
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ – 

∆ΙΑΣΩΣΗΣ (Υ.Ε.∆.) 
 

∆΄1. ΣΚΟΠΟΣ 
������ ��� ����µ���� ���µ�����-�������� (�.�.�.) ε���� �� ε�����ε� ���� 
����� ���� ��� �� ������ε�, ���µ�����ε�, µε�����ε� ���� ����µ���ε� «�� 
��������������» ��� ��� ����� ��� �ε�µ� ����, �� ���������ε� ���� 
µ� ����µ���ε� «��������������» �ε ������� ��µε�� (���������) ��� 
���� ������-�ε�µ�� ����� ����� ��� �� ��������ε� ����� ε������ε��� 
�������� � �� �ε������ε� ��� ������� ��� ε������� ��� 
���������/µ����µ������ ��������� 

∆΄2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
� �� ������ ε��µ����� µ���ε� �� �ε����ε� � ������ �����������,
������������ ��� ε����µ����� ��� �.�.�.� ������ ��� ���ε��� ��� ��� �.�.�.
��� ���� ���������ε� ��� �������� ����ε�ε� ��ε��� � �������� � �������.

� ����� ������ ��� �.�.�. ε���� � ����� ����.

� ��ε��� ε���ε��ε� ���� ����� ���� �����ε���� � ������ ε������µ��:

� ����� ���������� ε�������-����� �� 
� �����ε������� ����ε��� µε����� �����ε��� �������� � ��ε����� 

�����µ���� 
� �����µ��� ε���ε����������� 
� ��� �����ε���� ��� µε������ ����µ����� (���ε��, ε����� ���µ��� 

µε������� �.�.�)
� ��� �����ε���� ��� ������ε�� ��������� � �ε������µ� �������� ε�� 

��ε� ε������ε�.
� ��������� ����µε��� ��� µ������ ����� ������������ ��������.
� �ε� ������� �������� (triage). 

 
� ��ε������ε���� ��� �� �.�.
� ������ε��� ���� ����� ���� ��� ��� ����������µ��� ������µ� ε������ ��� 

�ε�µ�� ����� ����� ��� ���µµ� �����µ����� ��� ���������� (������ 
�ε�����). 

� � ε���ε����� ���µ����� ���ε� µ�� ����� ε���µ��� ��� ���������� 
���������� ��� ������ε� ��ε���� ��� �.�.

� ��� �����ε� �������� � ������� �� ���µ� ��� ����� �����ε� ε�ε����� 
�������.

� ��������� � �������� �µ��� ���ε� ������� ��� ����µ����� (µ�����,
��������, ��������, ��������) ��� ��µ���� µε ���� ���ε� ����ε�������� ��� 
µε������ ���� (ε������ �.3. ���������� �������� ������� 
(TRIAGE)) 

� �������ε� ���� �ε������������ (���������) �ε ������� ��µε�� (���������)
��� ���� ������-�ε�µ�� ����� 
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� �ε�����ε� µε ���ε�� � ε����� ���µ��� ���� µ� �ε������������ (���������-
���������) ��� ���� ������-�ε�µ�� ����� ���� ������µ�������� ��� 
��ε����µ���� µ����ε� ��� �����µ���� ��� �ε���ε��. �� µ����� (�ε����)
���ε�ε�� µε����������� �ε�ε������ �ε ���ε������ µε ��� �������������� 
����ε���.

� ���ε� ��� �������µε�ε� ε����ε�ε� ����ε�µ���� �� µε�����ε� ��� ε������ε�� 
��� ��� �.�.�.� ��ε��� (�ε������µ�� ����� �������� � µ�������). 

� ���������ε� � ������ε� ���� �� ������� �� ��������� �ε������� ��� 
��ε�������� ��� ����������� �����.

� ������ε� ��� �.� ����� ε�ε��ε��� ��� ����µ� ����ε��� �� ���ε���� ε������ 
ε����� ��� �� ����� ����.

� ���� ���ε� ε����� ��εµ������ ��� �� �.�, �������ε���� � �����ε��µε�� 
���������� �����µ����� ����������.

∆΄3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (TRIAGE) 
 
� ������� ���ε��� ε���� µ�� ���� µ������ ε������� ��� �ε�������� ���ε��� �ε 
��µ��� µε µ������ ����ε�ε� µε ������� ���µ�. � �ε����� ���� µ�� ε��������ε� �� 
�����ε�� ������ ������ε�µ�, ��� ��� ������� ������� ε��� µε����� ����µ�� 
���ε��� ��� ���� ������ �������ε� �ε ��µ��� µε ���� µ������ �����������.
�� �����µ� ����� �������� ��� �������� ����µε������� �����µ����ε���� ��� ��� 
������� ����������µ� ��� ������� ���ε��� ���� �� �����ε�� ε��� ��µ������ 
µ������ ����ε���. ����ε� �� �����µ������ε� ��� �������ε� µε ���� � ������� 
������� εµ�ε����. ��������ε� ε����� ���� ������ ����µ����µ����� ���ε�ε�� ��� 
���� �����ε�� ������. � ������� ������� ��� �������� ���ε��� ε���� �� ���ε� ��� 
�� �����ε�� ��� ��� �� ������� �ε������ε����. ����ε� �� �������µε ��� � ������� 
���ε��� ε���� µ�� ���ε��� ���������� ���� �� �����ε�� ε��� ��µ������� ��µ������ 
��� ��� � ��������� ��� ���ε��� � ��µ���� µ���ε� �� �����ε�.

∆΄4. ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
�� πρώτο στάδιο ����ε�ε���� ��� ��� ε���ε����� ��� �� µ������ ��� ��������� 
����µ�� ��� ��µ���� ��� ��ε�������� �µε�� ��������. ��� ���� �������ε� ��� 
�µ���� ε��µ�����, �ε� ��ε���ε��� �������� ε������µ��. �� ��µ��� ��� �ε� ε���� 
������ ����µ����µ��� µ������ �� ���������� ���� ���������� ε������ ��� �� 
�ε���������. ����� ��������������� �� ��µ��� ��� �ε� ����� ����µ�����ε� � ���� 
����� ����µ�����ε� ���� µ������ �� �ε���������. �����µ������µε ���������� 
ε������ ��� �� �����µε �����ε� ��� ��µ���.
���� �� δεύτερο στάδιο ��� �������� ���ε���, ���ε�����µ���ε �ε ���ε�ε�� ��� 
�ε� µ������ �� µε����������. �����µε ���������� �����ε��� 60 �ε��ε���ε���� 
,�ε ���ε ���ε��, ��� ε�������µε ��� ������� µ�� ��� �������� :

� ��������� �� �ε����� 
� ������� 
� ����µ���-ε������� 
� �ε��������� ��������� - ���ε����� 

�� ���ε�ε�� ��� �� ��µ��� ��µε�������� µε ��� ������� ���µ������ ������.

�� τρίτο στάδιο �ε����µ���ε� ��� ε������������� ��� ��µ���� ��� ��� ���ε���.
� �ε������� ���� ��� µε������ µ���ε� �� �����ε�.



���µ��� ������� �������� ���ε���:
• �������-����� µε������ 
• �������-�� ����������� 
• �������-�� �������������� � θύµατα ��� µ������ �� 

�ε��������� 
• �����-������ � ���� �ε� µ������ �� ��������� 

∆΄5. ΑΠΛΗ ∆ΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
� µ������ ����� �������� ��� �������� ����µε������� ��� �� ������� ���ε��� 
�����µ����ε� µ�� ���������� ����������� ����� ��µ���� (�������-����������-
��������� ���): 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ :

1ο Βήµα. ������� (�����)

α. ��µ��, �������µε ��� �����ε������ ���, ε�� ε��������ε� �� µ�� 
�������ε�, �����ε���µε ��� µ���� ������ (�ε����)

β. �������� �ε������ε�ε� ��� 30/�ε��� � �����ε�ε� ��� 8/�ε���,
�����ε���µε ��� ������� ������ (�µε��)

γ. �������� µε���� 8-30/�ε���, ��������µε ��� 2� ��µ�

2ο Βήµα. �������µε ��� ε�������-�ε������� ����µ� � �����µ������µε ��� 
����µ� ������µ���� ��� �����ε���� (�������µε �� �µ�µ� ��� ������, ��� 
����µ� ��� �ε���� � �� ����� ��� ��������). 

α. �� �����ε� �ε�������� ����µ�� � �� � ��µ����� ��� �����ε���� 
���ε��� ε���� µ�����ε�� ��� 2 �ε��ε���ε���� ��������µε ��� 3�
��µ�

β. �� �ε� �����ε� �ε�������� ����µ�� � �� � ��µ����� ��� �����ε���� 
���ε��� ε���� µε�����ε�� ��� 2 �ε��ε���ε����, �����ε���µε ��� 
������� ������ (�µε��)

3ο Βήµα. �������µε �� ε���ε�� ���ε������ 

α. �� �ε� µ���ε� �� ���������ε� ����� ε������ ��� ��ε� ���ε� ��� ������ε�� 
���, �����ε���µε ��� ������� ������ (�µε��)

β. �� �ε� µ���ε� �� ���������ε� ����� ε������ ���� ������ε� ��� ������ε�� 
���, �����ε���µε ��� ������� ������ (µε �����������). �����ε��µ��� 
����� ε������: «µ���ε�� �� µ�� ����ε�� �� �����;», «µ���ε�� �� �����ε�� 
�� µ���� ���;» 

γ. ��� ����µε �ε���ε� ��� ��� �� �������� ��µ��� ��� ���ε�� 
�����ε���µε ������� ������ (µε �����������)



ΠΑΙ∆ΙΑ :

� µ��� ������µ��� ��� ���ε��� ��� ���� µ������ ���ε�ε�� (8 ε��� �
µ�����ε����) ε���� ��� � ���µ�� �������� �����ε� ��� 30/�ε��� �ε 60/�ε���. �
ε������� ε���� � ����, ���� ����ε� �� �����µε ������� ���� ε�����ε�� ��� 
�����µε ��� ��� �������µ� ��� ε������� ���ε������. �� ������ µ���ε� �� µ�� 
��������� ���� ���ε� ε�����ε�� ���� ����ε� ��������� �� ε�����ε�.

�ε����� �����ε� ��� �� ��µ�µ���ε ��� �� �����������µε ��� ��� ����� 
�����ε��� �ε ε��������:

• ������ �������� 

• �������� µε ������µ�

• ������/µε��µ��� ε���ε�� ���ε������ 

• ���ε��� ��µ������� ����ε��� ��µ���� 

• ����� �����ε�, ��������� ��� ����ε��-���� ���µ�

∆΄6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
�����µ���ε��� ��� � ε���ε����� ��� �.�.�. �� ����ε� �� ������ε� ����� �����µ�
ε����������� ���� ���ε �� �����ε� ε���������� µε �� µ��� ��� ����µ���� ��� 
(ε���ε����������) ��� µε �� �.�.
��� ��� �µ��� ��ε������ ��� ε���ε������ ε���� ���������� � �µ�����µ�, ���ε��� 
ε��µ����� ��� ������ ����������� ��� �.�. ��� ��� ε���ε����� ��� �.�.�. �ε 
��� �� ������-��µ��� ��� ε�ε��ε��� ��� ε��µ����� ��� ��������.


