Помощь МККК на контрольных пунктах въезда-выезда
1
3

пункт обогрева/охлаждения подготовлен
для установки на КПВВ Майорск.
модуля для пунктов обогрева/охлаждения
переданы для улучшения инфраструктуры
пунктов пропуска Еленовка, Горловка и
Александровка.

466 000

человек получили помощь от волонтеров и
сотрудников Красного Креста в пунктах
обогрева/охлаждения Красного Креста по
обе стороны моста в Станице Луганской.

1

резервный генератор передан для пункта
пропуска в Еленовке.

2

автобусные остановки установлены рядом с
пунктами пропуска Гнутово и Новотроицкое.

20

контейнеров для мусора переданы для
пунктов пропуска Октябрь, Еленовка и
Александровка.

более

4

пункта пропуска на неподконтрольных
правительству территориях обеспечены
медицинскими средствами: аптечками,
перевязочными комплектами, носилками,
наборами для респираторной реанимации и
медицинскими кушетками.
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7

дефибрилляторов переданы для пяти
пунктов пропуска.

1

комплект медицинских средств и
оборудования передан для пункта
пропуска Майорск, чтобы обеспечить
оказание первой и первичной медико-санитарной помощи.

3

новых предупредительных минных
знака установлены, также заменено
ограждение на пункте пропуска Станица
Луганская.

12

новых биотуалетов и два резервуара
для воды переданы для пунктов
пропуска Октябрь и Еленовка.

более чайных пакетиков, 369 000 чашек и

140 000

стаканов,1 200 кг сахара, 20 000 литров
бутилированной воды переданы для
пунктов обогрева/охлаждения.

60 000

наборов одноразовой посуды и моющих
средств переданы для пункта пропуска
на Станице Луганской.

Людям, которые пересекают линию соприкосновения и в жару, и в холод, часто приходится часами стоять в
очереди. Поэтому МККК устанавливает модули, оснащенные обогревателями и кондиционерами, где
можно отдохнуть.
Ежедневно волонтеры Красного Креста работают в пунктах обогрева/охлаждения по обе стороны моста в
Станице Луганской, чтобы предоставлять людям воду, горячие напитки и первую помощь.
МККК помогает улучшать условия пересечения линии соприкосновения, устанавливая навесы для тени и
автобусные остановки, передавая контейнеры для мусора и резервуары для воды, поддерживая в
надлежащем состоянии биотуалеты и частично восстанавливая гражданскую инфраструктуру.
Установка пунктов первой помощи, чтобы улучшить условия оказания медицинской помощи на пунктах
пропуска.

МККК помогает улучшить предоставление основных услуг для людей, ожидающих на пунктах пропуска,
передавая воду, чай, сахар, одноразовую посуду, а также моющие средства.
Помощь, предоставленная МККК или при поддержке МККК.
Материальные средства и объекты, переданные МККК, которые поддерживаются/содержатся местными
службами.
Материальные средства и объекты, переданные МККК, которые поддерживаются/содержатся местными
службами и МККК.
Сокращения: КПВВ — контрольный пункт въезда-выезда
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Люди, пересекающие линию соприкосновения, часто не догадываются о скрытой угрозе мин и неразорванных боеприпасов. Для того, чтобы они не сходили с безопасного пути, МККК усиливает превентивные меры
на пунктах пропуска, устанавливая предупреждающие минные знаки и билборды, а также биотуалеты.

kyi_kyiv@icrc.org

Передача аптечек, медикаментов, автоматических дефибрилляторов и других медицинских средств для
оказания первой помощи на пунктах пропуска. Проведение тренингов для медицинского персонала по
основам реанимации.

