
Карта контрольно-пропускных пунктов въезда-выездаОбзор

Дневная динамика пересечений (2017-2018)

В январе было зафиксировано почти 0,9 миллиона индивидуальных 
пересечений - снижение на 15 процентов по сравнению с предыдущим 
месяцем. Ежедневно тысячи людей сталкиваются с такими вызовами как 
отсутствие надлежащих санитарных условий, пунктов обогрева и 
длительное время ожидания на всех КПВВ. Их защита остается 
основным вопросом, поскольку боевые действия и загрязнение минами у 
КПВВ еще больше осложняет и без того тяжелую ситуацию. Только в 
январе сообщалось о не менее четырех пострадавших среди 
гражданского населения на КПВВ (три человека умерли, один ранен): это 
произошло либо из-за проблем со здоровьем, либо из-за применения 
огнестрельного оружия. Инцидент с общественным транспортом, который 
попал под обстрел на КПВВ «Новотроицкое» со стороны НППТ 
демонстрирует уровень риска, с которым сталкиваются тысячи женщин, 
пожилых людей и детей, каждый день пересекающие «линию 
разграничения». В 2017 году по меньшей мере 14 человек, большинство 
из которых пожилые, умерли или получили осложнения с состоянием 
здоровья на контрольно-пропускных пунктах.
Из положительного стоит отметить, что недавно Кабинет министров 
Украины одобрил выделение 3,5 миллиона долларов США для 
улучшения условий на четырех КПВВ в Донецкой области.

Украина: контрольно-пропускные пункты въезда-выезда - обзор гуманитарной ситуации (по состоянию на 15 февраля 2018 года)
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Условные обозначения

Автомобильные дороги
«Линия разграничения»
по состоянию на октябрь 2017

Контрольный пункт въезда и выезда
(КПВВ)

Открытый КПВВ (для грузовых поездов)

Закрытый КПВВ (для грузовых поездов)

Закрытый КПВВ (для груза)

Открытый КПВВ (для физических лиц)

Открытый КПВВ (для груза)

Закрытый КПВВ (для физических лиц)

Посещение 
родственников/ 

Забота об 
имуществе

Юридиче-
ские услуги

Приобретение 
товаров/Снятие 

наличных

Ненадлежащие 
санитарные 

условия

Неразорвавши-
еся боеприпа-
сы/Мины/Об-

стрелы

Длинные 
очереди 

для 
транспорта

Нехватка мест 
для обогрева 

Дата создания: 15 февраля 2018 г. |  Источники: Обратная связь: ochaukraine@un.org |  Веб-страница:www.unocha.org | www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine | www.reliefweb.int | www.facebook.com/ochaukraineУКГВ ООН, УВКБ ООН, ГПС Украины, гуманитарные партнеры | 

Новотроицкое Гнутово Станица ЛуганскаяМайорскоеМарьинка Ежемесячная динамика пересечений (2017-2018)

Гнутово Станица Луганская Новотроицкое
Майорское Марьинка

КПВВ

Инфраструктура
НППТ

0-БП

Инфраструктура
ППТ

Деятельность
партнеров

«Ничья земля»

Цветная маркировка
Деятельность гуманитарных партнеровДоступен / достаточное количество

Доступен / недостаточное количество Недоступен Данные отсутствуютПункты обогрева

БанкВода

Общественный транспорт

Медпункт Маркировка мин/НРБ

Туалеты Бомбоубежище

Логистический центр

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

Д
ек.-17

С
ент.-17

Авг.-17

И
ю

ль-17

Я
нв.-17

Ф
евр.-17

М
арт -17

Апр.-17

М
ай-17

И
ю

нь-17

О
кт.-17

Н
ояб.-17

Я
нв.-18

Всего, люди
Общая пропускная способность (люди) 

Всего, транспортные средства
Общая пропускная способность (транспортные средства)

Источник: ГПС Украины

Активизация 
боевых 
действий

Объявление об 
очередной 

проверке для 
пенсионеров-ВПЛ 

12 марта 

Активизация 
боевых 
действий

Продлены часы
работы 1 июня

Часы работы 
сокращены
1 сентября

Часы работы 
сокращены
29 октября 


