КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
Согласно «Временному порядку осуществления контроля за перемещением лиц,
транспортных средств и грузов вдоль линии соприкосновения в пределах
Донецкой и Луганской областей», гражданам Украины и иностранцам (в том числе
лицам без гражданства) разрешается въезжать на неконтролируемую территорию и
покидать ее с предъявлением удостоверяющего личность документа и разрешения.
Координационный центр при штабе АТО занимается организацией деятельности
координационных групп и проводит разъяснительную работу среди населения
посредством телефонных инфолиний.
Перечень контрольных пунктов для въезда и выезда на автотранспорте
1) дорожный коридор «Стаханов–Золотое–Горское–Лисичанск» – КПВВ «Лисичанск»;
2) дорожный коридор «Горловка–Артемовск» – КПВВ «Зайцево»;
3) дорожный коридор «Донецк–Курахово» – КПВВ «Курахово» и «Георгиевка»;
4) дорожный коридор «Донецк–Мариуполь (через Волноваху)» – КПВВ «Бугас»;
5) дорожный коридор «Новоазовск–Красноармейск–Талаковка–Мариуполь» – КПВВ
«Гнутово»;
6) дорожный коридор «Станица Луганская–Счастье–Новоайдар» – КПВВ «Новоайдар».
Перечень контрольных пунктов для въезда и выезда на железнодорожном
транспорте
1) на дистанции пути «Родаково»–«Красный Лиман» Донецкой железной дороги – на
железнодорожной станции «Красный Лиман»;
(за пределами КПВВ развернут контрольный пограничный пункт на железнодорожной
станции «Нырковое»);
2) на дистанции пути «Ясиноватая»–«Красный Лиман» Донецкой железной дороги – на
железнодорожной станции «Константиновка»;
(за пределами КПВВ развернут контрольный пограничный пункт на железнодорожной
станции «Кривой Торец»);
3) на дистанции пути «Родаково»–«Светланов»–«Лисичанск» Донецкой железной
дороги – на железнодорожной станции «Переездная»;
4) на дистанции пути «Донецк»–«Волноваха» Донецкой железной дороги – на
железнодорожной станции «Волноваха»;
5) на дистанции пути «Дебальцево»–«Микитовка»–«Майорское»–«Артемовск
2»–«Красный Лиман» – на контрольном пограничной пункте «Артемовск 2»;
6) на дистанции пути «Родаково»–«Луганск»–«Кондрашевская»–«КондрашевскаяНовая»–«Городний» – на КПВВ «Городний».
Во Временном порядке также зафиксировано требование ко всем лицам и
транспортным средствам, въезжающим в зону АТО или покидающим ее, иметь
специальное выданное украинским правительством разрешение. Такие разрешения
выдаются в установленные сроки, причем не позднее, чем в течение 10 дней после
даты получения ходатайства.
Затем разрешение можно получить в ближайшем КПВВ или районном отделении
милиции на контролируемой правительством Украины территории, то есть в

Артемовске, Старобельске, Великой Новоселке или Мариуполе. Предусмотрена выдача
одноразовых и многоразовых разрешений на въезд. В ходатайстве следует указать
точное расписание передвижений и период, на который требуется разрешение.
Временный порядок предусматривает выдачу разрешений в следующих случаях: для
посещения членов семьи и близких родственников, в том числе в связи со смертью в
семье; для доступа к месту захоронения или к личной собственности; для обеспечения
государственных интересов Украины; международным организациям – для выполнения
гуманитарных, дипломатических или консульских функций.
КОНТАКТЫ:
Координационный центр (город Краматорск, Донецкая область):
(092)-318-05-08, (067)-334-07-95; kramatorsk@atc.ssu.gov.ua
Координационная группа – Старобельский отдел ГУМВД (Луганская область, город
Старобельск, ул. Фрунзе, 20): (066) 092-36-04, (096) 243-84-02, (064-61) 2-47-08, (064-61)
2-02-50 – дежурная служба), starobelsk@atc.ssu.gov.ua
Координационная группа – Велико-Новоселковский отдел ГУМВД (Донецкая
область, 85500, село Великая Новоселка, ул. Пушкина, 30): (097)258-38-47, (050)848-6935, (063)555-26-75 (автоответчик) velykanovosilka@atc.ssu.gov.ua
Пункты приема ходатайств:
- Великая Новоселка, ул. Гагарина, 1;
- Угледар, ул. 30-летия Победы, 16а;
- Курахово, ул. Плеханова, 2.
Координационная группа – Артемовский отдел ГУМВД (Донецкая область, 84500,
город Артемовск, ул. Советская, 60):
(067)334-24-04, (063)375-85-18, (099)283-45-37, (093)894-76-91.
artemivsk@atc.ssu.gov.ua
Пункт приема ходатайств: Артемовск, ул. Советская, 60
Координационная группа – Мариупольский отдел ГУМВД (Донецкая область, 87515
город Мариуполь, ул. Георгиевская, 63):
(0629)22-21-99, (0629)54-02-02, (097)010-94-25, (063)169-37-81 (автоответчик)
mariupol@atc.ssu.gov.ua
Пункты приема ходатайств:
- Мариуполь, бульвар 50-летия Октября, 20а;
- Мариуполь, ул. Энгельса, 35а;
- Мариуполь, поселок Сартана, ул. Челюскинцев, 67а;
- КПВВ «Гнутово».
Штаб антитеррористического центра: (044) 239-70-12, atc@ssu.gov.ua
Телефон «горячей» линии Службы безопасности Украины: 0800 50 14 82
Государственная фискальная служба Украины:
Операторский центр: 0-800-501-007 (бесплатно со стационарных телефонов в Украине)

(044) 454-16-13, с 8.00 до 20.00 (кроме выходных дней), для жителей Киева
Телефоны «горячей» линии Государственной фискальной службы Украины для
оформления грузов: 099-605-42-47, 099-368-33-46.
Служба «Пульс». По телефону (044) 284-00-07 можно сообщать о неправомерных
действиях или бездействии работников налоговых и таможенных служб,
возможных коррупционных действиях с их стороны.
Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые находятся на
неконтролируемой территории, могут оформить пропуск непосредственно на
ближайшем к ним контрольном пункте, предназначенном для пропуска граждан или
грузов.
С полным текстом Временного порядка можно ознакомиться здесь (на украинском
языке): http://www.ssu.gov.ua/ua/pages/32

