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Введение

24 февраля 2022 года Российская Федерация начала полномасштабное 
военное вторжение в Украину вдоль всей линии общей границы, а так‑

же с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Ракетным и авиаци‑
онным атакам подвергаются объекты критической инфраструктуры и дома 
гражданских жителей по всей территории Украины. В результате обстрелов 
российской армии населенных пунктов расположенные в них медицинские 
учреждения получают повреждения различной степени тяжести.

По информации министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко по 
состоянию на 14 мая пострадало 616 учреждений здравоохранения, 101 
больница разрушена без возможности восстановления; повреждены 375 
аптечных заведений; погибли 10 медицинских работников, больше 40 по-
лучили ранения 1. Около 200 автомобилей экстренной медицинской помо-
щи были расстреляны или захвачены 2.

В 2014–2015 годах объекты здравоохранения в Луганской и Донецкой обла‑
стях неоднократно подвергались обстрелам со стороны незаконных воору‑
женных формирований, поддерживаемых Российской Федерацией, что было 
задокументировано Луганским областным правозащитным центром «Аль‑
тернатива» и представлено в отчете «Запрещенная мишень: медицинские 
учреждения под обстрелами» 3. Впоследствии на основе собранных матери‑
алов было подготовлено представление в Международный уголовный суд.

Обстрелы учреждений здравоохранения являются грубым нарушением меж‑
дународного гуманитарного права. Согласно пункту «е» ст. 23 Гаагского поло‑
жения о законах и обычаях вой ны на суше, которое является приложением 

1 https://bit.ly/3yPobcq

2 https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/371416895012533

3 https://bit.ly/39HanX0

https://bit.ly/3yPobcq
https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/371416895012533
https://bit.ly/39HanX0
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к IV Гаагской конвенции о законах и обычаях вой ны на суше 1907 г.,4 и пун‑
ктом 2 ст. 35 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 12 ав‑
густа 1949 г. (Протокол I) 5 запрещается применять оружие, снаряды, веще‑
ства и методы ведения военных действий, способные нанести чрезмерные 
повреждения или чрезмерные страдания. Международным правом установ‑
лены ограничения относительно способов использования разрешенных ви‑
дов оружия и методов ведения военных действий — запрещается атаковать 
или бомбить незащищенные города, поселки, жилые дома или сооружения, 
в том числе больницы, госпитали и т. д., при условии, что эти здания и города 
не используются для военных целей.

13 марта ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН), ЮНФПА (Фонд ООН в области на‑
родонаселения) и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) было 
опубликовано совместное заявление с призывом «немедленно и полностью 
прекратить нападения на объекты здравоохранения в Украине, которые при‑
водят к гибели и серьезным ранениям пациентов и медицинских работников, 
разрушают жизненно важную инфраструктуру здравоохранения и вынужда‑
ют тысячи людей отказываться от обращения за медицинской помощью, не‑
смотря на катастрофическую потребность в ней» 6.

7 мая Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус во время визита в Укра‑
ину подчеркнул, что ВОЗ сделает все возможное, чтобы поддержать укра‑
инские власти в усилиях по лечению раненых, обеспечению медицинских 
услуг населению, а также по укреплению системы здравоохранения страны 7.

В данной публикации, подготовленной Луганским областным правозащит‑
ным центром «Альтернатива», представлено короткое изложение 65 фак-
тов обстрелов российскими военными объектов здравоохранения в пери-
од с 24 февраля по 31 мая 2022 года 8. Информация получена из открытых 
источников, в частности, национальных СМИ, социальных сетей, заявлений 
официальных лиц и публичных свидетельств очевидцев9.

4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#Text

5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199/page2#Text

6 https://www.who.int/ru/news/item/13–03–2022‑stop‑attacks‑on‑health‑care‑in‑ukraine

7 https://news.un.org/ru/story/2022/05/1423422

8 Обобщенная информация об объектах здравоохранения, подвергшихся обстрелам 
российской армией, представлена в приложении на с. 49

9 Информация, изложенная в публикации, не являются исчерпывающей

https://www.who.int/ru/news/item/13-03-2022-stop-attacks-on-health-care-in-ukraine
https://news.un.org/ru/story/2022/05/1423422
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Таблица 1 — Количество зафиксированных фактов обстрелов объектов 
здравоохранения в разных областях Украины

Донецкая область 8

Житомирская область 3 

Запорожская область 5

Киев и Киевская область 7

Луганская область 14

Николаевская область 5

Сумская область 2

Харьковская область 13

Херсонская область 2

Черниговская область 6
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Ключевые наблюдения

Учитывая количество медицинских учреждений, которые были подвер‑
жены и подвергаются на данный момент атакам российской армии, ха‑

рактер нанесенных повреждений и орудий, из которых осуществлялись об‑
стрелы, можно предположить, что действия российских военных во время 
атак, которые приводят к разрушению объектов здравоохранения в Украине, 
в большинстве случаев являются умышленными и направленными на созда‑
ние препятствий украинской обороне в оказании медицинской помощи как 
гражданским лицам, так и военным. 

Следует отметить, что подавляющее большинство учреждений здравоохране‑
ния было повреждено/разрушено в результате вооруженных атак российской 
армии в первые месяцы полномасштабной агрессии РФ на Украину. Факты 
обстрелов объектов медицинской инфраструктуры зафиксированы во всех 
регионах, в направлении которых осуществлялось российское наступление. 
Некоторые учреждения подвергались атакам со стороны РФ неоднократно.

Для нанесения ударов по критической инфраструктуре, в том числе по объ‑
ектам здравоохранения Украины, российскими военнослужащими исполь‑
зуются ракетные комплексы, тяжелая артиллерия, реактивные системы зал‑
пового огня, являющиеся оружием неизбирательного действия. На участках, 
где средства противовоздушной обороны Украины отсутствуют или их коли‑
чество недостаточно для защиты воздушного пространства, зафиксирова‑
на работа российской авиации – были скинуты авиабомбы на медицинские 
учреждения Мариуполя, Чернигова и др.

При совершении атак по больницам, амбулаториям, госпиталям, создается 
угроза для жизни и здоровья не только медицинским работникам и паци‑
ентам, но и людям, которые используют оборудованные в данных объектах 
бомбоубежища для укрытия от обстрелов российской армии. Точное коли‑
чество пострадавших в результате таких обстрелов на данный момент уста‑
новить не представляется возможным.
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Атаки российской армии на объекты медицинской инфраструктуры Украины 
имеют серьезные негативные последствия для будущего развития медици‑
ны в Украине. Кроме частичного и полного разрушения зданий учреждений 
здравоохранения, в ряде случаев повреждено или полностью выведено из 
строя дорогостоящее медицинское оборудование. Часть работников здра‑
воохранения, спасая свою жизнь и здоровье, уезжают из опасных регионов, 
становятся внутренне перемещенными лицами внутри страны, либо уезжают 
за границу, становясь беженцами. В результате обстрелов российской армии 
известны факты гибели и получения ранений медицинскими работниками. 
Нехватка квалифицированных кадров негативно влияет не только на качество 
и оперативность предоставления медицинской помощи в зонах ведения бо‑
евых действий, а и на функционирование системы здравоохранения в целом.
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Донецкая область

Угледар, улица Молодежная, 19, центральная городская больница, 
47.77596535672703, 37.23927829692302

 Î 24 февраля в результате обстрела Угледара российскими вой сками по‑
страдала центральная городская больница. Погибли четыре человека, 
было ранено десять, шесть из которых медицинские работники 10.

Волноваха, переулок Матросова, 5, центральная районная больница, 
47.61272759706705, 37.487415862201004

 Î 27 февраля обстрелу подверглась центральная районная больница в Вол‑
новахе, в зоне обслуживания которой в мирное время пребывает около 

10 https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/493641112318448
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100 тысяч человек. Отделение на верхнем этаже было уничтожено силь‑
ным взрывом, вместо ЛОР‑отделения — огромная дыра в стене. В момент 
нападения больница была заполнена врачами, пациентами и просто граж‑
данскими лицами, искавшими убежище. За первым нападением после‑
довали другие, самый сильный из которых был в ночь на 1 марта. Обстрел 
продолжался около 25 минут 11.

Мариуполь, проспект Мира, 80, Мариупольское территориальное меди-
цинское объединение здоровья ребенка и женщины, 47.0975161722781, 
37.53641245264321

 Î 9 марта российская армия осуществила бомбардировку Центральной 
части Мариуполя, в том числе — Центра здоровья ребенка и женщины, 
в состав которой входит Детская консультативно‑ диагностическая поли‑
клиника и родильное отделение городской больницы № 3. Медицинские 
учреждения фактически были полностью разрушены. Погибли 3 челове‑
ка, включая ребенка, как минимум 17 получили ранения. Позже беремен‑
ная женщина, фото на носилках которой облетело весь мир, скончалась 
вместе со своим ребенком.

11 https://bit.ly/3wyTx5C

https://bit.ly/3wyTx5C
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Во дворе больницы была найдена огромная воронка, которую не могло оста‑
вить оружие неизбирательного действия — «Град» или другая система зал‑
пового огня, что говорит о прицельности удара. Предположительно во вре‑
мя обстрела была использована фугасная авиабомба весом 500 кг. 10 марта 
фотографии с последствиями атаки оказались на страницах мировых СМИ.
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Министерство иностранных дел РФ заявило, что «в роддоме давно не было 
ни женщин, ни детей, ни обслуживающего персонала; здание заняли бой‑
цы «Азова» вместе с другими радикалами и обустроили там свой опорный 
пункт». Посольство РФ в Лондоне отметило, что фотографии с беременной 
женщиной, выводимой из обстрелянного российскими силами роддома, 
являются «постановочными».

В российском Министерстве обороны утверждали, что «якобы имевший ме‑
сто авиаудар — полностью срежиссированная провокация для поддержа‑
ния антироссийского ажиотажа у западной аудитории».

Фотограф международного информационного агентства Associated Press Евге‑
ний Малолетка, который являлся автором фотографий разрушенного роддома, 
заявил, что в больнице находились обычные пациенты, а не «батальон боеви‑
ков». Президент Украины Владимир Зеленский авианалет российских вой ск 
на роддом в Мариуполе назвал зверством и в очередной раз призвал между‑
народное сообщество закрыть небо 12.

12 https://censor.net/ru/n3324217 https://bit.ly/3LAEhcO https://bit.ly/3aiFad5
 https://theins.ru/news/249208 https://bit.ly/3LDGBQ8 https://bit.ly/3LzWeZ1

https://censor.net/ru/n3324217
https://bit.ly/3LAEhcO
https://bit.ly/3aiFad5
https://theins.ru/news/249208
https://bit.ly/3LDGBQ8
https://bit.ly/3LzWeZ1
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Мариуполь, улица Троицкая, 46, областная больница интенсивного ле-
чения, 47.111742130910145, 37.51281137413577

 Î 15 марта появилось сообщение от сотрудника областной больницы ин‑
тенсивного лечения в Мариуполе о том, что российские военные согна‑
ли в медучреждение около 400 жителей окрестных домов и никому не 
разрешают из него выходить. Персонал и пациенты вынуждены постоян‑
но находиться в подвальном помещении больницы, которая на днях по‑
страдала от обстрелов — в основном корпусе упали плиты перекрытия 13.

Мариуполь, улица Пашковского, 4, городская больница №4 им. Мацу-
ка, 47.11011068285405, 37.63374640657905

 Î 20 марта во время обстрела территории Мариупольской городской боль‑
ницы № 4 погиб 63‑летний заведующий детским инфекционным отделе‑
нием. Утром доктор вышел из убежища своего корпуса, чтобы отнести 
кипяток в чайнике в убежище соседнего инфекционного корпуса, где на‑
ходились люди. Между зданиями было около 10 метров. Возле корпуса, 
куда направлялся мужчина, произошел взрыв от авиаудара, в результат 
чего его отбросило назад. Коллеги пытались его реанимировать, но бес‑
полезно. Врач скончался у них на руках от травмы головного мозга. Был 
похоронен между двумя корпусами, в двух метрах от места его работы 14.

Мариуполь, бульвар Меотиды, 20а, Центр комплексной реабилита-
ции лиц с инвалидностью №2, 47.10088577707636, 37.63317946255484

 Î 25 марта в результате обстрелов был разрушен Центр комплексной ре‑
абилитации детей с инвалидностью № 2 в городе Мариуполь. Это совре‑
менное медицинское учреждение было открыто осенью 2021 года после 
его реконструкции городским советом в сотрудничестве с Европейским 
инвестиционным банком 15.

13 https://theins.ru/news/249330

14 https://bit.ly/38I1Naq
 https://bit.ly/3PD0t9e

15 https://t.me/mariupolrada/9005

https://theins.ru/news/249330
https://bit.ly/38I1Naq
https://bit.ly/3PD0t9e
https://t.me/mariupolrada/9005
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Лиман, улица Константина Гасиева, 36а, Донецкая областная травма-
тологическая больница, 48.9661220969948, 37.81115984496588

 Î 21 апреля из систем залпового огня «Ураган» российской армией была об‑
стреляна областная травматологическая больница в Лимане. Прямые попа‑
дания снарядов повлекли за собой пожар и разрушения, как в самой больни‑
це, так и в жилых домах, расположенных рядом. Пострадал центр травматологии 
и ортопедии, который в 2014 году переехал из Донецка в Лиман 16.

Славянск, улица Золочевского, 6, санаторно-курортный реаби-
литационный центр «Славянский курорт», 48.874530142819104, 
37.632511264436054

 Î 26 апреля вооруженные силы РФ совершили авиаобстрел города Сла‑
вянск, в результате которого значительные разрушения получило здание 
санаторно‑ курортного реабилитационного центра «Славянский курорт», 
в частности, корпуса больницы 17.

16 https://korrespondent.net/ukraine/4471702‑voiska‑rf‑obstrelialy‑bolnytsu‑v‑lymane 
https://t.me/uniannet/49012

17 https://bit.ly/3tctijB https://bit.ly/386OY9p

https://korrespondent.net/ukraine/4471702-voiska-rf-obstrelialy-bolnytsu-v-lymane
https://t.me/uniannet/49012
https://bit.ly/386OY9p
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Житомирская область

Житомир, улица Романа Шухевича, 2А, больница №2 им. В.П. Павлусен-
ко, 50.281669997031265, 28.61064606931876

 Î 1 марта в Житомире в результате попадания авиабомбы в жилой дом воз‑
ле больницы № 2 им. В. П. Павлусенко в здании медицинского учрежде‑
ния были выбиты все окна и двери 18.

18 https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey/videos/377844727104224
 https://bit.ly/39IWk36
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Житомир, улица Евгения Коновальца, 7, Житомирский областной пе-
ринатальный центр, 50.281887687194136, 28.610009753968694

 Î 1 марта из‑за обстрелов пострадал роддом в Богунском районе Житоми‑
ра — были выбиты окна и повреждены двери. Роженицы и новорожден‑
ные младенцы были эвакуированы в подвал 19.

Житомир, улица Большая Бердичевская, 70, центральная городская 
больница №1, 50.24203536964833, 28.686003455541584

 Î 9 марта в результате авиаудара по Житомиру в одном из корпусов Цен‑
тральной городской больницы № 1, а также детской больницы выбило 
почти все окна 20.

19 https://t.me/zhitomir24/3660

20 https://bit.ly/3G5xOpd

https://t.me/zhitomir24/3660
https://bit.ly/3G5xOpd
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Запорожская область

Мелитополь, улица Героев Украины, 33, онкологический диспансер, 
46.83994271379376, 35.37115149055158

 Î 25 февраля российские военные из 
артиллерии и стрелкового оружия об‑
стреляли онкологический диспансер, 
расположенный в ныне оккупирован‑
ном Мелитополе. Серьезные разру‑
шения получил второй этаж больницы 
и операционная. Медицинский персо‑
нал и пациенты не пострадали 21.

21 https://bit.ly/3LCbswo
 https://www.youtube.com/watch?v=9NuJ_Rm9LbY

1

1
1

2

МЕЛИТОПОЛЬ 

ВАСИЛЬЕВКА 

ОРЕХОВ

ЗАПОРОЖЬЕ 

КОЛИЧЕСТВО 
ЗАФИКСИРОВАННЫХ 
ФАКТОВ ОБСТРЕЛОВ 
ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В ЗАПОРОЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

https://bit.ly/3LCbswo
https://www.youtube.com/watch?v=9NuJ_Rm9LbY


Факты обстрелов российскими военными учреждений здравоохранения 
на территории Украины в период с 24 февраля по 31 мая 2022 года

19

Васильевка, улица Больничная, 5, многопрофильная больница интен-
сивного лечения, 47.445046002450404, 35.27935977272006

 Î 1 и 2 марта была обстреляна Васильевская многопрофильная больница 
интенсивного лечения — были повреждены приемное, реанимационное 
и хирургическое отделение. Четыре человека получили тяжелые ране‑
ния, трое погибли 22.

22 https://t.me/zoda_gov_ua/4901

https://t.me/zoda_gov_ua/4901
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Запорожье, о. Хортица, ул. Научного городка, 1, санаторий-профилакто-
рий ЧАО «Днепроспецсталь», 47.832310444709584, 35.09208270776074

 Î 21 апреля вследствие ракетного удара по Запорожью повреждено зда‑
ние лечебного корпуса санатория‑ профилактория ЧАО «Днепроспец‑
сталь», находящееся на о. Хортица. Взрывной волной в здании выбило 
окна. Пострадали 8 человек 23.

Орехов, улица Правды, 2, центральная районная больница, 
47.56648374893447, 35.78628590847671

 Î 7 мая в городе Орехов была обстреляна центральная районная больни‑
ца — были выбиты окна, поврежден фасад здания. На момент обстрела 
персонал и пациенты больницы были эвакуированы 24. 

23 https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/296641252645733

24 https://t.me/zoda_gov_ua/7512

https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/296641252645733
https://t.me/zoda_gov_ua/7512
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Киев и Киевская область

Село Бузовая Киевской области, улица Садовского, 34а, роддом кли-
ники «Адонис», 50.431063115095746, 30.037714312379872

 Î 28 февраля был обстрелян 
частный роддом клиники «Адо‑
нис», расположенный в селе Бу‑
зовая на Житомирской трассе 
недалеко от Киева. Внутри зда‑
ния значительные поврежде‑
ния, персонал и пациенты были 
эвакуированы 25.

25 https://bit.ly/3ly5sdz
 https://www.facebook.com/vytalyk/posts/7128007420574778
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Киев, улица Вячеслава Черновола, 28/1, Национальная детская 
специализированная больница «Охматдет», 50.45159082466678, 
30.480882102444216

 Î 5 марта в результате ракетного обстрела территории возле детской боль‑
ницы «Охматдет» в Киеве был поврежден 9‑й этаж центрального корпуса 
учреждения. Дети с родителями и персонал больницы находились в укры‑
тии. Шевченковской окружной прокуратурой Киева осуществляется до‑
судебное расследование по факту нарушения законов и обычаев вой ны 26.

Киев, улица Городская, 2, Пуща-Водицкий психоневрологический ин-
тернат, 50.52601010597032, 30.366907436832324

 Î 13 марта был нанесен артиллерийский удар по психоневрологическому 
интернату в Пуща‑Водице Киевской области. Один снаряд попал в поме‑
щение котельной — повреждена крыша, есть разрушение внутри. Вто‑
рой снаряд попал в помещение морга. В результате взрывной волны ча‑
стичные повреждения получил и жилой корпус учреждения. Персонал 
и подопечные были заблаговременно эвакуированы 27.

26 https://t.me/verkhovnaradaukrainy/7895

27 https://t.me/KyivCityOfficial/2543

https://t.me/verkhovnaradaukrainy/7895
https://t.me/KyivCityOfficial/2543
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Киев, улица Вячеслава Черновола, 28/1, Национальная детская 
специализированная больница «Охматдет», 50.45159082466678, 
30.480882102444216

 Î 16 марта в Киеве территория вблизи детской больницы «Охматдет» вновь 
подверглась ракетному обстрелу. В отделении неврологии повредило по‑
толок, в педиатрическом корпусе взрывной волной выбило окна. По сло‑
вам врачей, от взрывов в отделении начали шататься кровати, пол вибри‑
ровал от ударов. Обломки ракеты были найдены на балконе отделения 
хирургии новорожденных, а также на территории рядом с больницей 28.

Киев, ул. Маршала Рыбалко, 11б, медицинский центр «Медиленд», 
50.45558211305289, 30.475366844708102

 Î 16 марта в Киеве от артобстрела российской армии пострадал медицин‑
ский центр «Медиленд». Взрывной волной и обломками снарядов выби‑
ло окна в стационарных и амбулаторных отделениях, пострадало меди‑
цинское оборудование. В клинике находились тяжелобольные 
и послеоперационные пациенты, которых нельзя было транспортировать. 
Медицинский центр «Медиленд» в Киеве основал врач‑переселенец из 
Луганска. Основу коллектива составляют внутренне перемещенные лица 
из оккупированных с 2014 года районов Луганской и Донецкой 
областей 29.

28 https://www.facebook.com/ndslohmatdyt/posts/3025324144444969

29 https://t.me/babel/11769

https://www.facebook.com/ndslohmatdyt/posts/3025324144444969
https://t.me/babel/11769
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Гостомель, улица Свято-Покровская, 73/2, амбулатория, 
50.572337745991966, 30.267605587787994

 Î 6 апреля в сети появилось видео пострадавшей от обстрелов Гостомель‑
ской амбулатории, которые имели место в марте 2022 года. В здании вы‑
биты окна, повреждена крыша 30.

Ирпень, улица Пушкинская, 31, филиал Института сердца, 
50.51109790794882, 30.22912388431152

 Î 7 апреля директор Института сердца и заслуженный врач Украины Бо‑
рис Тодуров провел экскурсию по кабинетам филиала Института в Ир‑
пене, в котором жили, мародерили и занимались вандализмом россий‑
ские солдаты на протяжении марта 2022 года. Ими было сломано 
дорогостоящее медицинское оборудование, прострелены экраны мони‑
торов. Здание также пострадало от обстрелов — снаряд попал в один из 
корпусов учреждения и повредил крышу 31.

 

30 https://t.me/Pravda_Gerashchenko/10699

31 https://www.youtube.com/watch?v=xA7zAFpmoj0

https://t.me/Pravda_Gerashchenko/10699
https://www.youtube.com/watch?v=xA7zAFpmoj0
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Луганская область

Лисичанск, квартал 40 лет Победы, 12А, Луганская областная детская 
клиническая больница, 48.8617261409694, 38.4666220180107

 Î 3 марта во время обстрела в Лисичанске микрорайона завода РТИ 
(резиновых технических изделий) снаряд разорвался на территории 
Луганской областной детской клинической больницы. Пострадали по‑
мещения Верхнянской поликлиники экстренной медицинской помощи, 
которая там базировалась. Также были повреждены два автомобиля 
скорой медицинской помощи 32 .

32 https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/133329415873117
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Лисичанск, квартал 40 лет Победы, 12А, Луганская областная детская 
клиническая больница, 48.8617261409694, 38.4666220180107

 Î 4 марта два снаряда попали в Луганскую областную детскую клиниче‑
скую больницу в Лисичанске. Была пробита крыша, разбито отделение 
пульмонологии, поврежден аппарат МРТ. В результате обстрела был ра‑
нен врач‑хирург 33.

Попасная, улица Солнечная, 35а, Попаснянская центральная районная 
больница, 48.63988064306344, 38.39938264434462

 Î 4 марта во время обстрела Попасной из «Градов» пострадала Попаснян‑
ская центральная районная больница. Снаряд взорвался возле лабора‑
тории, из‑за чего взрывной волной выбило все стекла в реанимационном 
отделении и операционном блоке хирургии 34.

Северодонецк, ЖК «Камелот», бригада скорой помощи, 48.939444, 
38.541111

 Î 6 марта в жилом комплексе «Камелот» г. Северодонецка российскими 
военными из систем залпового огня «Град» были обстреляны медицин‑
ские работники, которые пребывали на выезде для оказания медицин‑
ской помощи жителям района. Медики находились в специализированном 
медицинском транспорте и получили минно‑ взрывные ранения в виде 
контузии средней степени тяжести 35.

33 https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/133663482506377

34 https://bit.ly/3wBS7ao 
https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/133892829150109

35 https://t.me/ragnarockkyiv/17536

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/133663482506377
https://bit.ly/3wBS7ao
https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/133892829150109
https://t.me/ragnarockkyiv/17536
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Попасная, улица Солнечная, 35а, Попаснянская центральная районная 
больница, 48.63988064306344, 38.39938264434462

 Î 12 марта несколько снарядов попали в Попаснянскую центральную рай‑
онную больницу, в результате чего начался сильный пожар — взрывались 
и горели баллоны с кислородом. По словам свидетеля, двухэтажное зда‑
ние сгорело полностью — от цоколя, где люди прятались во время обстре‑
лов, до крыши. Не удалось спасти дорогостоящее оборудование из от‑
деления хирургии и реанимации — сгорели кислородные концентраторы, 
аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерный томограф 36.

Рубежное, улица Студенческая, 19, центральная городская больница, 
49.02457149945621, 38.35724022380316

 Î 15 марта в результате обстрела Рубежанской центральной городской 
больницы пострадали здания медицинского учреждения, до основания 
было разрушено акушерско‑ гинекологическое отделение. Последние 
роды в родильном стационаре принимали 11 марта в подвальном поме‑
щении во время мощного обстрела 37.

36 https://www.radiosvoboda.org/a/popasna‑obstril‑likarni‑ochevydets/31754659.html

37 https://t.me/luhanskaVTSA/468

https://www.radiosvoboda.org/a/popasna-obstril-likarni-ochevydets/31754659.html
https://t.me/luhanskaVTSA/468
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Северодонецк, улица Сметанина, 5, Северодонецкий центр первичной 
медико-санитарной помощи, 48.954285916052804, 38.48095300361193

 Î 17 марта от обстрела пострадал Северодонецкий центр первичной медико‑ 
санитарной помощи. От прямого попадания снаряда в стене осталась 
дыра, были выбиты окна 38.

Лисичанск, проспект Победы, 134, многопрофильная больница, 
48.91971285977572, 38.40884529930548

 Î 18 марта российской армией был открыт огонь по Лисичанской много‑
профильной больнице. Всего было выпущено десять снарядов. Здание 
терапевтического корпуса с первого по четвертый этажи и расположен‑
ные рядом жилые дома остались без окон 39.

38 https://t.me/luhanskaVTSA/556

39 https://t.me/luhanskaVTSA/592

https://t.me/luhanskaVTSA/556
https://t.me/luhanskaVTSA/592
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Северодонецк, улица Егорова, 2б, городская многопрофильная боль-
ница, 48.958936943293814, 38.49004254438726

 Î 22 марта в Северодонецке под обстрел попала многопрофильная боль‑
ница, в результате чего произошло возгорание кровли здания детского 
соматического отделения. Сотрудники Государственной службы по чрез‑
вычайным ситуациям (далее — ГСЧС) оперативно эвакуировали в безо‑
пасное место 7 детей и 15 взрослых, 8 из которых — врачи 40.

Рубежное, улица Студенческая, 19, центральная городская больница, 
49.02457149945621, 38.35724022380316

 Î 3 апреля в результате обстрела пострадало хирургическое отделение Ру‑
бежанской больницы — были выбиты окна, поврежден фасад здания 41.

40 https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/337792865055276

41 https://bit.ly/3yeotYG https://bit.ly/3uo59qK https://bit.ly/3yHi9KK

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/337792865055276
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Северодонецк, улица Егорова, 2б, городская многопрофильная боль-
ница, 48.958936943293814, 38.49004254438726

 Î 27 апреля в Северодонецке под удар российских снарядов попала го‑
родская многопрофильная больница — одно из двух медицинских уч‑
реждений в Луганской области, которые на тот момент функционирова‑
ли. Разной степени разрушения получили три этажа. На одном из них 
произошло прямое попадание снаряда в палату. Находившаяся в ней 
женщина, которая ранее была госпитализирована с осколочными ране‑
ниями ног, погибла на месте. Также на территории медучреждения были 
повреждены котельная и складские помещения. После обстрелов в боль‑
нице не стало света и воды 42.

Лисичанск, улица Сосюры, 1, 
противотуберкулезный дис-
пансер, 48.894484780781674, 
38.475561969889455

 Î 3 мая в Лисичанске обстрелам 
подверглось старинное здание 
бельгийского наследия, в кото‑
ром базировался противотубер‑
кулезный диспансер, в резуль‑
тате чего возник пожар. Также 
снаряд попал в здание Бельгий‑
ской больницы, построенной 

42 https://t.me/luhanskaVTSA/2075
 https://www.youtube.com/watch?v=c9sXIiJ1YMw

https://t.me/luhanskaVTSA/2075
https://www.youtube.com/watch?v=c9sXIiJ1YMw
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в 1892 году бельгийским инженером и являющейся одним из извест‑
нейших туристических объектов в регионе. От пожара пострадал чер‑
дак и кровля 43.

Северодонецк, улица Егорова, 2б, городская многопрофильная боль-
ница, 48.958936943293814, 38.49004254438726

 Î 15 мая повторно под обстрел попала Северодонецкая городская много‑
профильная больница. Был поврежден фасад здания, выбиты окна, раз‑
бито крыльцо. В результате обстрела ранения получили 9 человек 44.

43 https://t.me/luhanskaVTSA/2275
 https://www.radiosvoboda.org/a/31239489.html

44 https://t.me/luhanskaVTSA/2618

https://t.me/luhanskaVTSA/2275
https://www.radiosvoboda.org/a/31239489.html
https://t.me/luhanskaVTSA/2618
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Северодонецк, улица Егорова, 2б, городская многопрофильная боль-
ница, 48.958936943293814, 38.49004254438726

 Î 17 мая очередной массированной атаке подверглась Северодонецкая го‑
родская многопрофильная больница. Серьезно повреждены два корпуса. 
Из‑за существенных повреждений в больнице предоставляется только 
экстренная медицинская помощь 45.

45 https://t.me/c/1757004668/235

https://t.me/c/1757004668/235
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Николаевская область

Николаев, улица Николаевская, 18, област-
ной центр онкологии, 46.94483729828814, 
32.0462961074402

 Î 11 марта под обстрел попал Николаевский 
областной центр онкологии — в здании были 
выбиты окна, особенно пострадал первый 
этаж. На территории медицинского учрежде‑
ния располагается станция экстренной меди‑
цинской помощи, которая также подверглась 
обстрелу, как и машины скорой помощи 46.

46 https://www.facebook.com/maxim.beznosenko/posts/2461092784035403
 https://t.me/uniannet/37550
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Николаев, улица 2-я Экипажная, 4, областная психиатрическая боль-
ница, 46.97360872265408, 32.01803554985492

 Î 21 марта в результате обстрела сильно пострадала Николаевская пси‑
хиатрическая больница — разрушены одноэтажные корпуса, выби‑
ты окна, во дворе больнице обнаружена огромная воронка от сна‑
ряда. Персонал и пациенты были заранее эвакуированы в подвал 47.

Николаев, проспект Богоявленский, 336, городская больница №5, 
46.85827447557252, 32.01674986852289

 Î 3 апреля Николаевская городская боль‑
ница № 5 подверглась артиллерийскому 
обстрелу со стороны российских воен‑
ных. Взрывной волной были разрушены 
кабинеты и палаты терапевтического, 
неврологического, кардиологическо‑
го отделений. Также были поврежде‑
ны женская консультация и родильное 
отделение. По словам врачей, роды 
приходилось принимать прямо во вре‑
мя обстрела. В общей сложности было 
повреждено более 300 окон, межком‑
натные двери, частично медицинское 
оборудование и другие хозяйственные 
сооружения 48.

47 https://t.me/nikvesti/20966

48 https://svidok.info/en/news/63785

https://t.me/nikvesti/20966
https://svidok.info/en/news/63785
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Николаев, детская больница, адрес уточняется.

 Î 4 апреля кассетными снаря‑
дами была обстреляна дет‑
ская больница в Николаеве. 
Погиб ребенок и мужчина 49.

Баштанка, улица Юбилейная, 3, многопрофильная больница, 
47.41131748018137, 32.42361295555094

 Î 19 апреля в Николаевской обла‑
сти из‑за обстрела было частич‑
но разрушено здание Баштан‑
ской многопрофильной больницы. 
Сильно повреждено приемное от‑
деление, отделение гемодиали‑
за, которое ежедневно оказывало 
жизненно необходимую помощь 
сотням граждан, в операционной 
выбиты окна. В момент обстрела 
в медучреждении принимались 
роды и проводилась операция. По 
словам главного врача больницы 
Аллы Барсегян, на учреждении 
на белом полотне был нанесен 
красный крест, который был хо‑
рошо виден с дронов и самоле‑
тов, с целью остановки россий‑
ских военных от бомбардировки 
больницы 50.

49 https://t.me/mykolaivskaODA/977
 https://t.me/uniannet/44282

50 https://www.facebook.com/maxim.beznosenko/posts/2492628734215141
 https://www.facebook.com/zamazeeva.official/posts/403796201747451
 https://bit.ly/3LCCKDd

https://t.me/mykolaivskaODA/977
https://t.me/uniannet/44282
https://www.facebook.com/maxim.beznosenko/posts/2492628734215141
https://www.facebook.com/zamazeeva.official/posts/403796201747451
https://bit.ly/3LCCKDd
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Сумская область

Тростянец, улица Нескучанская, 7, городская больница, 
50.47478659223632, 34.922080624135745

 Î 18 марта из российских танков и мино‑
метов была обстреляна Тростянецкая 
городская больница — были разруше‑
ны хирургическое и родильное отделе‑
ние, выбиты окна, повреждена крыша, 
фасад здания. После освобождения го‑
рода ВСУ, был сделан вывод, что боль‑
ница временно непригодна к приему 
больных. Тростянецкая больница была 
гордостью города — современным ме‑
дицинским учреждением, отвечавшим 
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европейским стандартам качества. В обновленном виде она была откры‑
та в октябре 2021 года после капитального ремонта в рамках программы 
«Велике будівництво» 51.

Село Атинское, улица Зеленая, 2, психоневрологический интернат, 
51.23540496835487, 34.27325126699706

 Î 24 апреля в результате обстрела с территории РФ пострадал психонев‑
рологический интернат в селе Атинское. В здании были выбиты двери 
и окна 52.

51 https://t.me/Zhyvytskyy/1260
 https://censor.net/ru/p3330448

52 https://bit.ly/3wB5IyS

https://t.me/Zhyvytskyy/1260
https://censor.net/ru/p3330448
https://bit.ly/3wB5IyS
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Харьковская область

Харьков, улица Клочковская, 337а, областная детская клиническая 
больница №2, 50.048502812606266, 36.186257399237086

Харьков, улица Клочковская, 366, областной центр службы крови, 
50.051009871399096, 36.186945151176715

 Î 25 февраля во время обстрела Харькова 
пострадала детская больница по улице 
Клочковская — были выбиты окна, ранен 
один сотрудник. Также снаряд прилетел 
в Центр службы крови, находящийся на 
той же улице. Были ранены три человека 53.

53 https://bit.ly/3ME2i3U
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Харьков, Померки, 70, областной онкологический центр, 
50.03729126260638, 36.278680626713765

 Î 27 февраля под обстрел попало здание Харьковского областного онко‑
логического центра в Померках. Были повреждены десять больших окон 
двух отделений на первом этаже 54.

Харьков, проспект Ново-Баварский, 90, городская больница №3, 
49.950295587394734, 36.1580570895984

 Î 1 марта во время рос‑
сийской атаки в Но‑
вобаварском районе 
Харькова пострадала го‑
родская больница № 3 — 
от взрывной волны были 
выбиты окна. По предва‑
рительной информации 
пациенты и персонал не 
пострадали 55.

54 https://2day.kh.ua/kharkow/okkupanty‑obstrelyali‑kharkovskiy‑onkocentr

55 https://t.me/suspilnekharkiv/8402
 https://t.me/truexanewsua/26952

https://2day.kh.ua/kharkow/okkupanty-obstrelyali-kharkovskiy-onkocentr
https://t.me/suspilnekharkiv/8402
https://t.me/truexanewsua/26952
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Изюм, переулок Забольничный, 5/4, центральная городская больница, 
49.1882832832976, 37.274360123070586

 Î 8 марта в результате обстрела было разрушено приемное отделение 
Центральной городской больницы Изюма. Пациенты как могли выбира‑
лись из‑под завалов 56.

Село Оскол, улица Лесная, 1, психоневрологический интернат, 
49.17082976509372, 37.4538814810634

 Î 11 марта российский снаряд по‑
пал в один из корпусов психонев‑
рологического интерната в селе 
Оскол Изюмского района. В ре‑
зультате взрыва произошло раз‑
рушение строительных конструк‑
ций 5‑этажного здания на уровне 
2 и 3 этажей, в нескольких местах 
возникли локальные возгорания, 
в стене здания застряла одна из 
выпущенных ракет. В интернате 
находились 30 человек из числа 
персонала и 330 пациентов (в ос‑
новном пожилые люди и люди с 

56 https://www.facebook.com/volodymyr.matsokin/posts/7675042065901336

https://www.facebook.com/volodymyr.matsokin/posts/7675042065901336
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инвалидностью), из которых 50 подопечных — малоподвижны, 10 человек 
передвигаются на колясках. На момент обстрела и персонал, и пациен‑
ты находились в укрытии. В здании отсутствует тепло‑ и водоснабжение, 
электроэнергия 57.

Дергачи, улица 1-го Мая, 2, станция скорой медицинской помощи, 
50.11039441269309, 36.109408073938084

 Î 12 марта в результате обстрела города Дергачи помещение отделения 
экстренной медицинской помощи получило значительные поврежде‑
ния — были выбиты окна, пострадал фасад. Также были выведены из строя 
четыре автомобиля экстренной медицинской помощи — осколками были 
выбиты стекла и пробиты колеса 58.

Харьков, городская поликлиника, адрес уточняется.

 Î 25 марта была обстреляна поликлиника в Основянском районе Харькова, 
где был расположен центр выдачи гуманитарной помощи. В результате 
обстрела четыре человека погибли, трое получили ранения 59.

57 https://t.me/synegubov/2603
 https://bit.ly/3wy5KYe

58 https://bit.ly/3wzsPbW
 https://www.youtube.com/watch?v=UWWYMczwHLQ&t=37s

59 https://t.me/police_kh_region/9090

https://t.me/synegubov/2603
https://bit.ly/3wy5KYe
https://bit.ly/3wzsPbW
https://www.youtube.com/watch?v=UWWYMczwHLQ&t=37s
https://t.me/police_kh_region/9090
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Балаклея, улица Партизанская, 25, центральная клиническая район-
ная больница, 49.44359304125089, 36.81789484459995

 Î 2 апреля был нанесен удар по районной больнице Балаклеи, в результа‑
те чего здание получило частичные повреждения. В связи с тем, что Ба‑
лаклея временно оккупирована российской армией, эвакуация 70 паци‑
ентов учреждения и персонала затруднительна 60.

Харьков, детская больница, адрес уточняется.

 Î 12 апреля в результате обстрела Харькова сильно пострадала детская 
больница. Во всех корпусах сильно повреждены стены, выбиты окна 61.

Дергачи, улица 1-го Мая, 2, станция скорой медицинской помощи, 
50.11039441269309, 36.109408073938084

 Î 20 апреля во время обстрела города Дергачи осколками российских 
снарядов и взрывной волной были повреждены три автомобиля скорой 
помощи, находящиеся на пункте базирования 62.

Харьков, городская больница, адрес уточняется.

 Î 30 апреля в результате обстрела Харькова была повреждена городская 
больница — были частично разрушены бетонные конструкции и оконные 
рамы технического этажа медучреждения. Также произошел пожар на 
5‑м этаже, который был оперативно ликвидирован спасателями. 2 мая 
сотрудниками ГСЧС были проведены аварийно‑ спасательные работы по 
разборке разрушенных конструкций больницы 63.

60 https://t.me/synegubov/2789

61 https://t.me/kharkivlife/34873

62 https://2day.kh.ua/kharkow/v‑dergachakh‑vo‑vremya‑obstrela‑postradali‑tri‑skorykh

63 https://bit.ly/3G8wKRd
 https://bit.ly/3G9W4pW

https://t.me/synegubov/2789
https://t.me/kharkivlife/34873
https://2day.kh.ua/kharkow/v-dergachakh-vo-vremya-obstrela-postradali-tri-skorykh
https://bit.ly/3G8wKRd
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Харьков, Померки, 70, областной онкологический центр, 
50.03729126260638, 36.278680626713765

 Î 8 мая из‑за обстрелов повторно пострадал Харьковский областной он‑
кологический центр. В здании выбило стекла, в крыше образовалась дыра, 
обрушились конструкции, внутри выбило двери. Корпуса больницы были 
повреждены не только осколками и взрывной волной, но и прямыми по‑
паданиями снарядов 64.

64 https://t.me/synegubov/3126

https://t.me/synegubov/3126
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Херсонская область

Село Степановка, улица Джона Говарда, 65, Херсонская областная 
психиатрическая больница, 46.69717051242397, 32.58120380113078

 Î 10 марта во время ночного обстрела россий‑
ский снаряд (предположительно системы 
залпового огня «Ураган») попал в пищеблок 
Херсонской областной психиатрической 
больницы, расположенной в селе Степанов‑
ка, и не разорвался. В результате попадания 
снаряда пищеблок полностью разрушен, 
жертв среди пациентов и персонала нет 65.

65 https://bit.ly/3wEBaLC
 https://bit.ly/3G7Kmw2
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Поселок Высокополье, улица Освободителей, 145, центральная рай-
онная больница, 47.48701649717643, 33.52218809619565

 Î 13 марта во время артиллерийского обстрела пгт Высокополье снаряд 
разорвался на территории больницы — были выбиты окна, разрушено 
крыльцо. Херсонской областной прокуратурой осуществляется досудеб‑
ное расследование по факту нарушения законов и обычаев вой ны 66.

66 https://bit.ly/3NsDUlR

https://bit.ly/3NsDUlR
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Черниговская область

Чернигов, улица Шевченко, 114, центральная районная больница, 
51.50766915600888, 31.33887949761252

 Î 2 марта была обстреляна Черниговская районная больница — в здание 
попала крылатая ракета. Один человек погиб, пятеро получили травмы 67.

67 https://t.me/suspilnechernihiv/6568 
http://www.chernigiv‑crl.com
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Чернигов, улица 1 Мая, 168, городская больница №2, 51.51725636682965, 
31.309584282033427

 Î 16 марта на территории 2‑й городской больницы Чернигова разорвалось 
несколько снарядов. Было уничтожено отделение скорой медицинской 
помощи, расположенное на первом этаже. От ударной волны были вы‑
биты окна на всех девяти этажах здания, из‑за чего прооперированные 
пациенты вынуждены были находится в коридорах больницы, где тем‑
пература не превышала 10–11 °C 68.

Чернигов, проспект Мира, 211д, областная клиническая больница, 
51.527185582974234, 31.272877140797995

 Î 1 апреля Черниговская областная больница подверглась артиллерийским 
обстрелам. Здание онкологического отделения было полностью разру‑
шено. Три человека получили тяжелые ранения 69.

68 https://n.pr/3NmoKys

69 https://bit.ly/38BHknO

https://n.pr/3NmoKys
https://bit.ly/38BHknO
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Чернигов, проспект Мира, б/н, областной противотуберкулезный дис-
пансер, 51.5467011750742, 31.254962066147986

Чернигов, улица Вячеслава Черновола, 24, областной кардиологиче-
ский центр, 51.4998213586305, 31.279454122806424

Чернигов, адрес уточняется, диагностический центр помощи 
чернобыльцам 

 Î По словам заместителя начальника управления здравоохранения Чер‑
ниговской областной военной администрации Татьяны Лебедевой, три 
медицинских учреждения Чернигова не подлежат восстановлению из‑
за сильных разрушений — областной противотуберкулезный диспансер, 
кардиоцентр, в который 3 марта попала авиабомба, и диагностический 
центр помощи чернобыльцам 70.

70 https://bit.ly/3NzAhLb

bitly
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Приложение

Объекты здравоохранения, подвергшиеся обстрелам российской армией

Д О Н Е Ц К А Я  О Б Л А С Т Ь

Волноваха, переулок Матросова, 5 центральная районная 
больница

47.61272759706705, 
37.487415862201004

Лиман, улица Константина Гасиева, 36а Донецкая областная 
травматологическая больница

48.9661220969948, 
37.81115984496588

Мариуполь, бульвар Меотиды, 20а
Центр комплексной 
реабилитации лиц 
с инвалидностью №2

47.10088577707636, 
37.63317946255484

Мариуполь, проспект Мира, 80
Мариупольское 
территориальное медицинское 
объединение здоровья 
ребенка и женщины

47.0975161722781, 
37.53641245264321

Мариуполь, улица Пашковского, 4 городская больница 
№4 им. Мацука

47.11011068285405, 
37.63374640657905

Мариуполь, улица Троицкая, 46 областная больница 
интенсивного лечения

47.111742130910145, 
37.51281137413577

Славянск, улица Золочевского, 6
санаторно‑курортный 
реабилитационный центр 
«Славянский курорт»

48.874530142819104, 
37.632511264436054

Угледар, улица Молодежная, 19 центральная городская 
больница

47.77596535672703, 
37.23927829692302

Ж И Т О М И Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

Житомир, улица Романа Шухевича, 2А больница №2 им. 
В.П. Павлусенко

50.281669997031265, 
28.61064606931876

Житомир, улица Евгения Коновальца, 7 Житомирский областной 
перинатальный центр

50.281887687194136, 
28.610009753968694

Житомир, улица Большая 
Бердичевская, 70

центральная городская 
больница №1

50.24203536964833, 
28.686003455541584

З А П О Р ОЖС К А Я  О Б Л А С Т Ь

Васильевка, улица Больничная, 5 многопрофильная больница 
интенсивного лечения

47.445046002450404, 
35.27935977272006

Запорожье, о. Хортица, 
ул. Научного городка, 1

санаторий‑профилакторий 
ЧАО «Днепроспецсталь»

47.832310444709584, 
35.09208270776074
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Мелитополь, улица Героев Украины, 33 онкологический диспансер 46.83994271379376, 
35.37115149055158

Орехов, улица Правды, 2 центральная районная 
больница

47.56648374893447, 
35.78628590847671

К И Е В  И  К И Е В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

с. Бузовая Киевской области, 
улица Садовского, 34а роддом клиники «Адонис» 50.431063115095746, 

30.037714312379872

Гостомель, улица Свято‑
Покровская, 73/2 амбулатория 50.572337745991966, 

30.267605587787994

Ирпень, улица Пушкинская, 31 филиал Института сердца 50.51109790794882, 
30.22912388431152

Киев, улица Вячеслава Черновола, 28/1
Национальная детская 
специализированная 
больница «Охматдет»

50.45159082466678, 
30.480882102444216

Киев, улица Городская, 2
Пуща‑Водицкий 
психоневрологический 
интернат

50.52601010597032, 
30.366907436832324

Киев, ул. Маршала Рыбалко, 11б медицинский центр «Медиленд» 50.45558211305289, 
30.475366844708102

Л У ГА Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Лисичанск, квартал 40 лет Победы, 12А Луганская областная детская 
клиническая больница

48.8617261409694, 
38.4666220180107

Лисичанск, проспект Победы, 134 многопрофильная больница 48.91971285977572, 
38.40884529930548

Лисичанск, улица Сосюры, 1 противотуберкулезный 
диспансер

48.894484780781674, 
38.475561969889455

Попасная, улица Солнечная, 35а Попаснянская центральная 
районная больница

48.63988064306344, 
38.39938264434462

Рубежное, улица Студенческая, 19 центральная городская 
больница

49.02457149945621, 
38.35724022380316

Северодонецк, ЖК «Камелот» бригада скорой помощи 48.93949405210142, 
38.54110868002523

Северодонецк, улица Егорова, 2б городская многопрофильная 
больница

48.958936943293814, 
38.49004254438726

Северодонецк, улица Сметанина, 5
Северодонецкий центр 
первичной медико‑
санитарной помощи

48.954285916052804, 
38.48095300361193

Н И КОЛ А Е В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Баштанка, улица Юбилейная, 3 многопрофильная больница 47.41131748018137, 
32.42361295555094

Николаев, проспект Богоявленский, 336 городская больница №5 46.85827447557252, 
32.01674986852289

Николаев, улица 2‑я Экипажная, 4 областная психиатрическая 
больница

46.97360872265408, 
32.01803554985492

Николаев, улица, Николаевская, 18 областной центр онкологии 46.94483729828814, 
32.0462961074402

Николаев, адрес уточняется детская больница
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СУ М С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

Село Атинское, улица Зеленая, 2 психоневрологический 
интернат

51.23540496835487, 
34.27325126699706

Тростянец, улица Нескучанская, 7 городская больница 50.47478659223632, 
34.922080624135745

Х А Р Ь КО В С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

Балаклея, улица Партизанская, 25 центральная клиническая 
районная больница

49.44359304125089, 
36.81789484459995

Дергачи, улица 1‑го Мая, 2 станция скорой 
медицинской помощи

50.11039441269309, 
36.109408073938084

Изюм, переулок Забольничный, 5/4 центральная городская 
больница

49.1882832832976, 
37.274360123070586

Село Оскол, улица Лесная, 1 психоневрологический 
интернат

49.17082976509372, 
37.4538814810634

Харьков, улица Клочковская, 337а областная детская 
клиническая больница №2

50.048502812606266, 
36.186257399237086

Харьков, улица Клочковская, 366 областной центр службы крови 50.051009871399096, 
36.186945151176715

Харьков, Померки, 70 областной онкологический 
центр

50.03729126260638, 
36.278680626713765

Харьков, проспект Ново‑Баварский, 90 городская больница №3 49.950295587394734, 
36.1580570895984

Харьков, адрес уточняется городская больница

Харьков, адрес уточняется детская больница

Харьков, адрес уточняется городская поликлиника

Х Е Р С О Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Поселок Высокополье, улица 
Освободителей, 145

центральная районная 
больница

47.48701649717643, 
33.52218809619565

Село Степановка, улица 
Джона Говарда, 65

Херсонская областная 
психиатрическая больница

46.69717051242397, 
32.58120380113078

Ч Е Р Н И Г О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Чернигов, улица Шевченко, 114 центральная районная 
больница

51.50766915600888, 
31.33887949761252

Чернигов, улица 1 Мая, 168 городская больница №2 51.51725636682965, 
31.309584282033427

Чернигов, проспект Мира, 211д областная клиническая 
больница

51.527185582974234, 
31.272877140797995

Чернигов, проспект Мира, б/н
областной 
противотуберкулезный 
диспансер

51.5467011750742, 
31.254962066147986

Чернигов, улица Вячеслава Черновола, 24 областной кардиологический 
центр

51.4998213586305, 
31.279454122806424

Чернигов, адрес уточняется диагностический центр 
помощи чернобыльцам
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