
 
 

 

���������	
	��� 
����
���	  HA 

 

���������������� 

 

(������	������� ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��������	
�	����
������ 
���
��
�	����
������ 

 
����������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

������  9  
����  2553 



1.$�%�&'��(�$)�*��&���	+����	 (Unit Profile) 

1.�	'�� � ��6����� ��
7%���$�*8 

 
 �9���	+����	 
  ������
���#	���$%� &'������������() ��������	
�	����
������ 
 �:
:)�	�/*����%+����� ( purpose) 

 �������*�����
���+����������	  ������)��,��-�����*��.�����
�/�01��*������
����     
��%���#	�
)2�)3��4��� 

 
 &���&
&����������� 

  5�*���������� 6 #��
�*���*�����4�.� 71*)'��#	��4..	����������
������%��� )����� 
�*�������8 

- ���������
��� 
�����)���:#	�
��������)���: 
- ����������
��� 
�����)���:#	������)���: 
- ���
�/������
��� 
- �����������$%�
���,�#	���$%�
�:;<.�.*�� 
- 
����.��������� 6 
- ������������������
��� 
- �����������$%��4�)��
�� 
- ���
�/�.��,�-��:1)��.  

*���
'�����&��?('��������� 

�(�*'�@��	�� 

1. 71*)'��#	�$���                                 -  �*�����5�*���������)�����5�#	��.��
)2����
��  
  2. ���#��������            ��8#�* #��5,  
                            3. ��������������                           -  ���������
���,� 
%/.�*��.�����
�/�01��*�� 

                     -  71*)'����?�$���������
��������
��,�� 
        -  (�*������������
,���.#	��.���@���5� 

  �(�*'�@��A	 

  71*������5���������	  -  �*�����������������)�����5� �.��
)2����
�� 
   ��8#�*#��5, 
-  �*�����������
�������
�������
���#	�+�8����������������
%��
��#	�������
�	����%��
�� 



  ��6����� 

 

   5�*�������*�����
���  �*��.�����
�/� 01��*�� .��0*�� ��������
�	� 
  71*����������@���5� 
 
 
   �*�9���� B��C 

 

�*�9���� B��C 

 

��6����� 

��C���D���
��C'   

  �E 2552 �E 2553 


.*.52 I��.�. 53 

�E 2554 

   

1. �����.��7���	��5�������5�
,�/����
��� 
 

1 % 0.05% 0.02%  

2. �����.��7���	��+���	��C���������
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0 % 2.78% 0.06%  

3. �����.���@���5�+��71*��������� 
 

80 % 80% 80%  

4. ������������@���$%�)�������� 
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90 % 100% 100%  
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 2.1  �����	�����	����&����	������	 ( Top Down flow chart) 
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5�*	�5�,4��4�.��8�(������5%*���S���<
,��������?���%��� 

2. ���5%*���S���<+����%������(�	#	�?�
0?�(��� 1234 

- #�*�5�*
�*���*�����4�.�����#	�0?�)I��������
5�*�� 1234 �4�.��8� 

3. ���,��#P�N<(�
+���5�)���*� - #�*�5�*
�*���*�����4�.��������,��#P�N<5�*

+���5�)���*��4�.��8� 

4. ���,��5%*
����?(������������ - #�*�5�*
�*���*��������?
����������@�
��47	5�
���,��	��%*� 

5. ,���	��C��5����
���
���(����
�	�
��,��
(�.��0*�� 

- ���������,��
��,�� 

6.  &'��������
�����+*��,��������.�.	��(����

�	� 

- #�*�&'�����5�*0?�)I�������+*���������	� 

 
 �������
.�?���?�%�8���7	���)I�����������,��.�$ (Key performance indicator) �5%*)����%�<�����(�? �
��������H��.4:���#	����
)	������(����
)2�7	�����������
.�?���%�8�������	��� ? 
 
.�?���%�8���7	���)I�����������,��.�$ .?� 
 1. �����.��01��*��5�������5�
,�/����
��� 
 2. �����.��,�1�:<+���	��C���������
��� 
 3. �����.���@���5�+��71*��������� 
 4. ������������@���$%�)�������� 01��*�� .��0*�� 
 (�*����5%* 
 1. 
�?����H�����������5�*�)��,��-����������+@8� 
 2. ,�*��.���@���5�5�*#��71*��������� 
 3. 
)2�+*�1	����*������������*�����
���5�*01��*������
����#	�,���0����,��(�* 
 4. )U��������7���	��5����	���$%� 



  
 
&�A�'��
����+�����A�'&'��(� ���A�'*���*�C$�'��$��*8 A	�����'�W�����9����K�L	�*%T@�K&���	+����	� ��C'�)�

�� ? 

 1. ������������$%�����
�:;<.�.*�� ���5%*�)�#��,��
�/��1) 
 2. ����������5�����
���
�?��/����,?����������������� : ������� ���5%*�)�#��,��
�/��1) 
A	����E� �?+�	�� �C'� ���������%�������	�����'�� � ���Y	?���:�������6������*����$ �����9�:������

�%��
����T8 ? 
 1. ���
�������
���.�����#��
�*���*����(�*
�/�+@8� 
 2. ���
+���5�
,�/����
�������
+��� %?�� -  ,�4	 #	�������
���01��*�� .��0*�� ,�1�:< 
 .��
,������(�������
)2�
�?����*����5������������)U�����5�*��+@8� 
 1. ���,��5%*
����?5�*����������� 
 2. ���,���	��C�����
���.�����#��(�.��0*��,�1�:< 
 3. ���5%*���S���<+�������%��� 
 
   ��� � 10 ����6����	���*��*%����
�C��9B�A	V��K����� 

IC.6 �����	���C)��	�	��	 
               �������������
������)U�����#	�.��.4������
%?8�5���������	 (nosocomial infection W NI)  �����

)2�����#	��)��,��-���� 
 ��(�.?� NI ���
)2�)3$��,��.�$��?������,
���+@8�5�����������8 
 1. ������
%?8�������)I�������� ((�	*��?�) 
 ����)���)�4����������?������������H��.4:���
�?��	�)3$����?�)U����� NI �����(�? 
 1. ���
&U������ , 5�*
�*���*����)I��������	�����.��.4)U�����������
%?8�5���������	 
 2. �1#	,���#��	*�5�*,���� (�5�*)�
)tu��
�*�#��������)I�������� 	*��?� 
 �)���-������-����,��
,��5�*����)I��������	�� Universal precaution/Isolation Precaution �����01�

�.��. ���������+*���������(��*��? 
 1. 	*��?������01���-� 
 �#�����5����#�*(+)3$�������(�? 
 1. 5�*
�*���*����
+*���������� ���.��.4)U��������#���������
%?8� 
 2. ����������
��������� IC  
 3. ���)��,�����������&'������ 6 5���������	 
 



 
 
 

  

 
 
 
 

 

 


