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�*� Introduction and Executive Summary 

$���������������%����!���%�����	�������������������$����2�������!�������/�������
���!%����!���%�!��(������(�!���	����������!���������!�����������-�����!���!���
�!%������!����!������������!%�������	�����%�!���	�����%��!��!%����!���-����%����*��
3������������%����������������������!�����(�!���(�!���	�	���������(�!���!��(���%�
��������((�%����!��!%��!��!��(�!����!��!%��	���	������*��!��������������%�����
��((�����	�!�(-�����	���(����!����������%�%���!���������������0�(�!���*�
�

2.        Measuring the Patient Experience��������������
����������������������

0*������ �����!���3!�����!��4������
�

$���$����� ��� �����!���� ��.�!������� �!� ���������!��� 3!�����!��4����������
��'����%� -�� ���� ����� /������� ��((�����!� 5�/�6*� $��� ������� �������
���� -��!� ��!�� ��� 781� �����!��� ���� ����� �!�����!��� 	��� �!�� !����� ���
(���� �!� 9�!�� 01��*� $��� 	���%���.� ��(�����%� �!� ����(-��*� $���
�����!��� &�!��(��.� �������� ����� -�� ��-�����%� -�� ���� ����� /�������
��((�����!��!�����01�0�
�

0*0�������!��!��%������!����%-��.��
�

��� ���� �����%� �!%�!�� :�� ����(-���� 0:�##"� ���(�� �	� 	��%-��.� 	��(�
�����!������������!%�������-��������-��!��������%*�$����	�������!���%���
���� ���� %�		���!�� (����%�� �	� 	��%-��.� �!���%�!�� �����!�� ���������
��(���(�!���� �);4� ��!������� ��(����!���� �!%� �+4� �������*� $����
�!	��(����!�	��(������-������	����������������������/�������<������!%����
���%� ��� �!	��(� ���� �����!�� ��.�!� -�� ����� �������!� ��� �(������ ����
�������!����	������!������������!%���������*��
�
3!� ����(-��� ������ ����� �==#� �����!���� ��� ���� �������!��� -�%��%��
������� -��!��!�� ���� ������ 	��� ���� ����� ��� %���� ��� �=�8�
*� $��� (����
��������� �����!������!��!��� ��� ������� ��� ��������!��!�����	����%�� �!%�
-������(���������������!���	��������!%������������!�-��!�����(�!�%������
�	� ������ �������%� �� ������ �-���� 
1� 5���� �	� �116*� $��� ������ ���������
�����!���������	�����(��!��������.��-�������������!��������!�������!%�
��!	�����!���!	��(����!���!%�	��%��������������%��������-�����71*���
�
)!� �����!� ���!� 	��� �(�����(�!�� �!� 01��>�0� ���� -��!� �����%� �!%�
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������������(�!�����%�-�����������/�������<������!%�������������&��.�
������������������((�*��
�
$��� �������!��� �����!�� �������!��� �������� ����� -��!� 	��(�����%� 	���
�����!������������!���!���������!%���������������!��-�����*��

�
)��������	�����,����!�����((�����!�!����(����.�01�0�>��:�	��(�����
4���������+������)���������54+)6������������-������'����(�!������!���%��
���� ?!��� ���(����� '������!@� 	��� �!�����!��� 	��(� �� )����� 01�0*� $���
'������!���.�������!��� �	� ���������%� ����((�!%� ������������ ��� 	�(����
�!%� 	���!%��� �!%� ����� -�� ���%� ��� �� ��(��������� ������ �	� �����!��
�����	�����!*�A��.�����!%���������	�������������������	�����'������!�B����
������ ��� %��������� �!%� �� ��(�!%��� ����� -�� �%%�%� ��� ���� %���������
����.����*�
�

0*:� 4�������	����������
�
�� ������!��	��%-��.�	��(���������� ���.��!%�	�!��������������������� ���
�� %���������(��.������!������� 	�����������!��������*�$�������.� ����!����
�� ��!� ���� ��!!����������%���� ���������!��������!���������!���������.
�� )���%�����%��!�&��(�!���(*�$������!������������-�����!���%�$����C��

��%���!�0"��-�����*�

3. Falls 

:*��� �����)�����(�!���!��3�4�
�
$���(�!�����!���	�����	�����������(�!����!��3�4���!��!�����!%�������
���� �������%� -�� ���� 	����� ���(� ��� �(������ ������ ��(����!��� ���
������(�!�*���
�

��!��� )��� ���� 9�!�� 9���� )��� 4���� D��� ���� ����
$����� 0:8
� 0
�
� 0
1
� 0
7=� 0
7"� 07
0� 078�� :871� :8="�
E�
)�����C�
(�!���

=#*7E� #8*:�E� 71*08E� 71*=0E� #
*7�E� 71*8�E� #7*80E� 7�*0E� 7�*70E�

$�����	����� 0�:� 008� �
:� 0:8� 0�=� �
8� �
7� 0:=� 01"�
�����!��
���(�

:"� :"� :
� "�� 8�� :8� "
� 81� :8�

�
$��� �!���!�� ��%��� (�!�����!�� ��(����!��� ����� ��(�����!�� �� 	�����
������(�!���!��3�4��!��%(�����!���!��!���*�$���������!����������!��
#1E�����������������%�����!��!�����E����.�������(�!��	��(�����(�!���
���������������!�����%�-�� ���� ���(��!%������!����!��	��� �(�����(�!��
������'�����%��!%�(�!�����%*�
�
$��� )%(�����!�� ���!��� ����� -�� ����� �!� �3�4� 	��(� �-������ �!%�
������(�!�����(�����%� �!� ���������-�	���� �������*�)���� ���� ���(�����
���.�!������� ���� �!	��(������ ���(� ��� ���.���� ���� ����������!%������%��
%�����!��3�4�����!���������������(�!�������-��!���%%�%��������������*�
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$����� ����� "� �!��%�!��� �!� /:� C� 01��� ����� �����%� �������� ���(� ���
�����!��*�$���� �����":E���%�����!�	��(�#����"�	�������(����%������/:C
01�1*� $����� �!��%�!��� ����� ���� -�� �!���������%� ��� �%�!��	�� �	� ����� ����%�
����� -��!� �����!��%� �!%� ����� ����!�!�� �����(��� !��%� ��� -��
�������%*�
�

:*:� )+�������-�����������.������(��	�������������!���!�
� �

$����3�4����������������%����������A��%�����(���������������������!�
������ ���!� �� �����!�� �!� ������ ����� ���� -��!� �������%� ��� ���.� �	� 	����*��
$����������!����� �����(�%������!� ����������%����!������� ����������	� ����
����*�

�
:*" 4�!�������������(��

�$��� ����� �!%� �������� �����!���!� ������ 4���������� ����!%�%� ����
4�!���� ������ ���(� �!� ���� 0� �-������ 01�0� ��� ��%���� ���� ��!����
!�������!�����	����������!���!��������*�

"*� Care Rounds��
�
3!� ������ 01��� ?����� ,��!%�� ?����� �!���%���%� ��� ���� �!�����!�� ���%�� �������
F+&� ����� ���� ��(�� �	� �(�����!�� ���� '�������� ��!�����!��� �!%� �����-������ �	�
����!�������������(�!������%���!�������!�����(��!%��(�����!���������!��*��
�
)�� ���� -���!!�!�� �	� ���� ���B���� �� ���� �	� (������� ���� �����%� ��� -�� (�!�����%�
(�!����*�$��������(��(�������� ������������������%������ ���� �(���(�!�����!�
�	���������!%����������!��!�������-���-����*��
�

2011
Metric Jan

E� 4���!�
��� �� E� �	�
������
!�(-��� �	�
�����!���
�%(����%��

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

4 hr Patient risk 
assessment on PICS , 
Falls 

"#E� 8�E� 80E� =7E� #8E� 71E� 7�E� #
E� 71E� #7E� 7�E� 70E�

6 hr Patient risk 
assessment on PICS , 
Waterlow 

"=E� "7E� "7E� =�E� #1E� #8E� #=E� #"E� #=E� #8E� #7E� #
E�

0 > 24 hour Patient 
risk assessment on 
PICS , MUST 

:#E� "1E� "0E� 81E� 8=E� =0E� ="E� =0E� =�E� ="E� =
E� #0E�

No of falls 0:=� 00
� 0:1� 0�0� 00"� �
0� 0:"� 0�8� �
=� �
7� 0:=� 01"�

Harm from fall 
reported

"7� "1� ""� :"� :"� :
� "�� 8�� :8� "
� 81� :8�

Referral to dietician :8#� :0"� :#7� :"�� :#1� :
1� "�0� "8�� "00� ":7� "�"� ""
�
Grade 2 Pressure 
Ulcer **

:0� :=� :#� "0� "7� "1� ""� "=� "8� =7� #0� =��

�
GG�$������������������(�����������(�������%�-������!��%������������!%���(�������.��	�����.��%�������������(��
��(���	�������%��������(������!��	����%���H���!%������(������!��������-����!������������%�����-��!��!��������!�
/�+&� 	��� �� ����� �!%� ����� ��� 	������� �		����%� -�� ������	������!� �!%� ���%�!�� �	� ��������� F������ ������ ����
���!��%��!���)�����01��*�
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5. Work on Safeguarding Adults and Children 

�
8*�� � )%����4�	�����%�!��

�
����!�� ���� �����%� ������ ����� -��!� ������� 	���� !��� ��	�����%�!�� �%����
�!����������!�*� D	� ������� ���!��� 	���� ����� 	��(��� (����C���!��� ������*�
$��� ��(��!%��� ��(�����%� �!'������� ������%� ��� ��(����� %���������
����!��(�!��*� ���� �����!��� ��'����%� �!%���!%�!�� (�!���� ���������
�%�������� ��� -�� �����!��%� 	��� ���!���� ��� ����((�%����!� �	����
%���������	��������!������.�!��(�!����������������(�.���������%������!*�
D!�� %���������!� �	� ��-����� ������������!� ���� -��!� ����!� �!%� ����
����!���!���	�������(��%���������!������-��!����������%*�$��������!�
	���������������!���!������������	�!%�!��%������	��(�4������4��������	���
�������	����������(���!%��!���%���������.���<���%��!�������%���	�������
�����!�*� $����� ���� -��!� �!�� �������� ����� ������� ��'����� �!�����!��
F+&�����������%��!���%�%������%������%����������������-��(�!�����%�
-��&4)&*��
�

8*0�� � 4�	�����%�!������%��!

$����� ����� -��!� ���� ��'������ 	��(� &��(�!���(� 4�	�����%�!��
����%��!� &���%� 	��� �!%���%���� (�!���(�!�� �������� 	��� 4������� �����
,������� %���!�� ���� �����%*� $����� ��((�!� ������(�!�� 	��(����.�
5�����6���	������������(�%���������3!�������%�)���������(��-���������!�
����������!%������%�����������-��!%���*��

6.� �Same Sex Accomodation�

=*�� $��� ������%� D������!�� ��(����.� 	��� 01�1>01��� (�%�� ��� ������ �����
�+4� D���!������!�� ���� �������%� ��� ���(�!���� (���%C��������
����((�%����!� ������� ������ ��� ��� �!� ���� �������� -���� �!������� �	� ����
�����!�������	�����������������!���������*��

�
=*0� ���������
�

D!��"�9�!�����01�������$�����%������%���(����!�������!�����(�!���%�
(���%� ���� ����((�%����!� �����!� ���� ��������*� $��� %���������!� ���
��-�����%� �!� ���� �����!��� ��-� ����� �!%� ��� ���� ��'����%� ��� (�.�� �!�
�!!����%���������!��!��������!������(����!��*�

�
=*:� &����������������!�
�

4�!�������(-���01�1���������-��!���-(����%�-������%�����!��������!�
����!��%�!����	�(���%���������((�%����!*��
�
$��%��������	������!��%��������-��!���-(����%I�

�
�
�
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7. � End of Life/Bereavement 

#*�� D!��%���)%��!��%���((�!������!�4.��������.�����
�

$��%����!����� �%��!��%� ��((�!������!� �.����� ����!�!�� ������((��� �����
-��!�%�������%�������� ������%��������%*�+�������� �����!���!�� ����� ��� ���
%�		������	������		����-���������%�	��(����������!�������((��(�!�������!��%���
�%��!��%� ��((�!������!� �.��������.����� ��� ��� -�� ������%*�$����������
����� 	����� �!� ���� ���������!��� ����� %�		������ ��!��������!�� �!%�
-���.� -�%� !���� ��� �����!���� ������ 	�(������ �!%� ������ �������
���	�����!���*�$���������0����.������ �!����>9�!����(�%����-����
(�%����� �!%� ��������� ��!�����!��*� )�� �� ����� �	� ���� ���������!�
�������� �	� ���� ������� �����!��� �!%� ������ 	�(������ ����� -�� ��.�%� ���
��(������ ���� �!%� ����� ���.����� '������!!������ �!� ����
��((�!������!��.������	�������!%�%����*�������������

� �
�����#*0������� &������(�!���
�

3(�����!�������������	������!���������
�
$���$���������� ���-���!� J�������%�����2� 	��� ����!�����%����������	������!�
�������*� $���� ��� ���!!�%� ��� ��((�!��� �!� ������ 01�0*� � ��%�����
���(�!��������I�

��
��� 3(����������'��������!%�����������	�(�%����������	��������	��������	�

%�����
��� 3!���%��������!���������(��	��		�������(�%�����������!��	�������%������

����� %�� !��� ��'����� �� ����!��2�� ����� �����(� ��� 3!'����� �!%�
�!���%�������!�	��%����������	���-��������!%����(����!��

��� �����%�� �%������!�� �������� �!%� ���%�!��� �!� ���� ��(������!� �	�
����2��	���B�!����%�������

Year Month No of 
incidents

Number of 
patients 
affected

Internal RCA 
Outcome

Contract Review 
outcome

01�1� ���� 1� 1� � �
01��� 9�!�� 1� 1� � �
� �-�� 1� 1� � �
� ����� �� "� ���!��������9����	��%�� )������
� )��� 1� 1� � �
� ����� �� "� ���!�������9����	��%�� )������
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