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LIP/0001/16 Расширение 
региональной дороги № 
885 Пшемысль - 
Германовичи - 
Государственная граница 
км 3 + 642 - 10 + 257 

Подкарпатское  
региональное 
дорожное 
управление  

Львовская 
областная 
государственная 
администрация 

Расширение региональной дороги № 885 Пшемысль - 
Германовичи - государственная граница 
соответствует реализации запланированного строительства 
пограничного пункта пропуска в Малховицах между 
Республикой Польшей и Украиной.  Дорога №885 и 
пограничный пункт пропуска можно рассматривать как 
альтернативный путь для существующего корридора 
Пшемысль-Медыка-Львов. 
 
Мероприятия:  
1. Реконструкция и строительство других объектов 
дорожной инженерии посредством их адаптации к 
требованиям вышеуказанных параметров; 
2. Строительство/реконструкция перекрестков с 
муниципальными и районными дорогами;   
3. Реконструкция/строительство участков дорог/городских 
улиц; 
4. Строительство подъездных дорог (КР1) для поддержания 
прилегающих земель; 
5. Строительство тротуаров, пешеходных и велосипедных 
дорожек; 
6. Строительство устройств по безопасности дорожного 
движения;   
7. Длина расширенной дороги: 6.615 км. 

6,75 



LIP/0002/16 Строительство 
инфраструктуры на 
железнодорожном 
пограничном переходе в 
Семянувке 

Подляское 
воеводство 

Государственный 
таможенный 
комитет 
Республики 
Беларусь 

Строительство инфраструктуры на железнодорожном 
пограничном переходе в Семянувке охватывает следующий 
этап улучшения инфраструктуры данного пограничного 
перехода.  
Мероприятия: 
1. Строительство навеса над перевалочной рампой. 
2. Строительство сети мониторинга вдоль железной дороги 
по направлению к  государственной границе, проходящей 
через Семянувку, Цисувку, Бжезину и на железнодорожной 
станции Семянувка в районе перегрузки. 
3. Строительство путепровода через существующую 
железную дорогу  на участке № 59 / 9i 59/10 в Семянувке, 
Наревке.  
4. Строительство железнодорожной весовой для 
взвешивания  вагонов в статическом состоянии и в 
движении, а также компьютерной системы, состоящей из 
пункта управления , который будет подключен к линии.  
5. Строительство подъездной дороги - от повятовой дороги 
(воеводской)  к перевалочной рампе.  
6. Строительство вертолетной площадки. 
7. Строительство административного здания.  
8. Строительство служебного здания. 

5,31 

LIP/0003/16 Улучшение доступности 
приграничного региона 
посредством 
реконструкции 
воеводской дороги № 
698 и ремонтом моста на 
реке Точна в Лосице. 

Мазовецкое 
воеводство/До
рожное 
управление 
Мазовецкого 
воеводства  

Волынская 
областная 
государственная 
администрация 

Проект предусматривает реконструкцию воеводской дороги 
№ 608.  
Проект предусматривает реконструкцию воеводской дороги 
№ 608 на участке от 30 км + 818 до 34 км + 110 с 
расширением перекрестков дороги № 698 (улица 
Пилсудскего) с улицей 11-го листопада и улицы Нарутовича, 
а также строительство светофоров и ремонт моста на реке 
Точна в Лосицах. Планируется также восстановить участок с 
10  км + 613 до 18 км + 355 (Сток Ляцки - Морды) этой же 
дороги.  
В рамках проекта будут также проведены работы, 
касающиеся: 
- дорог,  
- электричества, телекоммуникаций, энергетики,  
- водосточных работ, дождевой канализации,  

4,59 



- санитарных работ, газовых коммуникаций, строительства 
моста. 

LIP/0004/16 Расширение дороги 
Королувка-Влодава  на 
участке от 70 + 550 км до 
75 км + 550 
протяженностью ок. 5,00 
км, образующей часть 
региональной дороги № 
812 Бяла-Подляска- – 
Вишнице - Влодава - 
Хелм 

Люблинское 
воеводство 

Волынская 
областная 
государственная 
администрация 

Дорога № 812 является одной из дорог наиболее 
интенсивного дорожного трафика, на которой средне-
дневной трафик составляет 3730 автомобилей в сутки (от 
1434 до 6452 автомобилей в сутки). Проект также окажет 
влияние на доступность пограничного пункта пропуска  
Збереже – Адамчики. Будет обеспечен более быстрый и 
удобный доступ к туристическим регионам, благодаря 
лучшему качеству дороги, ведущей из Беларуси к 
Ленчинско-Влодавскому пооозерью  через пограничный 
переход в Славатычах. 
 
Результаты инвестирования: 
1. Широкая, отремонтированная и замененная структура 
поверхности существующих дорог.  
2. Новые и обновленные соединения с другими дорогами.  
3. Новые автобусные остановки. 
4. Новые индивидуальные и общественные съезды, а также 
новые тротуары.  
5. Новые дорожные знаки и разметка. 
6. Оборудование для безопасности дорожного движения.  
7. Новая система дождевой канализации. 
8. Новое уличное освещение. 
9. Разрешение конфликтов электроэнергетичной 
инфраструктуры. 

5,76 



LIP/0006/16 Трансграничная польско-
белорусская 
безопасность. 
Укрепление потенциала 
пожарных и 
спасательных служб. 

Брестское 
областное 
управление 
Министерства 
по 
чрезвычайным 
ситуациям 
Республики 
Беларусь 

Гродненское 
областное 
управление 
Министерства по 
чрезвычайным 
ситуациям 
Республики 
Беларусь 
 
Региональное 
управление 
Государственной 
пожарной 
службы в 
Белостоке  
 
 
Муниципальное 
управление 
Государственной 
пожарной 
службы в Бялой-
Подляской 

Проект направлен на создание единой системы 
мониторинга и оперативного реагирования на все виды 
чрезвычайных ситуаций на территории польско-
белорусского приграничья. Дополнительной целью проекта 
является организация обширной кампании по повышению 
информированности населения региона в сфере 
чрезвычайных ситуаций. Проект предусматривает 
реконструкцию инфраструктурного объекта - пожарной 
части в Каменце (Беларусь), создание и оснащение двух 
учебных центров для спасателей в Бресте и Гродно, 
приобретение специального оборудования для пожарных 
частей в Бресте и Каменце, совместные учения, а также 
образовательные визиты представителей белорусских 
властей и служб чрезвычайного реагирования в 
Антикризисный центр г. Белостока. 

4,06 

LIP/0007/16 Улучшение дорожной 
инфраструктуры 
приграничного региона 
посредством 
обеспечения устойчивого 
доступа в приграничный 
регион (модернизация и 
строительство 
автомобильной дороги Р-
16). 

Республиканск
ое унитарное 
предприятие  
автомобильны
х дорог 
 
"Бреставтодор" 

Подляское 
региональное 
дорожное 
управление в 
Белостоке 

Целью проекта является улучшение доступности 
приграничного региона посредством реконструкции дороги 
Р-16, ведущей к международному пункту пропуска 
„Песчатка – Половцы” на польско-белорусской границе. 
Проект предусматривает строительство нового участка 
трассы длиной 9.457 км, а также 3.845 км реконструкции 
существующей дороги. Запланированная реконструкция 
предполагает повышение класса дороги до III категории. 
Проект является продолжением мероприятий, связанных с 
расширением пограничного пункта пропуска „Песчатка” 
(профинансированного в рамках ПБУ 2017-2013).  

4,6 



LIP/0015/16 Строительство 
перебазируемой 
рентгеновской 
сканирующей системы 
контроля транспортных 
средств в пункте 
пропуска "Берестовица"  

Гродненский 
областной 
исполнительны
й комитет 

Государственный 
таможенный 
комитет 
Республики 
Беларусь 
 
Подляское 
воеводство 
 
Минская 
центральная 
таможня 

Проект направлен на внедрение новой технологии 
неинвазивного контроля поездов на пограничном пункте 
пропуска в Берестовице в Беларуси (международный 
польско-белорусский пограничный пункт пропуска 
Берестовица-Бобровники). Проект предусматривает покупку 
и установку системы рентгеновского сканирования, 
строительство специального здания для персонала.   
Проектом предусмотрено обучение специалистов для 
работы со сканирующей системой. Мероприятия проекта 
направлены на ускорение технического осмотра 
транспортных средств, обмен опытом с польскими 
партнерами в области использования данных, полученных 
со сканера.  

4,05 



LIP/0008/16 Создание системы 
оперативного 
реагирования на 
информацию о 
преступлениях и других 
происшествиях во Львове 

Львовский 
городское 
управление 
Главного 
управления  
МВД Украины 
во Львовской 
области 

Воеводская 
комендатура 
полиции в 
Жешуве 

Цель проекта - увеличение безопасности жителей и гостей 
города Львов. В рамках проекта будет создан центр 
оперативного реагирования на информацию о 
преступлениях и других происшествиях, в котором будут 
работать опытные сотрудники со знанием иностранных 
языков. 
Центр обеспечит координацию действий служб и 
спасательных подразделений, а также предоставит 
своевременную необходимую помощь.  
 В рамках проекта будут реализованы следующие 
мероприятия: 
-  Завершение второго этапа строительства нового 
административного здания Львовского городского 
Управления  администрации МВД Украины по Львовской 
области и реконструкция зданий территориальных отделов 
милиции. 
- Оборудование нового административного здания 
Львовского городского Управления администрации МВД 
Украины по Львовской области системами «Умный офис» и 
GPS навигаторами. 
- Обеспечение милицейских отделений  хорошо  
оборудованными оперативными автомобилями. 
Обеспечение нарядов милиции Львова камерами 
видеонаблюдения поверх формы.   
- Привлечение международных экспертов, специалистов и 
консультантов для того, чтобы установить систему 
оперативного  реагирования на информацию о 
преступлениях и о других происшествиях  во Львове. 
 - Обучающие тренинги и курсы повышения квалификации 
персонала, который будет обслуживать  систему. 
- Создание программы картирования преступлений для 
полицейских, отражающая места, в которых наиболее часто 
совершаются преступления с определением зон риска. 
- Установка  камер видеонаблюдения во  Львове. 

5,4 



LIP/0010/16 Снижение риска 
эпидемиологии 
туберкулеза в 
приграничных районах 
Украины и Польши путем 
строительства 
туберкулезной больницы 
на 100 коек в 
Закарпатской области  и 
внедрения 
инновационных методов 
мониторинга, 
профилактики и лечения 
туберкулеза 

Департамент 
здравоохранен
ия 
Закарпатской 
областной 
государственно
й 
администраци
и 

Прикарпатский 
Центр лечения 
легочных 
заболеваний в 
Жешуве 

Проект направлен на сокращение числа случаев 
заболевания туберкулезом в приграничных регионах 
Польши и Украины посредством следующих мероприятий: 
- Строительство туберкулезной больницы на 100 коек в 
районе Нижняя Апша Закарпатской области; 
- Доставка медицинского оборудования, расходных 
материалов и медикаментов в туберкулезные больницы; 
- Разработка и внедрение пилотных моделей выявления и 
лечения туберкулеза; 
- Профессиональная подготовка медицинского персонала (в 
том числе обучение, направленное на приобретение опыта 
коллег из РП в предотвращении туберкулеза); 
- Проведение исследований и определение ведущих 
принципов лечения туберкулеза. 

5,8 

LIP/0018/16 Улучшение 
экологической ситуации 
на территории Шацкого 
национального 
природного парка путем 
строительства 
канализационных систем 
в населенных пунктах 
вокруг озера Свитязь 

Шацкая 
государственна
я 
районная 
администрация  
Волынской 
области 

Администрация 
гмины Влодава 
Люблинского 
воеводства, 
Республика 
Польша 

Общей целью проекта является предотвращение 
распространения заболеваний среди людей и животных в 
Волынской области (Украина) и в Люблинском воеводстве 
(Польша) посредством модернизации канализационной 
системы в районе Шацких озер. 
Проект предусматривает расширение и модернизацию всей 
системы канализации с целью  включения максимально 
возможного количества населенных пунктов в Шацком 
районе вокруг озера Свитязь, а также с целью улучшения 
экологической обстановки в данном районе. Строительство 
канализации приведет к сокращению выбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду в 
трансграничном биосферном заповеднике «Западное 
Полесье». 

5,8 

 


