
����������������������������������������������������������

���������

��
�	����������
��
���
����������
�������� ��������
���

�����
��
����	��
�����
�
�����������������

���������������

������������������������������������
���	�����������	����������������
�������	���������������������������������������	���������������� ���
����� ��������� ������ �� ������� ����� ���� � ���������� ���������� ��
������������� ����������� ���������� �� ������� ���������� ��� ����
� ������������ ������������������� ������� ����������������� ��������
������� ���� ���� ����������� ��������� �������� ��������� ��� ����������
����������	������������������������������ ���������������������������
��	���������������������������������������������������������������
�����������������

������������������������������������������������������������������������ ������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ ������ ���������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ����������������������������������������������������������������������
��������������������������� ������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� �������������������������������������������������
������������������������ �����������������������������

����� ������������� ��������������������������������������������������������������
��������� ��������
����� ���������������������������������������������������������
������������������������������������������

��������������������������������������
����������������������������������� ���������������� ���������������������� ����
�����������������������������������
���
����� ��
�����������������������
�� ��������������� ������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ����������������������������� ����������������������������������� ���
���� ����������������� ��������������������������������������������������� �������
���������� ���������� �������������������������
����������������� ������������	���������������������� ����� ����������������� ���������
�������������������� ����

����������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������� �������������������������
�������������������������� ��������������������������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

���
�
�����
�

�����������������������������������������
������ ���� �������������������������������������������������������� ���������������
���������������������������������������������������������������

�������

�
�	���


�
��

����������������������������������������������������
�������� �������������������������������������
	������������ ����� ��������������������������������������������� ����������������������
������� ����

������

�����
�

������������������������������������������������� ����������������������������������
��������������������������������������������������������� ��� ���������
���
��

� ���������������

���
���

����������������������������������������������������������������������
�����������
����������� ����������������������������� ������������� �����
������� ����� ���������� ������������������ ���������������������

�
�������� �����������������¡����������������¢������������������������������

�������

�����£����������� ����£�����������

¤������������������¥����¦���
¤����������������������������� ��������������¥���
¤���������������������������������������������
¤ ��������������§�������¦¨��������������

¤��������������������¦����¦���
¤������������������������� ��������������§��
¤����������������������������������������������
¤���������� �����¥���������¦¨���������������

��������������������©�©��������¦����������§�� ��������������������©���������������������

���	�� ���	��

��������������������� ������������������� ������������
�������	��������������������©������������������¦��

���������������������������������
�� ����������������©�
��������������¥��

��������������������������������������������������©�
���������������������

�����������������������������������������	���
������������©����������������¦��

���������������������� ��������������������������
��� �������������������©���������������¥��

����������������� ������������������������������
����������©���������������¥��

��������������������� ����������������������������
���������������������©����������������¥��

�������������������������������	��������������������©�
���������������¥���

��� 
��������������

�
��������
���	���
�
�������������

���������������������������������������©��¨¦�������������������������� �������������
���������������������������� ����������������� ���������������� �����������������������������
���������������������������������������������������������������������� ��������������������
���������� ������������������ ������������������ ������������ �� ������� ����� ������������������
����������������������������������������������������������������������� ���� �����
���������������
��������������������� ������������������������������������������������������� �������������
����ª���������������������� ©

����������������«�
���������������
������«��������������
������«��������������������
������«������������������

������ ����������������
�����������������	��� ���
�������������������������������
������������������� �
	�����������������

��� ��������������������	���������������������������������������

�
�����
��
�� ������
����
¤�	���������������������������������������������������

� 		������
������
�
��
¤���������������������������
���������������������
¤����������������������� � ������©������������������������������������������������
¤������� ���������������������������������������� ��������������������������������������������
����� �����������������������������������

�
����
���
�� ��
��
¤�����������������������������������������������������������������
¤�����������������������������������������������������������������������������
¤��������������������������������������������������������������������
������������������������
¤����������������������������������������������

���������
��
¤���������� ���������������������������������������������� ������������������������������������� ��
������������������������������������
�� �������������������������
¤������������������������������������������� ��������������
����

����

���������������
����������
�������������

�����������������
�������
��������

� ��

���������������
����

�������������

��
�������

�������������������
������������������������
������������������
��������������������

��������������
�����������������
������������

����������������������
£������������������������
����������������������������
����������������������������
������������������������
��������������������������
�������������������������

����
������������������������

���������������¬������������
��¬��������

��

Data Collection Methodology and Type of Measure Definition  
 Definition:  Patients Who Delivered within 30 Minutes of Request for Crash Emergency C� Section 
Methods:   

Numerator: Total number of patients who delivered within 30 minutes of request for immediate C � Section 
Denominator: Total number of patients who have crash C-Section 

 
Rationale:  To monitor the patients who delivered within 30 minutes for crash emergency C-Section 
Type: Outcome  
Census Source: Labor & Delivery (L&D)  
Data source: Labor & Delivery 
Data collection 
methodology:  Retrospective 

Data collection frequency: Monthly  
Responsible: Labor and Delivery  Collated by:  Quality Management 

 

Reporting frequency: Monthly 
Target Population Patient with Crash Emergency C-Section 
Type of analysis:  Control Chart and written analysis 
Reporting to:  Quality & Patient Safety Department, Nursing & Medical Services Leadership  


