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Приложение 2
ИНСТРУКЦИЯ

по медицинской сортировке пострадавших в чрезвычайных ситуациях

1. Действия старшего по бригаде СМП, первым прибывшим на место ЧС, 
при осуществлении медицинской сортировки

1.1.  Визуально оценить место ЧС с целью определения безопасной зоны для 
размещения пострадавших с травмами, не имеющими непосредственной угрозы для 
жизни в течение длительного времени. 

1.2. Громко и четко дать команду пострадавшим при ЧС: «Все кто может, 
передвигаться самостоятельно или с посторонней помощью, собраться здесь» и указать 
место сбора пострадавших. 

1.3. Начинать сортировку с ближайшего пострадавшего и в дальнейшем 
продолжать по часовой стрелке. 

1.4.  Осуществляя медицинскую сортировку не отвлекаться на оказание 
медицинской помощи.  

1.5.  Поручить второму члену бригады оказывать медицинскую помощь 
пострадавшим из Экстренной (красной) группы. 

1.6. По прибытию основных медицинских сил организовать регистрацию 
пострадавших и передачу сведений в оперативный отдел Станции, используя 
сортировочный лист.

2. Порядок медицинской сортировки пострадавших  в чрезвычайных 
ситуациях

Для быстрой и качественной медицинской сортировки в месте ЧС пострадавшие 
разбиваются на сортировочные группы: 

2.1. Первая группа пострадавших (Экстренная) -  пострадавшие с нарушениями 
проходимости дыхательных путей, нарушением дыхания и кровообращения. 

Критерии: Дыхание есть, ЧДД чаще 30 и реже 10 в минуту, отсутствует пульс на 
периферии, отсутствует сознание.

Старший по бригаде СМП, ответственной за организацию оказания 
медицинской помощи пострадавшим на месте ЧС, определив пострадавшего из 
Экстренной группы, маркирует его сортировочной меткой красного цвета 
(Эвакуация ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ) и продолжает сортировку пострадавших! 

Второй медицинский работник освобождает пострадавшему верхние 
дыхательные пути и останавливает наружное кровотечение. 

2.2. Вторая группа пострадавших (Неотложная) - пострадавшие с серьезными 
травмами, но без угрозы для жизни в ближайшие несколько часов. 

Критерии: дыхание реже 30 и чаще 10, имеется пульс на периферии, выполняет 
простые команды, не может самостоятельно передвигаться.

Старший по бригаде СМП, ответственной за организацию оказания 
медицинской помощи пострадавшим на месте ЧС, определив пострадавшего из 
Неотложной группы, маркирует его сортировочной меткой желтого цвета 
(Эвакуация ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ) и продолжает сортировку!

2.3. Третья группа пострадавших (Отсроченная) - пострадавшие способные 
передвигаться, не имеющие непосредственной угрозы для жизни в течение ближайших 
суток.

Критерии: дыхание реже 30 и чаще 10, имеется пульс на периферии, выполняет 
простые команды, может самостоятельно передвигаться.

Пострадавшие данной группы маркируются сортировочной меткой зеленого 
цвета (Эвакуация ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ).



При занятости медицинского персонала фиксация маркировочных меток на 
пострадавших данной группы может осуществляться самими пострадавшими.

2.4. Для предотвращения повторного осмотра бригадами, участвующими в 
оказании помощи на месте ЧС, погибшие (умершие) из числа пострадавших 
накрываются черными пакетами, входящими в состав укладки.

Критерии: дыхания нет, при использовании ручного приема (открывание рта, 
выдвижение нижней челюсти и т.д.) первичного восстановления проходимости верхних 
дыхательных путей дыхание не появилось. 

При возможности погибшие (умершие) переносятся на площадку сбора 
погибших (умерших) после проведения сортировки.
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Приложение 5
Сортировочная шкала СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе

Сортировочный поток (цвет) и значения показателей
Критерии сортировки 

(условное обозначение 
показателей)

Методы 
оценки показателей 1 реанимационный 

(красный)

2 А
интенсивной терапии 

(оранжевый)

2 Б
легкой степени 

тяжести (жёлтый)

3
удовлетворительного 
состояния (зеленый)

Дыхательные пути 
(A)

Осмотр верхних 
дыхательных путей

Дыхательные пути 
не проходимы 

(асфиксия) или не 
дышит

Дыхательные пути 
проходимы

Дыхательные 
пути проходимы

Дыхательные пути 
проходимы

Частота 
дыхательных движений 

(ч.д.дв. в мин.)
более 30 или менее 8 от 25 до 30 от 9 до 25 от 9 до 25

Показатели дыхания 
(B) Уровень 

оксигенации крови 
(пульсоксиметрия)

 SpO2 (%)

менее 90% 
при ингаляции 

кислорода

менее 90% 
без ингаляции 

кислорода

от 91 до 95% без 
ингаляции 
кислорода

более 95% без 
ингаляции кислорода

Частота 
сердечных сокращений 

(уд. в мин.)

более 150 или менее 
40

более 150 или
 менее 50

от 51 до 149 от 51 до 119
Кровообращение 

(С) АД 
(мм.рт.ст.) менее 90 более 90 более 90 более 90

Сознание 
(D)

Оценка 
уровня сознания

кома, 
продолжающиеся 
генерализованные 

судороги

сопор оглушение ясное сознание

Температура тела 
(E)

Измерение 
температуры тела

 (град. по Цельсию)
боле 41 или менее 35 более 41 или менее 35 от 38,5 до 41 от 35,1 до 38,4

Выраженность 
болевого синдрома

Оценка 
интенсивности 
по шкале боли 

(VAS 0-10)
не учитывается 7-10 4-6 0-3

Опорная 
функция организма Осмотр не учитывается не учитывается не может стоять может стоять, ходить




