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Our industry-leading innovative standards include:

Accreditation Standards for Ambulatory Care Clinics

Temos’ accreditation standards are focused 
on improving clinical services, increasing 

patient experience, reducing risk, maximizing 

• Clinical and non-clinical standards
• Clinical outcomes
• 
• Risk management & reduction
• 
• Patient experience
• 
• T
• Cross-cultural considerations

Want more information or ready to get started? T
emos team at our 

Headquarters in Germany by telephone at +49 2204 42648 0 or email at 
info@temos-worldwide.com. 

e international patients, additional standards include legal 
aspects of in
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