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1. Введение
1 . Данное руководство предлагается для обеспечения соблюдения этики при сборе и
распространении медицинской информации Секретариатом ИНСАРАГ с целью
улучшения знаний международных ПСО в данной области.
2 . Цели сбора данной информации:
2.1 Предоставление подтверждения выполненных работ медицинским
персоналом во время проведения поисково-спасательных операций;
2.2 Определение вопросов, которые должны быть внесены в Руководство
ИНСАРАГ по проведению ПСР в городах или в Проверочный лист по
проведению Международной аттестации ПСО.
3. Секретариат не должен раскрывать источник какой-либо информации без
разрешения самого источника. Все документы, относящиеся к ИНСАРАГ,
должны обобщаться, в них не должны указываться ни люди, ни какой-либо
ПСО, организация или страна, если только на это не будет получено их
разрешение.
4. Информация должна предоставляться в Секретариат ИНСАРАГ с соблюдением
национальных правил защиты информации.
5. Информация должна предоставляться после реагирования на международную
ЧС.
2. Рекомендации
В Итоговый медицинский отчет должна быть включена следующая информация по
каждому извлеченному из-под завалов пострадавшему:
2.1 Возраст пациента;
2.2 Пол;
2.3 Общие данные по извлечению из завала:
2.3.1 Тип здания/сооружения;
2.3.2 Вид обрушения;
2.3.3 Пострадавший зажат и/или находится под завалом;
2.3.4 Действия, затрудняющие оказание медицинской помощи;

2.3.5 Медицинская помощь, затрудняющая проведение спасательных работ;
2.3.6 Нетипичные ситуации/процедуры, возникшие во время проведения
cпасательных работ;
2.4 Время:
2.4.1 Обнаружения пострадавшего (дата; время);
2.4.2 Начала оказания медицинской помощи, если оказывалась, (дата; время);
2.4.3 Извлечения пострадавшего (дата; время);
2.4.4 Передачи пострадавшего (дата; время);
2.4.5 Проведения спасательных работ (продолжительность);
2.4.6 Нетипичные ситуации/процедуры, возникшие во время проведения
спасательных работ.
2.5 Клиническое состояние
2.5.1 Время обнаружения пострадавшего;
2.5.2 Время извлечения пострадавшего;
2.5.3 Время передачи пострадавшего (напр. в местное лечебное учреждение);
2.5.4 Краткое описание клинического состояния, полученного из отчета о
происшествии, если имеется.
2.6 Медицинская помощь, оказанная во время проведения спасательных работ, если
оказывалась;
2.7 Кому был передан пострадавший (напр. бригаде местной скорой помощи, в полевой
госпиталь);
2.8 Оказывалась ли пациенту дальнейшая помощь:
2.8.1 В течение какого времени после спасения;
2.8.2 Состояние пострадавшего на момент получения травмы.

