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2018Помощь МККК на контрольных пунктах въезда-выезда

Сокращения: КПВВ – контрольный пункт въезда-выезда.
Кроме поддержки, предоставленной в 2018 году, на карте также обозначена переданная в предыдущие годы помощь, которая до сих пор используется.
© МККК 2019 г. Использованные в этом документе границы, названия и обозначения не означают какого-либо официального признания или выражения политической точки зрения МККК и не ставят под сомнение суверенитет над указанными территориями.

• 860 тысяч человек воспользовались пунктами 
обогрева/охлаждения по обе стороны моста в Станице 
Луганской.
•  40 тысяч человек воспользовались пунктом 
обогрева/охлаждения, ожидая пересечения в пункте 
пропуска Майорск.

Помощь волонтеров Красного Креста

 •  5 модулей для пунктов обогрева/ охлаждения 
установлено на пунктах пропуска Оленовка, 
Горловка, Александровка, Октябрь и Майорск. 

Пункты обогрева/охлаждения

•  5 пунктов пропуска по обе стороны от линии 
соприкосновения получили медицинские 
средства: наборы для оказания первой помощи, 
перевязочные материалы, носилки, 
реанимационные наборы, автоматические 
дефибрилляторы и медицинские кушетки.

Медицинские средства

•  3 автобусные остановки установлены на пунктах 
пропуска Гнутово, Новотроицкое и Марьинка.
•  25 мусорных баков предоставлено для пяти пунктов 
пропуска.
•  4 накрытия установлено/отремонтировано на 
пунктах пропуска Оленовка, Александровка, 
Марьинка и Майорск.
•  7 резервуаров для питьевой воды переданы для 
пунктов пропуска Октябрь, Еленовка и Майорск.
•  1 раскладной навес предоставлен, а также 
установлены скамейки рядом с пунктом 
обогрева/охлаждения на пункте Станица Луганская.
•  Дважды отремонтированы деревянные части моста 
в Станице Луганской.

Поддержка инфраструктуры

•  10 маркировочных знаков предоставлено местным 
структурам для установки рядом с автобусными 
остановками на пункте пропуска Новотроицкое.
•  3 новых предупредительных знака установлено, 
также заменено ограждение на пункте пропуска 
Станица Луганская.
•  49 туалетов на трех пунктах пропуска обслуживаются 
при поддержке МККК.

Реагирование на опасность мин

Ежедневно более 30 тысяч человек пересекают линию столкновения в восточной Украине через пять официальных КПВВ. 
Пересечение становится испытанием для тысяч людей на Донбассе. Сложные погодные условия и часы ожидания изнуряют 
местное население. МККК прилагает усилия, чтобы обеспечивать комфорт и безопасность тем, кто пересекает линию 
соприкосновения. Но даже несмотря на это нескольким людям пришлось заплатить самую высокую цену. В январе 2019 года 
наши коллеги стали свидетелями девяти смертей на пунктах пересечения. 
Наши команды совместно с местным Красным Крестом поддерживают инфраструктуру, предоставляют базовые услуги и 
предупреждают о минной опасности посредством таких мероприятий:

- Установка пунктов обогрева/охлаждения, то есть модулей для отдыха, оборудованных обогревателями и кондиционерами.

- Помощь от волонтеров Красного Креста, которые предоставляют воду, горячие напитки и первую помощь в пунктах 
обогрева/охлаждения.

- Установка автобусных остановок и навесов, предоставление урн и баков для питьевой воды, обслуживание туалетов и других 
объектов.

- Установка знаков и билбордов об опасности мин, а также размещение туалетов, чтобы люди, ожидающие пересечение и не 
подозревающие о скрытой угрозе мин и неразорванных боеприпасов, не сходили с безопасного пути.

- Поддержка пунктов пропуска медицинскими средствами и оборудованием. На пунктах пропуска Гнутово и Станица Луганская 
МККК установил два пункта первой помощи.


