
Таблица нарушений режима прекращения огня
1
. Таблица содержит только нарушения, непосредственно наблюдаемые СММ 

Место расположения 

СММ 
Место происшествия Наблюдения 

Тип 

оружия/боеприпасов 

Направление 

огня 
Время/дата 

 

Донецк, 

наблюдательный 

пункт СЦКК на 

центральном вокзале 

(подконтрольный 

«ДНР», 8км к СЗ от 

центра Донецка) 

 

4-5 км к С от места расположения СММ СММ слышала 3 взрыва неизвестно неизвестно 
26 мая, между 10:05 

и 10:06 

4 км к ССЗ от места расположения СММ СММ слышала 1 взрыв неизвестно неизвестно 26 мая в 10:09 

2 км к С от места расположения СММ 
СММ слышала 6 

взрывов 
неизвестно неизвестно 

26 мая, между 11:25 

и 11:45 

3 км к Ю от места расположения СММ 
СММ слышала 22 

взрыва 
неизвестно неизвестно 

26 мая, между 11:50 

и 12:20 

6-8 км к С от места расположения СММ СММ слышала 2 взрыва неизвестно неизвестно 26 мая в 12:02 

3 км к ЗСЗ от места расположения СММ СММ слышала 1 взрыв неизвестно неизвестно 26 мая в 12:40 

5-6 км к Ю от места расположения СММ: 

Куйбышевский район Донецка, 

подконтрольный «ДНР» 

СММ слышала 3 взрыва неизвестно неизвестно 
26 мая, между 14:50 

и 15:10 

6-7 км к СЗ от места расположения СММ 
СММ слышала 8 

взрывов 
неизвестно входящий 

26 мая, между 16:10 

и 16:45 

5-6 км к Ю от места расположения СММ: 

Куйбышевский район Донецка, 

подконтрольный «ДНР» 

СММ слышала 25 

взрывов 
неизвестно неизвестно 

26 мая, между 16:10 

и 16:45 

                                                           
1
 Примечание : надпись «неизвестно» означает, что СММ не смогла подтвердить информацию из-за расстояния, погодных условий и/или по 

другим причинам. Детали (расстояние, направление, тип оружия итд) базируются на оценке наблюдателей на местах и могут содержать некоторые 

неточности. 

 



5-6 км к Ю от места расположения СММ: 

Куйбышевский район Донецка, 

подконтрольный «ДНР» 

СММ слышала 2 взрыва неизвестно неизвестно 
26 мая, между 16:45 

и 18:10 

г. Счастье 

(подконтрольный 

правительству, 20 км к 

С-З от Луганска) 

10-15 км к Ю от места расположения 

СММ 

СММ видела 7 шлейфов 

чёрного дыма 
неизвестно неизвестно 

26 мая, между  

08:50 и 09:05 

На В от места расположения СММ 

(неизвестно) 

СММ слышала 5 

взрывов 
Минометы (82 мм) неизвестно 26 мая в 08:16 

На С от места расположения СММ 

(неизвестно) 
СММ слышала 2 взрыва неизвестно исходящий 26 мая в 12:42 

п.Станица Луганская 

(подконтрольный 

правительству, 16 км к 

С-В от Луганска) 

На Ю от места расположения СММ 

(неизвестно) 
СММ слышала 3 взрыва неизвестно неизвестно 26 мая в 10:48 

 


