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 ก�����
���ก�������� ��������ก���������ก���� ����������ก����
����������� �!� "�#� �������
���#$�%  �#$�ก����!����&� ��ก�����
���'� (!$��)$�*ก+*�
��ก�, �-�������(!�  .�� �)$	!� ��/��  /�#$����ก� �
�ก��� /�#$���.� "�#� �
�ก�������% �)$�,
����"� /�#$����ก� "�����'�������&	�	)�*'�   �#$�+*� ���ก0�)ก��1������
� /�#$����ก� �)ก��	���

 /�#$����ก���� ��� �����'��)ก�� calibrate 
 /�#$����ก� �#$��"��)/��� �)$����� ��� �#$��*ก+*�
���
//� /#����ก���"�#�/�������(+��
��,ก�ก����'�% ก��&��&	���ก��	���
 ����)$/�� /#� �#$� ��������� �)ก���:��! �; �)
ก����������ก����$�&�  �#$� �0�<��ก0�)

(+������������,ก��(��/� +�� �0�<����กก��������ก0�)ก���
� �!��	����"��.�  �-�
��� ก��	��� �)�� ����)'���&�� �)����ก0&	� +��/!	���
�ก�� �,�)����)$���(�� ก�/#� 

1. /�&�� (#$��/�� "�#�� /�#$����ก� ��,�)���/�� �!$��*'������,(ก������,ก�� �)����� 
2.  /�#$����ก�&��(����+�@!��!���&	�+��&���)/�/��/�/
�	��� 
3. /�&���)/�����������/��'����������&	�	) ��/��'����������&��&	�	�$��� &��

 "�#�� /�#$����ก� 
4. ��/��'�/�ก0������C	�&������ก��

/��������)$��ก�*'� +���)/������� 
�, "0����/��)/���(��/�Dก��� /�#$����ก� 

���&��&	���ก��	�������� �0��)$ ����)$/�� ก�� 
��������ก���)$���ก��������'�ก0&��+�ก����  .��ก��
���� �#�	 �����E((��, ���� X-ray ��	 �
ก
�I���&���)��,C�.�� ��  .�� +��C������)J
<�
��ก �,��������(���+K����	 +��C������)
(�� /�)������)$�)�!L�������ก ก0�������� ก����������ก��C	�&����� �-�&���)��	)�������ก��

��, �-�ก��(!'� ��#�� 



���������	
��� ���
ก
�  3 

 �#�		�ก������������� 	�����������������	��������)'  �, "0����ก��	������ก����)$����
����'� �-�ก��	����)$(�D/�� /#�&��/
��ก�ก������
��)$ ()�&� �-�/����������ก��  
 

                              
 
��ก��ก�)'ก���)$���ก���������� �0�<��&�������กก��������"�#�&�� ก0+#� �-�ก��

(�D ()�������ก�����!L��������� ��ก��ก���/��/��� ()�"���)$ ก!	��กก��"�
	������� 
���(�D ()�C�ก�(������ก���/���'� +��C����������)ก�����ก!�ก���/
�K��  ��,����)
/���(�D ()��)$ ก!	��กก���)$���ก���/��#$�����&�������������ก���/���'� ���&����	+*�
���/����� ;�L:ก!��)$ ()�&�ก�ก����กL���ก�� �0�<����'��)ก  
 �, "0����/� �-�������(!��)$(��/�D ก��	���/�+#� �-� �#$��(��/�D ���ก�"�#�����,
��กก��� /�#$����ก�	���1'�� 	����'�/��+#� �-��C���(��/�D��ก��	���/�	��� ก��	���/�
���)$������ �-�;�(��������"�*$��)$ �)�ก�����.)������� 

 
 

��������ก��"����������� �-�C�/��ก/��� ()$����ก���������)$&�� /����� �� 

ก����������ก����,����I �-�ก������/�	ก��� �#$�/��"�/��)$ �0�<����กก����������.����I�)$������ 
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��, K����C����� ��������)$� ก����������ก�� 
C����� M����! ���� J
<�&�� () ก�� �!� ���� 

������ก�������� 
��������ก��C	������ 
����K�����()��	 
����ก�������������	 
�����,��,(�� 
����ก������������� 
���� CBC ��, U/A 
����/���������������ก�� 

C������ES�	�����,�����  ()�� J
<���JT�� ������
ก�������� 

��������ก��C	������ 
����ก��&	��!� 
����(���+K����	 
����/���������������ก�� 

C�����(�� /�) (�� /�) /�������  ()�� 
J
<�(�� /�) 

��������ก��C	������ 
����K�����()��	 
���� CBC, U/A 
����ก��&	��!� 
����ก������������� &� 

 

ก0#��'�������	ก�' ���1��$�	��? 
 �, "0���� &���)ก����������ก���)$+�ก����
��, "��,(� ����"�/����"�#����ก���&�����
���(K������ก������� �� �-������&�  �!$� �-�
C�/��กก���������)$����������&����I��'�����
"�#�&�� �*������)กV"�����ก�� �#$� �-�������
�"� ������(+����,ก�ก����	�"��)ก������
����ก���"�+�ก���� ก����������ก��"��� ��������� 30 ����)��,C�.�� �#$��"�������/����
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��'��)(K������ก�� "��,(�ก�����)$�,���"�#�&�� ��,  �-�K���#'�:���"�������ก���
 ����������������,�)$�,&	�����ก�,���ก����)$�,�����'��)(K�������&�  .��+�� �����
��������C�����������)$�) ()��	��ก0�,��������ก��&	��!�  �#$��"�������"� ()�"�#�&�� +��
 ()�ก0������������"� "��,(� +��&�� ()�ก0�, �-�K���#'�:�����ก��� �����������'�/����
/���'�ก��&	��!��ก�! +������������ ()� ��� ก!	��กก��������&	�  �-����  

 ก����������ก����,����I��'��)��,C�.����ก��
/��"������.���"�*$��I�)$��������'�����)���������ก��
�����&���� ��, ����ก�� "��,�,���������&�"�#�&�� 
	����'��,�����������/��� ()$��"�#������������)$�
��ก����������'�  .��������ก��� ���)$ ก0�,��������
(���,ก�$��� �#�	 ก����������ก����,����I ����
�,ก�$��� �#�	(��������&���)��ก������"������)/��"�
(� "�
 ��,����/����&��������#$�ก��� �-���� �, "0�
���ก����������ก����,����I��'�+#� �-�ก������/�	ก���
 �#$�"�C�/�)$��� ก!	�*'���กก��������  

 +��	���ก�����������)$ �-���������ก����������ก�������������)$��������'��)
����*�(�� ก�
�����"�*$�/#�&����� �-�����
กC������)$��������)'�,�������� "�#��ก��"�	 
 �#$����กก����������ก���)$��,����)'  �-�ก����� ����������)$���C��������!����� �#$�
���ก����������ก�� �����/��� �-���!���������)$���'�&��&	� �-�/��� ()$�����(
�K��
 "�#��ก�����
กC�����  .��C����� M����! ���� A ��, B ก0&����� �-�������������ก��
 "�#��ก��  �#$����กJ
<�&����C����� A �)ก����	ก��	)ก��� B C����� A �*�&����� �-�����
����ก�������������	  �-���� 	����'�ก����������ก�����/��� ()$����� �-������)ก��
(�����"�/��� ()$����C�����ก����*��,ก��"�	ก����������ก��&	� 
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�����!�ก�)��กก�����	�
����ก�
�)1#
? 
 C�/�)$ ก!	��กก���������)$ "0�&	�.�	 ������,�)$ ก!	 "�
 ��&	��ก��
��! "�


����% �)$ ก!	��กก��������  �#$����ก "0�&	�.�	��, ก!	������) �)C�/�)$ ก!	��กก��������
�)ก"���.�!	�)$ ก!	���� "0�������) .��C�/��	"��� ��	/� ��	ก���� �#'� ��ก������ก��
�������)$&��+�ก���� �����&�ก0�������)C�/�#$�%�)$ ก!	��กก�������� �-���������ก�)$���
&��&	���ก���!�!�X�� ��ก(+!�!���
ก���
� �!��	������I �.;. 2545 
��������, �;&��C�/�)$ ก!	��กก��
������ �-����	�"�*$�/#�C�/���ก�,	�ก
��,ก���� �#'�  �-������� 6,767 ��� 
��,C�/�!�"�����กก�������� 2,727  
C�/�#$�%  .�� C�/"� (#$�� C�/��	 C�/��กก\�1 �)��,��� 482 ��� 1*$�+��&��/!	C�/���
ก�,	�ก��,ก���� �#'���,C�/�!�"�����กก������������ �,���� (+!�!���C�/��กก��
�������) �)�� 7/100,000  �����'� (����)$&	���ก��/
��/��� ���ก�  6,541,105 ���) ����,��	&	�
���(+!�!�)'�$�� ก!�&� ��, �, �-�K� ���'����0�1*$��)�ED"�(,(���������'�� ������"� ก!	 "�
�*'��� 
C�/����% "����)'/��� �-�/���&� �,�(	���ก�� �#$��)��ก����ก���� ����"�ก���!�!�X��.��
 ก!�&� ��,(����"D��,��กL�&��"�� ��ก��กC�/��กก�����������(+!�! "����)'��������)
C�/��กก������������J��)ก .�� /�����)$ �-�C�/ �"����)$��กL�&��"����กก��
�`��� �-�ก, ����"�ก!���&��(�$�� (�� C�/��.�ก�)$+�กก�,�
����กก��������"��ก C�//���
	��C�"!�(����ก/��� /�)�	 C�/ก���� �#'�"������	 �#�	��ก Carbon monoxide  �-���� 
 

����'��	�����กก�����	�
����1��$�	?  
�)��'��� ()�C	���� &	��ก� 

1. (�����ก �-�ก����ก���"���/� �)$������������
���ก 	)��ก�� ����"� ก!	/��� ()�"����ก 

2.  ก!	/��� �0�<��"�#�(�D ()�(���+K�� 
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3.  ก!	�ED"�ก�/��/��� 
4. ����"�
	�������"� ก!	/��� ()�"��ก���� 
 

��,�� ()�������� &	��ก� 
1. ���ก���������&	�&�� �0��)$ 
2.  �-�(� "�
����
��! "�
����%  
3.  ก!	.!'���� ()� 
4. ��	/��������#���ก!�ก�������%  
5.  ก!	ก�� ()����D��,ก������� 
6. ��	/��� .#$�+#���ก��ก/�� 
7.  ()� �!������ก����กL���,���� ()�/��

��,(ก���� �!$��"��ก�ก���
� �!��	��� 
8.  ก!	ก�� ()�������/����ก��������"�������� 
9. ����"�K��!/
��ก��K��������$������"� ก!	C�/����% .�� C�/��ก/��� /�)�	 C�/

/���	��C�"!�(��  �"��� &������ �#�	(�� �!	 .#'�C�/����%&	����� 
 

��%����%-����( #� ���%���
��&'� ���1�? 
��.)� �.;�(���/#�ก��	���(
�K��������ก��������/����� �"� ก!	��	)������

�������C	��) �T���,(�/��"����ก���
�)(
�K��ก����,�!� (����+��������
(!$���	�����)$���;��กC�/��,
�
��! "�
 ����"��)����!���ก�� �0��)$ 
	����'���.)� �.;�(��� �-�ก���!ก���)$
�)���ก���ก���!"��������C�����
�������  
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"
3�
��.$���#�����
�������
����"
ก���
&��
*
�� !�	��%����%-����(1)$�'��	1�? 

"
3�
���!���
���
�.$���#�����
�������
����
"
�� !�	��%����%-����(#� ���%���
��&'1)$�)'ก��"#$

�����*�	�&!
��!�����"#$�
&ก	�
"
�	�(ก���	���
��

�*�4��)��&5	ก�'�����"� �� !�"#$���		�
)������!

���
1)$�&5	��6�#��'1�$ �)'ก���$
#���!	�*ก��� )

�������!'	"
��!���	�
 �����ก����$�	������*�4��

"#$�ก��
&ก	�
��	���
 ก��	�*
��	���
��1���.7�����
�
�
 ����'���� �
���
��!

���	�
#
&ก�$����	ก�'��	���
1����8	��	 ���
ก81�����������	�
1)$��8���! ��'&	������


������	9 1)$��ก)$�' 

��1�� �#&กก����	��%����%-����(? 
"��กก�������.)� �.;�(���(����+�g!��&	�	�������)' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�:/;��:/;��*�4���*�4��

 �0�<��

���

��ก��

��ก����)	��	���

��ก����	���

�����.$

�&-
���

�*�&ก/+� 
��&'
(���� (�!�(
�K��

(!$�/
ก/�����)$������

(
�K��
��0����

(+��K����,�)'�)$
 �� �-����� &���<��
���&����0�����)$(
	

�<�� (��	)
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C�/�����.)� �.;�(���(����+�T��ก��&	� ��, �T��ก��	)ก���ก����กL� �ก�!��'� �� 
����&����0�����)$(
	 ���ก0&���<�� (!$�/
ก/�����)$������������� (!$���	����K����ก�)
���C����)$�,����"������<��&	� (�� +������&�������� ���"��)��;�/�! ��, (
��!(����ก��
(���� (�!�(
�K�� ����ก0������,�<��&	� (�� ���+�����������
� �	(!$�/
ก/�����)$������ 
����ก0 (�����/#���������
	ก��� ���+�����������
��"��)(
��!(��&������(���� (�!�
(
�K������ก0�,�)(
�K����0�����*'� ��ก;��������ก0�, �#$�����������#�  �#$��) "�

/
ก/����ก����� ����ก0�,�<����ก ���,�����)�
�(�����&����ก��$� �� 	����'� "��ก�����
.)� �.;�(���/#� 

1. ก����	"�#��	(!$�/
ก/�� 
2.  JT��,���"�#�����/�	ก���	���(
�K�� 
3. (���� (�!�(
�K�����)$������ 

 
�����ก���&)#� �)��!	�*ก���1)$�'��	1�? 
 ก��ก����	"�#��	(!$�/
ก/���)"���
�!g) ����)$(��/�Dก���/#���������&��*��,�������)
(!$�/
ก/�� (!$�/
ก/�������'� ()$�����
(
�K��"�#�&�� ��������&��*��,����������ก��
�)����ก(!$�/
ก/����'����� ��'��������%�)$
/��(�����ก��ก����	"�#��	(!$�/
ก/��
/#� ก�� 	!�(�����C�����  �#$�/��"�(!$�
/
ก/�����)$������ �����������, �!�
/��� ()$�����(
�K�� "�#��������)$���  
����	�ก�������� ��, ก���.� /�#$��
�T��ก���� �� ก�� 	!�(�����C������,����"��������)/��� ()$���,&���� .�� �������
����
	�)$�) ()��	�� "�#��)(�� /�)�, "���ก����ก��,��� �-�����������(
�K�� ��
ก���)'�����"�#������	�����.)� �.;�(�����,��.)��������,���"����)$��, �!�(K��,



���������	
��� ���
ก
�  10 

(
�K�� ��,/��� ()$�� C	�ก������ 	!�(�����C�����ก�J<��
//���, ���"����)$/���
���	K�� 
 
���ก����%���
��&'"
���
���ก��ก��� ���1�? 
 �!ก����.)���������(+����,ก�ก�� "�#� Occpational Health Service (OHS) 
 �-�ก������������ก���,"���� ���"����)$/������	K�� J<��
//� ���ก�����C����� 
�!;�ก� �������,����� �)$	���C�����  �#$��"��!ก����.)���������(+����,ก�ก��
��'� �!ก����.)�������&	��ก� 

 
1. ก����, �!�/��� ()$�� &	��ก�ก��(�����(+����,ก�ก�� /��"�/��� ()$�� 

��, �!�/��� ()$�� ��,ก����	ก��/��� ()$�� 
2. ก�� JT��,������(
�K�� &	��ก� ก����, �!�(K��,(
�K��������ก��� ก������

(
�K�����/��� ()$�� 
3. ก����	�!ก�����ก������� &	��ก�ก����	�!ก���)$"�������� ก����, �!���,

�! /��,"�C�/�)$�  
4. ก����กL� &	��ก� ก���:������ ก��.���Mno�/#�.)� 

�!ก����.)�������/#�ก�������� �-��)��,"����
/��ก��)$	���	���(
�K����,/������	K�����/���� 
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5. ก��(�� (�!�(
�K�� &	��ก�ก������p�!ก��� ก��(�� (�!��"����ก�����0����	���
�!g)����% 

������<6����&	)$�
�*�4��1)$�'��	1�? 
ก�� JT��,���	���(
�K���)(���&	��ก�ก�� JT��,������(
�K�� ��, ก�� JT��,��� 

C�/ ก�� JT��,������(
�K��+#� �-�ก�� JT��,����)$	)
�)$(
	  �-�ก���T��ก��&���"� �-�C�/ (���ก�� JT��,���
C�/��'� �-�ก�� JT��,��� �#$� ก!	C�/���� �T��ก���!�"�
/��#$� �-���ก�*'��)ก ก����������������ก�� C	�
ก����������ก�����/��� ()$���)$����� ก������
����ก�� �-�ก�� JT��,������(
�K��  �-�ก����, �!�
(K��,(
�K��  �#$�/�	ก�������,"����������"�*$��I
��'�����)$����)�����(
�K�������&���� ��, ������)$
�,������ 	!����"�#�&��  ��ก��ก�)'ก����������ก��
ก��� ���������ก0.�����ก����, �!�����ก����������
�,������	��ก����"�#�&�� ก����������ก���)$	)�,���� �-�ก����������ก�� �#$���, �!�
���������ก/��� ()$���)$�)��ก�������� �����'�  �-�ก�������)$/
��/���)$(
	  �������.)� �.
;�(���(����+�)$�,.�����ก��������ก����, �!�(K��,����ก�� "����)'����ก�J<��
//� 
��,  ���"����)$/������	K��������ก��.!	��,+�ก�����)$(
	  

 ก�� JT��,���C�/��'�ก�,���&	�����+���)
ก��/��"�/��� ()$����,�����	�����.)� �.
;�(���&	���, �!��������/��� ()$����'�����"�
 ก!	C�/�,&� �)ก����,.
� ��,��	�"��)ก�� JT�
�,�����'����,	� ���"����)$/������	K�� ��, 
��"�������� �"�������C	�	��� �#$� ก!	
C�/��'��*'� "�#� (�� ก�
�������C�/��
���ก��'�%  �-���� 
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ก����$�	������*�4��"
��!���	�
���1)$�'��	1�? 
 ก��(���� (�!�(
�K�����)$������	�� �!�ก��&	�"���� ����)$C������������
���.g��)�������C	��.���, �!�C����� 	���������$�&�������ก��� .�����
  �; ก!�ก����)$
���������,���  �#$������������ก��(���� (�!�
(
�K�� ��ก��ก�)'������ ��/��� ()$���)$�)��
C�����������/�	��� .��+�� �-�C������)$
������ ก)$��ก����"�#��������,���ก!�ก����)$
(�� (�!�/#�ก���	
"�)$ "�#�ก���		#$�(
�� �-�
���  
 
ก����
��=&'�����กก�����	�
'�ก#� �1�� ���'(��
��=&'��ก��1�? 
 ก���!�!�X��C�/��กก�������� �-�/���.����D X��,����������.)� �.;�(��� 1*$�

�����.�/������ ก)$��ก�ก��
������ ��กL�,ก�������� ก��
�.� /�#$���T��ก���� �� 
��กL�,(!$���	������ก��
������ �,�, ���ก�������� 
�,�	�!������C�/ �E�����)$
����"� ก!	C�/��C����� 
 "����)'���! /��,"�����ก�� ����

�*��!�!�X��C�/ ��ก��ก�)'��C�/��������.���� .)$��.�D X��, �#$�ก���!�!�X���"�+�ก����
��������!$��*'�  
 /����/#���'���ก ��, ��'����� C�/������� �-�����&��"�� .��"��*���กก�������� 
����������"������ .��������,(����ก (��ก�������,��� ก���"�"�
	��� "�#��������
.�$�/�����ก��ก0�,	)�*'� ������(��/�D/#� �,����ก����	�E�����)$����"� ก!	C�/��ก����������'� 
�! .����'� ���ก����)$��กL���"��	) �#$�ก�� ���&�������ก0�, �-�C�/��'�&	��)ก 
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ก��"%$���ก�����'(��!��>ก/�)$�
��%���
��&' 

 ก����!��#����'(��!��ก������)$�
��%���
��&'1�������"
���
���ก��ก��

&5
���1�����'	�� ��1��������
��!���'(��!1�
&!	������"
���
���ก��ก�����$�	���


���'(��%����%-����( (1����ก��#
)"
ก;#��')  ���'()$�
��%����%-����(������"#$

����
�
��"
�� !�	��%���
��&'"#$�ก���		�
1)$ �)'�'��	
$�'���'(
&5
�$�	���
ก��

<Aก������������� (���1)$���())$�
��%����%-����(��ก���'(�4�) ���'(��!��>ก/�

���$�	�����4��4�'"
��		�
���
�'��	)� �)'ก���)�
��������		�
���$
#�����

���!'	����*�4�� ���$�	�&)����ก��ก���<6����&	 � �ก���������	ก�'����������!'	1)$ 

�$�	"#$����
�
�����'(��!���������	ก�'��).��� !�	�*+4��"
ก������ ���'(��!��>ก/�

���$�	�&)ก���&ก/��'�����!#$�	�'��� �)'�&)ก���� !�	'� ก����
��=&'�����กก��

���	�
 �*�&���#�* ก���������#(�$��.ก���������	ก�' �$��.ก����8��B�' 
�ก��ก
�5���$�	

���'
#
$���!"#$�'��������'(��!����������!#$�	�'��� ���$�	"#$����
�
���ก�!'�ก&�

ก����$�	������*�4����	�
&ก	�
)$�'  

 

#
$���!��	���'(���'���"
���
���ก��ก�� 
 "����)$����������,
�����&���.� �)���/�/����
"�������� �#$����"��)
/������������	 �0"�#�
 �0�<����������กL� �����'� 
�������(+��
��,ก�ก������)"����)$��
 .!��
ก �#$��T��ก��&���"�
/���������������กL��)ก
	��� "����)$����������(+����,ก�ก��&	��ก� 
 



���������	
��� ���
ก
�  14 

1. ����������ก��)���.)������� (OHS team) 
2. �"�ก����กL������ ��'��X
ก X!� ��, ��ก�! 
3. �"�/����,���	���(
�K�� ��, ������ก��(�� (�!�(
�K�� 
4. ���/��� ()$���)$���C����� ������,���ก  �#$�	������ก���&	�+�ก���� 
5. ���� 	!�(�����C����� ��,/��"�������� �����'���, �!�/��� ()$���)$�����ก�

 ���"����)$/������	K�� ��,�)���.)������� 
6. �����"�/��� "0���ก�� JT��,������(
�K�� (ก����������ก��) �����'�	���/���

 �)�������ก������ 
7. ��, �!���,�! /��,"�C�/�)$���C����� ��� ก!	��กก��������"�#� �-�C�/��$�&� 

�������'� (���������	ก��"�
	�����กC�/ 
8.  ���������,.
��"�/���/!	 "0���/�,ก���ก��/������	K����,��.)�������

���C����� 
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