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С середины июня, когда вся территория страны оказалась в «зелёной зоне» по показателям COVID-19, были ослаблены карантинные ограничения, в том числе на пересечение «линии разграничения»¹. В 
частности, были отменены обязательные требования о прохождении тестирования на COVID-19 и самоизоляции для людей, въезжающих на подконтрольную Правительству территорию (ППТ) с не 
подконтрольной Правительству территории (НППТ). В результате количество пересечений во второй половине месяца удвоилось: было зарегистрировано увеличение пересечений на 37 % по сравнению с 
предыдущим месяцем². Однако динамика пересечений в Донецкой области существенно не изменилась: через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» (который работает два дня в 
неделю) всё ещё регистрировалось менее 5 % от общего количества пересечений за месяц. 
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Хотя ограничения на пересечение «линии разграничения» были отменены, 23 июня 
Правительство ввело новое обязательное требование для въезжающих в Украину из 
Российской Федерации, в том числе через пункты пересечения «Меловое» (в Луганской 
области) и «Гоптовка» (в Харьковской области). Люди, проезжающие транзитом через РФ, 
должны или сделать тест на COVID-19, или пройти двухнедельную самоизоляцию, которая 
контролируется с помощью мобильного приложения «Дій вдома», или обсервацию в 
специализированном учреждении. Кроме того, при проезде на ППТ через РФ они должны 
оплачивать административные штрафы. Хотя 29 июня Парламент Украины одобрил 
законопроект о неприменении административных взысканий за такое пересечение, для 
вступления в силу он ещё должен быть согласован Президентом. За последние месяцы 
заметно увеличилось количество жителей НППТ, въезжающих на ППТ через эти два пункта 
пересечения на российско-украинской границе в качестве альтернативы пересечению «линии 
разграничения».

С середины июня был возобновлён проезд гражданского населения между НППТ Донецкой 
и Луганской областей. Однако гражданские лица, имеющие зарегистрированное место 
проживания на НППТ Донецкой области и въезжающие на НППТ Луганской области, не могут 
проезжать на ППТ через КПВВ «Станица Луганская». Только люди, имеющие постоянное 
место проживания на НППТ Луганской области (так называемую «прописку»), могут 
проезжать на ППТ через КПВВ «Станица Луганская» раз в месяц. Кроме того, возобновление 
проезда между НППТ не касается гуманитарных сотрудников (как граждан Украины, так и 
иностранцев). 

1. Правительство Украины продлило адаптивный карантин до 31 августа.
2. С 51 500 в мае до почти  85 000 в июне.
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