
Карта контрольно-пропускных пунктов въезда-выездаОбзор

Дневная динамика пересечений (2016-2017)

Несмотря на сложности зимнего периода, люди продолжают 
пересекать 457-километровую «линию разграничения» через 
пять КПВВ, чтобы иметь доступ к социальным услугам, 
пенсиям, основным товарам и услугам. В декабре 2017 года 
было зарегистрировано почти 1,1 миллиона индивидуальных 
пересечений. В целом же в 2017 году было зарегистрировано 
11,7 миллиона индивидуальных пересечений, что на 38 
процентов больше, чем в 2016 году. Базовая инфраструктура 
услуг с обеих сторон «линии разграничения» все еще 
остается ненадлежащей, пунктов обогрева недостаточно, как 
и возможностей оказания первой помощи. Также растет 
обеспокоенность относительно высокого уровня загрязнения 
территории вдоль «линии разграничении» минами и 
неразорвавшимися боеприпасами. Из положительных 
изменений стоит отметить, что график работы единственного 
пешеходного КПВВ в Луганской области, «Станица 
Луганская», продлен на один час (с 7:00 до 17:00) с 10 
января, чтобы уменьшить время ожидания и максимально 
снизить риск ночевки на блокпосту.
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