

Фото здания автора цитаты 

через несколько дней после 

того, как его семья выехала.  

Таких историй очень много, одни уже опубликованы в разных 

информационных источниках, другие будут опубликованы, когда люди 

немного оправятся от пережитого и смогут вернуть способность вспомнить 

все события. Но уже сейчас видно, что их объединяет страх за свою семью, 

детей, оказавшихся в крайне опасной ситуации, и желание защитить их 

любой ценой. Довольно показательна одна история жизни в оккупации и 

бегства из нее под пулями, опубликованная в Фейсбуке, где показаны все 

этапы прохождения этих кругов ада. Мы распространяем ее здесь, потому 

что авторка приветствует обнародование правдивых историй об этой войне. 

Вот только несколько коротких цитат из нее. 

С 1 марта начали ездить по [нашему] селу, но наихудший день был 2 

марта, когда орки тупо ездили по поселку и селу, обстреливали, как они 

хорошо умеют, дома и гражданских, и этот день стал самым плохим и 

самым страшным днем для нас… Итак, нас было шестеро: 2 детей и 4 

взрослых. Пару дней жили, как все в то время, ориентировочно 1 марта мы 

полностью перешли жить в подвал, поднимались только чтобы приготовить 

поесть и посмотреть в окна, что делается вокруг. На первом этаже дома 

были внешние металлические жалюзи, которые создавали полную 

светоизоляцию, мы делали вид, что нас там нет, и это нас спасло, как 

оказалось… И тут началось: мы услышали, как орки стреляют…потом 

выстрелы прекратились на какое-то время, а буквально через минуту-две 

мы услышали несколько выстрелов и скуление собаки…все поняли -  
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собаку застрелили…И в этот момент начались выстрелы пол дому… 

Следующей точкой шока для меня был момент, когда появился свет. Тогда я 

поняла, что орки в доме. В одну секунду я сказала всем переходить в 

больший подвал, мы закрылись на ключ, детей я спрятала за 

неработающим бойлером, это было единственное  место, где они хоть 

как-то защищены, и все мы просто замерли на час или больше, никто не 

знает точно…Дети были испуганы, они тряслись и вздрагивали ночью еще 

долго…30 

Статья 39. Ребенок имеет право на физическое и 

психологическое восстановление и социальную 

реинтеграцию, если он стал жертвой…вооруженных 

конфликтов.   

Статья предусматривает, что такое восстановление и реинтеграция должны 

производиться в условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение и 

достоинство ребенка. Но в условиях временной оккупации или активных 

боевых действий на территории, где ребенок находится, такие меры 

невозможны или очень рискованны. 

Во время боевых действий дети являются наиболее уязвимыми категориями 

с точки зрения психологической нагрузки и травматических последствий, 

которые будут сказываться еще долго. По свидетельству харьковских 

волонтеров, помогающих и оказывающих гуманитарную помощь 

населению, находящему свое убежище в станциях метрополитена, растет 

число взрослых людей и детей, проявляющих признаки постоянного стресса 

и психологической нагрузки. Один из симптомов получил неофициальное 

название «синдром Горлума», когда люди проводят недели в укрытии под 

землей без солнечного света из-за страха стать жертвами бомбардировки. 

Они даже меняются внешние – бледные, ходят постоянно сгорбленные, 

психологически угнетенные, пассивные. К сожалению, в таких местах 

массового нахождения людей пока не создана систематическая 

медицинская и психологическая поддержка. На некоторых станциях 

присутствуют медицинские работники и психологи из числа волонтеров, но 

это пока частные случаи, их усилий крайне недостаточно. 

 

Выводы и рекомендации 

 До тех пор, пока происходят регулярные авиационные налеты на 

населенные пункты в Украине, количество детских смертей будет 

только расти. Ключевой рекомендацией является ЗАКРЫТИЕ 

ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА НАД УКРАИНОЙ СТРАНАМИ НАТО. 

 Из-за разрушения большого количества больниц, школ и других 

учреждений для детей стоит усилить эвакуационный потенциал 

государства, в первую очередь, в отношении детей с оккупированных 

                                                 
30https://www.facebook.com/irina.zubets 

https://www.facebook.com/irina.zubets
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территорий. Необходимо использовать максимально безопасные 

возможности для перемещения детей с территорий, на которых 

происходят боевые действия или которые временно находятся под 

оккупацией.  

 Из-за значительной нагрузки на психоэмоциональное состояние 

детей необходимо налаживание постоянного доступа к 

психологической помощи и поддержке детям на территориях, где 

идут активные боевые действия. Особое внимание необходимо 

уделить возможности регулярного предоставления медицинских и 

психологических услуг (осмотр, консультация, перенаправление и 

т.д.) в местах массового нахождения людей в укрытиях (станции 

метрополитена, бомбоубежища, подвальные помещения больших 

зданий). Для этого стоит привлекать как работников медицинских 

учреждений, так и волонтерские структуры. 

 Повреждения школ, нехватка персонала, необходимость скрываться в 

бомбоубежищах приводят к замедлению или даже невозможности 

детей продолжать учебный процесс. Следует способствовать 

подключению детей к дистанционному образованию в тех школах, где 

такое образование проводится, в том числе обеспечивая доступ к 

интернету и предоставляя соответствующую технику (планшеты, 

ноутбуки) нуждающимся. Это также позволит отвлечь ребенка от 

негативных эмоций благодаря уже привычным практикам и 

творческим заданиям. 

 Из-за множества опасностей, которыми сопровождается оккупация и 

боевые действия, необходимо проводить информационно-

разъяснительные мероприятия с родителями. Стоит доносить 

важность соблюдения детьми гигиенических и санитарных правил во 

избежание инфекционных заболеваний, поскольку это требует 

специальных медицинских услуг, которые в данных условиях могут 

быть ограничены или недоступны.  Родители должны максимально 

ограничивать нахождение детей в местах, где они могут получить 

ранения или травмы. Также необходимо обеспечить малолетнего 

ребенка, которому еще сложно запомнить свои личные данные и 

родственных связи, информацией в виде листка бумаги, где указаны 

личные данные, адрес проживания, данные близких и людей, с 

которыми можно связаться для идентификации ребенка и передачи 

его в случае необходимости.  
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Перемещение детей в Украине и за границу  
Значительная часть украинских семей, где есть несовершеннолетние дети, 

выбрали путь перемещения с территорий, где ведутся активные боевые 

действия, на запад и в центр Украины, а также за границу. По словам 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, по 

состоянию на 20 марта около 10 миллионов людей вынуждены были 

оставить свои дома в Украине31. 4,3 миллиона из них – дети, что составляет 

больше половины 7,5-миллионного детского населения страны32. По 

данным УВКБ ООН, более 3,4 миллионов украинцев, преимущественно 

женщин и детей, покинули страну с начала российского вторжения 24 

февраля33. Агентство ООН по делам детей ЮНИСЕФ сообщает, что среди 

тех, кто выехал за границу – более 1,8 миллиона детей34. По их подсчетам 

ежедневно 70 тысяч детей в Украине становятся беженцами. Это равно 55 

детям, которые бегут из страны каждую минуту, то есть один ребенок у 

секунду35. 

Наибольшее внутреннее перемещение граждан произошло во Львовскую 

область, далее – в Закарпатскую, Черновицкую, Полтавскую и 

Тернопольскую, еще меньше – в Волынскую, Хмельницкую и 

Днепропетровскую области. Следует добавить, что также происходит 

постоянное перемещение в пределах и тех областей, где ведутся активные 

боевые действия, но отслеживать масштабы такого перемещения, а 

соответственно и потребности переселенцев на тех территориях, очень 

сложно. 

На этапе после принятия решения о перемещении значительная часть 

жителей сталкивается с отсутствием информации о безопасных и 

возможных путях выезда, особенно эта проблема ощутима в небольших 

населенных пунктах областей. Углубление российских захватчиков на 

территорию Украины и постоянные смещения позиций врага изменяют и 

известные маршруты передвижения на этих территориях. Значительная 

часть мостов взорвана, большинство дорог заминированы или заняты 

военной техникой. Часть опрошенных семей рассказали, что в течение 

нескольких дней искали информацию о возможных путях покинуть опасные 

территории. 

Выехать было очень сложно. Просто не могли выехать, потому что были 

отрезаны все дороги. Был взорван и автомобильный мост, и 

железнодорожные пути. Никто не хотел туда ехать. Кто-то требовал большие 

                                                 
31https://twitter.com/FilippoGrandi/status/1505455082778812417?s=20&t=orHP8bhN7pMHQhgQZ

BV9yg 
32 https://www.unicef.org.uk/press-releases/more-than-half-of-ukraines-children-displaced-after-

one-month-of-war-unicef/?fbclid=IwAR3SNfTYaD50g8k9eHmqw8uKpLjFt8m1oNcDy0y2-

ryRFPnj4WqB1aDarDw  
33https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine 
34 https://www.unicef.org.uk/press-releases/more-than-half-of-ukraines-children-displaced-after-

one-month-of-war-unicef/?fbclid=IwAR3SNfTYaD50g8k9eHmqw8uKpLjFt8m1oNcDy0y2-

ryRFPnj4WqB1aDarDw  
35https://www.unicef.org/press-releases/particularly-shocking-every-single-minute-55-children-

have-fled-their-country 

https://twitter.com/FilippoGrandi/status/1505455082778812417?s=20&t=orHP8bhN7pMHQhgQZBV9yg
https://twitter.com/FilippoGrandi/status/1505455082778812417?s=20&t=orHP8bhN7pMHQhgQZBV9yg
https://www.unicef.org.uk/press-releases/more-than-half-of-ukraines-children-displaced-after-one-month-of-war-unicef/?fbclid=IwAR3SNfTYaD50g8k9eHmqw8uKpLjFt8m1oNcDy0y2-ryRFPnj4WqB1aDarDw
https://www.unicef.org.uk/press-releases/more-than-half-of-ukraines-children-displaced-after-one-month-of-war-unicef/?fbclid=IwAR3SNfTYaD50g8k9eHmqw8uKpLjFt8m1oNcDy0y2-ryRFPnj4WqB1aDarDw
https://www.unicef.org.uk/press-releases/more-than-half-of-ukraines-children-displaced-after-one-month-of-war-unicef/?fbclid=IwAR3SNfTYaD50g8k9eHmqw8uKpLjFt8m1oNcDy0y2-ryRFPnj4WqB1aDarDw
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://www.unicef.org.uk/press-releases/more-than-half-of-ukraines-children-displaced-after-one-month-of-war-unicef/?fbclid=IwAR3SNfTYaD50g8k9eHmqw8uKpLjFt8m1oNcDy0y2-ryRFPnj4WqB1aDarDw
https://www.unicef.org.uk/press-releases/more-than-half-of-ukraines-children-displaced-after-one-month-of-war-unicef/?fbclid=IwAR3SNfTYaD50g8k9eHmqw8uKpLjFt8m1oNcDy0y2-ryRFPnj4WqB1aDarDw
https://www.unicef.org.uk/press-releases/more-than-half-of-ukraines-children-displaced-after-one-month-of-war-unicef/?fbclid=IwAR3SNfTYaD50g8k9eHmqw8uKpLjFt8m1oNcDy0y2-ryRFPnj4WqB1aDarDw
https://www.unicef.org/press-releases/particularly-shocking-every-single-minute-55-children-have-fled-their-country
https://www.unicef.org/press-releases/particularly-shocking-every-single-minute-55-children-have-fled-their-country
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деньги, кто-то и деньги, и бензин. Только через некоторое время мы узнали, 

что маршрутчики нашли какие-то обходные дороги, окольными путями 

вывезли. Самое сложное было добраться до Змиева [Харьковская область]. 

А со Змиева до Харькова уже было легче. О больших городах информация 

есть, можно узнать, где вывозят. А вот из области выехать очень тяжело, ми 

чудом смогли. Сейчас дом, в котором мы укрывались, уже взорван.  

Из интервью с родителями 

Главными сложностями в процессе самого переезда семей с детьми, а 

тем более детей, которые перемещаются самостоятельно, является разные 

степени опасности: попасть под огонь, быть намеренно обстрелянными, 

похищенными и/или взятыми в плен, подвергнутыми насилию и жестокому 

обращению со стороны российских военных. Кроме того, опасностью 

является возможность подорваться на минах, снарядах или их остатках, 

передвигаясь как на транспорте, так и пешком. 

Фото 13-летнего Вовы после обстрелов российскими военными36. 

13-летний Вова попал в нашу больницу 26 февраля. Он со своей семьей 

пытался выехать из Киева, когда их машина попала под обстрелы. Отец 

мальчика и его 6-летний брат погибли на месте. Других родственников 

привезли в Охматдет на лечение. 

У Вовы диагностировали огнестрельно-взрывное ранение правой 

половины лица, огнестрельно-осколочный перелом нижней челюсти, 

осколочный перелом правого скуло-орбитального комплекса. 

                                                 
36 

https://www.facebook.com/ndslohmatdyt/photos/pcb.3022817968028920/3022817491362301/ 

https://www.facebook.com/ndslohmatdyt/photos/pcb.3022817968028920/3022817491362301/
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Специалисты Охматдета провели подростку ряд сложных операций. Для 

полного восстановления Вове понадобится длительная реабилитация.  

С фейсбук-страницы НДСБ Охматдет37 

Во время эвакуации из села Перемога (Барышевский район Киевской 

области) в сторону села Гостролуччя 11 марта оккупанты РФ расстреляли 

колонну мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и 

детей38. 

Вместе с тем даже безопасная дорога на сегодняшний день достаточно 

тяжела для семей детьми, а тем более с младенцами или детьми с 

инвалидностью. Перемещение на запад Украины может длиться более 5 

дней из-за значительного количества блокпостов, комендантских часов и 

огромного количества автотранспорта. Забота и удовлетворение 

потребностей детей, особенно в гигиене, полноценном питании, отдыхе и 

возможной реабилитации очень ограничены в пути. Другой возможный путь 

эвакуации – поездом, однако количество людей часто значительно 

превышает количество посадочных мест. Взрослые и дети вынуждены ехать, 

сидя или стоя больше 15-20 часов. Хотя волонтеры и администрация 

железнодорожных вокзалов пытаются способствовать более удобному 

размещению матерей с младенцами, а также с инвалидностью. 

Мы приехали на вокзал, всех мам с маленькими детьми разместили в зале 

ожидания и первыми повели на посадку, чтоб детей не затоптали. Нас 

разместили в купейном вагоне, каждой маме дали отдельную полку. И 

только после этого запустили объявление для всех других. Даже коляску я 

смогла запихнуть. Но это был уже 19 день войны, до этого люди добирались 

значительно хуже. После приезда во Львов нам предлагали волонтеры 

переночевать - и в Польшу, и в Германию бесплатно поездом добраться. Но 

там как раз была толкучка, как раз выкидывали и детские коляски, и 

чемоданы с вещами. Так что мы сразу с вокзала пересели и поехали на 

границу. Выбрали платный вариант. 4 часа границу переходили пешком.  

Из интервью с родителями 

Стоит отметить, что местные власти областей, которые вынуждены 

принимать переселенцев, оперативно начали работу по размещению и 

устройству граждан. В каждой области был создан гуманитарный 

центр/штаб помощи внутренне перемещенным лицам. Развернуты пункты 

временного размещения, создана возможность обеспечения людей 

питанием и теплыми вещами, организована волонтерская помощь. Явного 

гуманитарного кризиса (нехватка пищи, отсутствие товаров первой 

необходимости, основных лекарств) в центральных и западных областях 

нет. Однако в значительной степени это происходит в том числе за счет 

гуманитарной помощи из-за границы, работы международных 

организаций (Красный Крест, ЮНИСЕФ, УВКБ ООН), а также волонтерских 

инициатив по всей Украине. Местные больницы пока обеспечены всем 

                                                 
37https://www.facebook.com/ndslohmatdyt/photos/pcb.3022817968028920/3022817491362301/ 
38https://suspilne.media/216907-pid-cas-sprobi-evakuacii-z-sela-peremoga-zaginuli-sim-ludej-

gur/ 

https://www.facebook.com/ndslohmatdyt/photos/pcb.3022817968028920/3022817491362301/
https://suspilne.media/216907-pid-cas-sprobi-evakuacii-z-sela-peremoga-zaginuli-sim-ludej-gur/
https://suspilne.media/216907-pid-cas-sprobi-evakuacii-z-sela-peremoga-zaginuli-sim-ludej-gur/
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необходимым. Дети, получившие ранения и травмы в процессе 

перемещения, немедленно получают медицинскую помощь и 

сопровождение. Медицинские учреждения многих стран мира также 

начали прием тяжелобольных украинских детей для лечения и 

реабилитации – с тяжелыми ранениями, онкобольных и т.д. (Польша, 

Венгрия, Италия, Германия, Франция, Испания, США, Канада и другие). 

Вместе с тем, ключевой проблемой для перемещенных граждан является 

поиск более-менее постоянного места проживания, поскольку пункты 

временного размещения являются приемлемыми только на несколько 

дней. Жилье в аренду найти практически невозможно или аренда очень 

дорогая. Из-за этого люди вынуждены искать приют в том числе и за 

границей. Практически единственным путем найти жилье остается поиск 

его в населенных пунктах в областях через волонтерские инициативы, где 

местные жители вызываются добровольно подселить к себе внутренне 

перемещенных лиц. 

Фото спортивного зала учебного заведения г. Ужгород – временный приют 

для внутренне перемещенных лиц39. 

Другая сложность, которая начинает волновать перемещенные семьи, это 

поиск возможных источников заработка. Пока областные военные 

администрации не имеют возможности создать достаточное количество 

рабочих мест, которые будут отвечать квалификациям ВПЛ. Родителей 

также беспокоит ситуация с учебой и развитием детей. Пока начинается 

полноценное устройство детей ВПЛ в детские сады и школы. Учебные 

заведения регистрируют учащихся из числа внутренне перемещенных лиц. 

Практика у всех разная – где-то нужно посещать заведение, где-то можно 

зарегистрироваться онлайн. Однако обучение сейчас почти повсюду 

дистанционное. Это напрямую связано с войной, воздушными тревогами и 

тем, что многие школы переоборудованы во временные пункты 

размещения внутренне перемещенных лиц. Часть родителей отмечает, что 

онлайн-образование не является эффективным для их детей, которые 

таким образом не усваивают большую часть учебного материала. К тому 

же многие из перемещенных детей не имеют планшетов или ноутбуков для 

того, чтобы учиться дистанционно. Решение этого вопроса в большинстве 

своем возлагается на родителей и волонтерские инициативы. 

                                                 
39 https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3434310-sportzal-na-sotni-kojkomest-kak-zivut-

pereselency-v-uzgorode.html  

https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3434310-sportzal-na-sotni-kojkomest-kak-zivut-pereselency-v-uzgorode.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3434310-sportzal-na-sotni-kojkomest-kak-zivut-pereselency-v-uzgorode.html
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Централизованного решения этого вопроса со стороны департаментов 

образования пока нет. 

Мои дети вообще не воспринимают обучение через монитор. Не могут 

усидеть. Младшая дочь во 2 классе, но знаний у нее немного: то карантин 

был, теперь война. Не знаю, что делать. До этого нанимала репетиторов, 

которые приходили и занимались, но сейчас мы просто не можем себе 

это позволить. Надеюсь, хотя бы какие-то школы перейдут в обычный 

режим, и мы будем стараться устраивать детей туда. 

Из интервью с родителями 

По словам Министра образования и науки Украины, Сергея Шкарлета, по 

состоянию на 21 марта свыше 44 тысяч учеников-переселенцев 

присоединились к обучению в иных регионах страны, куда были вынуждены 

переехать из-за боевых действий40.  

Для части семей остро стоит вопрос также психологической помощи 

детям, которые были вывезены с временно оккупированных территорий и 

тех территорий, где ведутся активные боевые действия. Так, некоторые 

родители фиксируют неприятные последствия пережитого детьми стресса: 

расстройства сна и аппетита, чувство страха, вспышки гнева, рассеянность 

внимания, угнетение, беспомощность или наоборот, значительное 

возбуждение и гиперактивность. Часть общественных организаций и 

благотворительных фондов уже оказывают психологическую поддержку 

таким детям, включая не только помощь психолога, но и проведение 

разнообразных развивающих и творческих занятий; создают возможности 

для общения со сверстниками. 

Мы были в оккупации больше 9 дней, я не знала, безопасно ли будет 

выезжать. Сидели в подвалах, когда выходили поесть, то слышали очень 

сильную стрельбу. Сын вроде бы нормально реагировал на все, 

переживал, но ничего критического я не видела в первые дни. А потом 

заметила, что он постоянно о чем-то думает, сонный. Стала следить, а он 

почти не спит. Тогда решили ехать уже точно. Сейчас сон более-менее 

наладили, хотя все равно просыпается постоянно и ничего не хочет делать, 

говорить тоже не очень хочет.  

Из интервью с родителями 

                                                 
40https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/21/247915/ 

https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/21/247915/
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Фото детей в шелтере для ВПО41 

Психологи благотворительной организации «Голоса детей» проводят с 

детьми в шелтере для ВПЛ в Трускавце занятия по арт-терапии. 

«Переживания, которые сложно высказать словами, иногда проще 

изобразить при помощи кисти и красок. Рисование – это часть детской 

мини вселенной», - рассказывают в организации42.  

Что касается перемещения граждан Украины за границу, то наибольшим 

спросом пользуются пункты пропуска на границе с Польшей (более 2 

миллионов), потом Румынией (527 тысяч), Молдовой (363 тысячи), Венгрией 

(306 тысяч) и Словакией (246 тысяч). Наименьшее количество украинцев 

пересекли границы с Российской Федерацией (185 тысяч) и Беларусью (2,5 

тысячи)43.  

При этом необходимо отметить, что имеются факты принудительного 

перемещения части граждан Украины на территорию Российской 

Федерации. Так, по данным Офиса генерального прокурора Украины, с 

начала полномасштабной военной агрессии представителями 

государства-оккупанта под предлогом эвакуации проводится 

принудительное перемещение на территорию РФ граждан Украины, 

которые оказались на захваченных врагом территориях Донецкой 

области44. Так, только 19 марта российские оккупационные войска 

незаконно вывезли 2389 детей45. 

                                                 
41 https://www.facebook.com/vocukraine/posts/504006721333231 
42https://www.facebook.com/vocukraine/posts/504006721333231 
43https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine 
44https://gp.gov.ua/ua/posts/primusove-peremishhennya-gromadyan-ukrayini-do-rf-pid-

privodom-evakuaciyi-rozpocato-dosudove-rozsliduvannya 
45За даними Міністерства закордонних справ України 

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/342047567965715 

https://www.facebook.com/vocukraine/posts/504006721333231
https://www.facebook.com/vocukraine/posts/504006721333231
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://gp.gov.ua/ua/posts/primusove-peremishhennya-gromadyan-ukrayini-do-rf-pid-privodom-evakuaciyi-rozpocato-dosudove-rozsliduvannya
https://gp.gov.ua/ua/posts/primusove-peremishhennya-gromadyan-ukrayini-do-rf-pid-privodom-evakuaciyi-rozpocato-dosudove-rozsliduvannya
https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/342047567965715
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Ключевыми проблемами, с которыми столкнулись пересекавшие границы 

граждане Украины, можно назвать сверхбольшие очереди и очень 

длительное время ожидания перехода. Так, в начале войны автомобильные 

очереди достигали более 20 км в длину. Люди вынуждены были ждать 

несколько суток в пути, без возможности поесть горячую еду, с 

ограниченным доступом к питьевой воде и туалетам, без условий отдыха. 

Несколько быстрее можно было перейти пешком. Также значительно 

ускорялся пеший переход границ с младенцами и детьми с 

инвалидностью. 

Мы пересекали границу через Порубное-Сирет, это румынская граница. 

Мы стояли 61 час. Проблемы были разными, начиная с людей, которые не 

придерживались очереди, и заканчивая отсутствием возможности поспать, 

сходить в туалет, когда хочется, поесть нормальной еды. Ходили в туалет и 

умывались на заправках на трассе, которые встречались по мере 

движения очереди. На заправках были перерывы или ломался кассовый 

аппарат, и невозможно было купить еду и заправиться. На второй день 

приехал Красный Крест, раздал еду (печенье, булочки, воду). В общем, не 

голодали, но были существенные проблемы с питьевой водой и 

невозможностью нормально выспаться. Дети были очень измотаны, они не 

понимали, что происходит и почему мы вынуждены были запрещать им 

пить. А мы просто экономили воду.  

Из интервью с родителями  

Необходимо также отметить имеющиеся случаи, свидетельствующие о 

рисках мошенничества, эксплуатации и торговли взрослыми и детьми, 

имеющими целью пересечь границу. 

Полиция города Вроцлав, Польша, сообщила о задержании 49-летнего 

мужчины, подозреваемого в изнасиловании беженки из Украины. По 

предварительной информации, мужчина через интернет заманил 19-

летнюю украинку предложениями помочь. По данным местных властей, 

подозреваемому грозит 12 лет тюрьмы за это "брутальное преступление". 

Другой случай - человек обещал 16-летней девушке-беженке работу и 

комнату, однако представители власти вовремя вмешались в ситуацию. 

Третий случай – на границе с Польшей в городке Медика. Подозрения 

вызвал мужчина, предлагавший помощь только женщинам и детям. Когда 

его начали допрашивать полицейские, он запутался в показаниях46. 

В пункте пропуска «Порубное», который в Черновицкой области, 

пограничники пресекли попытку вывезти из Украины младенцев. Двое 

граждан Китая пытались пешком перейти из Украины в Румынию с двумя 

маленькими детьми. Никаких документов на младенцев у иностранцев не 

было. Сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что незадолго до этого 

двое китайцев прибыли на территорию Украины без малышей47. 

                                                 
46https://ukrainian.voanews.com/a/bizhenci-z-ukrainy-zhertvy-ekspluatacii-poperedzhae-

oon/6482979.html 
47https://dpsu.gov.ua/ua/news/gromadyani-kitayu-namagalisya-vivezti-do-rumunii-dvoh-

nemovlyat-bez-dokumentiv/ 

https://ukrainian.voanews.com/a/bizhenci-z-ukrainy-zhertvy-ekspluatacii-poperedzhae-oon/6482979.html
https://ukrainian.voanews.com/a/bizhenci-z-ukrainy-zhertvy-ekspluatacii-poperedzhae-oon/6482979.html
https://dpsu.gov.ua/ua/news/gromadyani-kitayu-namagalisya-vivezti-do-rumunii-dvoh-nemovlyat-bez-dokumentiv/
https://dpsu.gov.ua/ua/news/gromadyani-kitayu-namagalisya-vivezti-do-rumunii-dvoh-nemovlyat-bez-dokumentiv/
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Для предупреждения таких случаев создана, в частности, инициатива 

ЮНИСЕФ «BlueDots» для беженцев из Украины в Чехии, Венгрии, Молдове, 

Польше, Румынии и Словакии. Это информационные центры для детей и 

семей для защиты и обеспечения безопасности за рубежом. Однако 

подобные превентивные действия важны еще до пересечения границы, 

особенно это касается детей, самостоятельно ищущих способы перейти 

границу и устроиться в других странах. Так, с 24 февраля по 17 марта было 

выявлено более 500 детей без сопровождения, пересекших границу только 

из Украины в Румынию. Общее количество детей без сопровождения, 

пересекающих соседние границы, 

вероятно, гораздо выше48. 

11-летний Хасан из Запорожья 

перешел контрольный пункт на 

границе в ночь на 6 марта 

самостоятельно, потому что мама 

была вынуждена оставаться в 

Украине. Ребенок имел только 

небольшой рюкзак и 

полиэтиленовый пакет. Номер 

телефона родственников, которые 

живут в Словакии и могут 

позаботиться о мальчике, записали 

у него на руке. Сейчас мальчик 

уже воссоединился с семьей49.  

 

Фото 11-летнего Хасана50 

Выявление и работа с такими детьми требует специальной подготовки 

работников пограничного контроля и налаживания взаимодействия с 

органами социальной защиты детей и правоохранителями для поиска 

родителей и следования принципу обеспечения наилучших интересов 

ребенка. 

 

Значительным достижением дипломатических усилий Украины стало 

введение 4 марта 2022 года Евросоюзом механизма «временной защиты». 

Граждане Украины и лица, которые бегут от войны в Украине, могут 

находиться на территории ЕС в течении одного года. Если война будет 

длиться дольше, срок могут продлить до трех лет. Такой механизм 

предоставляет право на образование, медицинское страхование, доступ к 

рынку труда и социальную помощь. Объем и характер таких гарантий 

зависит от страны пребывания. На данный момент больше всего украинцев 

переехало в соседние страны – Польшу, Словакию, Венгрию, Молдову и 

                                                 
48https://www.unicef.org/press-releases/children-fleeing-war-ukraine-heightened-risk-trafficking-

and-exploitation 
49https://www.facebook.com/ministerstvovnutraSR/posts/336858941804178 
50 https://www.facebook.com/ministerstvovnutraSR/posts/336858941804178 

https://www.unicef.org/press-releases/children-fleeing-war-ukraine-heightened-risk-trafficking-and-exploitation
https://www.unicef.org/press-releases/children-fleeing-war-ukraine-heightened-risk-trafficking-and-exploitation
https://www.facebook.com/ministerstvovnutraSR/posts/336858941804178
https://www.facebook.com/ministerstvovnutraSR/posts/336858941804178
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Румынию. Популярными направлениями для переезда являются также 

Германия, Чехия и страны Балтии51. 

 

За границей семьи с детьми фиксируют прежде всего проблемы с 

поиском места для длительного проживания, сложностью оформления 

социальной помощи, трудности с пониманием языка и адаптацией к 

необычным условиям пребывания. Также родители обеспокоены 

процессом обучения детей за границей. Дети могут присоединиться к 

дистанционному обучению в Украине. Однако значительная часть семей 

рассматривает возможность оформления детей в местные школы. 

Некоторые государства уже идут на встречу украинским гражданам, 

предоставляя возможность учиться детям на разных уровнях, в том числе 

разрабатывая материалы на украинском языке. 

Мы приехали на запад Германии к знакомым. Это маленький город, 

поэтому социальные выплаты, в принципе, оформили быстро. Пришли в 

центр, спасибо, что знакомый помог с языком. Я не знаю ни немецкий, ни 

английский. На следующий день получили чек. 183 евро на взрослого в 

месяц и 133 евро на каждого ребенка. В больших городах Германии и тех, 

которые ближе к Польше, очереди намного больше. Мою сестру в 

Лейпциге записали на прием в социальный центр только на 16 апреля. Как 

ей жить до этого, непонятно. Нет денег, нет медицинского страхования, нет 

удостоверения, почему они тут. Хорошо, что она тут у родных живет. В 

целом выплат, я думаю, хватит, если смогут дать бесплатное жилье, но 

насколько его дадут и на каких условиях – неясно. Пока что вообще ничего 

не предлагали. Если придется платить на жилье, то однозначно не хватит 

денег вообще. А сколько я еще смогу жить у знакомых, я тоже не знаю.  

Из интервью с родителями 

 

Выводы и рекомендации 

 Количество ВПЛ очень неравномерно распределено между 

областями. На этапе нескольких недель это может быть некритичным, 

но станет через несколько месяцев из-за нагрузки на рынок занятости, 

медицинской системы, социальных услуг и сферы образования. 

Следует перенаправлять ВПЛ в менее нагруженные регионы Украины.  

 Необходимо фиксировать информацию о перемещении детей и 

взрослых на территориях, где ведутся активные боевые действия. 

Формирование и направление гуманитарной помощи должны 

происходить с учетом таких изменений в численности жителей 

населенных пунктов в таких областях. 

 Вопросы дошкольного и школьного образования волнуют 

большинство родителей уже сейчас. Особенно остро этот вопрос 

стоит за границей, где есть языковая проблема и общие сложности 

адаптации к непривычной среде. Определенным выходом из 

ситуации является пользование платформами онлайн-образования, 

однако значительная часть родителей считает их неэффективными 

                                                 
51https://www.bbc.com/ukrainian/features-60793997 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-60793997


21 
 

для своих детей. Часть стран уже сейчас готовит возможности для 

обучения перемещенных детей на разных уровнях и в том числе с 

использованием материалов на украинском языке. Необходимо 

также дальнейшее содействие созданию таких возможностей 

заграницей. 

 Часть людей тратит много времени на поиск безопасных путей 

эвакуации, особенно из небольших населенных пунктов. Необходимо 

организовывать оперативное информирование местных жителей о 

безопасных путях выезда каждый день, а также содействовать вывозу 

людей, особенно с детьми, из мест, где идут или есть высокая 

вероятность боевых действий. 

 В случае обострения ситуации в Украине и возможного увеличения 

потока ВПЛ и беженцев из Украины, стоит продумать большее 

количество эвакуационного транспорта, а также увеличить количество 

пунктов помощи на пути до пунктов пересечения границ. 

 Из-за возможности похищения, эксплуатации и торговли детьми стоит 

увеличить информационно-разъяснительную работу относительно 

предупреждения подобных случаев после пересечения границ. 

 Существуют случаи самостоятельного перемещения детей как по 

территории Украины, так и за границей. Важно наладить 

взаимодействие правоохранительных органов, социальных служб 

защиты детей и приграничных пунктов касательно вопроса выявления 

и обеспечения наилучших интересов таких детей. 
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Дети в учреждениях институционального ухода 
По состоянию на 19 марта эвакуировано 4894 ребенка из 179 учреждений 

институционального ухода. Из них в пределах Украины перемещено 2522 

ребенка, за границу – 2372 ребенка из 116 учреждений.  

В частности, эвакуированы дети из: 

 14 учреждений, которые находятся в подчинении Министерства 

здравоохранения Украины; 

 75 учреждений, которые находятся в подчинении Министерства 

социальной политики Украины; 

 85 учреждений, которые находятся в подчинении Министерства 

образования и науки Украины. 

В пределах Украины наибольшее количество детей перемещено в: 

Закарпатскую – 24%, Львовскую – 24%, Ивано-Франковскую – 15%, 

Днепропетровскую – 9%, Черновицкую – 8% и Волынскую – 5% области.  

Что касается эвакуации за границу, то дети из уязвимых категорий из 

Украины находятся в 12 иностранных государствах. Наибольшее количество 

детей из учреждений институционального ухода приняли: Польша – 71%, 

Германия – 13%, Румыния – 4%, Чехия – 2%, Италия – 2%, Литва – 2% и Испания 

– 1%. 

Также с начала широкомасштабного вторжения России в Украину из 

учреждений с круглосуточным пребыванием детей 30 582 ребенка были 

возвращены на воспитание родителям или иным законным 

представителям: 

• 30 078 детей – из учреждений, которые находятся в подчинении 

Министерства образования и науки Украины; 

• 95 детей – из учреждений, которые находятся в подчинении Министерства 

здравоохранения Украины; 

• 409 детей – из учреждений, которые находятся в подчинении Министерства 

социальной политики Украины 52.  

По информации руководителей детских учреждений, вначале войны у них в 

наличии был определенный запас продуктов питания. Учитывая это, а также 

помощь местных органов власти в первый месяц войны удалось избежать 

общего дефицита продуктов. 

Первый психологический удар мы выдержали. При необходимости 

психологи работают с детьми и персоналом. Хлеб сами печем для себя, 

для соседних домов-интернатов, для жителей громады, которые имеют 

такую потребность. Мы помогаем громаде, громада помогает нам. В 

                                                 
52https://www.msp.gov.ua/news/21581.html 

https://www.msp.gov.ua/news/21581.html
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начале войны люди раздавали молоко и колбасу бесплатно. Сейчас уже 

больше продают. 

Из разговора с сотрудниками учреждений институционального ухода 

При этом необходимо учитывать, что в ближайшее время потребность все-

таки будет возникать и в продуктах питания, и в средствах гигиены, моющих 

средствах, подгузниках и лекарствах. Особенно это касается регионов, 

страдающих от обстрелов или приближенных к территории активных 

боевых действий. Вместе с тем, по словам руководства детских 

учреждений, направление гуманитарной помощи к ним не должно 

происходить хаотично, его необходимо проводить в соответствии с 

заявленными потребностями, создавая запасы на случай ограничения 

доступа к ресурсам, в том числе продуктов первой необходимости. Это 

касается также учреждений и заведений, которые не эвакуированы и 

остаются по месту нахождения на подконтрольных Украине территориях. 

Система социальной защиты совсем не приспособлена к таким условиям, 

как нынешняя ситуация…Конечно, никто даже допустить не мог ничего 

подобного! Конечно работники не виноваты, что нет каких-то продуктов и 

лекарств, еще и люди не должны кидаться под пули, у них тоже есть семьи! 

Тем не менее, от этого страдают в первую очередь дети. 

Из разговора с сотрудниками учреждений институционального ухода 

Кроме того, необходимым является увеличение объема расходов 

заведений и учреждений, принявших детский контингент из числа внутренне 

перемещенных лиц, в том числе учреждения, эвакуированные из районов 

ведения боевых действий. Учитывая, что сегодня содержание коммунальных 

учреждений, предоставляющих социальные услуги, осуществляется за счет 

местных бюджетов (областного бюджета, бюджета территориальных 

громад), желательно предусматривать дополнительное финансирование 

принимающих учреждений из государственного бюджета. 

Проблемой также является обустройство укрытий на территориях некоторых 

учреждений для детей. В случае воздушных тревог, которые звучат 

практически на всей территории Украины, дети находятся в укрытиях, не 

приспособленных в полной мере к нахождению там в течении 

определенного времени. Особенно это касается детей с инвалидностью, 

которые имеют физические ограничения и особенности интеллектуального 

развития.  

Именно поэтому важной составляющей обеспечения безопасности детей, 

которые находятся в интернатах и других санитарных учреждениях, является 

своевременная и хорошо организованная эвакуация на безопасные 

территории.  

К этому призывает и министерка социальной политики Украины Марина 

Лазебная: «Часть руководителей учреждений, в которых круглосуточно 
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находятся дети, отказываются переводить их в безопасные места, не 

координируют свои действия с областными военными администрациями и 

центральными органами исполнительной власти. Это не вопрос, в котором 

могут быть дискуссии. Детей необходимо обезопасить. По результатам 

обсуждений этого вопроса со всеми ключевыми государственными 

лицами, ответственными за защиту прав детей, я сегодня обратилась с 

письмом к Премьер-Министру с предложениями по решению этой 

ситуации»53. 

 

Фото эвакуации воспитанников Черниговского интернатного учреждения54  

Так, 11 марта из Волынского областного дома ребенка эвакуировали 19 

воспитанников. Сейчас дети находятся в польском городе Кшедлина 

Мала. Всего было эвакуировано 19 детей, вместе с ними поехали четыре 

медсестры и врач55. 

13-14 марта эвакуировали воспитанников Дружковского дома-интерната. 

Это 193 человека: 121 ребенок и 72 человека с инвалидностью, среди 

детей 77 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки56. 

                                                 
53https://www.msp.gov.ua/news/21581.html 
54 https://www.facebook.com/photo?fbid=7152853991455489&set=pcb.7152820964792125 

 
55https://zaxid.net/cherez_nebezpeku_sirit_iz_volinskogo_budinku_ditini_evakuyuvali_do_polshhi_

n1538129/amp 
56https://tsn.ua/ukrayina/evakuaciya-u-volnovaskomu-ranyoni-z-vugledara-vivezli-ponad-160-

lyudey-sered-nih-48-diti-foto-2008060.html 

https://www.msp.gov.ua/news/21581.html
https://www.facebook.com/photo?fbid=7152853991455489&set=pcb.7152820964792125
https://zaxid.net/cherez_nebezpeku_sirit_iz_volinskogo_budinku_ditini_evakuyuvali_do_polshhi_n1538129/amp
https://zaxid.net/cherez_nebezpeku_sirit_iz_volinskogo_budinku_ditini_evakuyuvali_do_polshhi_n1538129/amp
https://tsn.ua/ukrayina/evakuaciya-u-volnovaskomu-ranyoni-z-vugledara-vivezli-ponad-160-lyudey-sered-nih-48-diti-foto-2008060.html
https://tsn.ua/ukrayina/evakuaciya-u-volnovaskomu-ranyoni-z-vugledara-vivezli-ponad-160-lyudey-sered-nih-48-diti-foto-2008060.html
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19 марта 30 детей были эвакуированы из Черниговского интернатного 

учреждения в Ивано-Франковск57.  

Вместе с тем, сложности эвакуации связаны с тяжелым состоянием 

здоровья части детей (невозможностью самостоятельно передвигаться, 

обслуживать себя и принимать осознанные решения относительно своих 

действий), необходимостью специальной поддержки жизнедеятельности 

для отдельных воспитанников, значительным количеством подлежащих 

перемещению детей в отдельных случаях, ограниченным количеством 

персонала, готового эвакуироваться вместе с учреждением. При этом 

следует понимать, что запоздалая эвакуация детей может быть очень 

опасной, ведь может проходить во время активных боевых действий, 

выискивая возможности «зеленых коридоров». В таких обстоятельствах 

достаточно сложно обеспечить необходимые условия перемещения и 

надлежащий уровень безопасности для жизни и здоровья детей. 

Также необходимо отметить отсутствие нормативно урегулированных 

алгоритмов действий руководства и персонала в чрезвычайных ситуациях 

техногенного и природного характера, военных действий. Руководство части 

детских заведений не понимает, когда и как начинать эвакуацию, с кем это 

согласовывать, что брать с собой и где искать транспортные возможности 

для перемещения детей, персонала и необходимых вещей. 

Кто-то просто боится переезжать. Я общаюсь со своими коллегами из 

другого учреждения подобного нашему, и в чем-то понимаю их. К нам 

обратились волонтеры, потом подключилась местная власть, и мы смогли 

общими усилиями организовать выезд детей, хотя они у нас непростые, 

требуют особого ухода и внимания. А если бы мне пришлось делать все 

самой, я не уверена, что справилась бы.  

Из разговора с сотрудниками учреждений институционального ухода 

 

Выводы и рекомендации: 

 Из-за отсутствия необходимых алгоритмов действий во время 

военного положения администрация учреждений институционального 

ухода не понимает, что необходимо делать в первую очередь. Крайне 

важна разработка инструкций и определение основных условий для 

организации и проведения своевременных эвакуационных 

мероприятий детских учреждений (заранее разработанные пути и 

места эвакуации в пределах области и других регионов), а также 

определение ответственных лиц за проведение эвакуационных 

мероприятий и формирование эвакуационных списков детей с 

указанием информации о койкобольных и тех, кто передвигаются с 

помощью технических средств и пользуются специальными 

                                                 
57https://www.facebook.com/svikana.svikana/posts/7152820964792125 

https://www.facebook.com/svikana.svikana/posts/7152820964792125
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средствами ухода, находятся на специальном питании, требуют 

постоянного приема лекарств и т.д. 

 Для учреждений, которые пока не планируют эвакуацию, необходимо 

также провести информационно-разъяснительные мероприятия с 

персоналом относительно организации их работы и предоставления 

услуг детям в условиях военного положения и чрезвычайных ситуаций; 

 Укрытия в некоторых учреждениях для детей не соответствуют 

установленным нормам. Необходимо провести проверки и 

дообустройство бомбоубежищ на территориях таких учреждений, в 

том числе с учетом требований для размещения детей с 

инвалидностью, которые имеют физические ограничения и 

особенности интеллектуального развития.  

 В ближайшее время учреждения институционального ухода, как на 

территориях, где ведутся боевые действия, так и все другие (через 

принятие к себе внутренне перемещенных лиц) могут испытывать 

недостаток продуктов питания, средств гигиены, моющих средств и 

лекарств. Для предупреждения этого важен сбор актуальных 

потребностей у руководителей учреждений и организация 

предоставления соответствующей гуманитарной помощи. 

Необходимо также разработать механизм финансовой поддержки 

из государственного бюджета учреждений и заведений, 

принимающих детей, эвакуированных из зоны военных действий 

(чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф). 
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