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��;��294�� �������	
�������� ��������������������������������������� ���
����!�"���#�$%�� &���'��#���  (&)� 8.00 �.�)����(�-�(&)��)���.  ��&"���/0���1�������
����� ��������"��(&)� 8.00 �.  ����&���
2�  ����(&)�����2��3"���1�
����	0������(�42����(���
���5�6�%���7
1�5���������� ��"��3��&��� 34� ���8����� ��2�#����9�&��  #&����%��&�
���  �������:�) 5    !)�!/"(����  ���53�������� :�) 9�&�� #����(#����  ������ 
�59@4��)�68 1. (�42��6�(&)�&"���"���#"�������(�-����5�6�% 

2. (�42��������������#����	�����������"�������#����9�� 
��A�2+�7 (���������25�������)  /0��>&�!)� ���/0��>&� 
��>(BC�����
�� 1. 7�1�(�������� 

1.1 (�������3)��� ���#��3������#�(�42����#&�!)�!/"(���� ��������
(&������#�/0����/��6���0(#42� (�?�(#42�!)������@%�"��A 
1.2 (����������@% �����(#42�#�������0���(&@)���#"���� ���#�����
�����1�  (3�42��(#���  ���(�����!/"�CD �����#������(�D� 

2. 7�1����(������ 
(&)� 7.00 �.(�����#	����2   (�D� CD ����� ���������� (��� #����
9�&��   
(&)� 7.30 �. ���#&����% �������:�)  !/"(���� 
(&)� 7.45 �. �#"���� �����  (#�?����� 

�7����BC�����
�� �.�������@ 2553 (���&���'��#��� (&)�7.00 �. -8.00 �.)  
��
��BC�������� 3&��(����#�7��#	����2���������������  �������� 85.71 %  

3&���
������"���������������"���#"����  �������� 100 %  
3&���
��������������:�������������       �������� 100 %  
3&��(����#�7�������@%���������������   ��������    85.71 % 
�"��3��&"�����L����� ���53����� ����������L�����������/)��  �����
��� 85.71 % 

��?7	�8�(�DB*�5. /0��L�������3&��#�7  (���3&��#���33�����0"3@�  �����������
���#����9��  (��� 

�  �M
2�(�-������!�"����������7% 
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��;��294�� ���������)��������4�)��(������#�3%!�"���1(�-���2�6����5�6�%
�)����"����&���� (6"��6�(�-���2���/"����"����7��/0��>&�!)� ��� (�-���28����� #&����%!)�
�#"����7��(���������2���(6��&���'��#N �)�����6�������������(:O�42�A7��5�������)  (6"� 
���	&�������&��(P)�����6�����O� �������(�D�������� 5#.(�-���� !�"(�42�����)������
!�"���1���#������(�-�(&)����������#9���0(#42��5�����1�������!)�#	����2 �
�(���3&��3����2��
����90����:�%)������(�42����(���3&��#&�����"�����"�6� �
����������53�����/���>�������7
1� 
�59@4��)�68    (�42���������#	����2���(���3&��#&�����"��42���&�����)0������� 
��A�2+�7          ���(&@)������()��(������#�3%) ��3&��#&�����"��42� 
��>(BC�����
��  05I��9�(7+
�� 1. ���6��3@�������(�42�������&���)0������� 

2.������!/"�������6�#������%53����� 
3.�������Q��/�����6�#������%53����� 

05I�BC�����
��  1. !��!/"����53�������&�����������%!7?�!�� !)�(&)�(6��
&���'��#�"���#"���� 
2. ����Q��/�����6�#������%53��������(&@)������ 
3. ���6�#������%/"��(3�42��7���(#������(6��&���'��#(�42�(6�  
6&�/0������:������"&������3������#"�)"��(�42������M41�������
!)������@%�"��A 
4. ���(�����2�����M41�������!)������@%#�������)0������� 
5. )��4��)0������� )�����������&��)�&����!)�����90����:�%
�42�A���(����#� #&������&���46��3)(&)�09.00�.-12.00�. 

�7����BC�����
��   �.�������@ 2553 
��?7	�8�(�6�B���/DB*�5. 1.���(&@)������(���3&��#&�����"���� ����:���9����2 

����� 
2.(���������2 /0��>&�!)� ���!)�/0����6���������3&����������
�
����� 

    (&)�(���/"����4�)����6����������(&@)������ 
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���������� : Safe Surgery ������/"���� 
�/*�0������� : #�#����� �� :����[#����[ !)� #�6��� :��#��) 
2���7��� : ���/"���� / &�#�  � 5�������)��������6���� 
05I�9��
���L�.59��<����A��
5�
�����95B��B6� ��B9C�;2��� ��B259@
��M�2*�����95B 

����0*�2*�����95B Sign in 
05I�9���(� 1 First verification 
 �����)���6�#������%���/0��>&���(�42��642� e #��) / 7�����2��������	��� 
05I�9���(� 2 Second verification 
 �����)����/"���� !)�&�#�  ������)	��/0��>&�(�42��642� e #��) / 7�����2����� / ���	��� 
!)�3&�������7��(3�42���4��"�������������3&���0�#
� 
**  9��/)�.M2*<*��
5�M�������9C�;2������95B �A�70*�+�� M.7��7�+ ;���	��.(7� ** 

�����+(B (Time out) 
05I�9���(� 3 :�)�!���% �����)����/"���� !)�&�#�  ������) �������4������(�42�� 
-  642�/0��>&� ���!��"� ���	��� 
-  Implant ������6� 
-  3&�����:���(641�7��(3�42���4�/"���� 
-  ���9��	"�����#� 

����
J. Surgical drape (Sign out) 
05I�9���(� 4 �����)����/"�������&�������/"���� 
-  ���/"���� 
-  ������(3�42���4� !)�/��M��()4�� 
-  ���(7���P)��#�2�#"���&� !)�642�/0��>&� 
-  (������@%#��3� ���&"��/"���� !)� Recovery Plan 
**   �4
05I�9����.5��V
M�M..5��V
���
��<7�.�����95B   ** 
6��+��6�:+�M/ ������������3&���)���)������3&��3��7�����/"������1�!���%!�")�#�7� 
�����)����/"���� &�#�  ������) ����"&��4���������"���"�(�42��)���& #����	������3&��
/���)��������/"����/��3� /��7��� /�����	�������"����2��(������/0��>&� 
�6�JB�5.M�6��+)C���J/ ��������(�42�� Safe Suregery ������/"����(����������"&�!���"&���
/)�����������/"�������(�?����5�6�%��2��(���7
1����/0��>&��)�������/"���� (�42��L�����M1�� A ��
�)��(�-�&���������3%�� 5���6�����&���������3�@9�����!�&3�� �C�M2*+�9�W���0*�D�
�7:�M�	(��9��/C��5� 
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1. 647
5����� 3�������1���"��(�-������� !)���"(�-���������7@������������� 
2. �2J�0��/��� �����2(�-�!��������L��������(�-���&��"�� (�42����(�?�����L��������� A  5���6�

����/"����:�)�������2&��)���m������0�"�� �)�������1��������)���L���������
����� A ����������/"���� 

3. ���
����/57 �6��)�����&���� ������(�����#�(��� ��������!7?� ����"�� ������#���� ���
���!������ (�42�����L��������������� 5��:
�O�!)�!�)�������#4�7�� 
WHO �&���1����&�&��@���� 

4. ��A�2+�7	5B Safe Surgery (�-���&6�1&��7��5�������) ����/"���� / &�#�  ��
�������30"�4����
�L��������������/"���� (�42��!�&�������Q��������/"����/��3� /��7��� /��
���	�����26��(�� !)�������(�-��5����7������/"����!)�&�#�  ����(���������2
����/"���� / &�#�  � ���3���#"&��"&�������L����� 

5. �5B��DB* ����/"����������!���������&��/)��� (6"����)�����
������������) �����
�&��&�#	���(�42����(���/)3&�����&����  
5�����(���/)��� 6 (�4�� 

 ������ 6 (�4��!�� �'O9�3� e ��)�3� 2552 ��� Time out 3��(�-� 40 e 
50% 

 ��������2 2 �':������ e (�O��� 2553   ��� Time out 3��(�-� 60 e 
80% 

 ��������2 3 �'O9�3� e ���m�3� 2553��� ��� Time out 3��(�-� 85% 
7
1��� 

6. M2*64[6�� ���3�(�?����5�6�%��2(���7
1� (6"� /0��>&��)��9��������/"����/��3� /��7��� /��
���	��� �����6�1!������2���6��	
�#	��� �0�#
���#"&��"&�(�-�(���7��/)��� 
!�������2�!���%��6"&������������@���2���)4� 

7. �7��7VB9�B ��"������#�2���2(3��������"��(���& #����	(�)�2��!�)���� ��"���3��&������ 
����&������4�������� �6�&������3&��(7�������(�Q�����7��������� ����#��
�����3����&��������2(����#� ������!�����	0��L�(#���1��)�����!)��0�!�� 
!�"(�42�/0��L����������#"&��"&���������(#���0�!�� �������L����������"��)42���) 
����L�(#���2��7���)��(�-�7������"(7�� ������!������
��)����������� 
Time out �"��)����/"���������"���#0�� e ���!���%�������� Time out �"�������
�����3&���0�#
�(�42����/0��>&�����������7���0)�������2�������� ��4��L�(#���
#�2���2/0����)����� Time out 7��7���0)��0"��1� ��2�����	
��������� Safe Surgery 
���(�-���� Safe anesthesia ��&� 



DB*��(7��:*�D�.*�� 
3.1  ��������������"���������)��4��L������"��(�42�3����� �� 
3.2  ���� ������������!���7���(7������'��������������2�����������������7����3%�� 
3.3  (���������2��3&��#�7��"�"�����(�42���&"�#�2���2���(�-����5�6�%�"�/0��>&� (Customer Focus) 
3.4  ���(�)�2��!�)������6�(&)� 3&������ �����������2!�"��� !)���/0������2#���#��� ��6"&�

7��(3)42�����(�)�2��!�)� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



���������� : �C����
5.M/ <�	�9
�7 6��7?�6 
�/*�0������� : +���(7+ B���+�� �5
/�9���7�6����
	C���-
�� 
2���7��� : /�9��	 ?��<7�.���<�59���	>��( 

������������� ����3��?��� ��������#"�����&����  �0�(�41�  �0���&  &"����)��  ��2�  �4�  ����  
���  �0�(�"����3&��3��&"��������������  (�42��������/0�3���2(��2�&7��� 8�(�42���"&���� ��4�
/0����������  ��&�#��  �0�(�41�   �0���&    �6��  ������@�&"�   /0��0�����������(���������   !)�&(��  
#����	�����#�2���2(�42���"&���� ��4�/0����������������������"��	0���    /0����/)���������7��(��
�0�#
�&"�(��(�-�/0���(������   ��3�@3"�!)�&!�"������(7�  ���0�#
�&"�(7�(�-�/0���(������  ���������������
���(����2��1���8�  !)�(7��0�#
���3�@3"�(����  (�����������#���3&���������7��(7������"��
	0���  (��3�������(���?�0�#
�  !)�#��/�#3&��������2&"�  t3"�7��3���0"��2/)7�����u  �0)3"�7��
/)���  ����)"�()�1��6�&��3�������  !)�3�#��3� 7��6�&��3�����������)��6�&�� 3�@3"�����)"�&
(�-��)�����3���������2�>&���&�5�3����  3)����&��()���������(�?��>&�  !)�(��2����)��������
�"����������"�����:����%  ���3���0���2(�������������0"�"�� A &"� t(�?���"��� �����"���u M
2�
3&��������2��0"(�41���)��3���0�����)"�&34�  t(�?��>&��?�������&��)��7��3�@3"�  3&����7�������
������ �0�&"���������?���������������&"������u  (�?�������3���0�7��� ��#�&3���������2�>&�
��&�5�3��������#������ 7@���2������������(��42��  �"��!��  �0�&"�  t��0�����)����������u  
�������(����)"�()�1��6�&��7��)0�&�������)  !)��"�!�"&��6��  ��&�3&���"��!��  (���?���������
�0�M1���1�������&��1��(#�����2!/"&(�� #������2(&��&��&"�  t��0����������u  8�!)�&#���������&��
(�-���"����2�(�42�����3&��������2����L6��(�� 34� (����(#��6�&������"6����1  �
����!�"(����������
(��&"�  t����...����(�-�3������  ���(�42���"&����  ����(�-�!�"��2��������)0�!)�(�-�)0���2��7���"�
!�"  �������/"���)�����#���u          
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���������� : ��)��>���<0��
����74
98M	*�4�
�[8�<���	��7B:B�)+2;..�..�]BM��:*�H�7�(�M)� 
���	��72�7M/ 
�/*�0������� : ���)4���( )������[8, ���)��W�9��5��8 �5=�	57 ;����)��)4��'� )C���J/�� 
2���7��� : 2��:*�H�7��74�
��+	�7)�+5- (5/5 )�+5-) ?��<7�.���<�59���	>��( 

����#"�"�6"&����������6���������O�/0���2��3&��/������������������ #"&��� "��2��
�"�����!�" ������(641����������(�������� �)��)����(#����!�� ��/0��>&�	��)�5�>���� ���
���(#� &�@5�3��� (�-���� ����0!)/0��>&��������(�������� #����	!�"������� 2 )��O@� 34� 
����0�(#���!������(�D� (Open suction system: OSS) !)�����0�(#���!�������D� (Close 
suction system: CSS) !�"(�������6�����0�(#���!������(�D� ������/0�6"&������&"������0�
(#��� /0��>&������9�&���"�����M�(��������7@� 7
1���0"���:�#��%!)�:�)�w7�������)/0��L����
���(������������(641�5�3�����������!��A7��/0��>&������&"������0�(#����
����������
6��#���  ���/0��>&���2�#"�"�6"&����������� (P)�2� 58-62 3��"�(�4�� ��4�(P)�2��"�&�� 8-9 3��"�
&�� ����&�&����2�#"�"�6"&������ (P)�2�3�)� 6-7 &�� 3&�������������0�(#��� (P)�2� 10-12 3��1�/
3�/&�� (����P���1���(�?����&"���3&���������(�-�����&���� �"&������3)�����������
�����)��"(������ ���#�1�(�)4�������@%������0�(#��� ����6�(&)���2��&����"�3��1�7�����
�0�(#��� �
����:
�O�!�&����������������@%��2#����	�0�(#��������7
1� �&�(�?& )����
!��"������(641�5�3 ���������%�6����/0��>&���2�#"�"�6"&������������   
�59@4��)�68 1. (�42�(��2�3&��#����	������0�(#��������"���&�(�?& �������(&)�  

    !)��"��3��1����3&���������7��/0��>&�  
2. �Q��������!��"������(641����������(��������  

��A�2+�7 1. 3����#����9��!)�����x��7������0�(#���������(��������5)"�  
2. (��2�3&���
�����7�������)������0!)/0��>&���2�#"�"�6"&������ 
3.�������3"��6��"��7��5�������) 5�����)������@����6� suction set  
4. ��������3)�����2�6�����������)��"�������#����9��  

��>(
��BC��������  1. &�(3����%� ��!)�3&��(�-������������L�����  
2. :
�O����&������2(��2�&7���!)�#��(3����%/)���&����������6�  
3. ��)���6� ������30"�4�����L����� #��������L�����!�"�����)  
4. (�?��&��&�7���0) ���(���7���6� ���#�1�(�)4��&�#�� ����(&)�  

         #	���������(641���2���  
5. �&��&�7���0) &�(3����%!)������!���7�����  


�4�+��A�2+�7 /0��>&���2�#"�"�6"&������������  !)������)��������/0��>&����������6��
#���  

�25) OS5/I 



���������� : 
�� ,̂���
_,���(7+;�M)�_,���(7+M�6�D0*):���74 
�/*�0������� : �5�9;<�78��)��>�` )40�[�	 
2���7��� : 
�4�+����5�9
��+ ?��<7�.���<�59���	>��( 

��3��7�#0�����  �����(3�1�&�������(�-�� ���)����3��7�#"&��� " (����3��7���
#0 (#��8�!����(�4�����!)�&   ����#"8�(�����
�(�-�#�2���23��7�#0������������   M
2���3��7���2
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��;��:*):���74;..�.JB�)�J/ �d 2553 
�/*�0������� : �5�9;<�782-�����4[( ���'��7?7��'8 
2���7��� : 
�4�+����5�9
��+ ?��<7�.���<�59���	>��( 
                    53�����������!���%�����3�@9��6�&��3������!)�/0�#0�����!��(�?�(#�?�   �.  
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����)9��  !)�/0��>&���2����5���#  M
2�������/0��>&�������������O������������7�1��41�x��  34�  
	��8�  ���8�  70�����0�  5��/0��>&���"(#��3"��6��"��   !)����������6�6���	�2����������
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���������� : /�
���(;�
���(�7���(7��:*.. ):�.. 	4+	��5
�L�.59�
��<7�.���:*�H�7;��D2+* 
�/*�0������� : '����5
1[8 
4�����>(�5=�8* ;��(�<� 6C�<�+:�** 
2���7��� : ':�78B:;��:*�H�7D_D2+*�IC��*����
 ?��<7�.���<�59���	>��( 
�(�+��(�D�e.. 
 :0��%�0!)/0��>&��8����-�1������)&� (Burn Center) 5�������)��������6���� (�-���"&����
��2�����������������������"���"�(�42��  (�42����(�-�!�"!����������0!)/0��>&��8����-�1������)&� 7��
������!���%   �����&�#����@#�7  �������1���9������)�� �����(/�!��"��3%3&���0���2��������������
���   7���/)#0"���#�79��    �
���������������6��&�6����  ����0!)/0��>&��8����-�1������)&� ��� 1 �.  ��1�!�"
�. �.:. 2543    �"��� ���������6����� 2 �. ��1�!�" �. 2547 (�-������  M
2�������3&��#�����"������2�  #"�/)���
������3&���&�&���� �����(�-�#	����2:
�O��0��� 5��(P���5�������)��2�������(�D� Burn unit  �&�	
�
5�������):0��%�"��A ��2�������������O�/0��>&��)�"���1   ���7�(7��:
�O��0���!)�7�y~��L������� Burn Center 
7��5�������)��������6������"�������.)� 2-3 #	����   5�������(�?������!)�(�)�2��(�����0���2#��3� 
34� �������0�!�������������� (�3��3����0!)��1�!�"!������������2������"�� ����0!)/0��>&���23���3)��
!����3%�&���&����#�&�6�6�� ���������3&��(#�2��!)�����3�@9���"��A   ��������������) �
�(���
!�&3����2��������)��#0��������������7
1����"  #������/0���2��3&��#��� �������(�����0����#	�����@%
����        ��)��O@��������(6���L��������  (�������&����!)�(�)�2��(�����0���1�����'Om�!)�����L�����  
M
2�!���"�������������������. ��2��(��������'Om� (������"��(���& M
2�(�42����3&���0����������%�6����
���#�� ����0"�"��3��1� (�42�����/0��>&��8����-�1������)&�(�-�/0��>&���2�������#9��M��M��� !)���3&��
!����&�#0�    
 �����1����.�������@ 2552 ����������
�������53����� ����(6���L�������� ��������)
/0��>&�!/)����7
1�   (�42�(�-����(/�!��"3&���0� !)���������O� !�"��3)��������)��2��3&��#��� �����
�����)/0��>&�!/)����  (�-�����(&)� 5 &���"���"�  5��(������(�����0���#	�����@%�������/0��>&�  �"&����
����"&�!�"������#����@%7��/0�(7���"&����� M
2���#����	������/0���2(7��������������1�3&���0�!)�
���#����@%������0!)/0��>&���"��!������  #����	���3&���0���2������ ���������%�6������"��	0����� ���
����x��&�6�6�� ��&�3&����2��� #"�/)���/0��>&�!/)��������������0!)��2��3�@9��!����3%�&� �)��9��
���9�&�!���M���   �)��34�#0"#��3������"������#�7  
������+?B7    �����������):0��%�0!)/0��>&��8���� �1������)&� �)�"�9�����������&�6���� 5�������)�����
���6���� 
              ������!���% �����&�#����@#�7 

 
* �����)&�6�6��6���� �����(:O ��&������/0��>&�:0��%�0!)/0��>&��8�����1������)&� 
**�����)&�6�6��6���� ��� (APN)  
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)����(�6�B2�5� ���6��6�����L�������������)/0��>&�!/)������2&���(�: ��1�������x�90�� �����90�� !)�
����90�� ��2��3&���0�!)�(7����/0��>&�!/)���� #����	������������%�6��������  ��3&���������������0!)
/0��>&�!/)������"����3%�&�  

�4�+��A�2+�7  �����)&�6�6���������� ����&�  4  ��"� A )� 13 - 14  3�   
��>(BC�����
�� ���8����������3&���0�����������)/0��>&�!/)������1�!�"����!�����	
��)�������"��
��2�������%!�&3������&����������3&���0�!)�#������#�����"&�������y~��L�����7���(����(�����0�/0��>&�
��#	�����@%����!)������!)�(�)�2��(�����0�M
2����!)���� �����1����/0�#�����������#��9�O@%/)���
������6� 
���5��:���%(�-������33)9���)����������� 1 (�4�� 
�7���� 13 ���m�3� e 7  #����3� 2552 
)@���(�  :0��%�0!)/0��>&��8���� �1������)&� 5�������)��������6���� ������!���% �����&�
#����@#�7 
���BJ�
����(7��:*�(�)C�65-  
Establishment of burn team and facilities , Quality of burn care,Competency of burn nurses   
Nursing process and holistic care in burn patients, Management of burn care                                               
Burn wound management & Work shop, Pain management and psychological care in burn patients 
Infection control ,Nutrition management , Deformities prevention ,Discharge planning    
Learning at  bed side by deep listening to the  burn patients 

��
����(7��:* ���3�)�3&��(�?�&"� (�-��������)�"����(�����0���2�����5�6�%��� ������������(�?�!�"�
!��7������0!)/0��>&���&���&��7��3&��(�-����O�%  ���(�?�3&���������  ���(7���� !)�����0�3&���0�#
�7��
/0��>&������2�7
1�  ���������(�?�&"���������)!����3%�&���2!��������1�(�-���"���� !)�/)�)�������2������
34� /0��>&���2����������0!) (���3&���0�#
���3�@3"�����&(��   (����D�������(�-�/0���� ��&�3&��������������� 
(�42�(�-�&������� ���/0�(�����0���2������8�(#���#��������/0��>&� #����	�����(�-�!����"�� ������0!)
/0��>&��42�A �������"��� 
��
���C�D�M	* ������(&)� 1 (�4���)�����(�����0�  ���������#��9�O@%(�-������33) ��&"� 6��6����
�L�������������)/0��>&�!/)������2/"��������� #����	���3&���0���2������ �)�����������%�6��������  ��1�
���)�"�/0��>&�!/)����!)�/0��>&��42�A 5��(P���(�42�����������3&���&� !)�3&���������������0!)����
����� ���(&)�!�"/0��>&����7
1� ���8�/0��>&����7
1� ���#���"�!)�#4����(������@% ��������)/0��>&�!��
��3%�&� !�"��3)����42�A����"&����7���� 
;��6�B
��<5=��9��7�B 
1. ���#����(3�4�7"��6��6������)/0��>&�!/)����3���3)����1���������x�90�� �����90�� !)�����90�� 
2.������6��!)�(�)�2��(�����0����)�"�(��� (�42������������(#��/)����L����������2������������%�6�  
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���������� : <5=��2���7���M2* In-trend B*�7 3 S 
�/*�0������� : '����5
1[8 
4�����>(�5=�8* ;��(+
��<7�.�� 
2���7��� : ':�78B:;��:*�H�7D_D2+*-�IC��*����
 ?��<7�.���<�59���	>��(                                                          
 Burn center 7��5�������)��������6���� (�-���"&����!�"!����������0!)/0��>&��8����-
�1������)&� 7�������&�#����@#�7 �
������������������"���"�(�42�����&�)�� P-D-S-A ��1�!�"(�D�
��"&����(�42��. �.:. 2540  

(��2���� S1 (Structure)  �����53��#����������9�����(�-���"&������2��3&��#���� #&���� 
���41���2��������������!��(�?�(#�?� 5��(3�42���4���&!����2������6� 34� 5 #. #�����)����(�42����(������
�0!)���O�3&��#������"���"�(�42�� ����������������L����������2��"(�-�9����������3�3���3���
2� 
��&����!�"�5M�������3&��#����(�-� 7 5M� ����(&������3&��#�������&����(&��
� ����������
��(���9��������5M�(�42�����������������������41���2��2�����/��6�� Big clean    ��"�������.)� 1 3��1� ��
�����(�:��"��#�2��(#�� �������%!�&3������ IC !)���6�&������(7�������(������ #"�/)���3�!�����
���(���3&���
�������(�42�� 3&��#����!)�#�2�!&�)�����3�!��#0�#��	
� ����)� 95.18 ��
�.�������@ 2550 ����)� 95.86 ���.�������@ 2551 !)�����)� 95.5 ���.�������@ 2552   

S2 (Service)  (3�42���4���&��2#����2������6�����������3���������������34� ESB (Excellent 
service behavior ) ����������x���'������������������6�3���0� ����6�5��:���% ������������ �)��
���#���
���� t3���� �0��� �����u ��&�����L� �@�����(6�� ��(�:#�2��(#����&�(�3��3 AAR (After action 
review) ���8�(#���#�����7��� �����/0��6�������!���)�"� !)�!��(��2�& 5����&������� ������&�)
���/0���2#����	�L�������&(�-�!����"����� !)������:(������3�@����0���2&��� ��"�6�!�&3��(6��)������
���(������ ������(����������(�)�2���'��������/0���2�����"#����	(�-�!����"�����  M
2�3�!��3&���
�
����       ����&7��������7���0)7�������)��������O������)��3�!��#0�	
�����)� 95.84 ��
�.�������@ 2550  ����)� 95.80 ���.�������@ 2551 !)�����)� 97.0 ���.�������@  2552  ��
��&7��������������7�������)��3�!��#0�	
�����)� 95.50 ���.�������@ 2550 ����)� 96.50 ��
�.�������@ 2551 !)�����)� 96.90 ���.�������@ 2552 ����&7��������������7��(���������2��
3�!��#0�	
�����)� 94.0 ���.�������@ 2550 ����)� 95.60 ���.�������@ 2551 !)�����)� 93.10              
���.�������@  2552   !)�����&7��3&���#"��7�������)�"����(�?��>&�7��/0��>&���3�!��#0�	
�  
����)� 96.10 ���.�������@ 2550 ����)� 97.50 ���.�������@ 2551 !)�����)� 97.70 ��
�.�������@ 2552   

S3 (System) &���������������&�(3����%����&�����0!)/0��>&���1�!�"!����� �������2��)��
�����"�� &��(�Q�������26��(�� �6������#"&��"&� �)�����#���
���3&��(�-�(���7����"&������������3)��� 
���������������)(�-� t/0�������u     7��/0��>&���&����� �����)(���7���7� (Primary nurse) ���#��
3&���"&��4�������#�&�6�6�� ���(���3&��������"���)��#0"#��3�(�42�������6"&�(�)4���2�"�(�42�� �����1�
6��� t:�O�%(�"�6�& Burnu �������������0�3�� !�"������#����@% !)�������)�������!)���� �.)� 1-2 
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3��1� #"�/)���(�-�!�)"�:
�O��0�����������0!)/0��>&��8����-�1������)&���������3)���#����@#�7��2&
���(�: 

��(�?����&"�������������"&��������������x�� (��#����	�������!�&3�� 3 S ���������%�6�
(�42������3%����#0"(�Q�������2&���&� !)�(�-���2�
2�7�����6�6���� 

 
* �����)&�6�6��6���� �����(:O  ��&����:0��%�0!)/0��>&��8����-�1������)&� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



���������� : )40M/�(�DB*>��+ ��)��M/ ��)��;��D2+* 
�/*�0������� : �4)B( ����:����, '����5
1[8 
4�����>(�5=�8 ;��(+
��<7�.�� 
2���7��� : ':�78B:;��:*�H�7D_D2+*-�IC��*����
 ?��<7�.���<�59���	>��(                                  
;��/:�M/ : /0��>&�BURNS ���(�-��)�"�/0��>&�:�)�������2����������(�?����!����2#���)�"���
2�����
/� ���3&�����7% ��������3&��(�?��&�(�-�(&)���� �����������!�� ������)���� #�1��&��
3&��#�7#���� 7��6�&��7�������  ��&�(�����1 Burn Team �
����3����&�����2��6"&�(�)4�
(���&��7������7%7��/0��>&� 5���6������(7��#��!��������������������)  ����0!)��&�
��&��3&��(�-����O�%��2(�����L������"������&�3&����� (3�����:����[:��7�����!)���� (���
�������
�����(7��#0"��/0��>&� 9�����642�53����� t #�7����2�������  ���#���� ���#��!/)����u (�42�
(�-����������������������&�  �@M
2�(�-�3&��(642���#�2���2�
�(���2�& (�-�(�42��7���)��6�&����2��
������/0��>&�7��(�����&/"��3&�����7%(�)"���1����� ��&��������2(7��!7?� !)�#"�/)����"�����
(7��!7?��������&� 
��>(
�� : ���6�����  ��
�O����4�!)����7����)�          ���������(�-����&���������&��7��/0��>&�
��6"&�(&��"��(&)�20.00 �.  7�����&��     642��������#&����%�"������6�(&)������@ 20 - 60 
���� 
 5��(��2�������8�(�)����)���� 7��5�� 1 (�)� ( (�-����(�����3&������� )  
 -y~�)������(7��-��� ��"�������#����9�� ������(�)� )������(7�� )��������� ��2�������
���       ���������"�������(�)� ( (�-����������7��!7� 7����)"   ���!��   ��1&�4� ) 
 -#&����% !/"(���� ( ������)�(&���2 ) 
 -���#���� #�������( 3 ���� ) 
 -�0�3��	�����7% #�7 !�����(��2�&�������0!)��&(�� 3&���0�����#�79�� 
���5<>8 : ������#��(�� !)����(��������3&��3��(�?�7��/0��>&���2(7���"&����������&"� ��
��&7��6�����#&����%�"��������&�������2#��#0�	
�����)�70  ���������������#&����%(�-�
���������&�������2#������)�50 ���#&����%������#����������2#������)�60  6"&��������)����
7
1��������)�50  !)���3&���
�������&���������(������#&����%�"����� �����2#������)� 50 
��?7	�8�(�DB*�5. :1. /0��>&��)�������7
1����7���!���&���(&��
�)�)� 

2. /0��>&�#����	���&��������1�6�(�-�(�3��3 (��2��(��3&��#��� ���3&�����7%��2
(/6� ��0" 
3. �����)����������0!)���O���&(�� �������(�-�(3�42���
�(���2�&��������#0��"��� 
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2�  (�-�)0�3�(���&7��3���3��&��2����"�  x�������)��  
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���������� : �...��
��)40��<B*�725�M/�(��B��+ (Service with a heart) 
�/*�0������� : ���)+'�( ��+��68 ;�������7� ���<�+ 
2���7��� : ?��<7�.����	��@( 

&����#����@#�7��������������1 ������0�	
�(�42��!�&3���������������&���&��3&��
(�-����O�% ���)��5�������)������(�-�!�&�������������3�@9����������� 5�������
���������������4����������2���#��� ����0!)���O���2(����&"�����&��7��3&��(�-����O�% ��"�6"
(����!3"������O�5�3!�"�������O�3���&� (��������&3�(����������&������!)����&�  �@ 
�����1�������������������!���%#������" �����
�/0��>&�(�-�:0��%�)�� !)���"�(����0!)/0��>&�!��
��3%�&� (Holistic Care) 
 ���!�&3������)"�& 5�������)��6&�	� M
2�(�-�5�������)���������90����4�#0��&"����
/"�����������3�@9����!)�& !)������������!�&3���)��������&���������3�@9����
���������2��"�(�����������5�������)#0"��3%����2�����������&���&��3&��(�-����O�%  ��3&��
(642��5�������	
������&"��/0����������!)�/0���������� ��2���������(�����(7��	
�3&������ 3&��
�� 3&�������2(�-�:���9��#0�#����2���O�%��(7��	
� 5����������2��"�&��#�2����!�� ��"��7��!����A 
����"���&(�-����!#!�"�3&����(642��/#����&��7����3)�����2������������/0��>&� �����3&��#�7��
���������!)�(642���2���3�@3"�7��������2��� 
 5�������)��6&�	� (�-�5�������)#����(#���#�79��(Health Promotion Hospital) ��2
���(�������������&�����:�#��%34����#"�(#������(���������2/0��>&�  ��� !)����6�6� �����#"&�
�"&����������#"�(#���#�79�� ���#����#�2�!&�)�����5�������)��2(�41��"������#�79���� ���
���#��������6��6� �)��������!�&3��!)���3%��(������#"�(#���#�79�� 5����������
���������������!/��/0��>&���� (OPD)M
2���/0����6�����������&"� 4,000 3�/&�� ��������
�������(#���7@�����&�!)����������2������������34� 
 53�����#"�(#���#�79�����(6�� (�-�53�������2�����!/��/0��>&��������������&�5�3
���!/��������3)��������������)��������&� �����) /0�6"&�(�)4�3��7� Front Liner ���
������2(�-����(M?�(���%��������/0��>&�������)�������&������������&��4���1� 8 �"� ��2(����&"����
������)����� !����)� ��� �����&"��(&)� 08.00 08.30 �. ���&�����������&� 
 53�������6&�	�...���������"�#�7�� (�-�53���������#�1���2���(�42�(������(������
������#�(�?����(�����0"��&N����������&��������#�2������Ox%(6"����������)�������(��
��� 5��/0��>&�5�3��(�?���2��(�-������#�/6���#��(����&�� 5�������#�/0��>&�5�3��&����2���
!)�&��!��������������)����� ����L�������&�������������#4����/0����������������"��!)�
��������������(�����������3���5�(�� ��������� ()"���������!)���/0��>&����"&�����(�)���&� 
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(�-�!�����    /0����(641�������5�������) !)�6"&�(�)4�(�42��A ��&���  5�����)�(��2������!��
(�42��6"&�(�42�� �����1��)�"���6������������� !)��� NGO (��3%���������!��) ���"&�
�L�������� ������/0��>&����(�?�3�@3"�!)�:����[:��7����(��  #"�/)�����6�&��!)�3���3��&��2
#��0�@%��3&��#�7 ��/0 ��>&����������&�)3���3��&/0����(64 1���(�"� �. �.: 2549 !)�/0����
3����
�O����������&�)��3)�����(�"� �������!���%!)�#����@#�7 �. �.: 2550 ������(���&
�&�:%(�� �����3%(���5#�#&)� ���&���6������������  ��&��(��#%5)�  !)����������&�)3�@9��
���������������6�6���(�"� �. 2550 ���(9� �������&������� ���. 
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