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J3 ����Q���_���KEmergency Trolley�=Crash CartO�=�-#�i�+"����e+,)(Ventilator)�=-��,����� #�)-����+>_����e+,)� Portable Electrocardiogeraphy Machine (ECG)=�
�-��,�52��,���e+,)KPortable Suction ApparatusO=��-��,���#_#�)�-���e+,)KPortable X-ray Machine�O�3�333 
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J3 Right Heart Catheterization 
�3 Pleural Tap��
I3 Central Venous Pressure Catheter 

V3  Cutdown 

�3 Transesophageal Echocardiography 
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h. Apparatus 

�. Implement���

g. Machine 

�. Appliance 

i. Implant��

j. In vitro reagent 

k. Calibrator 
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�m. Control of Conception  

�89������������ � ��:�;)����6��7� 

$%�&��

'6��	�����������5
�h��	<����/
�����g-�'<���(������1���(��6i���:';�L�6�C"���-j�����')
M�(���k������

%'������������������	<��c)�'��������"��%-��M�'����������O1���?
�5������	���&'
���(���:�#6��&�'

/
;��'�-n��

��o
*��p
!"��&���
��/
7A�����+�����o��*��&'
���,Z�'3�2���'6����q$-�q
�'���

�������'�������L�-��,���Z����'

T����1�	C��3l��_�r�M��	
<�#1�L'<�_�����+#���

�����
Z���'������s�Z��

��&�����Q'�1(�m��

���7�	*������+�
��	
5�'����t+�'(�+'��u��

�����7�	*�#V�?��&�'����EP@��+�'(�q6�'<��

IT��

�
5(�&�%'�� ��)��3� %-��M� ���	
���� ������� �,)F� ����(� �6��	<��7
�'�7M��Q�?���� ����C����

� ��� v��'�� ��EP@���� ��'>� 9������� ����� +������
�� � ���
���'
�� .�bA(�� �'C*�J� �'��
d��(

%'������
����EP@��o��������
������7)��������'���,1��*��&�6��	<�HIS��LIS��RIS��PACS�

� RF-ID�/
���� �q�A
�� ��7)��,I��&�6��<'@���v�)����&�6�V�&�/
����&'�� ������

B�������L����E�&�6�#1�A6��5�3�/���-��+������
��N��$��'��w�.��

�
�����

�
5(�&�c����&��������#$� %�����&������ ��� �(���P>�� �������1�'*����'>� 9������� ����

���#�'
�� .�
5(� �b7<� �/�5�� �&������M#1V��	
��+�e�6�&����������������/���&��%P>�

� ����� 9#�'*�&��#�C�� #�(� ����!���(� '
O����#1�A��&��#�C�� � �
���,�3� -�
�t���<u�2����� �

���*����-�(��/7�-�&����*��&�����[AJ�&��x��*���1C1��9�C�����&	
���q��?��...,���.��

����=��

y�(��,<�O�����������#$������%�����,�3�-�
��������������Z��&�����z������5$����?��&���

b�'��{(�b(��9�C������>'����3�+�e�6�c)�'��&�6���\��2�������M��-��\��2������|�*

�:'}�2������,<�O���M�'������2������������������Z��M�'����A)M��...��������������.��

> �"�.��

�����	
���z�����+����
��&'�A��,�3��(��5����&����'>�9������������+��L��������>�����#$

����'
�� .��	
���� � ����� /�����	
�� �1�'*� � +�7�	*�,Z�'���� ��� c)�'����	
���� ����

�����'��.���,���/���-���=�)M�	�L��9�'*��+��5)����X`�	
���,!����1(�#�(��a��!�!�����+���

..�.�'(�9����.��



 

 

���

��������	
�������������
�����������
�����	�������������������������������������������������	
����������ICCU������ �����������!���"#���
�#��

$%�&�'()�*������
��!+%������
�(�,�����-���.�/����������$���0�1�� ��+��������0� 

�Q#3�������?)@�����'����������
����	
����&#1��&���;��&�D<����&'
���'>�2���=����'��&� 

��

�89������������ � ��:�;)����6��7� 

A 

����	
���������������������9����&���;��&�D<����� !"��+�7��&������(��������z������V
���[ ���,��F�&�3����#� .�� ���+������
��+���$���� 9-������{5�!��B'@������	
����/��

�����'�� .Q�A1(� ���E�B���� R�'J�+���� � �6�+���� ��)@�&�6-�����?��&�6����Z�'3���?��&�6
'�� ��o!����	
���������*�7���5<��&r�M������'
O��&���'������	�L����(���~�7����C���/7��
/CM���������=�)M�&���GCM/�_"$��/(�'$��A�>�2������/(����'����o!����	
�����&������&�6

�&	('��CSSD�����!��"$����	
������Laundry��#1�A6�9'��/���-��.[5`�����	
���������/��
�5Z'�� ���&��Z�'@������'��+L� ��'?�����I�� � 9#��a�!�����"?�� ��� �6�+������
�����	
����&�

Hospital Equipment Planning�tHEP�u���p!"����'�.�+L��1<��� !"��/
1e�6�����6�
�5Z'��&�� 9#���
����Z�'@ -�� 9'��/���H��#� ������$���&�6��(�,<'"
*�+��'3� �����	
���

������V��'
��. 

B 
���F�&�3��J'���(�#1�A6����	
��������#���#����+L�,
;>������;����M��6 '� ��D< �+���$����	3�

�����'
F����X�.��A�>��Q�e!����M�'��2���������
��&'�A��,!��9���A���&�6��...�5�3�/���-��#1�A6. 

C 

��(�#1�A6����	
���������������9'��/��#���#��� !"��&�3 ���������(�	
��&�����)����$���
&�D<�-�����A>������'>�B����#�'
� ���;��� +L�,
;>����6 '� ��D<���+���$����	3�����#���1
;��'
F�.

��H��'�7M��'
O�����	
���~�7��C��U������*�4�'���M��-��\��...��5�3�/���-�#1�A6�.��

  

� ���

 

��

��

2,3,?,�� �����)�-���$�������
�#����

��

����������o!��_��=���� '�� � <� /��� ��������
�� ��	
���� ,�'�<ICCU�� ��k��_�� ��� � 9��� &'�A�� ,!�

��]'<�+������
�li�,���9#���
�����-��L�'
`���M������!�!��.��������1<��� !"�����
V� $

:�#6��-���;�����,�'�<����9#��'(���7�	*���	
��������6'�����*��+������
���7
1
5(�'
O����\���2��

� a��(� ��� ��'"�� ��� �(� ,��� �7�	*� ���#$� q�Z� ���3��7�	*� ��	
���� ���#��������������
�� ����
/����+������
���,���9#��9��L�.��

������h��+L���#;���(����	
�����o!�����,>������V�����,���9#��#
>�'�V�,�'�<�����6ICCU�������������#���
+L���'?�����I���&'C���&�6�D<�����6��$�����,���+������
������o!�.��

����������� <�/������,�'�<���1���7�	*���	
�������������'�����
���&���<' ���/
1e�6����	
����'���

���������
�t��41
5�6 IT����#$��&�������u�2���-�����'��&��N����9#��,��.��

��



 

 

��iMinistry of Health and Medical Education 

Standards for Planning and Design of Safe Hospitals...................………….......….………….…………ICCU  ��

��

������g���������
����	
����,�'�<�%�����D<�%���������M�#3����V����o!��/������&���;��&�6�D<���-�
��������

9-�#������#;�����	
����&��9'����)�'?�A��B��C����I
]���t����v��'������	M��,��#����,���E�Q'�1(

������	M�����7��'�������?I5�����?5;������	3��-�
����������A
��u,���9#��+�
�.��

���������9�I�� -��2P@��,�3�+��#
J�&��&'
���'>�,
;>�����������
����	
�����"?�����o!��&�6�D<� ����&�6

o!�����9#���z�����&���;�#
������;3�'�.��

������i��Q�@�[
�'������J�,���-��Q�#3����9#���z������;���t�1�*u�'E��t��E�u��	
����2��������'����������
�
������[AZ�'���,��. 

��

��

��

��

��

��

��



 

 
���

��������	
�������������
�����������
�����	����������������������������	
����������ICCU���������� �!"�#�$%�������������&'�( 

$)�*�+,-�.������
��/&)������
�,�0�����1��� �2����������$���"�3��4��&��������"� 

��
��
 

5060������� �!"�#�$%�������������&'�(��
��

506070�89������'��&���&% �������'��,�����!"����

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
���>��?��@�� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

� 
����	�
�������

ICCU 
������������� B��

����������������
 ! "�"! #���� �$%&���
��'CPR��(��)*��+
���	 ,�+��-�! 	...����/����0��	1����)��2��34�5�	+��������/	��35

6	!��&�
�'�		��&�2��-7#8 

� 9 �5�:;� ���
�<=>�"�?� 

:;��@
������A� 

C 

9 �5�:;��������, �High Risk�������� !��=�����B�2����4��
2%���%5� C���D���	�! ��E�F�G � #�! "��2�5��#�����.�
 ! "

��)��2��F�;5�"�5�CPR/	�35�+��C"�����6	!�������
��'
�&���&		�2��-7#8�	... 

A �:;�����
��������
H��������

��������-�! �	
�I�������

C 

��	!�
 ! "�
�6	!����/	�35��&�
�'�	2��-7#8�	��&+�
�	��"���2�J��,����K�	����" �5�, �2�G "�/�J�L*M�2�N �O�

���C1����P������2P����5�!��;J�Q� #�N���B�#&���
 ���C#������
�"! 	�C !���=����!���=���C#���������R! ���N�"���S� �, �	��#��&�

�
��P��M""�P.��

I 
�2���N�(TD7�!�����5

#���#� 
� A�����I� B �
 ! "�	��'"	��%U V	W�5��
�'"! #����  

� !��D���	 � ������������ B 

���!�����X=B�	�
�������+"! #������ �2��-*��
���'"�5�
 ! "
�C�Y��;>Z�, �,����R!�[�!"�2%�&0>�R 0�\S��]!�>�Q45�

�!�=�������R!	�S5���25�Q3�*5�"�&.^� 

� 0�U��"�='���_��" � ��������� B��

�`�E��G�R����@���
! ���"�aD�8�J�������[�J�!"�
����
2�����/�=��bB�, ���5���Y?���#&�"�&�.���aD8�J�$� ��!�O

c!��!���_��"����]��;5��� ��"�-�� �Q����Q����>�0=� �.
�U�U�
 �M ��U�\���\M���2�5�aD�8�J�	�a1�2;B���C ���

�������+��U	0� �d��� �!	��S5�
�����
��eJ�	��U	0� �d�� �
 ��
�U�U��� !�aD8�J�	�a1�2;B������"��=�� ��M �]���;5�!��O.�

2�!�[!"�����2���-7�!��=�����BZHBsAg+^������_���"�+#�&��
0�U��"�='��	RO�Q����>����	�
����f����, �2���-7�C !�=��

25�Q3�*5�f���$� ����0�U��"�""�P�.��2���-7��K�R!�[!"
0�U��"�='���_��"�!�=���C"����	RO�Q����>��f���, ICU�

#&�#' �G�Q3�*5�f���$� ���.��

�V	#MA�I������	�
���������-'����
����,���
�eJ�R 0�\S����U� 



 

 
��gMinistry of Health and Medical Education 

Standards for Planning and Design of Safe Hospitals.................………….......….………….…………ICCU  ��

���	�
���������-'����
����,���
�eJ����5 "  

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

� 
�0=� �c!��!���_��"

Q����>��RO� 
� ���I���� B 

�`E���G�R������@�a1�
"	!	�6<
7��!"�	�! ����"�
	!����

��[�J�����2�����/�=��bB�, �
��5���aD�8�J�	��#&���!"�
���2�����/�=��bB�, �
��5���Y?��! ��"�
	!�����#&�"�&�. 

g �h�!0��<=>Zi���^ �I���A������ C 
����������O���5�����>�����j�F����\M�"#�7�	"�������'�
 ��

#����E�F�G �.��\MSK�+TNG�+�	�$�!�X'... 

H 
���>�
��h�!0��<=>

Zi���^��
� � A 

k�l�]�4�5�� �� �!"�
! ��"�Q�!����V�F� �Q�������	�! "�m

! ��"�V�*B�m2-3��C��� 

�� 

! ��"�V�*B�m�C���
�2-3� 

� 

�����"�?� 

! ��"�@� �

A�������� 

A 

�2M	�G�"#7�	"�
 ! "�Q� #NVAC�2M	�G�"#7�	"�+�O�+
	"�2��M	�G�"#��7�AIR��	g���B�����	"�+d�����0����>�"#��7

RJI����_���;��=��+!�������>�!����eN �(�������+�%Y���&�����
���>�+!�=���R�7DO �
�����+i�����h��!0��<�=>��#��! #\_����

/���0�	1�	��G�&�#*l... 

�� 
! ��"�$;B�� � �������� A 
2�>�L*M�, �C0�5��!����n����	DB�� �Q����R�*��B�AI�

�M!"��
�c������

�� 
����� �='���5��J��

���O!�C, 
� �������� A 

T ! ������������
��, ���;���"��,�C���M����3��"�������U�
HIGH FLOW)� 

�A 


! ��"����>�m�
	,��
�2���N�(TD7�!�����5�

�#Y������ �='�#����#�
R�34�5 

� 
�#Y��"�?� �@

�������� 
A 

�bB�, �j��*5���-�! �!"����>�$� Z�"	#N�����2����������5�^
���2�5�jF��!�=��������;>�! ��"�
	!��""��P�.��"!��5�!"

C�����������!������5�2�YO�
�',�P�2-3��
�'���3YO�
	!�
�
�C����, �j?;*5�
	,���:��n�������	���J�P�! ���2����J

�2��5�����& #\_��(��%45�+2���[ �"���&�.#���U��
���'ECG�+
a	�>�LU�>�
�'���5"�	���=�B ZTEMP^�o�B�+ NIBP	�...

25�! ���$���,�#Y��!"�"��P.��

�I 2-3��/���0�	1 � ���A 

��/���0�	1�2��;B�Q�!����"�=7�R!�[�!"�	�2U�O�!�45��
����n�	��=����25�jF��b3��
	!�""�P�.�/���0�	1

�����, I����-�! �(�)*������������	��G�&���� �.���0��	1�$�� 
��!"���;B�V�O�, ��p3���'�!"�C#&����q�C�%5 �
 ! "�#���

#&���/���C,	��q ��. 

�� 
�4-[�
���_;��=�

!�=���R�7DO  
� ����� A 

!"���
r����
! ��"�V�*B�
	!�����=��$� ��B�2�!�[
������#&����#;����Y?��!�����5�#Y�����	�2-3��C���. 

�V	#MA�I����
���������-'����
����,���
�eJ�R 0�\S����U���	�����5 "  



 

 
��H

��������	
�������������
�����������
�����	����������������������������	
����������ICCU���������� �!"�#�$%�������������&'�( 

$)�*�+,-�.������
��/&)������
�,�0�����1��� �2����������$���"�3��4��&��������"� 

���	�
���������-'����
����,���
�eJ����5 " ��

��

                                                           

�. �R 0�\S��	�L-*��d�� C�Y��;>�@f���R!	�S5�!"�d�� �$� �ICU �f�>�, �C1����2����"�	�"! "�! ����f���
"	!	ICU��f���9!�G����	Z	�' !�, �!"�^�� ���5�.�d�� �$� �!"
f��� ����� !"� ,���� "!�5� C�Y��;>� 
�'!��D���	���s�	� 
�'�$� � $=8� +"! "� ! ��� C���!�=��� 
����B� �B�Q���� 2B#�� R�?p�� 	� 2J�F5� Q���	� 
��+25�O�G� �U�U� ��)�� t��?�

	��'!�*��+�'!��%��B�..."! "�"�M	�d�� �$� �!"�"	#45�" #?�����.�"�51��\M�u���5�2-*��Q���	�+C�Y��;>�
�'!��D���	�����	D7�d�� �$� �!"�C1�
,����
�_�"�R 0�\S��+�'
�+]�&	��%U ���)�ECG	�!0�r�Y��+9 �5�:;��+2���N�(TD7�i*�!�����5�+�...�����'�,	������	�C"��J �!�B�, �R!�[�!"��B�#�! "�"�M	�C���!�=���,�������j��*�5�	�"	#45�" #?�

f���R 0�\S��!"�2�%;5����Y&�V�O�!"�/ #� �$� �+C1�v����$�0_��M����,����	���s�	�
�'�25�R!�[�2%&0>�c#*\5�c�*&!�B�	�!����>�+2&�\���$�*%��n����,	!�"��w>�.
25�d�� �$� �V��*B���!����>������	�C���!�=���:�;B�+!0� 	�>���n����#� �ICU�	�..."��w>�/�S� .��

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� ?��@����>��� �
�cm� 

8��A ��B�C-� 

�� !0�r�Y� � � C 
L-*����d���� �, �,������R!���[�!"���C�Y����;>�R 0���\S��	

25�Q3�*5�,����v� �5�!"�C���!�=���"�&. 

�� �0�5:����J�O � ��������� B 

!�=���
 wK�0�5m�6! 0P�������>�����2����
��:�����	���J�O
��-�! �(�)*���������	...�$� �
 ������O!��� ���!"�/	�35�+

�� ��"�-�� �Q����!�)*5.��

�g k�l�2U#*[�#*���! " � � C 

�
,�P� :M� n���� ��-�! � (�)*�� ������� +2�;>� 
 ! "
6! 0P� �\M� C !����>� $�;�� 
 ����!�*B� !"� ��� 	� L���

25�! ����"�-�� �"!�5�C !�=���"��P�. 

�H :��R!�l�!�=���2P�� � � C 
6	!����/	�35�L*M�, ��&�
�'�	����+2���-7�#�8�	���&

�YU�C	#����#����	�0���
�' 

�� 
�"�>�
��� �='�����!	"

2-3��Q�!��� 
� � A " �J �	�C !�=��������#�"�, �!�=���C"�B�!�F45��\M 

�� ��7��
! ��" � ����� A f�>��7����4-[�
 ���#�-��i�!�25�"�\��"�&. 

�� �*�1�C	#��2��&	! � �I�II��� A 

	�R���?p�������� ���='�+u�����5�����&�
 ! "�+�����>�C	#��������
���j�F����\M�+! ���"����jF��E�F�5�"! #���� �/, �U������

����C��%5�!"�
������,����
��eJ�!"������2������"�����j����*5
��!"��B�C��1�+2%�&0>�����2�%��	��%U �C��5�J�
 ! "������, 

f�>�25�"�\��"�&. 

�A 
��*X�"��

��"�2��-7#8 
� ������� A 

�!"�jF���\M�+2��"�/�' �
 ! "����	�:���5�� �� �� �!"
2��&	!�R!	�S5. 

�I v��5�C���[�o�x � ������� A 
�f��>�:��	��%U �C�5�J����	�
! ��"�������2�5�"��\���"��&�.

�R!	�S5�!"�jF���\M2��&	!. 

�� 
�
wK�B�V�=��"�
�M� �

�U�N�
  
� 

������������
�������� 

A 2��&	!�R!	�S5�!"�jF���\M 

�� 
�U��,�Qp��
��2��-7

:l�B 
H A���� C 

�	�
���������������'�R!	���S5�!"�+2U #��>�! "!"�������, 
"��P�! ���"#7�:��2��&	!�. 

�V	#MA�I����
���������-'����
����,���
�eJ�R 0�\S����U���	����5 " � 



 

 
���Ministry of Health and Medical Education 

Standards for Planning and Design of Safe Hospitals.................………….......….………….…………ICCU  ��

$=B��

506060���*����(��������'�����
���.��

��

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� ?��@����>��� �
�cm� 

8��A ��B�C-� 

���'����!"��

� ����	�
�������
ICCU��

� ���������� B 

��������������
 ! "�"! #���� �$%&��
�'CPR��(��)*��+
	�!�=���$�,����������	���	 ,�+��-�! �...�	����)��2���34�5��

����B�0�	1�	�/���0�	1�
�! !" ...��6	!�����/	��35�+���
��'
�&�	2��-7#8�	��& 

� 
��������:;������
H��������

��������-�! �	
�I������

C 

����	!�
 ! "�
��6	!������/	���35�����&�
���'�	�	����&
2��-7#8+����2�J���,������K�	����" �5�, �2�G "�/�J�L*M

�����C1�2N �O�	��"��������P������B�#�&���
 ���!��;J�Q� #�N
�������R! ��N�"�S� �, �	��#&�"! 	�C !�=���C#�����2P���5

""�P�
��P��M�!�=���C#�.��

A 
�2���N�(TD7�!�����5

#���#� 
� A�����I� B V	W�5�	��'"	��%U �
 ! "��"! #���� �
�' 

I !��D���	 � ������������ B 

�!�����X=B�	�
�������+"! #������ �2��-*��
���'"�5�
 ! "
C�Y��;>�Z�!"2%&0>�R 0�\S��]!�>�Q45�, �,����R!�[�

�!�=�������R!	�S5���25�Q3�*5�"�&^ 

� 0�U��"�='���_��" � ��������� B 

�`E�G�R�����@�
! ��"�aD8�J�������[�J�!"�
����
2�������5���"��&����Y?���#&�/�=��bB�, �.���aD�8�J�$�� 

�����c!���!���_��"����]��;5�!�O����Q�����Q�����>�0=�� 
�� ��"�-�� �.����
 ��M ��U�\�����\M���U�U���	�a1�2�;B
25�aD8�J��
 ����C ��������U	0� �d��� ���
�����
��eJ�	

+�U	0� �d�� �!	�S5��U�U������ !�aD�8�J�	�a1�2;B����!��O
"�=�� �M �]��;5. 

� 
�0=� �c!��!���_��"

�Q����>ZRO^ 
� ���I���� B 

�`E�G�R����@�a1�
"	!	��6<
7����!"�	�! ���"�
	!����

��[�J�
���������aD�8�J�	��#�&�/��=��bB�, �
��=�����
���!"����2��������! ���"�
	!������#&�/�=��bB�, �
��5���

"�&���Y?��. 

� �h�!0��<=>Zi���^ � �A������ C 
�����>������j��F�����\M�
����O���5�����\MSK�+TNG�+

	�$�!�X'...��

�V	#MA������
�eJ�R 0�\S����Uf�>�	��U	0� �
����C1�
"	!	 



 

 
���

��������	
�������������
�����������
�����	����������������������������	
����������ICCU���������� �!"�#�$%�������������&'�( 

$)�*�+,-�.������
��/&)������
�,�0�����1��� �2����������$���"�3��4��&��������"� 

�
���C1�
"	!	�f�>�	��U	0� ����5 " ��

��

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

g 
���>�
��h�!0��<=>

Zi���^��
� � A 

k���l�]���4�5�� ���� �!"�! "��Q���!������V���F� �Q�����������	

! ��"m"�V�*B
! ��m2-3��C���. 

H 

! ��"�V�*B�m�C���
�2-3� 

� 

! ��"�����"�?� @� �

A�������� 
A 

�2M	�G�"#7�	"�
 ! "�Q� #NVAC�2M	�G�"#7�	"�+�O�+
	"��2��M	�G�"#��7Air��	g�����B�����	"�+d�����0����>�"#��7

I� RJ ������������=U�%5�C��%5 �����!�����>�!�eN �#��B�+�%Y&
������>�+!���=���R���7DO ��_��;��=��+
!������>���_���� �
�

	��G�&�#*l�/���0�	1�+i����h�!0��<=>��#�! #\_�... 

�� �$;B��
! ��" � �������� A 
�2�>�L*M�, �C0�5��!����n����	DB�� �Q����R�*��B�AI�

�M!"�
�c���� 

�� 
����� �='���5��J��

C,����O! 
� �������� A 

�� ! � ������� ���
�"��,� C���M�� , � ��;������3��"� ��� ���U�
High Flow)^��

�� 

���>�
�
! ��"�m�
	,��
�2���N�(TD7�!�����5��

����� �='�#����#���
R�34�5�#Y� 

� 
�#Y��"�?� �@

�������� 
A 

��j��*5���-�! �!"����>�$� Z��"	#�N���������5�2������^�����
25�jF��!�=��������;>�! ��"�
	!�""�P�.C����!"��
�'

�������3YO�
	!�����!������5�2�YO�
��',�P�+2-3��
��2�����J����
���������& #\_��(%45� 0S5�
	,���:��n�������	���J�P�! ��

25�"�&�.�
�'#�UECGa	�>�+��LU��>�
�'������5"�	���=��B 
ZTemp^�o�B�+NIBP�	�...25�! ���$���,�#Y��!"�"��P. 

�A 
0�=�	��#**B��

#8�2��-7��#**B�
� �' 
� 


! ��"�����@
��������� 

A 

���	�����B �$���B�����J�
 ! "�+! ��"�
	���jF��Q��������, 
��2��G "�y �lUV��2�5��""��P�.���	�C����DB����$�J�
 ! "

��j��*5�
 �'�t��?� 

�I 
! ��"��*��?5�y �l � � A 

������!����5�	�2�N �O�+��=�"�n�����!����R#&����z�����������
�*��?5�
 ���y �l�
	,���j��*5�
���!����i�!�
 ! "�+!�=��

{��;��
 ���j��*5 

�� 2-3��/���0�	1 � � A 

��/���0�	1�2��;B�Q�!����"�=7�R!�[�!"�	�2U�O�!�45��
+����n�	��=��25�jF��b3��
	!�""�P�.��/����0�	1

�����, I����-�! �(�)*������������	��G�&���� �.���0��	1�$�� 
��!"���;B�V�O�, ��p3���'�!"�C#&����q�C�%5 �
 ! "�#���

#&���/���C,	��q ��. 

�� �*��?5�2&�P�
�2%&0>� � � C �"��P�! ���!�=������
r���j��*5�C�%5�!"�. 

�V	#MA������
�eJ�R 0�\S����Uf�>�	��U	0� �
����C1�
"	!	���5 "  



 

 
���Ministry of Health and Medical Education 

Standards for Planning and Design of Safe Hospitals.................………….......….………….…………ICCU  ��

f�>�	��U	0� �
����C1�
"	!	����5 " ��

� � 

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

�� 
��_;��=���4-[

!�=���R�7DO  
� ����� A 

���
r����
! ���"�V�*B�
	!�����=��$� ��B�2�!�[!"
#&����#;����Y?��!�����5�#Y�����	�2-3��C���������. 

�g 
:��0�5��J�O���
 

� ��������� B 

!�=���
 wK�0�5m�6! 0�P��������>�����2�����
��:�����	���J�O
��-�! �(�)*���������	�...�$� �
 ������O!��� ���!"�/	�35�+

�� ��"�-�� �Q����!�)*5. 

�H �2U#*[k�l�#*���! " � � C 

�
 ���
,�P�:M�n������-�! �(�)*���������+2�;>�
 ! "
6! 0P��\M�C !����>�$�;���C !�=���!�*B�!"����	�L���

�! ����"�-�� �"!�525�"��P�. 

�� :��R!�l�!�=���2P�� � � C 
�6	!�����/	�35�L*M�, �����&�
��'�	���+2��-7#�8�	���&

�YU�C	#����#����	�0���
�' 

�� 
�Q�!����� �='��"�>

2-3�����
! ��" 
� � A 

����S*>�
 ����"�>�jF��d�� �$� �!"�
������_��� �, ��!��)�
�	�
!����>�
 ����"�>�jF�!"���+��)*5�#�"���������$�& #�

���" �J �	�C !�=����� �25 0U �!�=��. 

��*��(��������
���

�� �*�1�C	#��2��&	! � �I�II��� A 

����/, ��U�	�R��?p������� �='�+u���5���&�
 ! "�+���>�C	#�
����!"�j��F�����\M�+! ����"�����j��F��E���F�5�"! #����� 

�3p*5�
��f��>�
"	!	+�������2�%��	��%U �C��5�J�
 ! "������, 
f�>�25�"�\��"�&. 

�A 
��*X�"��

��"�2��-7#8 
� ������� A 

��!"�j�F���\M�+2��"�/�' �
 ! "����	�:���5�� �� �� �!"
2��&	!�R!	�S5 

�I v��5�C���[�o�x � ������� A 
����������	�
! ���"������, �+2���&	!�R!	��S5�!"�jF���\M

f�>�:��	��%U �C�5�J�25�"�\��"�&. 

�� 
�
wK�B�V�=��"�
�M� �

�U�N�
  
� 

�����������
�������� 

A 2��&	!�R!	�S5�!"�jF���\M 

�� 
�	�R!�[�:��5�
�M

��*��?5�f%��" 
� � A f�>�!"�jF��Q45�
"	!	 

�� 2;-B	!�
�M � �������� A 
f�>�
! ��"�������2�5�"��\���"��&�.����f��>�!"�j�F��Q�45

�-��!	�S5�
"	!	�
�,�����M��"���  

�V	#MA������
�eJ�R 0�\S����U�
���f�>�	��U	0� �C1�
"	!	���5 "  



 

 
��A

��������	
�������������
�����������
�����	����������������������������	
����������ICCU���������� �!"�#�$%�������������&'�( 

$)�*�+,-�.������
��/&)������
�,�0�����1��� �2����������$���"�3��4��&��������"� 

C1�
"	!	�f�>�	��U	0� �
�������5 " ��

��

� ��

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

�g 
��-��
�,����M�

c�YUmC�P 
� � A 
"	!	�f�>�!"�jF��Q45 

�H 
�U��,�Qp��
���

:l�B�2��-7 
� A���� C 

���2���&	!�	�
���������R!	�S5�!"�+2U #>�! "!"�����, 
"��P�! ���"#7�:��. 

A� 
v=M�Qp���
!	1��

2��-7��G! 
� ���I��I� C f�>�!"�! �3�� �Q45�
"	!	 

A���Q���	�2��-7�#8�o�x � ���A��I� C 
�Q� #N�(SN�
 ! "������&����! "!"�+i�,�#8�����, �+���U

����� 

�V	#MA������
�eJ�R 0�\S����Uf�>�	��U	0� �
����C1�
"	!	���5 "  



 

 
��IMinistry of Health and Medical Education 

Standards for Planning and Design of Safe Hospitals.................………….......….………….…………ICCU  ��

��

506�050��D����)�����E���	�8��� ������
����$��������F;���ZC !�=���25�=7m��E�F�5!"�!�=����U	0� �d�� ^ 

��

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

� 
�2;;B�#��B�!�eN 
!����> 

� � A �!����>�!�eN �2��&�
 ! " 

� 2-3��/���0�	1 � � A 

��/���0�	1�2��;B�Q�!�����"�=7�R!�[��!"�	�2U�O�!�45
+����n�	��=���25�jF��b3��
	!�""�P�.��/����0�	1

�����, I����� ���-�! �(�)*������������	��G�&�.���0��	1�$�� 
��!"���;B�V�O�, ��p3���'�!"�C#&����q�C�%5 �
 ! "�#���

#&���/���C,	��q ��. 

A 6	" � � A 
�U�U����+6	"���	�(�7�+u���5���&����+2*-����=B�����
�

o�p?� �! ��"����jF��E�F�5���w> 

I 
���5�	��"�>�
�
�#�! #\_� 

� � A 
��" �5������/	���35�:�����D>�L*��M�, 2��-7#��8���#��**B� �

�Z"�&�jF��C !�=���25�=7�/�=N!"�n3J^ 

� �U�N�	�c�YU�0�	1 � ������ A ���O!��� ���!"�/	�35�L*M�,  

� �*�1�C	#��2��&	! � �I�II��� A 

����/, ��U�	�R��?p������� �='�+u���5���&�
 ! "�+���>�C	#�
����C��5�J�
 ! "������, �+! ���"����jF��E�F�5�"! #���� 

f�>�2%��	��%U �25�"�\��"�&. 

� 2_��J��U �� � I�����I� A � 

g ���_��"�
�!�=���2%=B A � A 

�|��O�!"�2_��J��U ���	�/�=N��\M�����
 ����j���*5�
��'
�, �	�j����*5�2%�����%5�/�%4���� �
 ! "�+!�Bw��5�
��!���B

���O!��� ���!"�/	�35�L*M 

H 
�Q���	�
��P! ���Q45

�&�	�& 
� � A ��� ���!"�/	�35�L*M�, �+!"�C	#��	�
! ��"�������O! 

�� �-��
�,�����M�
! ��"� � ���A����� A 

�	"�������\M������O!����� ���!"�/	���35�L*��M�, �	����3YO
2��-7#8�" �5�	��J�)��Q���	�
��P! �����#**B�Z��!"�n�3J

�U	0� �d�� �/�=N^ 

�� �-��
�! "�!"�
! ��" � ���A���� C 

���+/�=4��� �Q����	�
��P! ���
 ��� 0S5��=�����
 ! "
�" �5�&�6�>	!�+�#*��&�	����=%l�	���&�
����&�	�����&

���-��L*��M�
��/	���35���� ���!"�6	!�	������O!��
���'
�&�#8�	��&	2��-7 

�V	#MA������R 0�\S����U��}��	�"	!	�C�%5 ����2�& #\��L�	���� �='����/�=N 



 

 
���

��������	
�������������
�����������
�����	����������������������������	
����������ICCU���������� �!"�#�$%�������������&'�( 

$)�*�+,-�.������
��/&)������
�,�0�����1��� �2����������$���"�3��4��&��������"� 

���}��	�"	!	�C�%5 ����2�& #\��L�	���� �='����/�=N�ZC !�=���25�=7m��2[�F�G �U	0� �d�� �!"�2��-7�!�=��^���5 " ��

��

� ���

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

�� 
! ��"�0�	1�	�2� � � C "��P�! ����U	0� �d�� �2��-7�/�=N�!"�n3J�. 

�A u���5���& � � A �E�F�5�&�	��U	0� �/�=N�!"�n3J�2��
�& 

�I��
�C	#�����q�2U#*[

�����������2�;>fG�l��
������I� C 

;���\M;�����	�/�=4�� �$�N�!"�!�=���$��:�=B�$��
!�=����"�>��;>�, �!�=���V��*B��\M��

�� bB�
�& � � B �25����p�����2�#l�A�~J�45�
!���	�C�-���
 ! "�	 

�� u���5���& � � A 2_��J��U ���E�F�5� 

�� v��5�C���[�o�x � ������� A �C�5�J����	�
! ��"����f�>�:��	��%U �25�"�\��"�&. 

�g 
�U��,�Qp��
��2��-7

:l�B 
� A���� C 2U #>�+! "!" 

�V	#MA������R 0�\S����U��}��	�"	!	�C�%5 ����2�& #\��L�	���� �='����/�=N��5 "  



 

 
���Ministry of Health and Medical Education 

Standards for Planning and Design of Safe Hospitals.................………….......….………….…………ICCU  ��

��

5060G0�H�I����;�1�J�����

��

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� ?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

� 
�!�����5�2���N�(TD7

#���#� 
� A�����I� B V	W�5�	��'"	��%U �
 ! "�"! #���� �
�' 

���2-3��/���0�	1 � � A 

��/���0�	1�2��;B�Q�!�����	�2U��O�!��45����"�=7�R!�[
"+����n�	��=��!�25�jF��b3��
	!��""��P�.��0��	1

�����, �/��I����-�! �(�)*������������	��G�&���� �.��$�� 
����V��O�, ���p3����'�!"�C#&����q�C�%5 �
 ! "�#����0�	1

#&���/���C,	��q �!"��;B��. 

A �h�!0��<=>Zi���^ � �A������ C ���>����jF���\M�
��O���5 

I !��D���	����������������� B 
Z2%&0>�R 0�\S��]!�>�Q45�, �,����R!�[�!"����$�� ����

�d�� 25�Q3�*5�"�&^ 

� 
���>�
�<=>��h�!0�

Zi���^��
� � A 

���k��l�]��4�5�� ��� �!"������Q���!�����V��F� �Q���������	�! "

! ��"�m
! ��"�V�*B�m�2-3��C��� 

� !����Q=7�d�� �y �l � � B 
�Q� #��N�2��*��&	!�R#��&�
 ! "�������C	#����	�LB���U

C�Y��;>�
���� 

���

! ��"�V�*B�m�C���

2YO�
�',�P�2-3� 
� 

Z
! ��"�����"�?� ^��
A�������� 

A 

��2�M	�G�"#7�	"�
 ! "�Q� #NVAC��2�M	�G�"#�7�	"�+ 

�O�+	"��2M	�G�"#7Air��	g�����B����	"�+d����0��>�"#7
RJI������������=U�%5�C��%5 ����!����>�!�eN �2��&�+�%Y&

�����>�+
!������>���_���� �
��#���! #\_��
��h���!0��<��=>
�G�&�#*l�/���0�	1�+i����	...� 

g��
! ��"�$;B�� � �������� A 
�L*M�, �C0�52�>��!����n����	DB�� �Q����R�*��B�AI�

�M!"�
�c���� 

H��
����� �='���5��J

���O!�C, 
� �������� A 

�� ! � ������� ���
�"��,� C���M�� , � ��;�������3��"� ��� ���U
High Flow)^ 

����

���>�
�
! ��"�m�
	,��
�2���N�(TD7�!�����5

#���#Y������ �='�#���
R�34�5 

� 
�#Y��"�?� �@

�������� 
A 

�-�! �!"����>�$� �j��*5���Z�"	#N���2�������5�^��
	!���
25�jF��! ��"�""�P�.C����!"���2�YO�
�',�P�2-3��
�'

�3YO�
	!����!�����5�
��:��n�������	���J�P�! ���2����J
��& #\_��(%45� 0S5�
	,����2�5��"��&�.��
�'#��UECG�+

a	�>�LU�>�
�'������5"�	���=��B ZTemp^��o��B�+NIPN�
	�...�#Y��!"$���,�25�! ���"��P. 

�V	#MA������R 0�\S����UE�G�R���=7�d��  



 

 
���

��������	
�������������
�����������
�����	����������������������������	
����������ICCU���������� �!"�#�$%�������������&'�( 

$)�*�+,-�.������
��/&)������
�,�0�����1��� �2����������$���"�3��4��&��������"� 

E�G�R���=7�d�� �����5 " ��

� ���

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

�� 2U	���Q��� ��3YO	" � �������g� C Q-��k�l�
 ! "�o�O����!"���-N�	�! " 

�� �-��
�! "!"�
! ��" � ���A����� A 

����������#*����&�" ���5�	������O!������/	���35�L*��M�, 
#8�2��-7��#**B�.�R����45�����Q5�&����Q����� �
��'

�,����"!�5ZC #�B�������+CVP�	��C�=���>�����	
����������Q����� �
��'^����+��z���������%���_�!r�+

	�V�P!0��i��Y51�	��, #� ����!"�:��5... 

�A 
�-���
�
! ��"�����

,�����M 
� ���A����� A 

��\M��������d��� �,�����"!��5�Q����	�, �2�G���C" "�! ���
E�G�R���=7 

�I 

�C	#�����q�2U#*[
�����������2�;>
�$=�;��fG�l

Z�!����^ 

� � C �� 

����
��U��,�Qp���

:l�B�2��-7 
� A���� C 2U #>�+! "!" 

����
v=M�Qp���
!	1��

2��-7��G! 
� ���I��I� C ��� 

����
! ��"��7�� � ����� A ��4-[�
 ���#�-��i�!f�>��7���25�"�\��"�&. 

�g���2��&	! � �I�II��� A s!"�R!	�S5�!"�	�d�� �C	����!"�""�P�jF��
"	!	�. 

�H��
�2��-7#8��*X�"

��" 
� ������� A 2��"�/�' �
 ! "����	�:���5�� �� �� �!" 

����v��5�C���[�o�x � ������� A f�>�2%��	��%U �C�5�J����	�
! ��"�����25�"�\��"�&. 

�V	#MA������R 0�\S����UE�G�R���=7�d�� ���5 "  



 

 
��gMinistry of Health and Medical Education 

Standards for Planning and Design of Safe Hospitals.................………….......….………….…………ICCU  ��

��

5060K0��
��	�*�8�=�'����

��

                                                           

���Trend 

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

� 
�(TD7�
0B�5�!�����5

!"!�B!�	�2���N 
� A�����A� B 

�����2���N�(TD7�f��=��C�%5 g�	�!�=�����C��%5 �#���������
2=��!1�!	0�U��1�	���7�� 

� ���G�	"���%����_� � ���g� A � 

A���*��?5�2&�P�
�2%&0>��������C 
W�U��"!�B�����, ��

I 
��*��C�G!�;J��

���37�Q����>�
  
� � C � 

����*��?5�����������C 

!�;J�Q5�&�C�G�������37��*��������*��?5�2�&�P�+Q�����>�
 �
�
�+2%��&0>���5���5���+L��%�J!�f��%l�+������y ���l������+
��%��� ����+Q%U ��Y*>�
�M�+i�D�1�
�M�+��%��=U��J �

�����!���!��+
 +�*��?5�2*���(;l�~J�45�:*�7.��

� 

�Y?M�
�! #;'�#*'"�
�
�R ���z��2YO�
�',�P

ZAlarm Box^ 

� � A 

�����Q�[	�	�v�p��
�'���&�
 ! "�+! ���"����jF��E�F�5
���;�&�!"����+�*�!�;J�	�2YO�,�P�v�������
 ����+Q�-��	�
 

��"�;J�
 �'�+�DG�+C��B �
�',�P 

� 

�Y?M�
���&�	��'
f��=���#*'"�
�!�;J�

2YO�
�',�P� �
ZValve Box^ 

� � A 

�����Q�[	�	�v�p��
�'���&�
 ! "�+! ���"����jF��E�F�5
�	�2YO�,�P�v������;�&�!"����+�*�!�;J����
 ����+Q�-��	�
 

������2�&�\���,��P�	��"��;J�
 ��'�+�D�G�+C���B �
�',�P������+
���
!�����>���_��� �Q45�!"�! �3�� �C�%5 �/#7�R!�[�!"

:�"0��!"�+C !����>�v����2����"��\M��������C��%5�$���
"�&�jF����_�� . 

g �f�>���_�� �C �G � ���A 

�
	����+�eJ����j��*�5�"�?� C1�R 0�\S��	�
!����>���!"���'
"�&���J�P��)��.����
��'���>�, �C��*B!�B���)J�45��\M���

�?& �
�L%� +�25���[���f�>�"�&������!��B���R!�[����C �G
a���""�P�2��B���. 

H 6! 0P�0�5�2��� � �������I� B � 

�V	#MA�g����R 0�\S����U
!����>���_��  



 

 
��H

��������	
�������������
�����������
�����	����������������������������	
����������ICCU���������� �!"�#�$%�������������&'�( 

$)�*�+,-�.������
��/&)������
�,�0�����1��� �2����������$���"�3��4��&��������"� 


!����>���_�� �����5 " ��

 

� ���

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

�� �"��� �! "!"�#=B � �g��I����� B 


! #\_�� �\M�a��B�2�	! "� R�7DO � ��)�� vM�5� 
�'�+
	� f��� ]! #5� 	� "�*� � +R 	0M� ...�=�� 
 ! "��
�'

Q-��	��"�������, �! "!"�	�,����M�! "��

�� 
�-��
��
! #\_�

(��J�
W�U��" !�
�' 
� g�����I� B 

(����J�
 ����������	!������+
W���U��" !�
���'�
�j���&��	�! "
o�%&�(��J�C" "! ����\M�2��'�Z���"��M	�/#�7�R!�[�!"

�
W���U��" !���	���F������&!1�(������PACS��!�������5�	
��	�F���_;��=�^ 

�� 
�-��
��
! #\_���
/�J�
! " �
�' 

� g�����A� B 
���/��J�� ��� ��\M��������	!�����+
w�K�B�
��'�
��j��&��	�! "

o�%&�/�J�� �� �
 ���2��'��' 

�A 
�#�	�>�2U	����
�'
2%&0> 

� �����A��g B 
Q�J	�>���%� ������
 ! "�+����O!���� ���!"�/	��35�L*M�, 

��#�	�>�
�'!��DBZ2P���	"�R!�l^ 

�I ����X5�B � ��������� B 
���������\M�2Y����M�/, ���U��������	�L���B�+!�������5�Q5���&

f���2;*5 

�� 
���_��"�!�eN �
0B�5

!����>��
���������A� B 

���C��*B!�B�	�C !��=�������u�Y�! ��\M�����
���P! ���Q�45
f�>�
!����>���_�� �C �G��

�� �_>�l � � B � 

�� 
! " �2U#*[ I g������� B 
��	!�+
0�J���%� ����
�����+2��;>�	�����"�
 ! "�+j���*5

���>��k�l�	���-�! �(�)*������������C "�P�2%���r�
�' 

�g 
! ��"��7�� � ����� A f�>��7����4-[�
 ���#�-��i�!�25�"�\��"�&. 

�H �����
�R��D7  A ���g� C 
�a�l�L*M�, �	�! ��"����jF��E�F�5�Z�����
��CD7 

25�=7�	�6,�51�+�& #\��!�5 ^ 

�� 

����"����� 	�����
�R�7DO ��_;��=�

C !�=�� 

� 
g������m��

A���� 
A � 

�� $-�� I � C �nG�	"(�3�5�nG�:��	�2�G " 

�� 
�U��,�Qp��
���

:l�B�2��-7 
� A���� C 2U #>�+! "!" 

�V	#MA�g����R 0�\S����U
!����>���_�� ��5 "  



 

 
���Ministry of Health and Medical Education 

Standards for Planning and Design of Safe Hospitals.................………….......….………….…………ICCU  ��

��

5060L0��!"<�������
�M����
���J��� 

��
��

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� ?��@����>��� �
�cm� 

8��A ��B�C-� 

� 	! "�V�}�� � � A� 

�Q� #N�������+R�J�*B�(������(��)*��Q�����+�5"��Yq�	�V�
�5"�!"���	�i��,�#�8�i�!����+f���
�'	! "�
! #\_��
�'

��!���B�2����\��i���!���	�b�����5�R���3YO�
 ! "�+#�-����
 ����
�"! #���� �/, �U 

� 2U	���C�=��> � ���I���� B 

�����	������O!����� ���!"�/	���35�L*��M�, �����#��	���%��� 
#8�����#*��&�" �5�2��-7�����Qp���
 ��������P�
 ! "�+�#**B

�U��,�
�k�l�+2��-7���+! "0�5���k�l	"�+C "�P�2%���r�
�'
Safety Box�	...��

A 2U	���	! " � HH������ B �Q� #N�
 ! "I�	! "05���k�l�+�3YO+�Safety Box�	...��

I �-��
�,����M��"���  � �H��I����� A� �R�3YO�
 ! "�+���O!��� ���!"�/	�35�L*M�, (�)*��Q��� 

� 

�-��
�! "!"��"��� ����
Q-��	�! "��

 

� ��A������� A� 

���Y?M�
 ! "�	�	! "�
! #��\_�����\M�
�Q��-���
! #��\_��! "
!#�5�
�'	! "�a��=B���a��=B�	�E�G�++���y ��l����0\S5

�!"�/	�35�L*M�, �R�3YO�	��'!"�+!"�C#&�,���/�_*'�! #;'
���O!��� ��+�����;�&�2���;B�
�'!"�
 ! "�r����=���+
 

Q-��	����_��"����2�r�U�
�'!"�
 ! "�$���>��=� 

� �-��
�! "!"�
! ��"� � ���A���I� A 

���
! #\_���\M������� ���!"�/	��35�L*M�, �Q���� �
�'
����;�&�
���'!"�
 ! "�+�����O!���+Q��-��	����_����"������
 

�! ��"����jF��E�F�5 

� �-��
�,�����M�
! ��" � ���A���I� A 
��������j�F��E��F�5�+����O!���� ���!"�/	�35�L*M�, ��-�

�! ��"��� 

g 	! "�
,����"�51�0�5 � H�������� A 

��	!�
��"�51��\M��*���B������! �����"�-��� �"!��5�	! "�
,���
25�"��P�.�, �	�! "!"�(�)*��Q����R�3YO�
 ! "�$���,��*���B

�� ����O!��� ���!"�/	�35�L*M�. 

H��
! ��"��7�� � ����� A 25�"�\*;�>��7����4-[�
 ���#�-��i�!�"�&. 

�V	#MA�H����R 0�\S����U�eJ�m0�=��!�B�	�	! "�d��  



 

 
���

��������	
�������������
�����������
�����	����������������������������	
����������ICCU���������� �!"�#�$%�������������&'�( 

$)�*�+,-�.������
��/&)������
�,�0�����1��� �2����������$���"�3��4��&��������"� 

�eJm�0�=��!�B�	�	! "�d�� ����5 " ��

��

� ���

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

�� 
�&�:*���	�	��&

�-��
�2*�5, 
� H�������� A 

���$��_U�:����
 ! "�	������O!����� ���!"�/	���35�L*��M�, 
�&�	���='����+������6�>!"�C	#��+u���5���&�	��&�
�

R�?p����\M�"! #���� �/, �U�	�-��
	!�jF��
���2�*�5,
������2�r����U�
����'!"�Z�:�����	��%U �C����5�J������������&�����

f�>�25�"�\��"�&^ 

�� 

�
wK�B�V�=��"�
�M
�U�N�
 m�

��"�:;G�2����$B 

� 
������������

�������� 
A 

��"�, ��"�-�� �R!�[�!"�:;G�(B�����+2����$B���	� #�[
f�>�:��	��%U �C�5�J�
 ! "�25�"�\��""�P. 

�� �o�xv��5�C���[ � ������� A f�>�:��	��%U �C�5�J����	�
! ��"�����25�"�\��"�&. 

�A��
��*X�"��

��"�2��-7#8 
� ������� A � 

�I 
�U��,�Qp��
���K��2��-7

:l�B 
� A���� C 2U #>�+! "!" 

�V	#MA�H����R 0�\S����U�eJ�m0�=��!�B�	�	! "�d�� ��5 "  



 

 
���Ministry of Health and Medical Education 

Standards for Planning and Design of Safe Hospitals.................………….......….………….…………ICCU  ��

��

5060N0��O
�*���!"��������$)�* 

�

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

� 
2U	�������N 

ZL� W!	 m#B^ 
� ���������� B 

����� 0\��S5� +]�&	��%U � ��_��"� ! �3�� � �\M�
�/	�35� L*M� , � ��	!� 	� ��#��� +2%���r� C "�P� k�l!�\l

R! � d����� 0��>� 	� n�� !� 
 ! "� +���O!� �� ��� !"�+! "��
��)��2����	�
 ! "@���

���*��?5�2&�P�
�2%&0>��
��C�G!�;J�"#7�:��V�P!0���*���
Z7�����, �	�Q����>���3�
 ^��

���V�P!0����%��_�!rZ�z������^�"#7��
������y �l�
���*��?5�"#7��
��J!�f%l��L%�"#7��
��C��,�L*>����P�"#7��
���Q�_5�L*>�"#7��
��:��5�	�V�P!0��i��Y51�Z�, #� ����!"�^�"#7��
��C�'"�"#7�:��$B,����
��C��B �V�XB�Z���
���U�^���5���5�	���5��J����� �='�
��	� �'	! "�:�� Q���	�!���� o�F5Z#*��5�+�& ��� �U�U�

	�
	�� ^... 

� 
�]�&	��%U 

Z!��D��Y�J"^ 
� ���A��I� C 

���
	!�����! �3��� ��\M�2�U	�������N ���L��>�
 ! "�����%�5
V����B  

A 
���_��"

o �P��"!�B	��%U  
� ������A�� C �� �� �!"���[������������U���B 

I 2U	������_��"ECG � ���A������B 
�"	������%U ��#�����! #\_��
	,�������
 ! "��
�����'ECG�+�����

k�l�Q-�����! " 

� !��D���	 � ������������ B 

��!�����X=B�	�
�������+"! #������ �2��-*��
���'"�5�
 ! "
C�Y��;>+�,����R!�[�!"�+!��D���	�:��, �f��������d��� �, 

�C���!�=���C�Y��;>�R 0�\S��	�L-*����f����������_��"
CCU�25�Q3�*5�"�&. 

� ! "!���5�$;B�� � ���A���� B 	DB�� �Q����o�x�����!�������AI��M!"�
�c���� 

� 2����C 	 !�> � �H����� B 
��?�& ��� ���!"��)J�45��\M�
�����
 ����"#�7�	"�+L�%� 

f�>�!�=���$�J�O�25�"�\��"�&�. 

g ��}��	 � g������� B f���QG "�!"�C !�=���V�3�� �	�Q3���\M 

�V	#MA�������R 0�\S����U2%&0>�R 0�\S��]!�>�
�eJ 



 

 
��A

��������	
�������������
�����������
�����	����������������������������	
����������ICCU���������� �!"�#�$%�������������&'�( 

$)�*�+,-�.������
��/&)������
�,�0�����1��� �2����������$���"�3��4��&��������"� 

2%&0>�R 0�\S��]!�>�
�eJ����5 " ��

 

� ���

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

H 2����6�>	! � � B �V�P!0��0����!"��

�� 2����6�>	!�0�	1 � � A �! ��"�
	!���j��*5�C�%5�!" 

�� ���>�
�k�l�/���! " � ����A� C 

	���-�! �(�)*������������+���O!��� ���!"�/	�35�L*M�, ��...
��Y?������M������
����>�
�������>�	���������QF�5�/���
�

������>�+2�YO�
�',�P�2-3��C�������QF�5�/���
���/���
k�l�����,����"!�5�! "�.��������>�"��M	�/#�7�R!��[�!"�
�
/����
�'d�J������>�"#7�:��+�BwU �
�������\M�!�����/���

f�>�E�G�"! �5�25�"�\��"�&. 

�� �*��?5�y �l�
�k�l�! " � �I��I��I� B 

�*��?5�y �l�"�M	�/#7�R!�[�!"�
��,���
�eJ�!"�
! ��"
�����\��+E��G�R���=7�d�� �	�C !�=���
����
���y ��l�	"

�*��?5�
�25���[���!����"�&��. 

�I !����
W�U��" !���_��" � ���������� B 
����-7�V��*B�	��& #\��
�'!��?5����7!������_��"�$� 

f��������, ��f���$� ����V�3�� �Q�����'�� .� 

�� 
���_��"�2J �P��"!�B�B 

Q����> 
� � C 

f�����������V�3�� �Q������_��"�$� �,����v� �5�!"���
��'
�	����	Inter. CCU��� �.������V�F� ����������_��"�$� 
�a	�>TEE�
�5�h��O�, ��B �/�S� ��\M� !��#&�����& "

!"�������Q�=7�d��� �!"��B �����$� �+a	�>�$� �"�M	�R!�[
�f���!"����	�2>�%� �f���+j���2N �MICCU��d�� �!"

�R���=7�/�S� �!�=���$�U���������	�E�G�"��w>.��
�V	#MA�������R 0�\S����U2%&0>�R 0�\S��]!�>�
�eJ��5 "  



 

 
��IMinistry of Health and Medical Education 

Standards for Planning and Design of Safe Hospitals.................………….......….………….…………ICCU  ��

��

5060P0���������
�?�����$)�*�"�Q��R��	�� 

��

� ��

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

� �h�!0��<=>Zi���^ I���A������ C 

����h��!0����������,�����B�2� !�=���	�f���2��Y��;>��\M
���('�!�O�#�! "�C�5,�.��j�F���\M�"#7�	"������'�
 ��

�����>����
����#�����E��F�G ���O���5.�����\MSK�+TNG�+
	�$�!�X'... 

� �-��
�,����M��"���  � ����I����� B 
� #��\_����\M������2J���F5�Q�����	�	�2%��&0>�R 0���\S��
!

�����O!��� ���!"�/	�35�L*M�, �R�3YO�+��#��
 ! " 

A 0�U��"�='���_��" � ��������� C 
� f���, �,����R!�[�!"ICU�f���2��Y��;>�������'`�$�5

25�""�P.��

I 
�0=� �c!��!���_��"

�Q����>ZRO^ 
� ���I���� C 

� f���, �,����R!�[�!"ICU�f���2��Y��;>�������'`�$�5
25�""�P.��

� :���� ��U	 �!0�r�Y� � ������A� C ��C���!�=���L-*��d�� �, �,����R!�[�!"`25�$�5�""�P. 

���
�(TD7�i*�!�����5

Q����>�2���N 
� A�����A� C 

������j�F��Q����+"! #���� �
�'"	��%U �	�V	W�5�
 ! "!�
	
��!�%� �� 

���
���_��"

o �P��"!�B	��%U  
� ������A�� C 

����Y����;>�R 0���\S��	�L-*����d���� �, �,������R!���[!"2�
��+C���!�=��`#&�#' �G�$�5.��

g 9 �5�:;� � 

�<=>�"�?� 
:;��@

������A� 

C 

9 �5�:;���������,  High Risk�������4����B�2� !��=������
2%���%5�C���D���	��2�5�E�F�G �#�! "! ����#�����.�
 ! "

�"�5���)��2��F�;5CPR������C"����/	�35�+�6	!���
��'
�&��&	�#8�	�	�2��-7�... 

H L�>�!�� ��W���%�5 ������C 

�������,  Dual Chamber����������B�2� !���=���
 ����������
Cath.Lab�25�/ 07 ��L��>�!�� ��W�+#��&��0�������� ��='����

25�V��! �!�=���"�&.��

�� 

C��B �V�XB�������
����	���5��J����
���U

�2U	������� �='���5���5
k�l�Q=N�! " 

� g�����A� C � 

�V	#MA�������R 0�\S����U2J�F5�Q���	�	�2%&0>�R 0�\S��!�Y�  



 

 
���

��������	
�������������
�����������
�����	����������������������������	
����������ICCU���������� �!"�#�$%�������������&'�( 

$)�*�+,-�.������
��/&)������
�,�0�����1��� �2����������$���"�3��4��&��������"� 

2J�F5�Q���	�	�2%&0>�R 0�\S��!�Y� ����5 "  

 

� ���

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

�� �*��?5����������C 

C�G!�;J�Q5�&������37��*�������*��?5�2�&�P�+Q�����>�
 �
�
����5����5���+L���%�J!�f���%l�+�������y ����l�+2%���&0>

2��'"m�����%���� �����+:����X=������
��M�+��%���=U��J 
�������!���!�+Q%U ��Y*>�
�M�+i�D�1����+��*��?5�2*����+
 

(;l�~J�45�:*�7��

�� 2%&0>��*��?5�2&�P � � C � 

�A 
����� �='���5��J��

C,����O! 
� �������� C 

��"���,�C����M��� ! �������������, ����;����������3��"���������U��
High Flow)�^��f���2��Y��;>��\M�	!,! 

�I 
! ��"�$;B�� � �������� C 
2�>�L*M�, �C0�5���!�����n����	DB�� �Q����R�*��B�AI�

�M!"�
�C�Y��;>�C �*7����+c���� 

�� 
�	�V�P!0��i��Y51

�:��5Z�, #� ����!"^ 
� � C 

�������!"�!��=�����'�����i���Y51�"#�7�:���E�F�G �����	D7
���C�Y���;>�C ��*7����"#7����" #?��+�U	0� �	�
����
�eJ

"�&�
! #\_��!�Y� �!"��. 

�� V�P!0����%��_�!r � � C �z����������,  

�� 2> ����0�J�!�� �Y�	 � � C 25��"!	1�� ����0�J�n����2> ����0�J�f���, �"�&. 

�g �$�&�5|D[  � � C C !�=���|D[ ��\M 

�H !���Q=N�2U	�� � ����I���� C 
!"� ! �3� � Q45��!"� ]�4�5� R 0�\S�� ]!�>� C�%5

f�>��f���
"	!	 

����2YO�,�P�2M	�G��������A 

�2M	�G�"#7�:��+!�B���R!�[���� O��2�M	�G�"#7�:��+
Air��	����������_���"�f���5,1�	�������\M�d����0��>�"#7

�	�!��D���	...��

����
�]�&	��%U 

Z!��D��Y�J"^ 
� ���A��I� C L�>�
 ! "�f���C�Y��;>�C �*7����	�V����B ��%�5 

�����3YO	"�2U	�� � �������g� C Q-��k�l�
 ! "���-N�	�! " 

�V	#MA�������R 0�\S����U2J�F5�Q���	�	�2%&0>�R 0�\S��!�Y� ��5 "  



 

 
���Ministry of Health and Medical Education 

Standards for Planning and Design of Safe Hospitals.................………….......….………….…………ICCU  ��

��

5060S0���*���������
� 

��

� ���

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

� �-��
���"���  � ����A���� B 
�*>�
 ! "�V��*B�
�eJ�2��X5"�C" "! ����\M��3YO���#;�

V��*B�	���1�	�(��G�C�*B!�B�:�%-������#& 

� 

�C	#�����q�2U#*[
�fG�l�����������2�;>

�$=�;�Z�!����^ 

� ���A��A� B 05���nG�
	!����
��P! ����\M 

A 2��&	! � �I�II��� A 

����, ��U�	�R��?p������� ��='�+u���5���&�
 ! "�+���>�C	#��/
�+! ��"����jF��E�F�5�"! #���� ����:���	��%U �C��5�J����

f�>�25�"�\��"�&. 

I 
��*X�"��

��"�2��-7#8 
� ������� A � 

� v��5�C���[�o�x � ������� A f�>�:��	��%U �C�5�J����	�
! ��"�����25�"�\��"�&. 

� 

�
wK�B�V�=��"�
�M
�U�N�
 m�

��"�:;G�2����$B 

� 
������������

�������� 
A 

V����*B����=���
���eJ�Q��[�J�#��N�!"��#��&�����Y?���	��#��&
V��*B��#&!"����"�, ��"�-�� �R!�[�:;G������+2����$B

(B�f�>�:��	��%U �C�5�J�
 ! "�	� #[�25�"�\��""�P. 

� 2;-B	!�!#U�' � �������� A f�>�
! ��"�����25�"�\��"�&. 

g 
��U��,�Qp���
�!0��2��-7 

� I���� C 
�������������	�2���;-B	!�����\M�2�����>�C����5�J�������+! "!"

�U��,�2��-7�
�' 

�V	#MA�������R 0�\S����Uf�>��f���
"	!	 



 

 
���

��������	
�������������
�����������
�����	����������������������������	
����������ICCU���������� �!"�#�$%�������������&'�( 

$)�*�+,-�.������
��/&)������
�,�0�����1��� �2����������$���"�3��4��&��������"� 

��

50607T0���!"�<�J�����
���=������&I
����%B;� 

��
��

5060770��&"�U��J���Z2��
�&^� 

 

� ���

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

� 
2U	����	��-4�5�Q=N

0�=���G! 
� ���������� B��

/	�35���%� �
 ! "+�k�l���	�2%����r�
��'...����2�U ���$�� 
25�	"�
 ! "�#� ���#&����=��.���Q���� �R��3YO�o�O�:�

������-4�5�	�2�;U���	!����)��0��=���YU ��\M�
���	�C !��=��
v=M��\M�2�������$����_�"�o�O��YU �
!	1�
�b��B 

� �-��
�! "!"�
! ��" � ���������� A �(�)*��Q����R�3YO�
 ! " 

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

� �-��
��"��� ���M���,�� � �g��A���� B 
�
 ! "�Q� #NI���\M����O!��� ���!"�/	�35�L*M�, ��3YO

	�Q���	�+�#*��&�" �5�
! #\_�... 

� 
�&�:*���	�	��&

�-��
��2*�5, 
� H�������� A ���O!��� ���!"�/	�35�L*M�,  

A �-��
��! "!"�
! ��" � ���A��H� A 
��+���O!��� ���!"�/	�35�L*M�, ���:*����
r���! ��"�
	!

�&�	�jF���&""�P. 

I u���5���& � � A �&�:*����\M�	�& 

� bB�
�& � � B �25����p�����2�#l�A�~J�45�
!���	�C�-���
 ! "�	 

� 
�Q���	�	�2��0�	1

�&�	�& 
� � A 

������������&�Q�45�
r����C��%}�1���B�
��4��	��2���
��&������
! ���"��P. 

� b�)*��V�=��"�0�	1 � � A :*���R!	�S5�!"��#&�jF� 

g �o�x�#*��&�v��5 � � C � 

H 
�U��,�Qp��
��2��-7��K

:l�B 
� A���� C 2U #>�+! "!" 

�V	#MA��A����R 0�\S����U
�eJ�m0�=���G!�	��-4�5�
! #\_��d��  

�V	#MA��I����R 0�\S����U��J�)��d�� Z2��
�&^ 



 

 
��gMinistry of Health and Medical Education 

Standards for Planning and Design of Safe Hospitals.................………….......….………….…………ICCU  ��

��

5060760���*�J�������
��:�VM���  

��
��
��
��

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

� 2U	����J�)� � �������g� B 

�o�x�
 ! "���	�
��U��,Q45�+��&�
�'�	��
���_�1�	��&
2��-7#8��#*��&�" �5�
��P! ���Q45�+2���#**B��Q����	�+

	�b�)*��V�=��"�+�J�)��... 

���2U	���! "!"��U��, � g���� B ��U��,�Q=N�E�F�5�2��-7��K 

A 2��&	! � �I�II��� A 

���� ��U�	�R��?p������� ��='�+u���5���&�
 ! "�+���>�C	#��/,
�"! #���� +! ��"����jF��E�F�5�����:���	��%U �C��5�J����

Zf�>�
"�\�^ 

I u���5���& � � A �! ��"����jF��E�F�5 

� v��5�C���[�o�x � ������� A f�>�:��	��%U �C�5�J����	�
! ��"�����25�"�\��"�&. 

� 

�
wK�B�V�=��"�
�M
�U�N�
 �m

��"�:;G�2����$B 

� 
������������

�������� 
� 

���"�, ��"�-�� �R!�[�!"�:;G�(B�����+2����$B��	� #[
f�>�:��	��%U �C�5�J�
 ! "�25�"�\��""�P. 

� 
�2��-7#8��*X�"

��" 
� ������� A � 

g �*�1 � I���� A �! ��"����jF��E�F�5 

H c�YU�0�	1 � � A 
���f��>�C"��B�C 0��	1��\M�+! ��"����jF��E�F�5���#�*�

2%���D> 

�� �%��m0�5 � ���I��I� C 
2��1�+���O!��� ���!"�/	�35�V����B��+�����5�C" "! ����\M

�f-B�t��?��/�_*'�!"�b��B�Q���	 

�� �-��
�,�����M�
! ��" � � A ��"�
! #\_���\M�	�:��5�+2%���D>�fB... 

�� 
�U��,�Qp��
��2��-7��K

:l�B 
� A���� C 2U #>�+! "!" 

�V	#MA�������R 0�\S����Uf�>�d�� �
"	!	�b��B�
�' 



 

 
��H

��������	
�������������
�����������
�����	����������������������������	
����������ICCU���������� �!"�#�$%�������������&'�( 

$)�*�+,-�.������
��/&)������
�,�0�����1��� �2����������$���"�3��4��&��������"� 

��

5060750�3�W�J����:�VM�&I
����(��,��
�. 

��
��

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

� 
2U	���b��B��G!�Q=N�

2��-7��K� 
� ����� B 

��b���B��G!�Q=N�E�F�5��-X%1��Y�Z��2��1�$����^�����
���U�U���%��� ��
 ! "�+�����O!����� ���!"�/	���35�L*��M�, �
 

��B�
�k�l�+C#&�����Q����2��,����+C "�P�2%���r�
�'
! "05���k�l�:��	 

� 
2U	�����G!�Q=N

2��-7� 
� ����� B 

�b��B��G!�Q=N�E�F�5�-%1�Z"!,�$���^�����%�� ����
���U�U�����B�
 ! "�+�����O!����� ���!"�/	���35�L*��M�, �
 �
�

�� ����� �2����,���k���l�+C#��&�������Q������Q%��&�
 ��
���'
! "05���k�l�:��	�+C "�P�2%���r 

A 
2U	���! "!"��U��,������

��K�2��-7 
� g���� B 

�U��,�Q=N�E�F�5�
��-%1��Y�Z�k��l�Qp���2��1�! "^+�
��#��
 ! "�	��"��� ������+����O!���� ���!"�/	��35�L*�M�, �
 

�)-45�
�������, ����_���"�����!"�+����>�
	!�, �$��& "���Q����
k�l�+���O!��� ���!"�/	�35�L*M����	�C "��P�2%����r�
�'

�! "05���k�l�:� 

I 2U	���! "!"��U��,�2��-7 � g���� B 

�U��,�Q=N�E�F�5�
��-%1����"��� �Z��k��l�Qp����! "
"!,^����#��
 ! "�+�����+�����O!����� ���!"�/	���35�L*��M�, �
 

�)-45�
�������, ����_���"�����!"�+����>�
	!�, �$��& "���Q����
k�l�+���O!��� ���!"�/	�35�L*M����	�C "��P�2%����r�
�'

�! "05���k�l�:� 

� �-��
�,�����M�
! ��" � ���A����� A �! ��"����jF��E�F�5�+���O!��� ���!"�/	�35�L*M�,  

� 2��&	! � �I�II��� A 

����� ��U�	�R��?p������� ��='�+u����5���&�
 ! "�+���>�C	#��/,
+! ��"����jF��E�F�5�"! #���� �%��	��%U �C�5�J���2������

2S�!1�/�'  

� v��5�C���[�o�x � ������� A f�>�:��	��%U �C�5�J����	�
! ��"�����25�"�\��"�&. 

g 
��*X�"�������

2��-7#8���" 
� ������� A � 

H 

�
wK�B�V�=��"�
�M
�U�N�
 m�

��"�:;G�2����$B 

� 
������������

�������� 
A 

���"�, ��"�-�� �R!�[�!"�:;G��(�B�����+2����$B���	� #�[
f�>�:��	��%U �C�5�J�
 ! "�25�"�\��""�P. 

�� bB��
�& � �� A �25����p�����2�#l�A�~J�45�
!���	�C�-���
 ! "�	 

�V	#MA�������R 0�\S����Uv=M�d�� �b��B��G!�	��U��,�
!	1 



 

 
�g�Ministry of Health and Medical Education 

Standards for Planning and Design of Safe Hospitals.................………….......….………….…………ICCU  ��

��

50607G0��:�VM�
�M�J��� 

 
 

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

� 
$_U�
�&m��$_U�$B"�G

2� �35�o	�x�	 
� ����I���� A ��R���%5 ����j��*�5`"�&�a���� �C���!�=���2����. 

� �-��
�,����M��"���  � H������� A (�)*��Q����R�3YO�
 ! "�+���O!��� ���!"�/	�35�L*M�,  

A 
�&�:*���	�	��&

�-��
�2*�5, 
� H�������� A 

����$��_U�:����
 ! "�	������O!����� ���!"�/	���35�L*��M�, 
�&�	����='�����+������6�>!"�C	#��+u���5���&�	��&�
�

�-��
	!�jF���\M�"! #���� �/, �U�	�R�?p��
���2�*�5,
2�r����U�
����'!"�������Z:�����	��%U �C����5�J������������&������

f�>�25�"�\��"�&^ 

I��bB�
�& � � B �25����p�����2�#l�A�~J�45�
!���	�C�-���
 ! "�	 

� C�%}�1 � ���A����� A 
��, �R��3YO�	���#��
 ! "�+:*���
r���!"�jF��E�F�5

���O!��� ���!"�/	�35�L*M 

� :*���V�%�*��B � �A�I��I� A 

������+:�����6D�J�
 ! "�	�����O!���� ���!"�/	��35�L*M�, 
��i*���&������2_*���&�������&�+/���P�	�"�����a1�
�'����&

�������='�/�=�e� �����i*��&�+$�_U�
	!��%Y&�+E�F�5�
�
"! #���� �/, �U�	�R�?p� 

� 
�U�U�!#U�'�	�C�%}�1�
�
�!�=���$_U�	�! !"  

� A���g�g� A 

�!"�+���O!��� ���!"�/	�35�L*M�, �+�"��� �	�
! ��"�� �� 
����p��2*�����
 ! "��Q� #��N�����J�x������	�����PI�	�$��_U������

I��U�U�
�! !" �Z��$�_U�"��M	�R!�[�!"��
��&�����Y?��
���$�� 
�����	�� �25 0U �."�G�$_U�"�M	�R!�[�!"�$B��������
��M

�-��+!#U�'�
��U�U�
! #\_��
���������, �!��=���$_U�	�! !" 
:��!����#' �G�$�0_��M�o�F5#&.^ 

g 

�
wK�B�V�=��"�
�M
�U�N�
 �m

��"�:;G�2����$B 

� 
������������

�������� 
A 

���"�, ��"�-�� �R!�[�!"�:;G�(B�����+2����$B���	� #�[
f�>�:��	��%U �C�5�J�
 ! "�25�"�\��""�P. 

H 
��*X�"��

��"�2��-7#8 
� ������� A � 

�� v��5�C���[�o�x � ������� A �C�5�J����	�
! ��"����f�>�:��	��%U �25�"�\��"�&. 

�� 
�U��,�Qp��
��

:l�B�2��-7 
� A���� C 2U #>�+! "!"��

�V	#MA�������R 0�\S����Ub��B�!�B�d��  



 

 
�g�

��������	
�������������
�����������
�����	����������������������������	
����������ICCU���������� �!"�#�$%�������������&'�( 

$)�*�+,-�.������
��/&)������
�,�0�����1��� �2����������$���"�3��4��&��������"� 

�

50607K0����!"
�U����Zf���9!�G�!"^ 

��

��

50607L0��O�B�����������O
�*���!"Z�3p*5�!"�
�f�>�f���
"	!	^ 

��

��

 

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

� 2�N !�QY5�m2U#*[ g �������� B ����� �='2U#*[����QF�5�0�5�mQY5�!	�S5 

� 
! ��"��7�� � ����� A �4-[�
 ���#�-��i�!�
�f�>��7���25�"�\��"�&. 

A 
�U��,�Qp��
���

��K:l�B�2��-7 
� A���� C 2U #>�+! "!" 

I $B�"��1 � ����I��I� A ���

� C��0���� � � A ! ��"�
	!����jF��,����"!�5�R�34�5��� 

� 25�=7�$-�� � � A �
! ��"�$���B��� 

� Q�!�����"�> � � A 
�����S*>����\M�
�d���� �Z�����Y?��R!���[�!"�
������S*>�����
!�)�� �
�eJ�!"^ 

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

� !�=���Q=N�!�%� �� � ���g����� C 

��+Q������>�!����D���	�
����P! ������������+/�����0���	1�
 ! "
���"����
 ! "�+��5���J�	���5���5����� �='�C��B �V�XB�
�

���8�+��	 ,����z��	���-�! �(�)*���������
 ! "�+~J�45��+��P
	�k�l�Q-��... 

� !�=���Q=N���}��	 � g������� C �#�	�>�!#U�'�+/���0�	1�
 ! "�
�	�!�=��... 

A��2U	���!���Q=N � ����I���� C 

�	�f���$���5�2J�F5�/D� �	�Q���	�V�3�� �	�Q3���\M
�=�� ������� C���!�=��� 
�'��25� !�B�"	!� .�!"� 2U	��� $� 

	�
�=��>�+
0�J�� �� ��
 ! "�/	�35�L*M�, �R�3YO�	���#�
��� ���!"�&�	��&�� �.��

�V	#MA��g����R 0�\S����U!�)�� �
�eJ 

�V	#MA��H����R 0�\S����U]�4�5�R 0�\S��]!�>�
�eJ 



 

 
�g�Ministry of Health and Medical Education 

Standards for Planning and Design of Safe Hospitals.................………….......….………….…………ICCU  ��

��

50607N0��$�I
�/D�����)�����E���	������4M
�M��Z��I�� �<�����[.\]-�7^77��

                                                           

�.��
!�=?5�f��������M!��

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

�$�I
���!"��

� �2[�F�G �#=BZ�Br^ �I �I�����A� B 

��c��YU�	�2�F�&�/, �U�+f-B�
 0S5��=�����
 ! "�+�
��
	!�����jF��Q��������+���-7�V��*B�n� �8�����M�����

��[�J����! ��"�
�Q� #N���2�������5���f��>�+b�B�, ���"��\�
25�""�P�.������'�����#�=B�:���E�F�G ���C��*B!�B�, �:������

�� �25 0U �. 

� 
�C" "�! ����\M�#=B

0�=���G!�	�c�YU 
� ���������� B 

f���>��2��5�"���\������#��=B�2*�����>��=����"���&���\M������
b����B����G!�	�c���YU�! "!"�Qp����C" "�! ����m��+2����-7�����

"�&���J�P��)��!"�.�r����=�!"�
 ! "�2*���>�	�2�
��'���
#*�'� 0S5. 

A 
v=M�Qp���
!	1���

��G!��K�2��-7 
� ���I��I� C �
��P! ���Q45�@�3YO�
�0�=���G!�	�c�YU�#=B�2*���> 

I 2U#*[ � H��I��I� C ���"�C	#��	����q 

� �*�1�
�
#� � I����� A $%�G!�
�eJ�!"�! ��"����jF��E�F�5 

� c�YU�0�	1 � � A c�YU�t��?��
�eJ�!"�! ��"����jF��E�F�5 

� 2-3��Q�!�����"�> A � A 
��\M����	�$%��G!�
��eJ�
"	!	�+c��YU�t��?��
�'�eJ
��S*>�
��d�� Z��Y?��R!�[�!"�
���S*>^ 

��4M
�M��$�I
�D�����

g 
�"�>�
�����2%���D>��

���5�
���#�! #\_� 
� � A !"��"�-�� �
 ���/�=N�QG " 

H 6	" � � A 
�E�F�5�+6	"���	�(�7�+u���5���&����+2*-����=B����

! ��"����jF� 

�� bB�
�& � � B �25����p�����2�#l�A�~J�45�
!���	�C�-���
 ! "�	 

�� 
�Q���	�
��P! ���Q45

�&�	�& 
� ���I��A� A ���O!��� ���!"�/	�35�L*M�, �+!"�C	#��	�
! ��"���� 

�V	#MA�������R 0�\S����U�C�*B!�B�2�& #\��L�	���	�/�=N�+$%�G!��(��G��'�m�C����1Z����^ 



 

 
�gA

��������	
�������������
�����������
�����	����������������������������	
����������ICCU���������� �!"�#�$%�������������&'�( 

$)�*�+,-�.������
��/&)������
�,�0�����1��� �2����������$���"�3��4��&��������"� 

C�*B!�B�/�=N�	�L�	���+$%�G!����5 " ��

��

��

� ���

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

�� c�YU�0�	1 � � A /�=N�!"�! ��"����jF��E�F�5 

�A��
�U��,�Qp��
���

:l�B�2��-7��K 
� A���� C 2��>�C�5�J����+! "!" 

�I���*�1 � I���� A ! ��"����jF��E�F�5�/�=N�!" 

�$�I
��)�����E���	���4M
�M��

�� 2� �� ��U �� � ���I���� A "! #���� �/, �U�	�R�?p��25�=��	�:����6DJ��� 

�� u���5���& � � A 

�������� ��='�+2� �� ��U ���:�"0��! ��"����jF��E�F�5
�2Y��3��V�O����i*�&g��2��������aD���	�:���;J �	���5

! ��"����V�F�  

�� �U ���V�=��"�
�M � �������� A � 

�g 2��&	! � �I�II��� A 
����/, ��U�	�R��?p������� �='�+u���5���&�
 ! "�+���>�C	#�

! ��"����jF��E�F�5�"! #����  

�H 

�
wK�B�V�=��"�
�M� �
�U�N�
 �m

��"�:;G�2����$B 

� 
������������

�������� 
A 

!"��"�, ��"�-�� �R!�[�:;G�(B�����+2����$B���	� #�[
f�>�:��	��%U �C�5�J�
 ! "�25�"�\��""�P. 

�� c�YU�0�	1 � � A 
! ��"�����,  

�� v��5�C���[�o�x � ������� B �:��	��%U �C�5�J����	�
! ��"����f�>�25�"�\��"�&. 

�� 
�U��,�Qp��
���K��2��-7

:l�B 
� A���� C 2�0�"���!"�
 ! " 

�A �*�1 � I���� A 2��&�	!�
r���! ��"����jF��E�F�5 

�V	#MA�������R 0�\S����U�C�*B!�B�2�& #\��L�	���	�/�=N�+$%�G!��(��G��'�m�C����1Z����^���5 "  



 

 
�gIMinistry of Health and Medical Education 

Standards for Planning and Design of Safe Hospitals.................………….......….………….…………ICCU  ��

��

50607P0����4M
�M��)�����E���	���D����/�$�I
��Z��I�� �<�����[.\]-�6^7 

��
� ��

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

� 2��&	! � �I�II��� A 

��V���*B�	��#&�V��*B��=���
�eJ�Q[�J�#N�!"��#&���Y?�
�#&�.�����	�R��?p������� ��='�+u����5���&�
 ! "�+���>�C	#�

�"! #������ �/, ���U! ����"������j��F��E���F�5�.�C���5�J�����
f�>�:��	��%U �"�&�25�"�\��. 

� �*�1 � I���� A 2��&	!�
r���!"��#&���Y?��	�! ��"����jF��E�F�5 

A 
��*X�"��

��"�2��-7#8 
� ������� A 

����	��#��&�V����*B����=���
���eJ�Q��[�J�#��N�!"��#��&�����Y?�
�#&�V��*B 

I v��5�C���[�o�x � ������� A 
!"��#&���Y?����V���*B�	��#&�V��*B��=���
�eJ�Q[�J�#N

�#&�.f�>�:��	��%U �C�5�J����	�
! ��"�����25�"�\��"�&. 

� 

�
wK�B�V�=��"�
�M� �

 ��U�N�m���"

:;G�2����$B 

� 
����������m

�������� 
A 

��V���*B�	��#&�V��*B��=���
�eJ�Q[�J�#N�!"��#&���Y?�
�#&�.�:�;G���"�, ��"�-�� �R!�[�!"����������+2�����$�B

(B�f�>�:��	��%U �C�5�J�
 ! "�	� #[�25�"�\��""�P. 

� 
��U��,�Qp���

:l�B�2��-7���K 
� A���� C 2��>�C�5�J����+! "!" 

��4M
�M�D�������$�I
�R��	�����������������/�_���
��8�)�`
�������������8�a1��]-�7�\� �Z��I<����[.^�

�����������-)���"�A��U��
���!"\�
��>���������]-W
^ 

�V	#MA�������R 0�\S����U�C�*B!�B�2�& #\��L�	���	�/�=N�+$%�G!��(��G��'�m�C����1Z����^ 



 

 
�g�

��������	
�������������
�����������
�����	����������������������������	
����������ICCU���������� �!"�#�$%�������������&'�( 

$)�*�+,-�.������
��/&)������
�,�0�����1��� �2����������$���"�3��4��&��������"� 

��

50607S0����4M
�M�b�-I���&����	��J���Z(��G��'�mC����1^� 

��

 

� ���

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

� ����a �G � ���H����� B 
������	"������a ���G��
"���=7�R!���[�Q���������3YO�	"�!"

#*�'�
��P! ���. 

� 
! ��"��7�� � ����� A f�>��7����4-[�
 ���#�-��i�!�25�"�\��"�&. 

A 
�U��,�Qp����K�
�2��-7

:l�B 
� A���� C 2U #>�+! "!" 

I ����!�*B�#=B � ���I��I� B � 

� ����
r���y �l � � A 
��\M���!����R#�&�(��)*�������������?U�p5������j�F��Q����

���! ��"�
	! 

� Q�!�����"�> � � A ��S*>��\M�
�d��  

� $-�� � � C � 

g c�YU�0�	1 � � A ! ��"����jF��E�F�5m�!"��;> 

H ���4��0�5 � � B � 

�� ���"�2U#*[�! " � � B � 

�� 
0�5	!��?U�p5�y �l � � C � 

�� �-��
���,�����M � � A �a��B��\M��3YO�	"�!"�
! ��"�����,  

�V	#MA�������R 0�\S����UC�*B!�B�a �G�	��N ��� �d��  



 

 
�g�Ministry of Health and Medical Education 

Standards for Planning and Design of Safe Hospitals.................………….......….………….…………ICCU  ��

��

50606T0�����
��	�*�	�
�M��"� 

 

� ���

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

� 
! " �!�B�0�5 � ��������� B 

	����_��"�+�;B�
 ! "�+Q-���,����"!�5�Q���	�0�5�$� �
	!
���>�Q�Y��, �
! " �
�������+2�=�����M�+��*_*5���_���"�+j�l

���>�+��,�B�
�����
��M�+2�!��B���M�+
0��5	!�(��3����+LX���B
���P�
�wK�B�	�...25�! ���"��P. 

� 
! " �2U#*[ � g������� B 
���>�+2�;>�	����"�
 ! "�+
0�J���%� ������(�)*�����������

�	���-�! k�l�C "�P�2%���r�
�' 

A �L� �-*B�0�5 � �������� B � 

I ���"����q�2U#*[�! " I � B L� �-*B�0�5��\M 

� 
! ��"��7�� � ����� A f�>��7����4-[�
 ���#�-��i�!�25�"�\��"�&. 

� c�YU�0�	1 � � B/A F�5! ��"����jF��E�m����>�! " 

� 
0�5��,�! "�;B�#=B � ���I��I� B Q-��! " 

g 
�	�]! #5�! "�;B�#=B

�#�	�>�ZQ��J�^ 
� �������I� B Q-��	����_��"�����3YO!�\l�
 ! " 

H Q�!�����"�> � � A ��S*>��\M�
�d��  

�� 2��>��, � � C � 

�� �?U�p5�y �l�
�
0�5	! � � C � 

�� ����X5�B � ��������� B 2Y��M�/, �U������	�L�B�+!�����5�Q5�& 

�A �� 	������"�� � I���� A � 

�I �& ""���jF������ � � A � 

�� $-�� � � C 2�G "�	�(�3�5�nG�	"�
 ! " 

�� ]! #5�	�a��B�#=B � � B Q-��!"�
 ! "�	��3YO�!�\l�����, ��! " 

�� 
�U��,�Qp��
���

:l�B�2��-7��K 
� A���� C 2U #>�+! "!" 

�V	#MA��A����R 0�\S����Uf���!����>���!�B��J" 



 

 
�g�

��������	
�������������
�����������
�����	����������������������������	
����������ICCU���������� �!"�#�$%�������������&'�( 

$)�*�+,-�.������
��/&)������
�,�0�����1��� �2����������$���"�3��4��&��������"� 

��

5060670��
�M���"�����<������E�c
Z{F��5�:&0>^ 

��

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

J������!"��

� ���G�	"���%����_� � �I�����I A ! ��"�����, 
 

� 
! " �!�B�0�5 � ��������� B 

Q-��	����_��"�+�;B�
 ! "+����"!��5�Q����	�0�5�$� �
	!
���>�Q�Y��, �
! " �,����
��+2=����M�+�*_*5���_��"�+jl

���>�+��,�B�
���B��M�+
0�5	!�(��3����	�LX���B�
��M�+2�!�
���P�
�	�wK�B.�..25�! ���"��P. 

A 
! " �2U#*[ � g������� B 
����	!�+
0�J���%� ����
�����+2��;>�	�����"�
 ! "�+2�5�l

���>�
������������k�l�	���-�! �(�)*��C "�P�2%���r�
�' 

I �L� �-*B�0�5 � �������� B � 

� ���"����q�2U#*[�! " I g��I��I� B L� �-*B�0�5��\M 

� 
! ��"��7�� � ����� A � 

� c�YU�0�	1 � � B/A ! ��"����jF��E�F�5m����>�! " 

g 
0�5��,�! "�;B�#=B � ���I��I� B Q-��! " 

H Q�!�����"�> � � A d�� ���S*>��\M 

�� 2��>���, � � C � 

�� ����X5�B � � B E�G�R�34�5����� �='�C ��#5����	 

�� ]! #5�	�a��B�#=B � � B ����sss!"�
 ! "�	��3YO�!�\l�����, �Q-���! " 

�A $-�� � � C �nG�	"�
 ! "Z2�G "�	�(�3�5^ 

�I ��?U�p5�y �l � � C � 

�� 
�U��,�Qp��
���K��2��-7

:l�B 
� A���� C 2U #>�+! "!" 

�)�����E���	 

�� 2��&	! � �I�II��� A 

����/, ��U�	�R��?p������� �='�+u���5���&�
 ! "�+���>�C	#�
! ��"����jF��E�F�5�"! #���� +���:���	��%U �C��5�J�����

����25�'  

�V	#MA��I����R 0�\S����U��#5�!�B���J"�mf���L�T! 



 

 
�ggMinistry of Health and Medical Education 

Standards for Planning and Design of Safe Hospitals.................………….......….………….…………ICCU  ��

��#5�!�B���J"m��f���L�T!����5 " ��

��

 

� ���

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

�� v��5�C���[�o�x � ������� A f�>�:��	��%U �C�5�J����	�
! ��"�����25�"�\��"�&. 

�g �*�1 � I���� A 2��&	!�
r���! ��"����jF��E�F�5 

�H 

�
wK�B�V�=��"�
�M
�U�N�
 m�

��"�:;G�2����$B 

� 
������������

�������� 
A 

�!"��"�, ��"�-�� �R!�[�:;G��(�B�����+2����$B���	� #�[
f�>�:��	��%U �C�5�J�
 ! "�25�"�\��""�P. 

�� 2_��J��U ��m�2� ��  � 
I�����I����

���I���� 
A "! #���� �/, �U�	�R�?p��25�=��	�:����6DJ��� 

�� u���5���& � � A � 

�� 
��U��,�Qp���

:l�B�2��-7���K 
� A���� C 2�0����!"�
 ! " 

�A bB�
�& � � B 
25����p�����2�#l�A����~J��45�
!����	�C�-���
 ! "�	Z�!"

2_��J��U ���jF��R!�[^ 

�V	#MA��I����R 0�\S����U��#5�!�B���J"�mf���L�T!��5 "  



 

 
�gH

��������	
�������������
�����������
�����	����������������������������	
����������ICCU���������� �!"�#�$%�������������&'�( 

$)�*�+,-�.������
��/&)������
�,�0�����1��� �2����������$���"�3��4��&��������"� 

��

5060660�
�M���"����
����d4�Z�!"f���L�T!�d�� �R!	�S5^ 

 

� ���

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

� 
! " �!�B�0�5 � ��������� B 

Q-��	����_��"�+�;B�
 ! "+��,����"!�5�Q���	�0�5�$� �
	!
���>�Q�Y��, �
! " �
�������+2�=�����M�+��*_*5���_���"�+j�l

���>�+��,�B�
�������M�+2�!��B���M�+
0��5	!�(��3���+LX���B�

���P�
�	�wK�B�...! ���25�"��P�. 

� 
! " �2U#*[ � g������� B 
���>�+2�;>�	����"�
 ! "�+
0�J���%� ������(�)*�����������

k�l�	���-�! �C "�P�2%���r�
�' 

A QY5 � �������� B ���"�	����q�����, �! " 

I 
�	�]! #5�! "�;B�#=B

�#�	�>�ZQ��J�^ 
� �������I� B Q-��	����_��"�����3YO!�\l�
 ! " 

� 
! ��"��7�� � ����� A f�>��7����4-[�
 ���#�-��i�!�25�"�\��"�&. 

� c�YU�0�	1 � � B/A ! ��"����jF��E�F�5m���>�! " 

� 
0�5��,�! "�;B�#=B � ���I��I� B Q-��! " 

g Q�!�����"�> � � A d�� ���S*>��\M�Z��Y?��R!�[�!"�
���S*>^ 

H 2��>���, � � C � 

�� ����X5�B � ��������� B �Q5�&2Y��M�/, �U������	�L�B�+!�����5��

�� �_>�l � � B � 

�� ����=����_��"ZFAX^ � � B � 

�A �& ""���jF������ � � A � 

�I $-�� � � C 2�G "�	�(�3�5�nG�	"�
 ! " 

�� 
�U��,�Qp����
�

��K�:l�B�2��-7 
� A���� C 2U #>�+! "!" 

�V	#MA�������R 0�\S����U��J"�
! " �2;*5 



 

 
�H�Ministry of Health and Medical Education 

Standards for Planning and Design of Safe Hospitals.................………….......….………….…………ICCU  ��

��

5060650��#)�*�
�M���"�Z2[�F�G �2�& #\��L�	���� �='����d�� �
�eJ^ 

� ��

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

J������!"��

� ���G�	"���%����_� � �I�����I A 
! ��"�����,  

� 
! " �!�B�0�5 � ��������� B 

Q-��	����_��"�+�;B�
 ! "+�����"!��5�Q����	�0��5�$� �
	!
���>�Q�Y��, �
! " �,����
���+2�=����M�+�*_*5���_��"�+jl

���>�+��,�B�
����B���M�+
0�5	!�(��3����	�LX���B�
��M�+2�!�
���P�
��	�wK�B.�..25�! ���"��P. 

A 
! " �2U#*[ � g������� B 
��	!�+
0�J���%� ����
������>�+2�;>�	����"�
 ! "�+25�l��

k�l�	���-�! �(�)*������������C "�P�2%���r�
�' 

I QY5 � �������� B ���"�	����q�����, �! " 

���U�p5�y �l?����������C��
0�5	!�����, �m0�5����V�F� �Q�����

� 
! ��"��7�� � ����� A �4-[�
 ���#�-��i�!�
�f�>��7���25�"�\��"�&. 

� �0�	1c�YU � � B/A ! ��"����jF��E�F�5�����>�! " 

g 
0�5��,�! "�;B�#=B � ���I��I� B C#&�Q-�������������

H���2[�F�G �#=BZ�Br^ I �I�����A� B 

���c��YU�	�2�F�&�/, ��U�+f-B�
 0S5��=�����
 ! "+��
���
	!����j�F��Q��������+���-7�V��*B�n� �8�����M�����

������[�J������! ����"�
�Q� #��N���2�����������5��+b��B�, ����
f�>�25�"�\��""�P�.�������'�����#�=B�:���E��F�G ���, �:��

$�FF��5��� �25 0U �. 

��������q�2U#*[���"�! " � H��I��I� B � 

�� Q�!�����"�> � � A ��S*>��\M�
�d��  

�� 2��>���, � � C � 

�A ����X5�B � � B ���	��
�E�G�R�34�5����� �='�C ��#5 

�I �	�a��B�#=B]! #5 � � B Q-��!"�
 ! "�	��3YO�!�\l�����, ��! " 

�� $-�� � � C 2�G "�	�(�3�5�nG�	"�
 ! " 

�V	#MA�������R 0�\S����U:&0>�!�B���J" 



 

 
�H�

��������	
�������������
�����������
�����	����������������������������	
����������ICCU���������� �!"�#�$%�������������&'�( 

$)�*�+,-�.������
��/&)������
�,�0�����1��� �2����������$���"�3��4��&��������"� 

�:&0>�!�B���J"\�)�����E���	�^0��5 " ��

 

� ���

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

�� ��?U�p5�y �l � � C � 

�� �� 	������"�� � I���� A � 

�g �����
��& ""���jF� � � A � 

�H 
�U��,�Qp��
���

:l�B�2��-7��K 
� A���� C 2U #>�+! "!" 

�)�����E���	 

�� 2��&	! � �I�II��� A 

�����/, ��U�	�R��?p������� ��='�+u���5���&�
 ! "�+���>�C	#�
! ��"����jF��E�F�5�"! #���� �.���:���	��%U �C��5�J��������

���25�'  

�� v��5�C���[�o�x � ������� A f�>�:��	��%U �C�5�J����	�
! ��"�����25�"�\��"�&. 

�� �*�1 � I���� A 2��&	!�
r���! ��"����jF��E�F�5 

�A 

�
wK�B�V�=��"�
�M
�U�N�
 m�

��"�:;G�2����$B 

� 
������������

�������� 
A 

��"�, ��"�-�� �R!�[�!"�:;G������+2����$B�(�B���	� #�[
f�>�:��	��%U �C�5�J�
 ! "�25�"�\��""�P. 

�I 2_��J��U ��m�2� ��  � 
I�����I�����

���I���� 
A "! #���� �/, �U�	�R�?p��25�=��	�:����6DJ��� 

�� u���5���& � � A � 

�� 
�U��,�Qp��
���

:l�B�2��-7��K 
� A���� C ���!"�
 ! ""2�0� 

�� bB�
�& � � B 
��25������p�����2�#l�A�����~J��45�
!����	�C�-����
 ! "�	����

Z2_��J��U ���jF��R!�[�!"^ 

�V	#MA�������R 0�\S����U:&0>�!�B���J"���5 "  



 

 
�H�Ministry of Health and Medical Education 

Standards for Planning and Design of Safe Hospitals.................………….......….………….…………ICCU  ��

��

50606G0����I
���. 

 

� ���

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

� ! "!"�
! ��"��-� � H�������� A 
�o	�x�! �3�� ��\MZ�+
!�G� wK�o	�x�+V�_*l�	�h&��

	�C�%�� �+C ��U..^. 

� ,�����M�
! ��"��-� � ���A����� A ���O!��� ���!"�/	�35�L*M�,  

A 
�&�:*���	�	��&

2*�5,��-� 
� H�������� A 

$_U� :�� 
 ! "� 	� ���O!� �� ��� !"� /	�35� L*M� , �
�&�	+������ 6�>!"� C	#�� +u���5� ��&� 	� �&��='� ���
�

�-�� 
	!� jF�� �\M� "! #���� � /, �U� 	� R�?p��
��2*�5,
2�r�U�
�'!"��� 

I V�}�� � ��������� A 
� Q� #N����!�B� 2��\�� i�!� 	� i�,#8� i�!� ��� +R�J��
 

�"! #���� �/, �U�	�b���5�R�3YO�
 ! "�+#�-� 

� 2����d�M m��J	�%��5 � ���A��I� B � 

� ���G0X&1�"�'�
  � ���I���� A 2����d�M �"�M	�R!�[�!" 

� 2����!	�=� � ���A� B � 

g 
!�G wK�0�5 � � B ��-�!�\l�Q� #N 

H ���"�C	#�����q�2U#*[ I H��I��I� B � 

�� Q�!�����"�> � � A ��S*>��\M�
�d��  

�� 
! ��"��7�� � ����� A f�>��7����4-[�
 ���#�-��i�!�25�"�\��"�&. 

�� v��5�C���[�o�x � ������� A f�>�:��	��%U �C�5�J����	�
! ��"�����25�"�\��"�&. 

�A 

�
wK�B�V�=��"�
�M� �
�U�N�
 �m

��"�:;G�2����$B 

� 
������������

�������� 
A 

��"�, ��"�-�� �R!�[�!"�:;G�(B�����+2����$B��	� #[
f�>�:��	��%U �C�5�J�
 ! "�25�"�\��""�P. 

�I 
�U��,�Qp��
���

�!0��2��-7��K 
� ���I� C 2��>�C�5�J����+! "!" 

�V	#MA�������R 0�\S����U���G! #�1 



 

 
�HA

��������	
�������������
�����������
�����	����������������������������	
����������ICCU���������� �!"�#�$%�������������&'�( 

$)�*�+,-�.������
��/&)������
�,�0�����1��� �2����������$���"�3��4��&��������"� 

��

50606K0��-I��� ,�A�8�=d���,.�Zf���$���]��;5����	�
�'^ 

� ���

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

� C�G�:����V�}�� � �I������� A� 

�Q� #��N������5"�
! #��\_�����������+2����J��"	#��45�!"�������

��2U �g��M!"�
��+c���������#��	���%�� �
���, ���l!�X%�

!	�!�B�	�i�,#8�i�!����
"r�J�d�
 �+��5"��Yq�C�%5 ���
�	�"! #���� �/, �U�	�R�?p���� 

� �2��G�
�',�P�!0�r��1
�ABG� 

� A��A��A� C � 

A 
���!0�r��1��
�'

"�3?�  

� � C f�>�25�"�\��"�&. 

I 
�W��-������

���B���='	�%�5 
� �������� C f�>�25�"�\��"�&. 

� 
nG��fB

���B���='	�%�5 
� � C f�>�25�"�\��"�&. 

� �-��
��"���  � �H��I����� A� 

�Q������R���3YO�
 ! "�	������O!����� ���!"�/	���35�L*��M�, 
���3YO�	"�+(���)*��
����3YO�	"�	�,������M�������, �2�r�����
�

�2���4�! "!"�Z�\M����=�����5�
! #\_��
W�U���>�
�'^ 

� 
�&�:*���	�	��&��

�-��
�2*�5, 
� H�������� A 

����$��_U�:����
 ! "�	������O!����� ���!"�/	���35�L*��M�, 
�&�	����='�����+������6�>!"�C	#��+u���5���&�	��&�
�

�-��
	!�jF���\M�"! #���� �/, �U�	�R�?p��
���2�*�5,
2�r�U�
�'!"����Z����C��5�J��������&��f��>�:���	��%U ���"��\�

25�"�&^ 

g 2'�_;��5,1�0�5 � H�������� A ����O!��� ���!"�/	�35�L*M�,  

H �-��
�! "!"�
! ��" � ���A���I� A 

�;�&�
�'!"�
 ! "�+���O!��� ���!"�/	�35�L*M�, �������
 
�������R!��[�����! ���"�����j�F��E��F�5�+Q-��	����_��"

('����QF�5�R�?p� 

�� ����X5�B � ��������� B 2Y��M�/, �U������	�L�B�+!�����5�Q5�& 

�� �_>�l � � B � 

�V	#MA��g����R 0�\S����U2��G�
�',�P���_;��5,1 



 

 
�HIMinistry of Health and Medical Education 

Standards for Planning and Design of Safe Hospitals.................………….......….………….…………ICCU  ��

�2��G�
�',�P���_;��5,1����5 " ��

��

��

:��
 �;�	��<8�=�	� ���>� 
?��@����>��� �

�cm� 
8��A ��B�C-� 

�� 
! " �!�B�0�5 � ��������� B 

���_��"�+�;B�
 ! "�Q-��	+�����"!��5�Q����	�0��5�$� �
	!
���>�Q�Y��, �
! " �,����
����+2�=����M�+�*_*5���_��"�+jl

���>�
��������P�	�LX���B�
��M�+2�!�B��M�+
0�5	!�(��3��
�
25�! ���wK�B�"��P. 

�A 
! " �2U#*[ � g������� B 
��	!�+
0�J���%� ����
������>�+2�;>�	����"�
 ! "�+25�l���

k�l�	���-�! �(�)*������������C "�P�2%���r�
�' 

�I ]! #5�	�a��B�#=B � � B Q-��!"�
 ! "�	��3YO�!�\l�����, ��! " 

�� 
! ��"��7�� � ����� A��f�>��7����4-[�
 ���#�-��i�!�25�"�\��"�&. 

�� v��5�C���[�o�x � ������� A f�>�:��	��%U �C�5�J����	�
! ��"������"�\�25�"�&. 

�� 

�
wK�B�V�=��"�
�M� �
�U�N�
 m�

��"�:;G�2����$B 

� 
������������

�������� 
A 

���"�, ��"�-�� �R!�[�!"�:;G�(B�����+2����$B��	� #[
f�>�:��	��%U �C�5�J�
 ! "�25�"�\��""�P. 

�g 
�U��,�Qp��
���

�2��-7:l�B 
� A���� C 2U #>�+! "!" 

�H 
�U��,�Qp��
���

:l�B�2��-7��K 
� A���� C 2U #>�+! "!" 

�V	#MA��g����R 0�\S����U2��G�
�',�P���_;��5,1��5 "  





 

 

���

��������	
����
����
����	�������
��������	��������������������������������������������������������������� !�ICCU�������	�"��#�
���������$���%" 

��&�'�()*�+������	��$,&
�-���	
)�����
��.���/�0�����1���������2�3��#��,��������2� 

��

��

��

4�5���$���%"��������#�
����	�"���� 
��

 

4�5�5������	
��������������	���������������������������� �!�"��!��	���#$�%!����&$����	
������'������(����'�

%!'��������)��"���$����������*��'�+�*'�+�,��*�����,-��������.�+'�/�!��'����0������'�����'��12�#���345�����67�8���9$����

�%!��+��#:������;�<=��*'��'>��

��

?@�@�@�@��������1��� �!A�*�����B��C��#��,�����D�E8���

?@�@�@F@��������,���� �! 

��

��

4�5��6������	
� �	����� ������ #���<=�� �'� ;���� '���� �������� �� �!+G�*� %E.������69.�A�"��!��	��� �'����	
� ����

���';�'�H�2#$�%!���7����'������#�I�E������<=���������������� �!��J� �!������� �!���"��!��	����0$���0���'��'�#)��2 

��

��

4�5��7���� ������ ������C�� *� ���E�� A��'������!�� #�� �	����� ����� �� �!���������� #$#�� ����� K�
� ������	���D����

"�	�(�!��	�� A%!��+����*��� ����1G�*�#�� �,���'��������'�*�';�'�H����<=��#��#$�'��'�#)���������+G�*�%E.������69.�

�'��'�L�4�(��"��!��	��2��

��

��
��

                                                           

�2 Intensive Cardiac Care Unit��
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�2 Life Cycle Cost 
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21 Variable Air Volume – VAV 
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21 Duct Cleaning��
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�� Potable Water��

�� W.H.O.� 

�� Cross Connection 

�� Backflow Preventer��
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- Design Guidelines for Hospitals and Procedure Centers, NHS (National Health Service), 
2004 

- Design Guidelines for Hospitals and Procedure Centers, (from Part A to Part E), DHS 
(Department of Human Service), 2004 

- Design Policy and Guidelines, NIH (National Institute of Health) 
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- ASHRAE Application Handbook, Chapter 7,  Health Facilities 

- ASHRAE Standard 90.1, Energy conservation 

- Design Guidelines for Hospitals and Procedure Centers, NHS (National Health Service), 
2004 

- Design Guidelines for Hospitals and Procedure Centers, (from Part A to Part E), DHS 
(Department of Human Service), 2004 

- Design Policy and Guidelines, Design Criteria, NIH (National Institutes of Health)  

- Design Policy and Guidelines, Mechanical, NIH (National Institutes of Health)  

- Design Policy and Guidelines, Room Date Sheets, NIH (National Institutes of Health) 

- NFPA 99:2005, Standard for Health Care Facilities 

UK7 



 

���	
��������
�������� ��!���������

��
��

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

' �� ���)* ����!%+���
���,#��� 

� -.����'��*��%	�� �/ ��� ��01 � �� ����2�� (���*#�	$� ��� 3	4� ���56�� �788�� �$����� �� �9�94:���!;

<	=> ?�@��
��� ,#���� �� '����� (�
 �!�� "� #�� (������ ������� �� AB*�4� �$��B�� (��$� ���C�� D	*��!�� (

A��$����$��B��(�&�%�+ ���� ��$��B���I$����������E* �(��!%+�F	G�����H� ��"�7JKJ 

� '�%�M�*� �>��� "�W	*\4� � �+ � �� ��� ��%�� ����� �*��!�� V�I$� �$��B�� (�#�*�!
� �� D�W�� "� #�� (��

'�%�M�*�� �+  

� � @��!�� ('�	%G�>�%C/�S (�TL��@��=>� (F$������� -� #� �$����� ������� �/ ��� @:U?A��C$� (�� �U��UK6�@�

�����V�I$������@V�*��=+A��$����$��B��(�� �+ �F	G�����H� ��"��I$���������b�*�(��!%+7JKJ 

� �%C/� (TL��� @��!�� ('�	%G�>�@������ (��%/ �	*� @S ��$����� ������� �/ ���:K?A��C$� (��K��UK6@����

�@V�*��=+A��$����$��B��(�� �+ �����V�I$������F	G�����H� ��"��I$���������(��!%+�b�*7JK5 

� �I��Y���%�M�*c��/��� ������'����9�b� A��C$�@���777A��$����$��B��(�� �+ �����V�I$������@��������

F	G�����H� ��"��I$���!%+ 

� �I��Y�������'�%�M�*c��/��� ���A��C$�@V����9����77UA��$����$��B��(�� �+ �����V�I$������@��������

F	G�����H� ��"��I$���!%+ 

� �b� ��=+�(�$�%�M�*������P��>���"�W	*\4��� �+ ������%&�����"�L9C��d�T	Be���C���>���"�W	*\4

� ��>� ��C�� �:� � �I$� ����4b?A��C$� @�� �7��778�A��$��� �$��B�� (�� �+ � ���� V�I$� ����� @��"��I$� �� ����

F	G�����H� �����!%+ 

� �W	*\4� �� �+ � �� ���%&� ���� "�L9C�$�%�M�*� �����P� �>��� "V��� �=+� (�� d�'���+� �>��� "�W	*\4

A��C$�@T	Be���7��778��A��$����$��B��(�� �+ �����V�I$������@�F	G�����H� ��"��I$����������!%+ 

� � '�%�M�*� f��� "�W	*\4� ���� "�L9C�:b� � �I$� ����4?A��C$� @�� �KX��$��B�� (�� �+ � ���� V�I$� ����� @

A��$���F	G�����H� ��"��I$����������!%+ 

�  ��Z� � "�W	*\4� (�=�� ����� �$��* � �� "'�%�M�*� ������1��� �$��* � (���-��%
�� �7XJ6��7����� �$��* �

-��%
���7XJ6��gAW*h��(�' �� ���B�a�"�Z	ZY4����� �$��* �� 

� '�%�M�*� �i�E/� � (V�*� [YH�� � ('�%�M�*� �=�� " ��Z���(�#�*�!
� �� D�W�� "� #�� (c��/� j��Z�� ��� ��

����*��!��V�I$��$��B��('�%�M�*�� �+ 7JK8 

� '�%�M�*� �=�� " ��Z�(�<���	*� [YH�� (\4� � �+ � �� �/ ��'�%�M�*� �>��� "�W	*���� (��� D�W�� "� #�

�#�*�!
�('�%�M�*�� �+ ����*��!��V�I$��$��B��(7JK8 

UKU 



 

� �(��
���,#������'�����(�
 �!��"� #��(��CP��LL94������W��'�����"���M�V�I$7J6X 

� ACZ$�� "�	G�+� ���A��C$� @'�%�M�*� ������1 � "�W	*\4� 3	4� �� �+ �� �JXJ��(�� �+ � ���� V�I$� ����� @

A��$����$��B��F	G���� �+ �"��I$����������!%+ 

� '��*��%	���/ �����01 ��������2��(���*#�	$�����U88��94����������C��D	*��!��(<	=> ���!;������ �M

�(���������������AB*�4��$��B��(' ���%�����
���,#������'�����(�
 �!��"� #� 

 

 

- ANSI – American National Standard Institution 

- ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1:2004 Building Energy Codes Program, U.S. 
Department of Energy 

- BS 5266-1:2005, Emergency Lighting: Code of Practice for the Emergency Lighting of 
Premises 

- BS 5839-6:2004, Fire Detection and Fire Alarm Systems for Buildings, Code of Practice 
for the Design, Installation and Maintenance of Fire Detection and Fire Alarm Systems 

- BS 6259:1997 Code of Practice for The Design, Planning, Installation, Testing and 
Maintenance of Sound Systems  

- BS 7430:1998, Code of Practice for Earthing 

- BS EN 54-7:2001, Fire detection and Fire Alarm Systems, Smoke Detectors, Point 
Detectors Using Scattered Light, Transmitted Light or Ionization 

- CENELEC - Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique 

- Design Guidelines for Hospitals and Procedure Centers, (from Part A to Part E), DHS 
(Department of Human Service), 2004 

- Design Policy and Guidelines, Electrical, and A/E Checklist of Services,            NIH 
(National Institute of Health) 

- Design Guidelines for Hospitals and Procedure Centers, NHS (National Health Service), 
2004 

- DIN 5035-3:2006 Artificial lighting, Part 3: Lighting of Health Care Premises  

- Electrical installation handbook "SIMENS" 

- IEC - International Electrotechnical Commission 

- IEC 60364-7-710, Electrical Installations of Buildings Part 7-710: Requirements for 
Special Installations or Locations in Medical Locations 

- IEC 60598-1, Luminaires, Part 1, General Requirements and Tests 

- IEC 60598-2, Luminaires, Part 2, Particular Requirements, Section One: Fixed General 
Purpose Luminaires  

- IEE - The Institution of Electrical Engineers 

- IES - lighting handbooks 

- NEC - National Electrical Code 

- NFPA 70E:2004, Standard for Electrical Safety in the Workplace, NFPA (National Fire 
Protection Association) 

- NFPA 72:2002, National Fire Alarm and Signaling Code, NFPA (National Fire Protection 
Association) 
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