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The strategy cannot be about marginal adjustment –
it has to be about system transformation
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The Plan

July Aug JanDecNovSept Oct

ISA-based capacity planning for Winter

ED ICT prepares 2012 shift to total journey times

Discharge/ bed mgt networks established

Weekly planning meetings 

Local capacity plans signed off

Daily pressure monitoring

Escalation plans signed off
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Hospital A
Medical Beds
Clinician Roster
Discharge Team
Bed Managers
Diagnostic support
Home Help
Community Services
Step down\Intermmediate care beds
Outpatient Slots
Elective activity profile

Hospital B
Medical Beds
Clinician Roster
Discharge Team
Bed Managers
Diagnostic support
Home Help
Community Services
Step down\Intermmediate care beds
Outpatient Slots
Elective activity profile

Hospital C
Medical Beds
Clinician Roster
Discharge Team
Bed Managers
Diagnostic support
Home Help
Community Services
Step down\Intermediate care beds
Outpatient Slots
Elective activity profile

December 

Capacity planning - Capability and Risk Assessment  AREA XX

Red - Capability\L'Ship gap identified Amber - Capability\L'Ship not yet guaranteed Green - Capability\L'Ship in place and guaranteed
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NEL Admitted Demand + Capacity
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Numeric
Objectives

Intervention

Escalation

Monitoring:
Frequency,
Quality, Lag

PERFORMANCE IMPROVEMENT

WHEEL We start here with 
simplified, clearer 
targets that better 
reflect the patient 
journey

We establish 
systematic, 
comprehensive and 
high frequency weekly 
monitoring systems

We clarify sanctions and 
incentives (an essential 
part of the leadership 
challenge)

We hold leaders 
personally accountable for 
performance against KPIs
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QUALITY

FINANCIAL BALANCEACCESS

Safe, high quality, 
patient centred 

service
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