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��ก�5���+2<�������������,���*��7�#,���� � ���/���#�
���&��(�*	����/+���	;� ก�����&��,����ก��	
������������+�����(+ 	
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$�	��+$����!����������+2<���� �(���*��,����������(��,�����& 
 
ก�������	� ��!�"��"#����ก�$%�&�'�&��� 

1. ��������	
��� ��ก����������� +���5(���#*,��$����������:�;#�
����������*��7�#�������
����,�;� ����&�+���5��ก�*��ก��(�*��ก(������� 1) ��*��:�;#�
,���*��;�! ��:�;#�
,���*��
��� �����:�;#�
ก���������ก���!)�ก.��!�����ก�*��ก�� ��������	
���������������������	
���������
����	��������	�����ก��ก��ก��	��!"#���� 9 ��&��	'(������� 2) ����� ��+B��&,���)�� 75"
ก������
;�!�������ก���;�!ก�������:�;#�
��'�	��������"�!*��$���	#���*ก�����'���ก�*� 20 ��5��D��D��	(�#+
�� 1) �����ก�����:�;#�
����.���	��D%�����,�����ก���!)� 3*�� 02.00-04.00 �. �
��������'�ก�*���&��ก(�*
����ก�*� 4 �D��D��	 

 
                       	������
 1 �	����:�;#�
������,�;#�
;�!�*��4 ,�!�� 30 +B 
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;�!���)� 
;�!�������ก��������)� 
;�!ก��� 
;�!�������ก 
;�!������ก 
;�!,�� 

29.4 
29.6 
30.5 
29.5 
29.6 
28.6 

21.1 
22.6 
24.5 
25.5 
23.2 
26.1 

25.7 
26.6 
27.7 
27.7 
26.7 
27.3 

����&�+���5 29.5 23.8 27.0 
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���
�� 	/
�
;#�
��ก�5$��+���5(� ,�!�� 30 +B 
 



2. ����������
ก�����ก�������������
��� �! 	
����%����'�,��!���������.���	����	��������)�ก��ก
$%&�ก.!)��� � �������� ������!�����.� 30 1��/���"�'�,����:�;#�
���� 4 �D��D��	 ������$%&�/%� 
90 1��/�����:�;#�
ก."���.���/%� 8 ��5���������� ,������)��-����!� ����3���� $���ก*� 3����� 
����3���,��*��!�����.���	#�	���� 33.36, 27.80,11.12 ��� 9.27 ก�./3������ ����'���� �����)���+O� 
����� �������)������!���	#�"�ก )&��
� "%����������+O�"�ก3��!�/%� )&�!�ก������������+O���ก3����
+O�"�ก )&�!�ก/%� )&��
������ )��+���ก�����ก�ก"�ก,�������$��	#* )&���� 

 
                                                   	������
 2 ��:�;#�
�������	�	'������#ก	�ก� 

�����#ก	�ก� ��:�;#�
�������	� 
(�D��D��	) 

��ก�ก
�    P 4 	�+���9 
4 	�+���9  P 6 	�+���9 
6 	�+���9  - 9 	�+���9 

32.0 
29.4 
23.8 

 
3. ��"�
����� #������	�$���
����� ,�������+���5(�(������
-
 �"�ก����	��������ก�����,�� 

D%�� ��"�ก3���2Q����������$��	#*��*��
�  ����
��9"�$%&�,�
5�������ก��)&��(+�����)����	*��
	�*����#*��� 13 3������ ($%&�ก*�� 06.00 �. �ก���� 18.00 �.)  	*����������(������
-
 �"�ก��
��	���������ก��������)� ��"�ก���,�$����+���3�� ("��) D%���+8��$�D�ก��ก���)�(������	������
"�ก�����
��9�����#*,�3*���������� ��ก"�ก�+��������� ���$�������)����������'�!�������
��.���,�� �����
��9"�$%&�,�
5�������ก��)&��(+��
5,�� ��&���*+�����)��ก�������������!�D%��
$%&����� 06.00 �. ����กก*�� 18.00 �. '�,��(����� ������"�ก�����
��9��'���!)�����ก�*�12 3������
��*(�*����ก�*� 11 3������ ��#"%�����ก�		����	��ก�5��.����$%&� ���!����$���	��������	�	�&��� 
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1 ��:�;#�
��'�	��������+B 2550 

                  
 



4. ����&'(�)��#��*$+���ก��	
��� !���3)&�	�� �-9!)������	*������*���&'����ก$��(��&'�,���ก�5
����ก���&'����ก$��(��&'���"�����.���,���ก�5,�+�
�������*�ก����� : ��:�;#�
�����ก�� ����*��
�+8������	*����������)� ,�+���5(�����������+B��#*�������� 74.7 ;�!,�����3���2Q��������ก"�
��!���3)&�	�� �-9����������+B��#*,��ก:R9	#�	��$��+���5!)������� 70-80 �+��9�D.��9 3*��7�#
������&���*��)�� 75"
ก����+8����(+/%���S��� !���3)&�	�� �-9"��������)�� ��������� 50-60 
+ก�
!���3)&�	�� �-9,���ก�5�������	�!)� 50-80% /��!���3)&�	�� �-9,���ก�5��'�ก�*� 50% /)��*�
��ก�5�������"�����0���ก,���ก�5 /����ก��ก�5��.��*������+��ก��ก������ก."�'�,������
����
����,"���������!���!)�� +��	
-
;� ,�ก����ก"���3)&���!���	
���+�ก+���ก.����
��)&��'����,���ก
���!��������
����,"�*��$%&� 

 
ก���()��*�
!%��"����ก�$&��� 

1. !�������"���ก$%&� �����$%&�	
��������+U
���
ก.!)� 
a. ��ก�����*�+,-���	
����.#ก��#���/��ก��#-����ก��� 1��9�������+���������:�;#�
	#�	��

��'�	�� ��)��!�)��������:�;#�
����
"
���(���3.!��:�;#�
��ก���,������)�� ���	'�!�<	��
!)������3.!��:�;#�
��
��:����#�����#*��ก��'�ก�*���:�;#�
����#��#*	�������"�����
-�ก��,��
,�!�ก��*�$%&� 

b. ���0กก ก���#กก	���/ก12กก�	3��ก	������3�-���/�������� �#ก��#,�����!�������#ก��#
��*���,��*����ก��!�������*��+8� 
�5S "%�����"��(1กก,���#ก��#,�����!��������#��*�
��,��*/%����� 6-7 	�+���9��*��� ��� � (1กก��"����+���,������9	#�$%&��!�,3� 60 ����9 ��"
+����+8� 100-200 ����9 

c. 4�#������&5� ������ก��ก�&��� 
i. �����)����*���&���#ก ��ก��:�;#�
��'�ก�*� 25 �D��D��	ก�&���(�*,���ก�กก������

��*�+O�,����ก�5�*���$�������)�� �#ก��#�ก
�,��*�����3.�,���������ก
���
�&'����)��,����.� ��)���"!��ก�������!�)������#ก��#� )��,�����������.��������*�
$%&� �#ก	�ก�������ก�*��กก���(1กก�&�ก���������ก���!)� ��ก��:�;#�
	#�ก�*���& 
,����(1กกก���������ก���!)�,��#ก�ก
� 3 �����ก���กกก���!)�/%����� 2 
	�+���9 ก��+O��*������+O������+O��*���	�� 	*��ก���!)�!���+O��*��� ���
��.ก����,����ก���������ก�5�*���&� 

ii.  �����)������������ก����,��(�*ก�������#ก��#������,�3*��ก������	*��
ก���!)�!��+O�,���
�3
�  ������*��� 1 	�+���9������ก�*��กก���(1กก ��"�+O�
(1กก3*��ก������ 3-5 ��� ก���!)���"กก 1-2 	�+���9������*	;� ��ก�5  

d. 4�#�������/�1& ��.#��3�-��� ��3������� /����ก	��	������#��3����2�' ������*�����%&�������
���ก�&�,���������	#��*�!���	#����ก�&�!�ก ��ก����%&��+8��#+��� U ����ก�&�,������!���
��� �#ก��#��*���������ก�*��กก�����*���,3�กก �� ���	'������#ก��#�ก��� ����!���,��
�������)���"�������� ���"�������"����.�กD
�"���'� ��"������ก���������ก�5���,3� ����
3*�� 



2. ��:�;#�
���*������*��ก���������ก���!)� ��:�;#�
ก���������ก���!)�"��*��ก����ก���!��&���"
�*����กก�*� 15 �D��D��	 � ���!���3)&�,���ก�5��'���[(�*!*���� ก������1��"�,	���"�	*������
��*�����4 ���������"%�������������ก ��*"�!�'���.� ก��!��!�������$�� )&��
������ก�5������
ก.��.� ก*����
ก���"%��������"�3.!��+ก�:9���ก����ก��ก��ก�&��� ���,��!�������*��ก��� ��*�!
��*�
ก��������������ก���!)�ก.�������� 

3. ����+������� ,�����ก����������������+�������(+��,�� ��* ��-�9���������� *���#����(�����
!������,",	*�+8� 
�5S �������*�� ��)�	���ก�&�(�*,���	����	��ก�����*��#��� *���#��*��
��.�$�� 

4. ��ก�5���� ��0���ก ��ก/��,�1��9��+8��
���)��
��#ก�����)���/����ก������
���*��"��ก
���0�"%�����
!��!�����/�
�� !��!��!�����.�,�ก��$���/ �����/�������&'�,���+B�ก� )������0� ,�	�ก���*���
�����$��,��*!��,	*��!��!����������
����," 7-14 ��� 

5. �����	���9��)����.����� 
S �3*� �# 
S ��$�� ���+0�� ��)���"�ก����+8�	���9��)����.�"%�����ก��!���
����*�"�ก	
��������� ,�ก�*��กก *������$���	�� � ��������)����" �(����ก$%&� "%�!�� �
ก 
��ก ����+�����ก��	��  *���[*���������+��ก�� 

 
	*��+2<�����ก
�ก�������#,����������*��4 �&�ก����������&�,���*��ก�����*�� �����������(��
����*�(+��& 
 
�+,"���+ก� �*ก��-��� 

1. ,�1��9����#�����"��ก����	�$;� ��*��#,�����!���"�����ก !����*�� ก��ก
�(��"�	#� �&'�����*�� $�&
(������� ���!���3)&�,������)����'� �&'����ก��*�����#"�����	����ก��*��#��+2<����)���ก��ก
�
�����(������ !�����ก �#ก��#$�&(��/)��*��
�+ก�
����(�����ก�����"	������
�
"�����+2<����� 

2. �&'��3)&�������������ก$%&� !�:;� �&'��3)&�,�����������"���&�������	�� ��ก������ก+2<���&'��3)&�
�ก
�(���&�,�ก�����ก��	�������ก������ก.��&'��3)&� � �����ก��:R�$�� *� ��-�9	����	ก����ก�5��.�
�ก
� (,������ 2 �ก��!� 2517 �� �. ��)�� ".	ก��!� ��� ". ��� ��:�;#�
��.���'�	��/%� -1.4 ��� P 1.3 
�D��D��	) ก.�	��(�� ��*,�;�!���)����;�!�������ก��������)��&'��3)&���ก"����$:��ก.� � ���
;�3�����ก.���.��ก
�(+ "%���������������(�*,��!�ก3)&�� ��� )&����+B�ก3)&���:�;#�
"���.�ก�*�+ก�
 
���;�3�����ก.��&'��3)&�������*�,������:�;#�
 37 �D��D��	�����กS���:�;#�
(��,��(��"�/%�����������
�&'��3)&�"�ก�%�!9 *���# D%����",	*,�ก���
ก�����&'���*� ��*����+���ก��(�*,���&'��$��(+,�;�3����&�(�� ��)��
�'��&'��3)&���/%�������.������3*(��,��*����*��&'��3)&�������������"����")�"���&'��3)&�,����.� ��)�����"�
�&'��3)&�,�$���	��	�." 	*����"��'�(+,3������ก.�,�ก���
ก���	*�(+,3���� ��ก(�*,3�,��������
��*�(��ก*�� (,�ก���
ก!�����!�)��������:�;#�
����) ������ก�����"��:�;#�
,��#���.��ก.��&'��3)&����� 
��:�;#�
,��#���.�������#*����*�� 15-17 �D��D��	��ก��(�*�ก
���& ( ��+8��&'��$.�����3�� �����:�;#�

��'�ก�*���&(���*��,���������)  



3. ��*��#����#ก ,�����������#"�ก
��&'����� � �����ก�5��.�����&'�"���.� �����������)��,���'�"�'�
,������#ก(����ก$%&�"%��������"	���+8� 
�5S ��"�������*��ก�&��������"����+���	#���������ก��
+2<�� 

4. �#ก��#�ก
�,��*�������� �#ก��#�*�������� ���$��!�������*���ก$%&� �#ก��#�ก
�,��*����ก��
��:�;#�
 35 �D��D��	 ���,�	*�����#ก��#��#*����!��!����:�;#�
,����#*����*�� 29-32 �D��D��	 ��ก
�#ก��#�ก
�,��*��#*,�!�ก����.��ก
�(+"�ก
����&'����)��(������ ��"�*��������(+��)���"�ก�*��ก��
(�*	����/	����!�������(�������ก����:�;#�
�*��ก������'����ก
� 32-34 �D��D��	/)��*���#*;����
ก7�

�����"���(�� (hypothermia) � )�����ก������;�����&ก*���#ก��#�ก
�"%�����������ก�*��กก +#ก��	��
���ก����*��# �+O�(1กก(�� ��)��!�����ก��,���3.������)�3�������+��3����� ���,��ก
����&'����)��
��*�������.� ��ก ��#ก��#���$���ก��กก�*��กก�����'���กก,�ก�*��กก��� ��ก�#ก��#�����
�����ก����� ��ก���!)��	���*��#ก��#$��!�������*�"�(+�������)�3
������*��#��)����*��#��ก
$%&���������ก."�������#ก��#���*���& "%��������"	���*�ก��กก���ก���!)���+��	
-
;� ��)�(�* 

5. ��!����	��,������������!����&'�,������� ,����������#ก��#��*�����"����������$.���� 
��*���!��&�"���$�&(��������*���(��,� 2-3 �����ก D%����ก(��������$���&'���*�������.���������ก
��"/%� 3-5 % ������!��&���" ��*��#ก��#�ก
�ก�������*������� �������� �����,�<*���	��#�:9 
"� �(����ก,�1��9������������)��	#� �����)���������+8�������ก	�� ������#(D	9 )&�%� ��ก��
���+8��ก
�"�ก�3)&� ��. �!��� ����� ��1��9����&'���ก��+��+ef���3)&�	#� ��*+2""�������'���'�,���ก
�
+2<��ก.!)�ก���ก�*����$����:�;#�
�����ก�5��.� "%�����"��ก�*��กก +# )&�����ก��	�� ��� ��)���*�
(�� ���(1กก,�� � ก�&��� ��(�*,�����������4 "���+2<��(��  

6. ��#��.ก��$��,��*+0�� ,������)���+O������)������	��"� �+2<����ก� ���!���������.���ก
ก������� "%��������*��ก�&������3*�ก�� 

7. ��#$������.���������� /��,����#ก
�/��ก� ��)�/������� ����(�*!��!��ก��ก
� ��#������ ��#��.ก��*�
$��"�����ก��)���"�กก
��������กก
"ก���ก.����(�*!*��(�*ก��ก�� ��#ก."�����.����!��&�ก���+�����
��������ก'��������������� ��)�"'����ก
��ก����*����"�'�,����#����.�ก���+����������"�ก��.ก
�+8���*��!��+�����
� 50 กก. ��"ก����+8� 55 กก. �+�������#$���!��+������� 75 กก. ��"�+������+8� 85-
90 กก. ก.(�� D%���+8�ก���+�������������
�"����� �����&�	'�������#$��� )��,��!�:;� D�ก!���
�����
���"	���&'����ก��#��)���+���������� ���+�
��:ก��ก
���กก
���ก"���#���������������""'�ก��
�������)�'� ������,������,����'��� 

8. ��ก ���#�������� �� *���# ��*��# ���(�*���	������������"	�������)&������������*������
+0�� ��$����5����#*��)�(�*��ก���������ก'�"��
&��	�� 

 
�#��$���(�� �����	��++2<�����ก4 ���!� �,�����������,���#��*������ก$���
3�ก���� �	���$+"�(��

�*���*��$%&� ��ก1��9�,������(�*��ก�����������ก.!�����������3*�����*� ���+B��&�� ������������!���#ก.����
ก���������&�+B ��*������������ �����������'�,���	�������ก��� 



,���ก�	+B,��*�������(�1g �
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