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Service profile 

	�(�$'�0�	2�.�3�'�,�!������������� 

 1.����� 

 �.,�$���*�(6�,������7(��	�.� 

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

 

 �.�'�����'����#�+������ 

  ����������-2 / �	�������	������  ��+�����%��5��')�������-	����������-����(���  �� +����� 

                     �	����������-��  -	�����6- -	������)6  �� -	�)���	�%	�8��6  �-�� 08.30 -  16.30 �  
  ���������	�������+�/
���*
��5����*)�����3�%��=>�)�	����?��,��% 

  ���������	��������(��(�  ��'/.��*
����	��������3�%��5��')���� , ����&� ��  '�. �-. 
  ���������������������	��	����%&�'����������������)����5)��)%���� ��-���?��,��% 
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+-���������%��3$��	�3���� 

3$����	������� ��������	��*
������  ��A�����  �2������*
)�.��)���2���� 

B���	�����%���$���*
)-�	�5�+�*
��A�2���	����+���� �(�� 5�+/�����%��5�+/����	��� 
B���	�����C��	�������-�������	���%���	����+�����)���D$�����/�-���E- 
B���	�+���� ����������	����%FG��� �(�� ����C��	���	-�	�����	���  ����$����%&�' 

(��������(*-���� 2��-	� 

�*�D���*
�	
����	��������)������ ���� �'*)�'� 
��+��*
)���?��� 

�	���	��*
(	��2�  D$�����  �'/
���	����	�����	��� / �/
� 

���)� B���	����	
�)��*
D$�����  (	��2� 

����	�� B���	��	����)���D$�����  (	��2�  +��D�-�  ������������-�� 
=>�)����� B���	��3���������������	��������(��(��*
(	��2�  +��D�-�  ���������-�� 
��-)����/
�H&�)��/
&�)���5��')���� 

B���	������������ �������*
(	��2��� �*�� ���?�&�' , �*���������5)��) /  
�3��C��	�������-��	��)�����A�� �� 

 

 

 �. (���+C�.�%����*	2�.�3 

 1. 3$��	������������)B���	��������*
�*+�,&�'  D$������������I���	������ 

 2. 3$��	�������'G�'��2������������	������ 

 3. 3$��>-)�� J����*+-���$�  +-���%���2�� �*��-���-�������$����%&�'(������ 

 4. 3$����������*+-����%�� +-��'G�'��2 ������C��	����� 

  

 #. .����$���� .����	�*����*	2�.�3 

 '	0��� ��������������	������+���+����������  D$���������	�-�(�(*'  �-���E-�� ��A��*
'G�'��2%��
 3$��	�������LG
�2������� ����'�-��+-����*
)��*
���+	J+/� 
 1.   +-��'G�'��2%��3$��	�������  
 2.   &�- ����L���������	������ 

 3.   &�- M���M��������	������ 

 4.  +-��'G�'��2%���2������*
��5��')���� 

 
  

  



 �.(��������-���������� 

 ���������������	��� �����	��� ��������5�+��(������ %����B���� ���������� (�(����%�����&��M���'� 
 ��*)��� 2���-� 22 �$����� 2 ����� 
 �.���� 5 .� 

 �	���'�)6 1 +� �2��'�	�����	����?��,��% 2 +� 3$�(�-)�	���'�)6 1+� �$�2���(�-)����	������ 1 +� 
 �+�/
���/� 
 �����*.�	������(master unit) 2���-� 2 �	- ����	�������������	��������+������	������%��5��')���� 
 (�����!X��+�/
���*
(mobile unit) 2���-� 3 (�� ����	�������������	���������+������	�������'/
������ ������
 ����	�3$��>-)�/�3$��	��������*
�)$����B��2��5��')�����/�����%��DG�����	�������B��)�������� 
 �+�/
��D��)&�'�	��*����	������(dental x-ray)2���-� 1 �+�/
�� ����	���������D��)&�'�	��*����	������'/
� �(�
 -���2M	)5�+���(������ 
 �+�/
��D��)&�'�	��*����	������(����+�/
���*
(portable dental x-ray)2���-� 1�+�/
������	��������� D��)&�'�	��*
 ����	�������'/
���-���2M	)5�+���(����������,*�*
�����-)�/����+������	������� 
 �+�/
���/�������������	����������	��, ��� 
 �����,6��������!X� ���!X���*)� �	������!X� 3���	�!X�=X�+�� D��!X� ���+���!X��� � '��!X� %$����.����)  
 (���	����������	���E� 
 

2. ���������	2�.�3 

�� �-�������+	J 
(key process) 

��
��*
+��-	�2���� �-���� 
(process requirement) 

�	-(*.-	��*
���+	J 
(performance indicator) 

1. ����� ����3$��>-)������	����

����������	������ 

2. ���������	���3$��>-)�*
�������

�	�����������	�������*
������-� 

3.���������	����	��������

3$��>-)�	
-B� 

4. ������*)�3$��>-)�����	�����	���

����	������ 

 

5. ����$��3$��>-)�	�2�����E2��.�

3$��>-)B���	�-���3�����������*
��� �����

+-��������� 

3$��>-)B���	�����������)����	���-��*��3$��>-)

�*
�>-)��-)5�+�*
������-� 

3$��>-)B���	�����������*
��� ��������

+-����������� ����I������	������ 

3$��>-)�*+-���%���2������	����	�������-�

B���	�����%	.����������	��� 

 

3$��>-)B���	�����$���	�����	������+-��

-���)� %�����������������	���

������CPG %������������� 

-���)� 3$��>-)M���M���*
B��B���	����

��-2&�)��  5  ���* 

-���)� +-��'G�'��2%��3$��>-)�*
��

�	��������������	������ 

-���)� %��3$��>-)�*
�%���2������	�

����������	������ 

 

-�*��-�������C��	��������	�3$��>-)



����	�����������	������ 

6. ���2�����)�� ����$���)���

�����/
�� 

 

 

 

7.�� �-����+$�%��� 

��� ���/�%���C��	�����	�����	��� 

�*����	���)��	���������������)�����A�

� ���� �*���������3$��>-)����,*�*
3$��>-)

B���	�����	����*
�����*���������3��	����

�	��� 

�*����� ������%�+����G�����*
)-�	�3$��>-)

�*
�*5�+���� ���*
�����	�����	�������	���

����	���-)�������������'�)6�/
�H 

�	�2������	��������	.� 

-�*� ���	���)3$��>-)�*
�*
(	��2� 

 

 

 

 

 

�*��-���������� �������/�%�

+����G�����*
)-�	�3$��>-) 

 

 

 

3.�	-(*.-	�3�������������� 

� �	��*
�C��	��B�� ������) 
( �� ��E�+�,&�' ) 

�	-(*.-	� 
 

��,i6 
 2551 2552 2553 2554 

�*+�,&�' 
  
  
  

-  �	���+-�������-%��������!X� 
   &�)��  3  ��/�� 
 -  �	���+-�������-%������+�/�� 
     ����!X�&�)��  6  ��/�� 

    < 10 % 
  
  <  5  % 
  

 NA 
  
 NA 
  

 0 
  
 0 
  

  
  
  
  

 
 
 
 

����&	) -  �	����������&�- M���M��2������� 

    �������	������ ( Shock ,CVA q�q ) 0  % 0 0   
-  ������������&�-  bleeding  �	���� 
    �	��� <  5  % 0 0   

-  �	����������(/.�%���3�D��!X���  
    �3�3���	���E� ( 3��!X�+�� ) <  5  % 0 0   

�-���E- 
  
  

-  � ) �-����+�)�M�*
)����  45 ���*  
 -  ���)� 3$��>-)M���M���*
B��B���	����
��-2&�)��  5  ���* 

 <  20 % 
 <  5  % 
  

 NA 
 NA 
 

 0 
 0 
  

  
  
  

 
 
 

'G�'��2 
 

 -  �	���+-��'G�'��2 
 -  2���-�%��������*)��� ������  

>   80 % 
 <  5 +�	.� 

 NA 
 0 

 NA 
 0 

  
  

 
 



    
87 % NA 

 
93.33 
 

 
 

82 % NA NA  
75  % NA NA  

    
40 % NA 35.29  
    

50  % NA 100  
    

82 % NA 100  
    

-  J���	.�+��&6B���	������-2(������ 
     �� ��+���� ��� �	����%&�' 
-  3$���+�����E���)� 9-12 ��/�� B���	���� 
    =u�����!X�����E� 
-  ��E� 6 ��/��- 2 �v B���	��������!X� 
    ����������-	� 
-  ��E���)� 3 �v ���F2��!X�3� 
-  ( F$�)6'	0����E���E� ) F'�. 2	���2���� 
    ����!X��	���������-	����-	���-) 
    )��*!X�3��!�$��B��6 
-  ( F$�)6'	0����E���E� ) F'�. 2	�3�B�� 
   ��A�����-�������E� 3-5 -	� /�	���6 
-  ��E���)� 12 �v���F2��!X�3� (!X����) 

40  % NA 53.63  

 
 
 
 

 

-  5����*)�����	��	��*�5)��) w 5����*)� 
 

83 % NA 100  
   �����.���	���x     

-  5����*)��� D�FG���2	���2�������� 80 % NA 100  

    !X��	���������-	���-))��*!X�3��     

     !�$��B��6     

-  5����*)�����	��	��*�	��$��2	���� 40  % NA NA  

    ��*)��$����	��$����%FG����� 2	��	.�     

    (�����*
)-�	�������%&�'     

-  �*�����-2��%&�'(����������E� 80  % NA 83.83  

    �. 1 ��  �.3     

-  ����+�/���������!X���!X��������L*
 40  % NA 62.78  

    �*
 1 %����E� �.1     

-  3$��$���)��*!X��(��+*.)-����B���)��� 50  % NA 70.42  

    ��� �� ( 4 +$��� )     

-  3$��$���)��*!X��(����B���)������) 20 L*
 35  % NA 52.11  

 
 

-  3$��$���)��*�������!X�������� 75  % NA 77.46   

 



 

4. ���������,�)'���������)*'�����(6�,���-����.�%�� 

4.1 ���������*"&$'�0!(F##���	2�,��������������������  
 

 ���*)�+-��'����  �� ���� & -���2M	) -���3� ������	��� 2�����) 
-���*)��D���*
 -L	��� -	�� �	���� --���3�����	��� -����XJ�M���M�� -��+���� ������ 
-��*)������,6  �	��, �� ����� -����*��-���-�%��  �	�����-))�  �C��	���	-�	� 
-���*)��2������*
  �	
-B�%��3$��>-)  3$��>-) / J��� -���!X� , D��!X� ,%$�  ����	��� 
  �	��	�� -��-2��(������ -���*)��+�/
���/���  ���.����) , 3��!X�+�� -�	������� 

-���*)�3$��>-) -��-2����	��*  ����	��� 
 �	������!X� , !X�
���� -�	�)� 

  -��-2 Investigate --���3�2�����)  �� �/
� H -������ 

   �/
� H   

- �	����%FG���%���
�����*.   

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

--���2M	)5�+ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 

��2����+$�%��� 

 

-  �	��G��-(� ��*)� 

-   ������	����%FG��� 
-  �����G���3$��>-)�*
�*5�+           

���� �� 
 

 

��#����.�%����G+$+2�������� 

1.��2�������2	���� CPG ����	������B����-��	�&�)��=>�)����'/
�2	����%G.����� ������D���'/
����B��C��	���(���=>�)���
�� ���
��*��������������(� 
2.��2�����*
2 ��� one-stop service �'/
���3$��>-)B���	�����������)���+��-�2� �*��2�����*
B���������+/�������2 ������+	�
����3$��>-) �	��� �	���) �� ������3$��>-)�'/
��	�����	����)�����A�� �����%G.� 
3.������-� 12 ��2���� �*������-� 12 ��2�����'/
����B�'	0���D���������)$����� �� ������������'	0���������
������ 
4.���'	0��+�,&�'�D���������	������ ���2	��D���*
+������	���������$�	���	)�� ���)���F��A�����������	���
5�)�*���2	��D���*
����A�B��������I���D���������	������ 
5. ���������������	�������*
+���+������%G.� �*������������	�������)5�+���%*�+-�������D%����� �-�DG��*
�+�/
���/��*
�*+-���	���	)������������	��� 
6.�*������-�+-���$����-�(���������/��������� (���� 2����/��%��=>�) �*���2	�����3��� 2����/�������/��  



7.�*������-�+-����*
)���������)6�'/
����B��$���������	�+-����*
)��*
2 ����%G.����B��)�����A�� �� 
8. ���2	����5+�����5����*)�����������%&�' ��A�5+����������'	0��5����*)����%�����&��M���'� ��*)����	.��� D�FG���
�� �	?)�FG�����B������I�������,i6����� ����%���� ��-���?��,��%�� �� ��-�FG���?���� �-��	.��*���
������������������������%&�'����E�-	)��*)����*��%&�'�*
�*�� �*'8��������%&�'�*
�*��-���-) �� 2��3��������������
'�-��5����*)��*
B���	�����	��������I�������,i65����*)�����������%&�'�*2���-� 13 5����*)� 2��2���-�5����*)�
�	.��� 13 5����*)� +����A����)�  100  �� �������� �	������ �����*� �	���� 5 5����*)� � �	����� 4 5����*)� � �	�
������ 4 5����*)� LG
�����������������B��E2 ��A����������������*��-���-������'	0��������%&�'%��5����*)����B� 
9. 5+������+�/���������!X�����E�(	.��� D�FG����v�*
1-6���%�����&��M���'� ��*)���LG
�3���������������������E�
�	���*)�B���	�����+�/���������!X��)���+���+������� �	�(	.�����E��� D�FG��� 

4.2 �����I��.�%����*'�0!��,�!��+2�������� 
 

��������� �(6�,��� (F3,� / �'��	��I�� 

1.  ���*)�+-��'���� 3$��>-)B���	�+-��� �-��� �-���E-�� 

��������� 
3$��	�����������+-��B��'G�'��2
��/
��2������� �D���*
�	
���+	��+� 

2.  �� ����-���2M	) +-��D$���������)�������-���2M	)5�+ -��-���������C��	�����+�����)	�B��
D$����B��(��)�����A�� �� 

3.  -���3�����	��� -  ��-�������	���3$��>-)�*
D$��������
�	��, �����%��5�+ 

-  3$��>-)�� J����*��-���-� 

-  %���$������-���3����B��+��D�-� 

-  3$��>-)�� J���B���*��-���-� 

4.  ���������	��� -  �'/
���+-���2E��>-)%��3$��>-)B���	�
�������	��)���D$������� ��� �� 

-  ����&�- M���M���� &�- ����L���
� -�������	����� �	�����	������
�	������ 

 

5.  ���2�����) 
 

-  �'/
���3$��>-)�����D�$���&�- (���
���%�������&�)�	�����	���B��
�)������ ��B������&�- ����L��� 

-  �*����	� �� ������3$��>-)����,*�*

����B���	�����	����)��������/
�� 

 

-  �2������*
B��B����+���� ����/�
�� ���B��+��D�-������3$��>-)�*
3�%����+*)��� &�- ����L����	����
�	��� 
-  �2������*
�/����-���	������	�%��
3$��>-)�����3$��>-)B�����	�������	� 
�/��	���'�)6B���)$�-	��*
�	� 

 

 

 

 



-����������I�����.����	�*����*	2�.�3   
 

���J���'�.����	�*�� -�������I��/(6'���� 

-  3$��	�����������+-��B��'G
�'��2��/
��2������� 

 

 

 

 

 

 

-  3$��	�������B��'��2���������������%�� 
      �2������*
 
 

 

 

 

 

 

-  3$��	�����������+-����	-�/�-����	�-���*
)-�	� 

    ����	��� 
 

 

 

 

 

-  �2������*
����+-���+�*)�2����������� 

 

 

 

 

 

 

-  �� �������	��*��� (��	�'	�?6���)����������	�� 
    ���!X��� 2	�����	������-25�+����� �� (��,*��-2��)5�+) 
-  -����-���2	����� �� one-stop service 
-  2	�������)�2������	�����	���%��3$��>-)�	������ 

 

 

-  2	��������I��'8������������%���2������*
���!X� 

-  �*� ���	��������*
�	����  ��� �� 

-  �?���)��3$��	�������  �	������� �%���2DG�%��2���	�����,*M���M�� 

    �(��  ��,*�*3$���%��	�������2���-����  ��22 �������������� 
   ���%G.�  ��������*�2������*
��2	�����?���)DG�����	����*
�����(� 
   � ) �-����� 

 

 

-  2	��&�'�-�������+�������� ����� �-)��� 

-  �(�'8������������%���2������*
�	���)+�B%�������+-����A��	���� 
    ������ 
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   �������)����-���E- 
-  2	��� (���2������*
��=>�)��/���  1 +�	.� / �	��*��/
�2����A� 

   �'/
���-��	����-������B% 
 

 
-  ��-���������C��	�����+�����)	�B��D$����B��(�
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-  3$��	�������B���	�%���$�B��+��D�-� 

- 3$��>-)�� J���B���*��-���-������-�� 
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