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�$��$&�# �#���5�� #�$��/����0� 1 1
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0 1 1 1 1

�5(������(��#�6����$'���5(������(��#��/��0 1 1 1 1

��5�� !���#$�"�/���0 1

3."��� !��7 &�/����0 1 1

�$'��8! ������#�����$��$%"�/�	 �0 1 1

�$'��8! ������#��'!#'����/�	 �0 1 1

��&���� &%!��/�����0 1 1

��$9!$�� �5�3)��/���0 1 1:

)$�5�����$��/!���0 1 1

��� #&��#��#$%�/ � �
0 1 1

�#'5"��#$%�/�� �
0 1

����'����� #&��#��(��#�/����0 1

��& �����::�/�����"0

3 #���#��$�# �#�	�9$�& #�$� 1

)���#��.���!��# 1 1 1 1 1 1 1 1

�#'5"���5�� #�$���� �������$� 1 1 1

3 �#���% �#��# #'���$� 1 1 1

3 �#���% �#�	��������&��#��$� 1

:��3)����!";
::���.���9$�&�����$&%!�#�5�$�!"��.����!���� !!"����5�5;
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����	"#	0�$�������				�			�				 �
	
��					

=� 0�$������	"#	��	���#"����$	��� "��>���"��		

����	"#	0�$�������				�			�				 ��	
��					

3� ���#"��	�"������	��� "��>���"�	�� 	���"� 	��� "��>���"�	������ 				
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� 	 ����	!"�	������#	������	��#�����"�	"�	����������				�	�			

$�	���	���������#	��	�������%	&"'	�"�%	�&�	�((���	"(	���������	�����	�(���	!"�	��"�	��)��%	�&�	���#!	#��%� 
������	��#�����	��!	"(	�&�	("��"'��%	��#�����"��	"�	����������	!"�	���	��������!	��)��%	("�	!"��	��"��������
"�	���*��	����	�&��	!"�	'���	�"�	�����#!	��)��%	���"�	�"	��%�����%	�&�	���#! 		�&��	��+	���"�#	"��!	�&"��
��"��������	��#�����"�������������	�&��	!"�	&�*�	������#	�����	��"����%	�&�	���#!	��#�����"�� 		
(	!"�	���
������	'&��	����%"�!	�&�	��#�����"�����������	(����	���"+	������	�"�����	!"��	��	("�	���������� 		

      Yes No

, ������"����	"�	��������"�����	-"���	"�	�����*��"��. ❑ 1 ❑ 0

/ �����&"�����%���	"�	���������"#��� ❑ 1 ❑ 0

0 �����"�*������� ❑ 1 ❑ 0

1 ����#���������� ❑ 1 ❑ 0

2 ����3��(������"�!	��#�����"�� ❑ 1 ❑ 0

4 ����3��5���!	��#�����"�� ❑ 1 ❑ 0

6 ���&�	��"�)��� ❑ 1 ❑ 0

7 13���&�	��#������	��&����"�� ❑ 1 ❑ 0

�8 ����"���� ❑ 1 ❑ 0

�� ����"�#� ❑ 1 ❑ 0

�, ������!	�����	����%����� ❑ 1 ❑ 0

�/ ���"�����"� ❑ 1 ❑ 0

�0 �����	�5������	"�	&���� ❑ 1 ❑ 0

�1 9��� ❑ 1 ❑ 0

�2 �����������	"�	����������� ❑ 1 ❑ 0
���������9��� 3DJH���RI�� ����
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Yes No

�4 :�"(��#���) ❑ 1 ❑ 0

�6 ����������	���������"� ❑ 1 ❑ 0

�7 ��"�����	�����%� ❑ 1  ❑ 0

,8 �������	#���	"�	�������"���	����������� ❑ 1 ❑ 0

,� ������	��#����"�	���&��;��� ❑ 1 ❑ 0

,, <�&�� ❑ 1 ❑ 0

������	�����(!+	

���%	�"#��								-�"	��	�"������#	�!	��.

,/ <�&�� ❑ 1 ❑ 0

������	�����(!+	

���%	�"#��								-�"	��	�"������#	�!	��.

,0 <�&�� ❑ 1 ❑ 0

������	�����(!+	

���%	�"#��								-�"	��	�"������#	�!	��.
���������9��� 3DJH���RI�� ����
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�� �� 	�!�	�����������	!�"�	��#���!#$���	�#����%� 	�#	�����	��	 ❑ 1 &�� ❑ 0 �#
�!�	��������$	"����'

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

(� )��	�!�	�������	������� 	���������	*#�	�!�	����	+,	!#���' ❑ 1 &�� ❑ 0	�#

-� .��	�!�	�������	����	�#	��#"� �	�	�����	������' ❑ 1 Yes

❑ 2 �#/	��*��� 


*	$��/	������	�#������ ❑ 3 �#/	������

�������	
��
���

+� �#����	#*	�����	������ 		�		��

0� .!���	1�## 	����	�#���	2�!�*3 ❑ 1 ≤ 25

❑ 2 26 - 50

❑ 3 51-75

❑ 4 76-100

❑ 5 >100


*	<	(0/	$�"�	������	�#��� 	�	�!�*

4� ������	#*	�������	������	���5�#��	����	�#	���	*#�	��#��$� 	
���������9��� 3DJH���RI�� �����
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6!�	�����	���#7	�����	�!�	�������	�#	��	� ����*�� 	��	���!	������/	�� 	���!	�������8	����#������	�# ��		9��	
�!���	�# ��	7!��	�#�������$	�!�	������	*#�	�!�	�������	�#���	*#�	���!	��������

�������������������

:� ����	#*	0	 �;	�#���																																																	�	�								

,� .��	�!���	��;	$�#7�!'                                           ❑ 1 &��  ❑ 0 �#

If	$��/	������	�#������	�!�	�!���	���#7/	�� ������$	7!��	�������	7���	�������/	�� 	�!�
�������	�#���	������� 	��	�<9����									������������������������
	����
�������������

Species Species Code

Staphylococcus Epidermidis 01

Staphylococcus Aureus 02

Staphylococcus Other 03

Streptococcus Viridans 04

Staphylococcus Hemolyticus 05

Streptococcus Other 06

Enterococcus Fecalis 07

Corynebacterium 08

Escherichia Coli 09

Klebsiella 10

Pseudomonas 11

Proteus 12

Other 13

Species Code < 100,000  OR ≥ 100,000 If < 100,000, please enter actual count

___ ___ ❑ 1 <100,000      ❑ 0 ≥100,000 ___ ___, ___ ___ ___ CFU/ml

___ ___ ❑ 1 <100,000      ❑ 0 ≥100,000 ___ ___, ___ ___ ___ CFU/ml

___ ___ ❑ 1 <100,000      ❑ 0 ≥100,000 ___ ___, ___ ___ ___ CFU/ml

___ ___ ❑ 1 <100,000      ❑ 0 ≥100,000 ___ ___, ___ ___ ___ CFU/ml

___ ___ ❑ 1 <100,000      ❑ 0 ≥100,000 ___ ___, ___ ___ ___ CFU/ml
���������9��� 3DJH���RI�� �����
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"#$�%&�	�����				�			�				

'( )�	�#�����$	�#	*+��	%#�	������$	�+�	���$%,	+#*	*#��$	%#�	����	%#��	#-�����	�%���#��	�#*.

�� �� �� �� �� �� ��

!��/�$�% !#$������% ���0+��% �# ���0+��% !#$������% !��/�$�%
*#�����$ *#�����$ *#�����$ �+��0� ����#-�$ ����#-�$ ����#-�$
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� ����	�����������	�!!"	#����	$!��	!#	����� ���$�����!�� 		�			�				

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

& '��	�(�	�����������	��!���$	���������	����)*	 ��		+�� ��		�!


#	���,	������	�����	�(�	����!�	#!�	����)	-��($��-��

� .��	!#	������������	��$�����!� ��		+�� ��		�!

/����$	!�	�!��!������	��$�����!��	��	/���	0� 		

� �$1����	�1���,	�������
�������������� ��		+�� ��		�!

/����$	!�	�$1����	�1���	#!��	��	��	0� 		

����	!#	!����� 		�			�				

������	�����#)�	

� �$1����	�1���,	�������
����������������������� ��		+�� ��		�!

/����$	!�	�$1����	�1���	#!��	��	��	0� 		

����	!#	!����� 		�			�				

������	�����#)�	

$ �����������	$�������#��$	-��(	��������� ��		+�� ��		�!

������	�����#)�	

� �����������	�!	�!�2��	���������$	��	������������2 ��		+�� ��		�!

������	�����#)	����!��	

# ��(�� ��		+�� ��		�!

������	�����#)	����!��	
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!" ����	#$	�����%��&�																																																								�	�			

'" (���	#$	�����%��&�																																																							�		)'*+,#��-

." ���/#��0���#�	�������																																																				

*" �����%��&	���,#��0���#�	�����,�/1																																	��		2�� ��		�#

3" 4��	�,�	���	�#������/	5��,��	6'	,#���	#$	�����%��&1					��		2�� ��		�#																																																																

												�"		
$	��	7	����	#$	����#�	�#������/�	

												�"		
$	�
7	�����	�,�	����#��		

8" 4,9	5��	�,�	/��&	�����%�/1

													�"		����#��	�/:����	�:���																																												��		2��									��		�#

																		;����/	#�	�/:����	�:���	$#��	��	��	<																								

													�"		 �,��	,#�������0���#�																																															��		2��									��		�#

												�"				 �,��																																																																			��		2��										��		�#

																			������	�����$9�		

�����������	=�>	�,��	$#��	�#	�,�	���	��	)'!3-	36.+8'8'"		������	�����/�	#��&����	����?	� 	� (	���/	�
�������������������������	�#�9	��:�����&	���������	����&�����"
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$� ���%	&�!' 		�			������

(� )"���*�	&�!' 		�			������

+� �!��,"!�#	����#��� 			�		��
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�� ���������	 ���	�� 	����	!"	�!� 		�			�				

		�				#�������$	����%

&� '� ���	 ���	�� 	����	!"	�!� 		�			�				

		�				#�������$	����%

(� )*��	����	 � 	$!�	�!	�!	�� + 		�				#�������$	����%

,� )*��	����	 � 	$!�	���	��	"!�	�*�	 �$+ 		�				#�������$	����%

-� )*��*	������	����	 ��������	$!��	.�'�.�'	����	!�	 ���!�"!��	!�	�*��	 �$+

� � � � � � � � � � �
/ � & ( , - 0 1 2 3 �/

�!	���� ����	��	�� 
��	$!�	���
�������
���������9��� 3DJH���RI�� ����
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'����	�*�	������	!"	4!� 	���!� ��			

�!� 	������
#�!������ 	�$
�*�	��%

5���	!"	4!� 
#�������$	����%

.�!���	4!� � 	#��6�% �� 	$!�	7�8�	�!	
4!� +

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!
���������9��� 3DJH���RI�� ����
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	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

	 		�		 ��	9��					��	�!

�!� 	������
#�!������ 	�$
�*�	��%

5���	!"	4!� 
#�������$	����%

.�!���	4!� � 	#��6�% �� 	$!�	7�8�	�!	
4!� +
���������9��� 3DJH���RI�� ����
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