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����  (Contex) 
-����)9 :���  (Purpose) :  

���������	
�	���������
� �������������������������������������� ��!��"�� ��!�������#�
����������$���$���$�%&��  �'!����(��   �����������    �)*+,�*�$&��   -����-�.���/�/	� (��
�0��1�-�!$��2������� ��3
!����������	$�%&���	$����4�� �-��!�5��   �)5�������������������!�&���1�
�!���������� 
 

*+�#*&����  (Scope  of  Service) :   
��������������������6 ����� ����!�������� 6������� ������/���� -�!� 24 /�
(�� -�#� -�

 ���������)��
��0���������(��������   �)��)$��$��-�!��3
!����� �-�!��3
!���/��/�  
 

-���&�+ ��*+ ���'��" ��>?�-'@ (External  customer) : 
-���&�+ ��*+ ���'��" �� ��&+�>�+  

������� / @�&�������� 
1. -�!����������(���	
��;�!��� 
 
2. -�!��������%�!�����	
����(���	
��;�!��� 
3. -�!������������������ �)
����������%!�(��  ����#������-��
���6�-��� =  �/��  �����-�����
��!��>���-����    �� X @ ray   ��;�-�� 
4. -�!��������� ��!����$�!��������/�����
 ���" �)������ 
5. -�!�����0�������5��������(��������
�	
�	6���&�����3!��� 
6. -�!�����0� �)�0�-���= �/�� $4���	
 
�)��	���>���-�-���= ����������	
5����� 
 

 
1. !2�������������/G�-�����41� ���������� �)����0� �)�0�
������>���-�-��	
4��-�!���	
����(���	
��;�!��� 
2. ���%�!����	
�0���;���	
�������2�$&��%!�(�����������/G�-� 
3.   ���"  �)������ -�!� ������������� �)����������
%!�(�� ����#������-�����6�-��� =  �/��  �����-�����
��!��>���-����    �� X @ ray  �������������������#� 
 
4.�!� �)%!�������3!������������#���!��0�����������
������  �)$!�4��!������H���� ����������0������  
5. ���%�!��� / �0� �)�0�����3
!��)���������������� �)���
$��-�!%!� ���"�I��)��� -��)$�%� 
6. ������������	��� �)�0�$4���	
  ���$��2���������  �)
�)��	���>���-�-���=���������� 

 
 

 



-���&�+ ��*+ ���'��" ��>?�-'@ (Internal  customer) : 
-���&�+ ��*+ ���'��" �� ��&+�>�+  

E!��F 
    -  -�!���������������>���-�-��
 ����������5��!����4��-�!�  ���4��  
$����4�K'��)��!�������� , !����
�����-��	
!������%1#����������5��!����
��!�����  �)$����4������%�!������
�K'��)��������� �� ���"5��!����4��-�!�
 �)������ 
      -  -�!���������������	�����������
�� �    �������	
�/����3
!��3!���6�  �)
$����4�/� M�!��0�������3
!��3!���6��	
�	
�NG������3#!�-��5��  

 
- �>���-�-�� �����������0�$�
� ���"  
- �>���-�-�� ������������� ���" 
-  �K'��)��!����%!�������-�� ��������� ��������I��)
(��  �)��OP"����K'��)��(��-����-�.���/�/	� 
 
 
 
- 61��� �)���!��/�������3
!��3!���6� ���!���#�-���/H����
!�����$&���	
�/����5��!����$�! 
 
 
 

:�+ �� 
-  ��%�!�����	
������  �/&�OP" ��
�!����-!�"���4��-�!�  ���4�� 
- -�!������H� order  ���"������#��	
5�����
�� 
- �	���-��$!�������0�$�
� ���" �)��
������  ������#��	
����������������� 
 

 
-  ��%�!��� ���!����-!�"���4��-�!�  ���4��  �	�)�����
-��$!�M#0���3
!�'!��������������  �)������������	���
�0� Chart ������!!�5�������#� ���!���#��0��� order  ���"���	
 
2 �$���-���������� -��)�-	�� ��!��%H��4��5������� 
 

E�����������+� 
-  �������	
���������-���= -�!�������-�����	

�	������ 
-�-�	���-	�������� �)!����O"  ������!�
��!���� Admit 

 

 

 
- �����)��������%!�������-���= 
 
-������� ��� Admit  �-�	���-	�������� �)!����O"�	
�0���;�
$0������!��������� 

 



 

 

 

 

�%#GH�-)IJ�!��(>?�-'@  (Key  Quality  Issues): 
1. ������(��   
2. ��!�&�� 
3. 5���	&�) ���M�!� 
4. �	����1��!�� 
5. $����4����5��/�/	�-��������!����-��$&��  

 

 

 

-���&�+ ��*+ ���'��" �� ��&+�>�+  

:�+ +)�'&�#:&)E"%$)�#$�� 
-  ��!�$��������5��0���-4���-��� =  -�!� ���
������������	
������!�������#� 
-  �-�	���-	�������� �)!����O"  ������!�
��!���� Admit 

 
- �>���-�-�� �������$��������5��������������������!3
�
!������������� 
-������� ��� Admit �-�	���-	�������� �)!����O"�	
�0���;�
$0������!��������� 
 

:�+ N'�>�& 
- -�!���������%�!����� ��*!�"�$��-�� 
Specimen  /����� ���4�� 4��-�!�-�� 
Order  ���"  
-����O	-�!������-����� ��� ���
���������	
����(���%	�������0�$�����/����� 
 

 
- ��%�!����� ��*!�"�$��-�� Specimen  /����� ���4�� 
4��-�!�-�� Order  ���" ���!���� �� Order  ���"5����
 ��*!�"�$��-�� Specimen ������#� 
- %!�����-����� �%	�������0�$�����/����� �)(�� ���
�������������!�/��$�-�������� 

� -'� 
--�!� ����!�����������!��������	�	
�	���
���	
�� ��� 
 

 
-(�� ����!�!����(�����������#��	
�	���������������� 



-����������E"%-���#>�(� ��(>?�-'@  

-���#>�(�  E���� �O+ �'� / :"��#"�(�  

1.  �����)�����NG��/������%�!���
 �)����0���)��������������/�
������� ����������5�����4��
��!�����  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.���������	
%������)�������)����
 �)/�����3!������&�)��_-
I���I�� 
 
 
 
 
3.���3
!��3!������ ���"5�����!��/� 
���!�����	5����	���!-�!����/���� 
 
 
 
 
 
 

-  ����0� ��������������(����3!����������������) �)�0� �����
�-	���������� ��3
!������������-	��!��������)$� 
-  �0���� ���������)���������� -���������-��$&���NG��
����0���)��������������/�������� �������  �)��)/��/	# ��
�������>���-����� ��3
!�1�43!�>���-������;� ������	���� 
-  ����0�����3! ��������� ��������	
�	�NG���������M��M�!������
�� �������(���	
�	$4�-���� admit  5 !����� �� (���	
��;�$���-����
-��  (���	
�	!�-����� Re@admit !�����-��=  �)/	# ������>���-�����
��3
!�1�43!�>���-� 
-  ��)����������>���-�(�����������   �) ������������;�
������������O	�	���-�!���c�� 
- �0��������)�����������)�"�� ���� ��5% 

 

 
-  $0������-�!���� �)$�����������	
�%��������!�!�������)�	

�0���;� �/�� ���/��*+,��3�/	�%�#�$�� 
-  �����/���� Kd�����)��	
�������/��*+,��3�/	� ����/�
���3
!��3!-���=  ��41������ ����������&�)��_-I���I�� 

 
________________________________________________________ 

 
-  �!�����������������	
�� -��)������1� / -��$!�������!�
�/�%!�!����O"���3
!��3!-���= ����� 
-  $0������3
!��3!������ ���" �)����0� ����)��O����/� ����� 
��!����O"�	
�0���;�  ������0���������!����O"���3
!��3! 
- ������������������	
��	
��������/����3
!��3! �)����0��������� 
- ��)$��������  ER , LR  ��3
!%!�3����3
!��3!������ ���"�/���
��O	I���I�� 
 



-���#>�(�  E���� �O+ �'� / :"��#"�(�  
 

4. ���������	
�����H��������0���� 
�/��4��%!��	����
�-0� ��3!�	(!��$
-���/3#!��������� 
 
 
 
5.  �)��������������������3
!� 
 
 
 
 
 
 
 
6. �������$	
��-�!���-���/3#!��
(��������  �/�� ���-���/3#!���
��!���3!��0����������$���#0� ,���
-���/3#!�������$�$��$��N$$�)  
 
 
 
 
7. �$	
��-�!������� ���������������
�	
�!������-���(����������;�
�)�)������ 
 

 -  ���!����������������/��������3
!� ����>���-����-������ IC 
-  -��-������6(�������������� �)�	� IC %!�(�������� 
-  �%	����������3
!�	!���-����O"  �)��H�����!���-����O"�	
����%1#� 
-  ����!���-����O"�	
����%1#� �)�����)�"�� ���� ��5% 
________________________________________________________ 
 
- �����/������	
���� �����>���-����������� -������ 6R 
- �0���-����������'!��������$	
����3
!�����������3
!������ 
- �K'��)�� �)����1���3
!����!���-����O"%1#�   �)�%	��������
!���-����O"����$	
�� 
-  ����!���-����O"�	
����%1#������)�"������$���-� �) ����
������'!�����������%�!��������� -��)��3!� 
________________________________________________________ 
 
-  ��������������0���-4����	
�0���;� �)!����!�������!��-��� 
-  �0���� �����>���-�������K'��)�����-���/3#!��(��������   
-  ��)/��/	# ������>���-�����  �)�1�43!�>���-� 
-  �	�)�������������3
!����!���-����O" 
-  ����!���-����O" �����)�"�� ���� ��5% 
 
_______________________________________________________ 
 
-  �0���� ��������>���-�������� ���������3
!�'!���� ������� 
- �0� ��*!�"�����1������)�����������	
�$	
��-�!������� ������� 
- �	����K'��)�� �)����!���-����O"�	
����%1#� 
-  ��)/��/	# ������>���-�����  �)�1�43!�>���-� 
-  �	�)�������������3
!����!���-����O" 
-  ����!���-����O" �����)�"�� ���� ��5% 
 

 



 

-���#>�(�  E���� �O+ �'� / :"��#"�(�  

8. �������$	
��-�!�������
&�) ���M�!������������3!� 
 
 
 
 
 
 
9.  ������-��-	�� / �������3
� �������
��!��#0� 
 
 
 
 
 
10.  �$	
��-�!��������������M#0����
(��������3
!����5�������2	�>���-�-� 
 
 
 

- �0���� �����>���-�������'!��������������&�) ���M�!����
��������3!������;���-�.����	����   
- /	# ������>���-�����  �)�1�43!�>���-� 
-  �	�)�������������3
!����!���-����O" 
-  ����!���-����O" �����)�"�� ���� ��5% 
 
________________________________________________________ 
 
-  ����0���-����������'!����������-��-	�� / �3
� ���������!��#0� 
-  ��)/��/	# ������>���-�����  �)�1�43!�>���-� 
-  -��-����)����������>���-�-����-���� 
-  �	�)�������������3
!����!���-����O" 
-  ����!���-����O" �����)�"�� ���� ��5% 
________________________________________________________ 
 
- ����0�����3! ��������-�	��������!���������!��0������
(���I��)(���	
�	!�-����� Re-admitt��!�����-��= (���	
�	�NG��
M��M�!���3!(����3#!����	
-�!��������� �-�!��3
!��	
���� �/�� DM , 
HT, 
- -��-�������)�"��$���-�%!���������������M#0� 
 

 

 

P)G#�������!'Q�� 
1.  ��c���)������������$	
����������� 
2.  ��c���)�������������!������ 
3.  ���
������!������������1��/�)��	�� 
4.  ��c������-�	��������!���!��0������(HHC) 
 



����I ��E"%�'!��� (-�  #�-���"�� #-R(+ �R+) 

I ����I �� 

"?�G'� ���� P?���� 

  2549 2550 2551 1 &.-. 52 W 31 ��.-. 53 

1 �!���������-�!�q   (��) 714 610 564 252 

2 ��������������I�	
�-�!��3!� 59.5 50.83 47 42 

3 �0������!��� (�� / �q) 2197 2743 2066 1168 

4 ���!��I�	
�  (��� / ��) 6 7.51 5.66 6.38 

5 !�-�����������I�	
��� / �� 1.95 1.67 1.54 1.37 

6 !�-����!��-	�� 17.75 22.10 16.69 18.98 

7 �0��������������  �I�	
�-�!��3!� 59 51.5 46.83 41 

8 $��-�! ���.�N  ( ��� / �q ) 72 83 68 36 

:���#:&) : �Z 2549 �'�&���Z ��%��I (#�(� &)"�-� 2549-�'����� 2550) 

 

II +'&��?�"'   
���/�� �������/�/	�                                                                                                      2  ��    
 ���/�����3!��5%�                                                                                                    1  �� 
������   �������/�/	�                                                                                                     2  ��    

 ���������	
��!���-�/�����-	�� �)��������������O	�������                                  1  ��   
 ���1�   �������/�/	�                                                                                                      2  ��    
              ���������	
��!���-�/�����-	�� �)��������������O	�������                                   1  ��   
���/�����������%�-_��"    �������/�/	�                                                                         4  ��    
                                             ���������	
��!���-�/�����-	�� �)��������������O	�������     1  ��  
���/���������$��"-!���-�"   �������/�/	�                                                                        3  ��    
                                              ���������	
��!���-�/�����-	�� �)��������������O	�������    1  �� 
:���#:&) :  #�#N��      G�E"�:���!����"#$!�%���������    

                     #��9��    #�G\�    �'�:�)G�'�*'&]�^F      G�E"�:���!����"��������'_ � !����" 

 

 

 



III G���#-R(+ �R+   #�-���"�� 

1.  �	�)���������1�%�!������������!����-!�"  (�)��  Hos.Xp)  �	
$����4�/�-��-���� �������5��
����H  ������ 
2.   �	!����O"���3
!��3!������ ���"�	
�0���;��/����������   ����	# 

 

#-R(+ �R+�� ��E!��F��(>?�-'@ P?����

(#-R(+ ) 

%����G�E"'�^�#-R(+ �R+ 

1. ���3
!����-!!�M����  
����7F-8N         
 

1 1. �0����$)!�����3
!� ��3!��) 1 ���#� ��)�u!�
���/3#����	
���#0������ �0����$)!��$�����"�)���#� 
2.��H����3
!�5����	
 ��� ������� �vM�	
���-��5* 
3.-��M�!��0�����q�)���#�  �)-�!��0�(�����/0���G���
������#� 

2. ���3
!�����$��)  ���� 7E-D 
 

2 1.��������/���� ��%!�����%���#� �0����$)!��K���
��%�  �)K���� �����
�=��3!��� �)��������#0� 
(����4!���"��� !!����������) 
2.�/��#0����3!�0����$)!��  �)�0�����$��)�	
 %H� 
���	�%�� �	
-�����!�����$�� �����/���� 
3.�/H�-����3
!�������/���#0�����=  �)-�!��)��5�����
%!�����%��5����Nw� 
4.�����3
!�5����	
 ���  �)$)!�� ��x��/����3
!��0����
��� 6 ��3!� (-�!�-�!!����O"��������!����
���x����3
!�) 
5.-�����3
!�$0��!�5**'����������3
!� 

3. ���3
!�-����3
�5**'�����       
����  BLT-1212 

1 1. �/�������3
!�-������3!����/���� 
2. �0����$)!�����3
!���������/����������#� 
3. -�����3
!�$0��!�5**'����������3
!�  

4. ���3
!������������$���#0�
�����!���3!��0� ���� TE-171 

1 1. �/�������3
!�-������3!����/���� 
2. �0����$)!�����3
!���������/����������#� 
3. /��"� �-�-!�	
����-H� ���!��/�����$�! 

5. ���3
!���������(���- 
�����!�   ���� ES-H55 

1 -��H��%���	
��������/����������#� 



2. �%�����>?�-'@ (Key Processes)1 

�%�����>?�-'@ 

(Key Process) 
>�( ��(-�G:�' P��

�%����� 

(Process Requirement) 

&'�N�_�'G>?�-'@ 

(Performance Indicator) 

1.��#&���'�������� 
-����0���������� �� 
- �-�	��!����O" �-�	��
$4���	
 
-$!�4�����4��-�!���
����)��-������� 
-���%�!�����
5� 
-���������!� 

   2.���� E���� 

     !����" 
   -������5���������� �-�� 
     ��)�����������               
-  ���������"$��2������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.$4���	
 !����O"���!����
������ -��)��� 
2.  ������5���������� �-��
-����� ��%!�(�� 
3.  ������5�����%�!�����
5�
���4�� 

 
 
 
 

- ������5���������� �
�����������-��
��)����������� 
- ������5���������� ����
�	�$�$�%��/�/	�  
- �������������	����1�
�!�����������	
5����� 
  - ������5�������������$��2� 
   ����3
!��������������� 
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1.%�!��!���	�������_-����������� 
2.!�-������1��!��%!���������������������!�
�)80   
3. ����$	�/	�-!����$������  (Dead with dignitg / 
good death) 
   -  ������5��$�#���!����$�� 
   -  ������5��$�#��������������!�!��� ���G�-� 
   -  ������5��$�#���(�����6������3
!��3!���
��� ���"�	
�/��3�/	�-������ 
4.!�-���������%��$��(��������!����3
!������
&�) ���M�!��)�)$�#�%!�(����������!����
��3!������� 85.30 -�! $���)/��� 
5.!�-���������%��$��(��������!����3
!����(��
������(���-$����3!&�) ���M�!�%!�������
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3. �%#���E"%����P$'��- 
@ �����)������������3
!
 �����  
- M����)�-� 
- -��������� 
- check Lab, X-ray 
- ����I���NG�� ����� 
-���/�����3!I���I�� 
 
4. ��G�E"'�^� 
 4.1 �������1
�!��-��� 
- �������	
�	����$	
�����
������  COPD , DM , HT  
- �������	
5������� HAD 
- ������(��-��-�! 
4.2 ������5����� �� ��3!
!��������� �/�� ����������
���-��   
4.3 �������)�)*N�*+,�5�� �� 
�������!*+,�*�$&����3!
�������!�������� 
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4��-�!�-�#� -� ����� 
2.������5����������)���� 
�NG��!������!�������3
!
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1.������5���������� ����
��!�&�� �)5������
&�) ���M�!� 
2.������5���������� �!����
��!���������	�$�$�%�
�/�/	� 
3.������5������������� 
�������	
�	��-�.�� 
4.������5�������4��-�!�-��
 ���������� 
 

(���-$����!������3������� 230.55 -�! $�
��)/��� 
6.������  DM  �	
  Re-admit  ���(����������3!
&�) ���M�!�%!�(��������&����  28  ��
��!������3!���������!��) 37 
7.������  HT  �	
  Re-admit  ���(��������(���-
$����3!&�) ���M�!�%!�(��������(���-$��
&����  28  ����!������3!���������!��) 6.1 
8. !�-������1��!��-�!������������������
��������!��) 80 
 
 
1.!���-����O"����$	�/	�-%!�������&���� 48 /�.
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1.!�-�����-���/3#!��(�������� ( SSI , CAUTI  , 

Phlebitis ,  ��Kq��H� , $)�3! ,������$���#0����
��!���3!��0� ,  �������  ) 

2.!�-��������� ��������)���  2-4 ��!��) 0 
3.!�-������������3
!�������)��� C-D 5������ 
0.5 -�!������!� 
 
 
 
 
 



4.4 ���5�������-��
 ����������         
 
5.�%#���c_?� 
- �K'��)�� 
- ������ ���" 
- ���-����	
�� 
- ���� ����������� 
- ������%�!��������� / G�-� 
 
 
 
6. ��P��-�9*��� 
@ ����1� 
@ ���%�!���/$�%61��� 
@ �� ���0������ 
 
7.��P?�:�9�� 
7.1�-�	������� ��	
���� 
- ������(����3#!���  HT , 
DM   
- �������	
-�!�5��������
*+,�*�$&�� �/�� CVA 
7.2 $��-�! 
7.3 ���-��-�� 
7.4 ��	��/0��)���� 
 

 
 
 
 
- ������5���������� ������
-�� ������������	

�0����5�  �)�	���
�������	
�� �����
��������3
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���	
�� ���  �)5�����
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- �������1�������
�������	
��!�����
���4�� 
 

 
-������ �)G�-�$����4
�� �$�%&��-��!�&������
�0������5�� 
-������5���������� �!����
��!���������	�$�$�%�
�/�/	� 
- �������	
-�!��� �-�!��3
!�
5��������$��-�!  PCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-!�-�����$����O"%!��������1��/�)��	��
��������!��) 65 
 

 

 
1.!�-����������������M#0�&����  28 �����     

(������ 
2.��!��)%!��������	
5��������-��-����	
������ 
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�� (Top- Down Flow Chart )      ������������ 
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2.�������/���� !��"�# 
   2.1  
���	
�! 
   2.2 ��	��"���� 
   2.3 $"���	��"��% 

   2.4 ��	!�!�'
��()*���

�
� 
   2.5 ��,"	��*�-�'.�'!� 

3.������%�� 
   3.1 	�����/����"��

	!,�,�� 
   3.2 ���$����� 
   3.3 ����$"	��"	�/��

�01�2	� 
   3.4 �3!�
�!���45�$
����

�
6� 

    3.5 ���������"$��2�
������ 

4.'�%
���(� 

  4.1 �1�()*�'.�'!� 
  4.2 ��7*1��/��-�9/��*�� 
  4.3 ��90��4	��$./$��� 
   4.4 *
�:�� 
   4.5 ��90���-��% 

1.���)�� 
   1.1 �
9�5�9
�4	���.���� 
   1.2 ������$:�����/�.��;� 
   1.3 �����.�
	�01�2	� 
   1.4 7*1/1��0��
�	<� 
   1.5 ������!���� 
    

6.�� ����#�+,��� 
  - �
��= 
   -7*1/1��0�/$./>=6� 
   -	������5�*�"�� 
 

7.P?�:�9�� 
   7.1 �-�	������� ��	
���� 
   7.2 $��-�! 
   7.3 ���-��-�� 
   7.4 ��	��/0��)���� 



3. &'�N�_�'G�"��G?�#��� ��2 (Performance  Indicator) 
������0�������� /3
!-�/	#�� ��OP" 

�q 2551 �q 2552 �q 2553 
1.!�-��������� ��������)��� 2-4 %!�
�������	
�!��������(�������� 

0 -�!1000 ��
�!� 

 

0 0 0 ( %�!���41� 
��.53 ) 

2.!�-�����-���/3#!����������N$$�)
���   �����$��$��N$$�) 

0 -�! 1000 ��
�!� 

 

0 0 0 ( %�!���41� 
��.53 ) 

3.!�-�������������������	 
PRODUCTIVITY -����OP"�	
�0���� 
 

5��-
0���� 90% 
 �)5������ 110% 

NA NA �0����
�0�������� 

4.��!��)���������������!�%!������
����������������OP"-�/	#��
��-�.����O&��%!�$0�������������    
�)���  3  %1#�5� 
 

�)������$0���H�
%!�����0����� 
����)��� 3  %1#�
5�!������!���!�
�) 70 %!�
�������
��#���� 

NA 16.66 16.66 
 ( %�!���
�!��	
 1 ) 

5.!�-�����$����O"%!��������1��/
�)��	���������� 
 

��������!��) 
65 

NA NA �0����
�0�������� 

6.!�-������1��!��-�!������������
�������� 

��������!��) 
80 

��!��) 90 ��!��) 88 ��!��)   
(%�!���41� 
��. 53) 

7.!�-�����������!���3!��0�!���$���� 
������$���#0������!���3!��0� �)���  
3 -5 ( Phlebitis ) 

0 -�!1000��
�!� 
 

0 0 0 ( %�!���41� 
��.53 ) 
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4. �%�����:R+%�� ��#!R(+�")#�O�:���E"%��-)IJ�! 
4.1 %�� ����(�N�+��9���iPP)�'� (���'_ ��!'Q��-)IJ�!��(#>HP>�_�E"��3) 

��P�������-)IJ�! 

1.�������-���-�G#:H�/-?��+ #���*+ ���'����� 

��j��� 
��������/�!���� 

1.-�����%�!�����H� �)%�!��!���	�� 
2. ����)��������1��!���������� 

���9������� 
- �	������� 
- �&$�/�� 
-  ����� 
- K��������� 

�%#GH������ 
1.!�����$/�-�5��4�����$0���������������� �/�� !�����3#!�/�� �)��;�%��-������� ������#��/�%�������	

���3!�������!�=���/�-�������������� �0�����������	
�!�����)����!������3
!!�����	
M#0�M��  
2. ����������5��5����) /!����G�-� �)���������41��3#!!���� �/�� ����������������������!���� �����H�
4��!���� 
3.5���1��!�������5��$)��$��� �)���$)!��%!���!����6� ( �����)������;�$��2������5�������-��	

��;�%����/��� ) 
��G?�#����� 
1.�0�%�!��!���	���$�!-�!�O)�����������$	
�� ��3
!�%��$����)�����%!��	� $�����5������	# 
          -  �	�(������� ������0�!�����3#!�/���	
�������� ��3!4����5���	
��;�%��-�� ����0�%1#�����=���=
�� 
          - ���������_-��������������%!� ����� ���������������5����) �)������%�!���%!�������
!���� �)��������H�4��!���� (����� �����������������G/�����41��_-����� 
          - ��3
!�����������)���!�����$�H�����0�4��!�����������H������!��	
����-�	��5����  �	
(-v)%���
��!����6� 4  
 2.  �����������0����$)!������������ �)�0�������� 

                                                           
3 �������&�/���?$,!����#�;����%��#*'+�/���3
�� ������*'+� ��&� !	 ����2�: ���&�% 5 ���*��A9���9+����  ����(����� ����#8�*'+
����,92� (����8'���*/�����/���3*'+����,!����$�����#�;�� 



�""'!jF 
1. ������0�%��-������=����/�� 
2. ����������5����)���%1#� �	�	
��4��!�����������������!�����$�H��3!�!��$������!��	K��x���
(-v)�)������!����6� 4  �) 5 
3. ��������0����$)!�� �0����$)!����!����6������ ���)5���	����/��������H-�� 
 
2.��-��:�E"%�O+ �'�-���#>�(�  
��j��� 
 ����������#��	
������$	
�� 
���9������� 
 - �	� RM , ENV ������ ��������)�0�-1� 
1.  �$	
��-�!�������5*/H!- 5*5���  
>�#:&)   
      -  �	!����O"5**'���� �)�/�5**'�-�!���� 
      -  �	�$��  !����O"�	
��;��/3#!����� 
2.  �$	
��-�!���5����!�&����/	�- �)�����"$������)(���������	���3
!��3!!����O"��� ���"����
/��� �)�	����/����-�!����   
��G?�#����� 
1.  �O)�������  RM   �)�O)������� ENV  ���� ���'!���� �)�)���!���	&����3
!�������)���
$&���N������  ��)/��/	# �� �������������� 
2.  $0��� / ����-�	���$��!����O"�����	���!  ���!��/�-�� ���'!���� �)�)���!���	&�� 
     -  ����0��'�������	5* 
     -  4���������� 
3.   ���M�!��0����$0����$��!����O"5**'��	
�0���;�-�!�-�!$����� 
�""'!jF 
1.�	���M�!� ��!���	&�� 
2.�	 ��!���	&��%!�(�������� �)������� 
3.�	����3!����/� �)����0���������!����O"��� ���" 
4.�	���-��$��������!����O"������$	
���/�� ���3
!��0��#0�!���  ���3
!��0������H��#0��3
� 
 
 
 



3.��#kO�%�' -���-"�G#-"R(+��� �� 
��j��� 

�����������	
��������������3
!� 
���9������� 

- �	���������� 
- �&$�/�� 
-  ���" 

 
�%#GH���(����� 

 3.1P�����������#kO�%�' ��#��G-���-"�G#-"R(+��� �� (������%	������������$	�� 
 �)�������� ��*!�"� Medication error ���������!��� 
          - ������5��-�����������    
          - ����������0���/�����O  
          - ������5����� / ����%��� ��������������  -�5���	����)��41������� 
����#-�%:F>�#:&)/�i@:� 

- ��!��������-����$�
����������� !��5���	���-�������� Order  ���"M#0��� Chart ������ 
- ��/�����������/�����%!��������� !���)-���������	
�������!����3
������ ��;������!���	���
���������������������  �)!������������/����������-������ 
���'��)  
- ���	��� Re-check ��-�� Order  ���"��Chart �������� -��)�� (��5���1�-����$�
����������� ( �� 
Med �	
������ key ) 
- ������������-�� Order  ���"��Chart �������� -��)�� �� ���	�&$�/��-���/H����4��-�!�!	�
���#� 
�""'!jF 
- 5���	�������������0���/�����O  ������5�����/����%��� �����!��������������� (�� 2 ���#� ���)�	��� 
check order M#0��	
 ward ( �� key order  �) ���-��$!� ) �	
��!��� 2 �!� ( �������� �)���������)  �)-!��	

�0�$�����������!���!	� 1 �!� ( ����������ward ) 
-  ���"5�����	
�����$�
� order �������3!��;��������"�!����-!�"��3
!�� Med Error  �)����" order  -�
�)������!!���;� 2�� ��3
! ����� chart ������ �)!	���$�������!��� ��O	4���	���$�
� Lab �)����"���
�!	� 
1�� ��3
!�����!�Lab ��3
!�������)5�������������-�� order ���4�� 
 
 



3.2��EP�����G-� 

&'�+�9�  
��/���	
�	�������%��������������	
��!����6� 3  �)��!����6� 4 �������� 5�� ��������!����������
��������#� 2 ��!�$������   -����������5���!�������!�� 8 (���/�� ������5��43! ����!!������������
���/����  �)4����  ��!���
�������1�����  �	�����
�%1#� 5�� �����1����5��5������� 
����#-�%:F>�#:&)/�i@:� 

- !���	�����������)��������0��� -��) ��5���������������#�$!���!� �3! $��� ���� $���
������ 

- !��5���	��� Re-check ��-�� Order  ���"�� Chart ������M#0� 
���'��)  

- �������� -��)�� �� Re-check ��-�� Order  ���"�� Chart ������M#0�������#���!��	������  ��
����������� 
- ������ �������������������1����� 6R 

�""'!jF 
 -5���	��� ������������������� 

 - �	�4�%H� ���� (��������������$��� lock �� 1 �� -�! 1 lock  �)��!���5������������� -��)��
�����;���� �/�� �	������/�������!�5������!���	������������	���� 
 - ������� -��)���#������������� 1 ��  ���0�5����  �)��!�����������������������-�!5� 
 - ���������������3
! check ���)���� order ����� Medication record ���!���������/3
!��;����
-��$!���$������%!��� Medication record ����� 
 
 4.����������N��'!��� 

��j�������� 
 ����(�����$0���!����O"�� set -���= 
���������� 
 -������ IC �������	� IC 
#:&)��IF/�%#GH���(����� 

-����/� Gauze  �)$0��	�$��� set sterile  -��� = �����������0���;� ��3
!����+,!�$��������
��0���;�-�!���#� 
-�-���#0������� Set �����������0���;� 
��#-�%:F>�#:&)�i@:� 

- ����� Gauze  �)$0��	�	
�$��� set sterile  �)5����	���!-�!����0���-4����� -��)���#� 
- %�������)������������!�����-�	�� Set  �)�-���#0���-���=���� Set ��!�����0���-4��� -��)���#� 



���'��)  

- ���	�����)������������!�����-�	�� Set ������0���-4���������#� ��3
!�)5���-�	�� Gauze  $0��	  �)
�#0���-���=�����	���! �)�!�	$0������0���-4����� -��) Case 
- ����0�����3!�������-�	��!����O"�� set �	
�/���!�5� 
�""'!jF 

1.�	����3!�������-�	��!����O"�� set �	
�/���!�5� 
2.�	������!����O"�� set -��5����� set �	
$���1
� 

 3.������/� gauze $0��	  �)�#0���-���=�� 
 
4.2. ����	
���������������������������������� 
����	
�������/�� ���! 
1. !'Q��-)IJ�!+'&�-���>���IF*+ ���'��\�#�N%#������������� 
��#����������� 
-  -��$!��/�)��	��(���/� ����)���� QA 
-   ��������-��$!� �����������	
��3
!���������������1� 
$%%	�#& 

-  ���$3
!$��%�!���/����� �����M#0�M�!�%!��������1� 
-  ���) �����-���/�)��	��!�������OP"�	 
'()��*%��'+��� 
������	
����������������������������������������������	��������������� 
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