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+	 ������������ To Be No 1 
-������!���7����(����"8-&�������&6�����	���&����������&
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;6�M����������������=���)�?�% @����	���������
��	   �������� �� 
Mask ��� �A�������;6�M��?��� 
���;� �	��� �� Mask  
�'%����
;6�M��
��&��������	�� 
• -�
�'(����
��	   2  �&��8   ��������������'%	P ����&���  
��	 

- -�����P  ��'�-���
 ��� ��'� -���
 ���	
�'�&   
��'� -�
+	
�'�&    

- 
=1��	����  
�	'%����� 
- ��-!��%C�P  ��	������'��%C� 
- 
��'%������	�����'	 

2.  =	?.���� ����	A8 ������� �����& �7���)*8  R / 0 TB  �

��'��  �=��=	?.��������   
3.   
=���	��?�%��������?C�����  ���������;6�M�� �&�-�����������  ��
���= 
4.   
=���	��?�%���� ����	A8  �=��������  Screen  �����;6�M�������
������?�%@����	���������
��	  ����� ��    OPD  Card 
5.    ������  Screen  B��������;6�M��?�%@����	���������
��	    �&�
 �� N 95 �����������;6�M��
�1�
 ���  �����=  ������;6�M��-
���=  CXR 
6.     
�'%�;�������=
 ���-&�����  ��� 
=���	��?�%����  Lab  �=�� 
������?�%=�&�	���������=��?�8 
7.  
�'%�  CXR 
 �1=  
=���	��?�%����  X � ray  �=�����;6�M����������?�%
@�����
���%��   ��	  Film  ���7���  	C������������?�%�	������
���=��?�8  ��*�-����7��� ���
=���	��?�%����  X � ray 	C� ��  Film  
&����	
��  ��'���*���;6�M���� X- ray   ������� ����?��=��
���'� 
;6�����
��'��	-!� ?�% OPD -��� Film 
8.  �������	���������=
��7;6�M�� 
!�����= �����?�8?�%�������= 
-   ��*�  ;� 
 ���  ��  -���������;6�M�� 
-   ;�
 ���  1+ , 2+ ���;6�M�� ��  Surgical  Mask  
-  ;�
 ���   3+  ���;6�M�� ��  N 95 
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  9.   
�'%���?�8��	�=������
+	��*����&   ����������	���������=
 ��;6�M����!R(	?�
���	��*���?�%  PCU  �&��?�@��?8�=�� 
=���	��?�%  
PCU  ?������	?�����(� 
10.  ?�%  PCU  
!��	  TB  NO�.. ?�%  OPD  Card ���!��&��	�	  
�	�	C�������������
�'%�#����	�������
�'(�  �����	����������
	'%��  
�����		�&��������  
11.   !R(	?�
���	
 �1=  ���;6�M��  ��'�7��� �������?�%������ 
12.   9M��
" ������  
1.��*� ;6�M�����-��-&�!R(	?�
���	   ��
��=��  TB  No  ..�� ?�% OPD  
Card  �;�	������!���	 ���?�% OPD  Card  �;�	 �&?���  ��		�&  F/U  
TB  Clinic   ����-��=���������=�����;6�M���� !R(	?�
���	 ?�%  PCU  
���	 
2.��*�!R(	?�
���	����  =��������;6�M���������C��	�	C������	�� 
�����!���
����?�%��=��-&� 
��*�;6�M�����
���������-��!R(	?�
���	 
1.�=��?C�����?�%=�&���� ����	A8  (���;6�M�� �� Mask ) 
2.���;6�M�� ��� 7���Q'�  OPD  Card  -?�% PCU 
�'%�!R(	?�
���	 
3.7��� / ;6�M���������?�%������ 
�A'<=4�[�%��%��� �����(���%������* �������A#�� 
1. ;6�M���'%	����	�&?�% PCU   
2. ��*� �����=
 ������ 7���	C� ��?�%����  Lab  �����;�
���=������?�% PCU    Q��-����7���    ;6�M��	C� ��
���&� �� 
Mask  -�����& 
3. �����?�% PCU  

�A'<=4�[�% � �#��$%���� 

1. ������?�%�R�;6�M���	 ���;6�M������ ����=�� PCU 
�'%�!R(	
?�
���	?�	?�  
2. 
=���	��?�%  TB Clinic  !R(	?�
���	;6�M�� ?�%�R�;6�M���	�����
�������C��	�	C������������� �����		�&����� ���	����*��� 
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���#����	�����������*��� �&������	��;6�M��������������A� DOTS�	��&������	 
!����*/��6�)��% <���$FD ��F'��,>����/����������,'5��*7GH� 

������)�;6�M����*��� �&�����%

��(������C���������	������	��
?����	(DOTS) ?C����
��%������
���� C�
�1=�	������)���*���  

- ������;6�M����*������)�
���(Cure Rate) 100% 
-��������
��%�	!��
 ���
=�����
+	�� 100% 
-�����;6�M����*����������
�	;6� ��;� ��� 0% 
-������������
+	B(C�!��
;6�M����*������)����
�C��	& 0 %  

-������������
=���	��?�% �A��* �!�	�'(	?�% 
�����?�(���
�'%���	�?��#����	���������
��*��� �&������	��;6�M��������������A� 
DOTS�	��&������	 
-��	��;6�M����������	�����
 �%��  
-�C���������	������	�� 
-��&���	�
?@��	
=���	��?�% �A�** �!�	
�'(	?�%��������
	'%��  
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 �C����&C�
	�	�����$	�
�'%�������$	�������	 � �. Mr.TB. ��&���C��������6����	
�'%��
�	�?��#����	�����������*��� �&������	��;6�M��������������A� DOTS �	��&������	
�'%�������
&C�
	�	��	��������*���-&�;����A8��������(��&?�%�C��	&��������$	��6������
��%�����	
����6�*����
�&���@��;6�?�
��%��!����	�'(	?�%����&C�
	�	���������������
	'%�������%��'	 
 
5. !<���$�B���� ��X5 �5 

        -&C�
	�	���������� ����
 ��� �!"��#����	���
��%�����	���
���������������� �	�'(	?�%
���;�&��� �&������$	�
��'�!����� � ���� �A��* �!�	����	
�'%���������������������������
?�����������  
 -�����������	
!���!1��&���;6� 6�����
+	��		C��	�������C��������C�-������  
 -�������=�&��(����
���	 � �.�	����	�&� � �.�	�'(	?�%
!��������=�������
���	�6�"���	����	
������������?��&��	 �A��* �!�	��6����	&����	
���	&��	���=�&��� �!"�� 
 -���������&���������������
 �%�����-&����
�*O8 
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