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УКРАИНА
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ: обзор за период с мая по июнь 2020 года                                                                      

Так как введённые в связи с коронавирусным заболеванием COVID-19 карантинные меры постепенно ослабляют по обе стороны от «линии разграничения», в июне три из пяти контрольных 
пунктов въезда-выезда (КПВВ) частично возобновили работу. Однако пресечение «линии разграничения» в обоих направлениях возможно только через два КПВВ, а один КПВВ работает только 
в направлении с подконтрольной Правительству территории (ППТ) на не подконтрольную Правительству территорию (НППТ). Хотя в июне было зарегистрировано наибольшее количество 
пересечений с момента закрытия КПВВ в середине марта, после пересечения «линии разграничения» люди должны пройти 14-дневную самоизоляцию или обсервацию в медицинском 
учреждении1, что означает, что подавляющее большинство людей, которым необходимо пересечь «линию разграничения» только на несколько часов для получения пенсии или услуг, лишены 
такой возможности. Обе стороны продолжают применять нескоординированные и нереалистичные меры, что усложняет пересечение для гражданского населения. При этом гуманитарные 
организации возобновили оказание гуманитарных услуг на КПВВ.
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Мирные граждане неоднократно вынуждены были оставаться в «серой зоне» из-за несоответствия 
правил пересечения, необходимости наличия смартфона для установки мобильного приложения «Дій 
вдома» для обязательного отслеживания контактных лиц или из-за отсутствия интернет-соединения. 
Первый такой случай, когда гражданские лица вынуждены были остаться на ночь в «серой зоне», 
произошёл 22 июня. На сегодняшний день около 60 человек оказывались в подобной ситуации: 
некоторым из них пришлось провести несколько ночей в небезопасных условиях, а воду, продукты и 
место для ночлега им предоставили гуманитарные партнёры и пограничники.

Более 50 % школьников с НППТ, которые зарегистрировались для участия во внешнем независимом 
оценивании (ВНО), не пересекли «линию разграничения» несмотря на то, что они были освобождены от 
обязательного двухнедельного карантина. С целью облегчения доступа к образованию школьников с 
НППТ Президент Украины подписал закон, которым для них предусматривается возможность 
поступления во все вузы Украины без прохождения ВНО. Как правило, более 1 000 выпускников с НППТ 
регистрировались для участия во ВНО. 

Впервые с начала конфликта гуманитарный груз для НППТ Луганской области был доставлен через 
КПВВ «Станица Луганская». Как правило, гуманитарные грузы для НППТ Луганской области 
направлялись транзитом через НППТ Донецкой области, что сейчас невозможно из-за связанных с 
COVID-19 ограничений. Однако пропускная способность этого КПВВ ограничена, и нет возможности 
доставки грузовым транспортом. Гуманитарную помощь необходимо переносить вручную через 
пешеходный мост. 

В настоящий момент передвижение гуманитарных организаций через «линию разграничения» 
происходит на нерегулярной основе. Хотя наличие такой возможности является позитивным 
изменением, порядок пересечения остаётся непонятным, применяется непоследовательно и зависит от 
предварительного получения разрешения, а также соблюдения требований самоизоляции и 
предоставления отрицательных результатов теста на COVID-19.

КАРТА КОНТРОЛЬНЫХ ПУНКТОВ ВЪЕЗДА-ВЫЕЗДА (КПВВ) 

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КПВВ ГРАЖДАНСКИМ 
НАСЕЛЕНИЕМ 

ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

1%

количество пересечений в 2019 году

количество пересечений в 2020 году

197 18k
январь февраль март апрель май июнь

МАЙ ИЮНЬ МАЙ ИЮНЬ

4 552

3 227

32

0

0 3

36

3 587

6 278

0

Закрытый КПВВ
Открытый КПВВ в обоих
направлениях 

Открытый КПВВ со
стороны ППТ

«Линия разграничения» 
по состоянию на август 2018 г.

1.Самоизоляция может быть прекращена при условии отрицательного результата теста на COVID-19, проведённого сертифицированной лабораторией.
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