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1.  Введение 

 

1.Общепризнанным является то, что существует несколько вопросов, касающихся 

необходимости четкого обозначения медицинского персонала поисково-спасательных 

отрядов (ПСО) для их распознавания  местным населением.  В частности, иногда 

медицинский персонал подвергается существенному давлению переключиться с 

выполнения своей основной задачи  (оказание медицинской помощи при проведении 

ПСР) на оказание медицинской помощи более широкому кругу пострадавшего 

населения. Хотя также общепризнанным является необходимость обозначения 

медицинского персонала для его распознавания, как членами своего отряда, так и 

других отрядов, все-таки в некоторых случаях предпочтительнее бывает не обозначать 

медицинский персонал слишком явно для местного населения, чтобы он мог 

сосредоточиться на выполнении своих основных задач. 

 

2. В таких ситуациях это может быть воспринято населением как нежелание 

оказывать помощь, и может иметь неблагоприятные последствия с точки зрения этики, 

политики,  безопасности и отношения к стране (которую представляет ПСО). 

 

2.  Рекомендации 

1. Медицинская Рабочая группа рекомендует медицинскому персоналу ПСО носить 

зеленые каски при нахождении за пределами базового лагеря.  Если такой возможности 

нет, следует наносить на каски хорошо видимую маркировку зеленого цвета, например, 

наклеить светоотражающую зеленую ленту. 



 

 

2. Та же проблема может касаться и базового лагеря спасателей, где медицинский пункт 

может быть слишком явно обозначен для местного населения. Это может привести к 

тому, что в медпункт  могут обращаться большие группы населения, имеющие 

проблемы со здоровьем. И опять это может быть воспринято населением как нежелание 

оказывать помощь, и может иметь неблагоприятные последствия с точки зрения этики, 

политики,  безопасности и отношения к стране (которую представляет ПСО). 

 

3. Поэтому рекомендуется обозначать медпункт хорошо видимой маркировкой зеленого  

 цвета, например, зеленым флагом. 

 

4. Описанные выше рекомендации предназначены для тех ситуаций, где явное 

обозначение медицинского персонала может привести к неблагоприятным последствиям. 

Однако, в других случаях, где это вряд ли будет проблемой, можно использовать 

принятую в отряде стандартную маркировку. 

 

5. Общепризнано то, что данные рекомендации принимаются только по решению 

руководства ПСО. Однако, в тех случаях, когда ПСО принимает решение убрать или 

заменить свою маркировку медицинского персонала и медпункта в силу описанных выше 

причин, необходимо использовать данные рекомендации, так как они дают общую для 

всех ПСО  маркировку медицинского персонала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


