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���	C�L�	����ก����������������ก�����	������������������� � (National Health 
Consumer Protection Indicators, NHCPI)  

�*22ก�������������2��3,�B�=�* �
;��;#���ก������������&�� �1����� =C�0)�#�2 3#�ก��
�0�ก#��-0�ก��ก���	ก�,��=�*$�$��0*,����ก�$�ก�� �����;�กD&�� �����กE-������ ก���+�����ก
-0��F2�2������&�����ก��=��2=��� �1��B-����&���/��ก���	=G���2�� �0*������/��ก���	�#0����*22
�����������2��3,���ก-0������������� =0�����=0��0*����0ก�*�2&���*22�����������2��3,�  $�� 
ก�� =0�����=0�#��� 
�>?ก�� ����� ����
��&�	�0* ��3�30��  =C�&�� B�ก��������*22ก��
�����������2��3,�+��=�* �
��7� �:�&�����ก��ก)�-�#��&�ก��-�1�ก0�'�B�ก��#)� ������  �1��B-�
 =C�;=&�� =H�-����0*�&/�=�*���	�����;�3#�ก�������#�$��$�7�# (Key Performance Indicator, 
KPI)  +����$��B-�ก��2����2�0*ก���2��� =C�;=B���
������/�ก&��� 9:�� =C����������#�B-� -D�/:�+����0
B� $��=������0*���,�� ��� ก�#��ก�������#�0��กก��=[�2�&������� ก�#+:7�����  �1����#��0�)� �D�+��
ก���#&���&/�=�*���	 ������'	ก�2,��ก�� �&/�=�*���	 �0* =H�-��������;� ��#�0���ก�2=G���������
�0&������)� �D� 9:��B�=G���2���2��B�ก��#)� ���ก�������������2��3,�+��=�* �
;�� ���;����ก��
ก)�-�##�$��$�7�#ก�������������2��3,�#�����+,��B��*#�2$�&�+:7� �:�+�#ก��=�* �������)� �D��0*
�0ก�*�2 (Impact) +��ก��#)� �����������������2��3,� 9:�� =C�+����0�)���(���&���B$�B�ก��=�* ���
�/��ก���	+��ก�������������2��3,� �0*B$�B�ก��������������������������2��3,�+��=�* �
  

�����������������2��3,�#�����+,�� (���.) ��* ,��$
��&�	 ��@�0�ก��	�-�����0�� 
 0D� -D�����)���(+��ก����#�$��$�7�#B��*#�2$�&� �:�;#���#�)�3���ก����#�)�#�$��$�7�#ก����������
���2��3,�#�����+,���*#�2$�&� (National Health Consumer Protection Indicators, NHCPI) 3#���
�&/�=�*���	 �1�������#�$��$�7�#ก�������������2��3,�#�����+,������*B$�B�ก��=�* ����/��ก���	ก��
�����������2��3,� �0*B$� =C�+����0B�ก��������*22ก�������������2��3,�#�����+,��B��*#�2$�&�
&��;= �0*;#� ���� $�(-��������� ก���+��� +�����=�*$�� �1���0ก =0���������# -D��0*B-�
+�� �����*B�ก�������#�$��$�7�#&��;= 
 
���������กก����������Aก��	��MCก�MH�����ก��ก�����	�������������������������
���C�DN�H =�*ก�2#�� 

1. �����ก�������������2��3,� +���-=�*$�$�&� (United Nation Guideline for 
Consumer Protection) 3#������0* ���#&�� �ก���ก��=�*$�� 

2. '�����(��#���*22��+,���-��$�&� �.
. 2552 -�# 8 ก�������������2��3,� 3#���
���0* ���#&�� �ก���ก��=�*$�� 

3. �/��,�����	ก����2��3,� 3#������0* ���#&�� �ก���ก��=�*$�� 
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4. &������ก�������#�$��$�7�#��+,���-��$�&� (National Health Indicators)  
 
�����Gก����	���	��CBO�P�ก����������������ก�����	����������������������
������ �  

�����ก����Q� �IBK��� � 	����C���I������� 

• ����ก��ก)�-�#=�* #D�+��ก�������&�$�7�#ก�������������2��3,� ���*&���

=�*ก�2#��=�* #D�-0�ก�*;�2��� �0*B��&�0*=�* #D�-0�ก�*�� =H�-��������;� 

• ��กก��=�*$�����ก���0� -D���&�$�7�##���ก�������������2��3,�B#�)���( �)���ก���

�/�&����#�B-��������1�B�ก��#)� ���ก���)��� 

	�G��R�C�SM���������� 

• ��B$�'�����(��#���*22��+,��  =C���#&�7�&���)�&�$�7�# (9:����ก��#)� ���ก����ก

,�����&���f;=�0��*#�2-�:��)  

• ��B-�����)���(ก�2��� +���+D�+�����2��3,� �0*���	ก����2��3,� 3#� กD2+����0

 =C��*�*  �1���*�����/�#ก�� =0�����=0� �0*�����/�*����ก�������������2��3,�

#����1��f 

�����ก����A�ก��	ก����B��IG�H� 

• ����ก��ก)�-�# =H�-��� �&/�=�*���	+��ก�������#�$��$�7�# �0*ก)�-�#ก��2ก��

�����B-�$�# ��ก��� �0*�&/�=�*���	+��ก�������&�$�7�#�� =C�ก���#

�/��*ก�������������2��3,�  �1��ก�������ก��#)� �����������������2��3,�#���

��+,��+��=�* �
;�� 

• ��������ก�� $1���3���&�0*ก0���$�7�#-0�ก 

ก�	���H�D�� �Eก��I��HE 

• &�$�7�#����#��/��*B� $�����,�� ก��0#0�/ ����+:7� �����ก0;ก����� �0*

�00��'	�����;=/:� 

�����ก����A�ก��	ก��������IBK��� � 

• &�$�7�#ก�������������2��3,�#�����+,���*#�2$�&� ���#��7�B���� Input Process 

�0* Outcome  

• ���������#����)�B-� ก�#ก�� =0�����=0� 
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• =�* ����0ก�*�2  

��������A��T� 

• �� ���-��ก&�$�7�#����*������� +���+D�+��,��=�*$�$� 

• &�$�7�#&��������$�# �� �#;#� ��$�� 0� �0*;�����'��� 

• ����&�$�7�#����*����ก��=[�2�&����#���ก�������������2��3,�+�����	ก�=ก�������

����/��� (�=�.) #�� 

• ;#���ก����#�)����'
��&�	ก��2��3,���������1� 3#��/�2�������#0���;�� +���,�

 
�>?ก���0*������-��$�&� 9:���������#�0���ก�2ก�������������2��3,� #����7���

�)�������������#�� 

 
(�K��) ก���กG�K	�����BG�กP�ก����T�����������ก�����	���������������������������� �  

��*������� ��ก�����������������2��3,�#�����+,�� (���.) ;#��)� ���(����) ก��2ก0���$�7�#
-0�กB�ก�������#�$��$�7�#ก�������������2��3,�#�����+,���*#�2$�&���� ���2 ������กก�������#�$��$�7
�#��+,���-��$�&� B-����=�*$����2���2 ���=�*$����+�� �����*�0*+���ก�;+B�-0��=�* #D� �0*B-�
��*�������B-��)��)�ก�#���+��ก0���$�7�#-0�กB-�$�# �� ��*���������2+�� �����*��ก���=�*$��;=
=��2=���ก��2ก�������#�$��$�7�#&��;= 
 

ก����C������P����� �� K�N� 

 ������ ���. �*����ก��2ก�������#�$��$�7�#ก�������������2��3,�#�����+,���*#�2$�&� 

�0*ก)�-�# =H�-���+��ก0���$�7�#-0�ก���B-���� +�����=�*$����ก�����������B-���� -D��0*

+�� �����*&��;= 

  

��7���#ก��=�*$�� 0� 12.15 �. 

 

 

(�����
�,ก��&	 ������#�)     (�����>�#� ��0��
	) 

 ����#������ก��=�*$��                                                              ���&��������ก��=�*$��          
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(�K��) ก���กG�K	�����BG�กP�ก����T�����������ก�����	���������������������������� � 
�Q������������ 

���'����2��3,� 
(���'����	ก����2��3,� 

���'�$��$�) 
 


�ก�,�����2��3,� 

�ก�,�����	ก����2��3,� 

($������/ก����������+�����2��3,�)  

�0ก�*�2��กก��2��3,� �i&�ก���ก��2��3,� 
(���,��ก��2��3,�) 

��&�)��:กB�ก����������2��3,� 

�U���H�K����ก�����	���������������������� 

�3�2�� กE-���#���ก����������
���2��3,� ���	ก� 

( ����-����1���((��*-���=�* �
) 

��&�?��ก���0�&�������0*2��ก�� 
(&���;�����������0*2��ก�����&������

+��:��?/=$$ ���#�) 

��&�?��(���,��)�������0*2��ก�� 
 

ก��&0�#�0*ก����� ����ก��+�� ก��
3k>�� 

(�� =0���� =C�+����0�0�&,��l	���
���2��3,�;#���2 9:��������7�+����0 $��

2ก-�1� $��02���/:����2��3,� 
ก��2��3,�
:ก>�) 

 
ก����� ����ก��2��3,���������1� 

(��-���)�0����+,��) 
(�����-���)�����: ������������

��-��) 
 
 

 
�����2��#$�2+�����=�*ก�2ก�� 

 
�1������0$�ก�2ก�������������2��3,�

�0*ก��3k>�� 
 
 

 
(ก���������� 01�ก+�����2��3,�) 
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กGNกก�����	������������� 

ก�� mH��*���0*��#ก�����&���+��
�������0*2��ก�� 

ก������ ���� �0*ก��$# $�/ �����
��� ���-�� 

+����0+������0*ก�� �������0* 
3=��ก��ก��
:ก>�ก����������

���2��3,� 

��&�ก��2����2B$�กE-��� 

(���&�*-��ก+����?B�ก�������ก��
��������+�����2��3,�B�ก��ก)�-�#

�3�2�������������2��3,�) 
 
 

(ก��=�* ����0ก�*�2 HIA) 
(ก��=�* ������ �����) 
 
 

  

 
* -��� -&� +�����B�� 0D2 =C�+�� �����* ���� &����ก���=�*$�� 
 


