ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Межведомственного координационного штаба
Российской Федерации по гуманитарному реагированию
(по состоянию на 06:00 20.04.2022 г.)
I. Гуманитарная обстановка на Украине в связи
с деструктивной политикой киевской власти в отношении
собственного народа принимает катастрофические масштабы.
Российская Федерация:
выполняет все взятые на себя гуманитарные обязательства,
несмотря на противодействие киевского режима;
ежедневно выступает с инициативой по организации
гуманитарных коридоров;
организует доставку предметов первой необходимости,
медикаментов и продуктов питания.
Информационная обстановка вокруг выполнения Российской
Федерацией мероприятий гуманитарного характера остается
сложной. Западными странами во главе с США ведется масштабная
информационная война против Российской Федерации, в том числе
с использованием фейков и откровенной лжи.
За истекшие сутки из различных районов Донецкой
и Луганской народных республик, а также опасных зон Украины,
без участия украинских властей, на территорию Российской
Федерации эвакуированы 14 982 чел., из которых 2 940 детей,
а всего с начала проведения специальной военной операции уже
более 894 тыс. (894 030) чел., из них 163 761 ребенок.
Государственную границу Российской Федерации пересекли
118 810 автомобилей, в том числе за сутки – 1 843.
Количество эвакуированных из Донецкой и Луганской
народных республик и с территории Украины
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Из населенных пунктов Украины, блокированных боевиками
националистических
батальонов,
подлежат
эвакуации
6 126 человек из 8 иностранных государств.

Азия
Африка
Южная Америка

Турция – 6 024 чел.

Вьетнам – 12 чел.

Казахстан – 14 чел.

Сирия – 19 чел.

Иордания – 26 чел.

Гана – 9 чел.
Ливия – 6 чел.

Чили – 1 чел.

II. Анализ обращений, поступивших на «горячую линию»
Для оказания информационной поддержки российским
и иностранным гражданам по вопросам гуманитарного характера
при проведении специальной военной операции на Украине
в Министерстве обороны Российской Федерации организована
специализированная круглосуточная многоканальная «горячая
линия».
По состоянию на 06:00 (мск) 20 апреля 2022 г. поступило
и рассмотрено 51 715 обращений. Компетентными специалистами
проводятся подробные консультации по интересующим вопросам
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(при необходимости дополнительно организуется взаимодействие
с профильными министерствами и ведомствами по линии
ответственности). Ни один заданный вопрос не снимается с контроля
до его полной реализации.
На особом учете находятся обращения, связанные
с обеспечением социальных гарантий военнослужащих и членов
их семей, а также предоставлением информации о военнослужащих
и иностранных гражданах, находящихся на территории Украины,
Донецкой и Луганской народных республик.
С 24 февраля 2022 г. в Межведомственный координационный
штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию,
федеральные
органы
исполнительной
власти,
органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также
различные общественные организации поступило 2 750 793
обращения с просьбами оказать помощь в эвакуации
с территории Украины.
III. Оказание гуманитарной помощи
Федеральными органами исполнительной власти совместно
с субъектами Российской Федерации, различными общественными
организациями и патриотическими движениями продолжается
накопление гуманитарной помощи.
Наибольший вклад в оказание помощи внесли:
Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации, Министерство экономического развития
Российской Федерации, Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству, Федеральная
служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
республики Башкортостан, Бурятия, Крым, Коми, КабардиноБалкарская и Татарстан, Краснодарский и Ставропольский края,
Амурская, Архангельская, Белгородская, Брянская, Вологодская,
Воронежская, Кемеровская, Курская, Московская, Мурманская,
Рязанская, Тульская и Ярославская области;
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среди политических партий и некоммерческих организаций –
«Единая Россия», Общероссийское общественное движение
«Народный фронт», Всероссийская общественная организация
ветеранов «Боевое братство», автономная некоммерческая
организация поддержки гуманитарных программ «Русская
гуманитарная миссия», Общероссийская общественная организация
«Федерация бокса России», Благотворительный фонд «ПРО Жизнь»,
Общероссийская
общественно-государственная
организация
«Союз женщин России» и «Союз машиностроителей Российской
Федерации».
Мурманская
область
Архангельская
область
Ярославская
область
Московская
область
Брянская
область
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область
Республика
Крым
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Краснодарский
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Республика
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Республика
Кабардино Балкария

Министерство РФ по
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Бурятия

Амурская
область

Федеральная Федеральное агентство
Министерство
служба
по делам СНГ,
цифрового
развития, связи государственной соотечественников,
регистрации,
проживающих за
и массовых
кадастра и
рубежом, и по МГС
коммуникаций РФ
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«Союз женщин
России»

«Федерация
бокса России»

«Союз
машиностроителей
России»

«ПРО Жизнь»
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В результате этой работы на пунктах сбора подготовлено
свыше 22 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов
и предметов первой необходимости.
19 апреля 2022 г. проведено 4 гуманитарные акции
в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской
областях, в ходе которых населению передано 262 тонны предметов
первой необходимости и продуктов питания.
Доставка гуманитарных грузов
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Всего населению освобожденных районов Донецкой
и Луганской народных республик, Киевской, Черниговской,
Сумской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской
областей передано 13 419,8 тонны продуктов питания и предметов
первой необходимости, проведены 865 гуманитарных акций.
20 апреля 2022 г. спланировано проведение 10 гуманитарных
акций в Донецкой и Луганской народных республик, Харьковской,
Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых населению
будет передано 436,1 тонны предметов первой необходимости
и продуктов питания.

6

Распределение гуманитарной помощи в Донецкую
и Луганскую народные республики и по территории Украины

ЛНР
2707,5 т

ДНР
5 337,2 т

Харьковская обл.
1 495,1 т

Херсонская обл.
2 120 т
Сумская обл.
10 т
Николаевская обл.
30 т
Запорожская обл. Киевская обл.
933 т
422 т

Черниговская обл.
365 т

IV. Гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения
и иностранных граждан с территории Украины
С 10.00 (мск) 20 апреля 2022 г. открываются гуманитарные
коридоры
на
харьковском,
луганском,
донецком
и крымском направлениях по следующим маршрутам:
от российской стороны – восемь маршрутов
из ХАРЬКОВА:
маршрут № 1 – ХАРЬКОВ, НЕХОТЕЕВКА, БЕЛГОРОД, далее
авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом
в избранные пункты назначения или пункты временного
размещения;
маршрут № 2 – ХАРЬКОВ, ПИВДЕННОЕ, ПОЛТАВА,
ЛЬВОВ, УЖГОРОД, ИВАНО-ФРАНКОВСК;
из МАРИУПОЛЯ:
маршрут № 3 – МАРИУПОЛЬ, ШИРОКИНО, НОВОАЗОВСК,
ТАГАНРОГ,
РОСТОВ-НА-ДОНУ,
далее
авиационным,
железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные
пункты назначения или пункты временного размещения;
маршрут № 4 – МАРИУПОЛЬ, ПРИМОРСК, МЕЛИТОПОЛЬ,
АКИМОВКА, ПАРТИЗАНЫ, ДЖАНКОЙ, далее авиационным,
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железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные
пункты назначения или пункты временного размещения;
из ХЕРСОНА по маршруту № 5 – ХЕРСОН, ЦЮРУПИНСК,
РАДЕНСК, СТАВКИ, АРМЯНСК, ДЖАНКОЙ, далее авиационным,
железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные
пункты назначения или пункты временного размещения;
из ЭНЕРГОДАРА по маршруту № 6 – ЭНЕРГОДАР,
ДНЕПРОРУДНОЕ, ВАСИЛЬЕВКА, МЕЛИТОПОЛЬ, АКИМОВКА,
ПАРТИЗАНЫ, ДЖАНКОЙ, далее авиационным, железнодорожным
и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения
или пункты временного размещения;
из ДОНЕЦКА по маршруту № 7
–
ДОНЕЦК,
АМВРОСИЕВКА, РОСТОВ-НА-ДОНУ, далее авиационным,
железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные
пункты назначения или пункты временного размещения;
из ЛУГАНСКА по маршруту № 8 – ЛУГАНСК, КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, далее авиационным,
железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные
пункты назначения или пункты временного размещения.
Украинским руководством предложений по гуманитарным
коридорам на 20 апреля 2022 г. не представлено.
Об этом решении уведомлены (по телефону с выдачей в СМИ)
вице-премьер Украины Верещук Ирина Андреевна, посольства
Вьетнама, Ганы, Иордании, Казахстана, Ливии, Сирии, Турции
и Чили, а также представители Международного Комитета Красного
Креста и ООН.
Украинская сторона продолжает блокировать в портах
Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного
и Мариуполя 76 иностранных судов. Созданные киевскими
властями в своих внутренних водах и территориальном море угроза
обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно
выйти в открытое море.
Российская
Федерация
принимает
весь
комплекс
исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства
в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.
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Блокированные иностранные суда в портах Украины

Ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывается гуманитарный
коридор, который представляет собой безопасную полосу движения
судов в юго-западном направлении от района сбора (RС-1),
ограниченного координатами:
46°10´с.ш. 31°00´в.д.
46°10´с.ш. 31°08´в.д.
46°04´с.ш. 31°00´в.д.
46°04´с.ш. 31°08´в.д.
до района расформирования (RR-2), ограниченного координатами:
44°56´с.ш. 30°25´в.д.
44°56´с.ш. 30°35´в.д.
44°50´с.ш. 30°25´в.д.
44°50´с.ш. 30°35´в.д.
Протяженность гуманитарного коридора – 80 морских миль,
ширина полосы движения – 3 мили, генеральный курс 200°.
Информация о действии морского гуманитарного коридора
объявлена в навигационных предупреждениях через Всемирную
службу навигационных предупреждений (район № 3, г. Кадис,
Испания).
Ежедневно каждые 15 мин. на международных каналах
№ 14 и 16 УКВ-радиосвязи силами Военно-Морского Флота России
на английском и русском языках передаются сообщения,
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содержащие детальную информацию о порядке функционирования
Морского гуманитарного коридора.
При этом киевские власти, по-прежнему, не подтверждают
и всячески уклоняются от взаимодействия в решении вопроса
обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора.
В очередной раз, призываем Международную морскую
организацию, а также руководство компаний судовладельцев
оказать влияние на официальный Киев для незамедлительного
принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение
безопасного выхода судов иностранных государств из портов
Украины.
МКШ
20.04.2021г.

