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A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses 
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A-7 Aspekte der Barrierefreiheit 

A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigung 
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A7.2 Aspekte der Barrierefreiheit 
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A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses 
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A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus 
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A-11 Personal des Krankenhauses 

A-11.1 Ärzte und Ärztinnen 
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A-11.2 Pflegepersonal 

�97]�[39<67t ]�[ o:4�g9�xl59^9: ]�[ �97]�[39<67t ]�[ o:4�g9�xl59^9:<��9� 

"�#��
 &)

���*�� L������M -?X?-  
E���)��
 ��� ��������

������*�������B����
���� 
-?X?-  

E���)��
 )��� ��������

������*�������B����
���� 
�X��  

"���
���� &���)����� �X��  
����)���� &���)����� -?X?-  



��������	
���� �� ������ ����������� 

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

[48c� c3�9 Y4=34a69<5]�^7;]c:[�]�^ 

"�#��
 &)

���*�� �X��  
E���)��
 ��� ��������

������*�������B����
���� 
�X��  

E���)��
 )��� ��������

������*�������B����
���� 
�X��  

"���
���� &���)����� �X��  
����)���� &���)����� �X��  

i569�xl59^9: ]�[ i569�xl59^9:<��9� 

"�#��
 &)

���*�� L������M �-X    
E���)��
 ��� ��������

������*�������B����
���� 
�-X    

E���)��
 )��� ��������

������*�������B����
���� 
�X��  

"���
���� &���)����� �X��  
����)���� &���)����� �-X    

[48c� c3�9 Y4=34a69<5]�^7;]c:[�]�^ 

"�#��
 &)

���*�� �X��  
E���)��
 ��� ��������

������*�������B����
���� 
�X��  

E���)��
 )��� ��������

������*�������B����
���� 
�X��  

"���
���� &���)����� �X��  
����)���� &���)����� �X��  

dl59^9477<769�69� ]�[ dl59^9477<769�6<��9� 

"�#��
 &)

���*�� L������M �X?- )#��
+*
�������������� 
E���)��
 ��� ��������

������*�������B����
���� 
�X?- )#��
+*
�������������� 

E���)��
 )��� ��������

������*�������B����
���� 
�X��  

"���
���� &���)����� �X��  
����)���� &���)����� �X?- )#��
+*
�������������� 

[48c� c3�9 Y4=34a69<5]�^7;]c:[�]�^ 

"�#��
 &)

���*�� �X��  
E���)��
 ��� ��������

������*�������B����
���� 
�X��  

E���)��
 )��� ��������

������*�������B����
���� 
�X��  

"���
���� &���)����� �X��  
����)���� &���)����� �X��  

o:4�g9�xl59^9395l9: ]�[ o:4�g9�xl59^9395l9:<��9� 

"�#��
 &)

���*�� L������M ��XH� ���
� "
���+*
�����
*����� 
E���)��
 ��� ��������

������*�������B����
���� 
��XH� ���
� "
���+*
�����
*����� 

E���)��
 )��� ��������

������*�������B����
���� 
�X��  

"���
���� &���)����� �X��  
����)���� &���)����� ��XH� ���
� "
���+*
�����
*����� 



��������	
���� �� ������ ����������� 

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

[48c� c3�9 Y4=34a69<5]�^7;]c:[�]�^ 

"�#��
 &)

���*�� �X��  
E���)��
 ��� ��������

������*�������B����
���� 
�X��  

E���)��
 )��� ��������

������*�������B����
���� 
�X��  

"���
���� &���)����� �X��  
����)���� &���)����� �X��  

dl59^9395l9: ]�[ dl59^9395l9:<��9� 

"�#��
 &)

���*�� L������M ,XI-  
E���)��
 ��� ��������

������*�������B����
���� 
,XI-  

E���)��
 )��� ��������

������*�������B����
���� 
�X��  

"���
���� &���)����� �X��  
����)���� &���)����� ,XI-  

[48c� c3�9 Y4=34a69<5]�^7;]c:[�]�^ 

"�#��
 &)

���*�� �X��  
E���)��
 ��� ��������

������*�������B����
���� 
�X��  

E���)��
 )��� ��������

������*�������B����
���� 
�X��  

"���
���� &���)����� �X��  
����)���� &���)����� �X��  

u9[<;<�<7=39 Y4=34�^97695569 

"�#��
 &)

���*�� L������M �X-�  
E���)��
 ��� ��������

������*�������B����
���� 
�X-�  

E���)��
 )��� ��������

������*�������B����
���� 
�  

"���
���� &���)����� �  
����)���� &���)����� �X-�  
������
���� (S�����
���� ����*
���� "������#��� �� ������ *D� �������

��� E���)��
 �,X,� 

A-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik 

�<x5cj d7�=3c5c^9� 

"�#��
 &)

���*�� �  
E���)��
 ��� ��������

������*�������B����
���� 
�  

E���)��
 )��� ��������

������*�������B����
���� 
�X��  

"���
���� &���)����� �X��  
����)���� &���)����� �  

o5<�<7=39 q9]:cx7�=3c5c^9� 

"�#��
 &)

���*�� �X��  
E���)��
 ��� ��������

������*�������B����
���� 
�X��  

E���)��
 )��� ��������

������*�������B����
���� 
�X��  



��������	
���� �� ������ ����������� 

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

"���
���� &���)����� �X��  
����)���� &���)����� �X��  

A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal 
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A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung 

A-12.1 Qualitätsmanagement 
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A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des GB-A gemäß §136C Absatz 4 
SGB V 
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Teil B - Struktur und Leistungsdaten der 

Organisationseinheiten/Fachabteilungen 
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B-[1].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung 
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���?? �  C�++��������*������. ��� �����
����� B)� B��� ��� ���� C�++�� 
 ���? �� J������ ����� A�����(����
�. A? 
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I��, �� J������ ��� J�����X @��
 ����� ����� ��#������� 
J�-�� �� '�
�� )��� '����# 
R�-��  �� "����)��
��)������ 0��#���������. '����%�*���>��������� 
R-��, �� 0��#���������X ����� ����� ��#������� 
I��� �� ����)�������� J������ 
W�H�� �, 0F+)��������� E����)���X ����� ����� ��#������� 
I���� �, J����*������. R������)������� 
R����� �H 0F+�������B� 0��#��������� ��� L�)������B��M 0��#����**�#���#. N��� "����� �����

�F+�������B�� 	���� 
R!��, �H R����#������
� �
�����X ����� ����� ��#������� 
W���H �H E����)��� ����� �)������ &���� 
W���, �H "���� ��)�������X ����� ����� ��#������� 
$�H�- �H ���)������ $��������������X ������ - 
 ��� �H J������ ��� N� ������ 
% ��� �I "
#�������	�������� ��� �+���� ������ 
RI���? �I "����)��
��)�� ��� >T������������������. ������������@F+X ��� /
#�����)� 
	H��� �I "���� ��)
�#F������ 
-��-� �I '����
� J������ ��� C�����. >T�����)��*������ 
H��� �I E��

��� ��� 	���� 
"�,�� �! )������ ��� ����� ����� ��#�������� %����)��������� ��� 	)
���� ��*����S���

/��+����� 
R -�H �! )������ ")�����
�++������������� 
	,��� �! %����)���������
� �
�����X ����� ����� ��#������� 
C?� �! ��(����
 ��� @����
 
R?,�- �- ���������F���)� 
W!,�� �- E����)��� ����� $������ )��� >���)������ 
�-��� �- A����
� ��� �)������ ������������������� ��� C�����
)+����� 
 ��? �- J������ ��� "������
��� 
 ��H� �- J������. N� ������� 
@H?��? �- ����������� 	)�+
�����)� ����� ���� %�
������)+�)�����. 0D*���
��� 
R -�� �? ")�����
�++������)�� ��� R���**�#���# 
W??��, �? ���)������ )��������B� A�������������� ��� ������ R�*����)� ��� �������

"���(���. J>&� ����� ����� ��#������� 
A� ��� �? E�
���)�� �� ��� ������� >T�������� 
����,� �? >������ "��������X ����� ����� ��#�������. ���
�������)� O	
�B���
�X ��+�
�X

"��)��)�
�B���
���X ���
����X ����)�
�B���
����
���P 
�!�- �? @����������� �������
� �
����� 
?���� �? J������ ��� +�)T���
�� >���� ��� 0������. @��
 ����� ����� ��#������� 
J ��� �  ��(��� ��+�����B� >+��)�� )��� +�F��)������ F�+�)�� 
R����� �  ������� ��������

� 0F+���)���. ��� "����� ����� �F+�������B�� 	���� 
R -�� �  ")�����
�++������)�� 
R?H�� �  &)��)**
������X +��)TF���
 
	�,�! �  )������ %�������� 
	-I� � �  '�B������
���� ��� '��������� )��� E��*)����)�X "��#��� )��� "����� ����� �
����� 
AH,��? �  '��������  � %�����. 	���#���� 
C�!�  �  R��)��
���� 
C-  �  /�()�
���� ��� >��D���� 
R! �� �� 0�����*���� ����� ����� ����� ��#��������� &�����
��� )��� ���)�� +��#������
��

"������� 
	-,��, �� )������ ��� ����� ����� ��#�������� N����+���)� 
A,I �� /
��� ������X �������)��� ����� �
����*�#���� 
?��� �� E��

��� ��� ���
��� ��� ��� N�������� 
"�,�, �� )������ ��� ����� ����� ��#�������� %����)��������� ��� 	)
���� ����� �����

��#��������� /��+����� 
�!I�, �� �S������� $����
����. 0����
���X ����� ����� ��#������� 
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'!?�, �� "�����X ����� ����� ��#������� 
>HI�� �� 0F+))��)
�
���� ��� 0F+)��������� 
%?��  �� %�����
������� ���)+�������� >+�
�+��� ��� �+�
�+������ F���)�� 
R�-��� �� "����)��
��)������ 0��#���������. Q(���%�*���>��������� 
R! �� �� 0�����*���� ����� @��)��)�� +��#������
�� "������� 
W���H �� "���� ��)������� ����� �)������ ����� ��#�������� >������ 
	? �� �� $����������� ��� >���
������X )��� %������ 
	H���� �� %�

���
��������� ��� ������ ��)
�#F������. N��� "����� �����

%�

��(���)��������)� 
��I�� �� E������ %)������)��X ���������� 
��-�-- �� %�
���������#. ����������)� ��� N����������
 O������X J����X %����X 0D*��X

0D*���
���X R
�)�����
��
���P 
���� �� E��

��� ��� @�)��T 
���?  �� C�++��������*������. ��� �����
����� B)� ���� C�++�� 
"?! �� >�F��+�
 OG����)��P 
�!� �� �S������� $����
���� ��� E�)����� 
R ?�� �� �����
�
�++������**�#���# 
R!��� �� R����#������
� �
����� �� ��� %�)����������+����X ����)�����
 
W??�,, �� ���)������ )��������B� A��������������X ����� ����� ��#�������. J>&� ����� �����

��#������� 
AH,� ? �� '�������� ?� %�����. 	���#���� 
$�H�? �� ���)������ $��������������X ������ ? 
C-��� �� )������� ���)������� �����# 
 ��H, �� J������. )������ ��� ����� ����� ��#�������� @��
� ��� ������� 
-��-� �� '����
� J������ ��� C�����. $���� ����� ��#������� 
I���� �� ������
��
�*������. @��
 ����� ����� ��#������� 
I���H �� ������
��
�*������. )������ @��
� 
>���!� , '������� ��

����X @F+ �. ��� �)������� ����� ��#��������� 	)�+
�����)���. "
�

����
���� ��#������� 
>���� , F���)� ��� �����2����� ������)� B)� "�������� 
%!��, , E)
F����)+�����X ����� ����� ��#������� 
R����� , ������� ��������

� 0F+���)���. N��� "����� ����� �F+�������B�� 	���� 
R??�� , "���)B�������
���� �
)��  � %����� 
R?,�H , )������ ����� ��#�������� ������
� "���F������ 
RI���  , "����)��
��)�� ��� >T������������������. ������������@F+X ��� C���������# 
W?� , ��)�������X ����� �
� ���� )��� ���)����� ��#������� 
WH!�, , EF)��)��T )��� J����
 
��!�, , 	)T�����)��X ����� ����� ��#������� 
����? , J������ ����� �����(����
�. @I ��� @H 
���?� , C�++��������*������. ��� �����
����� B)� #(�� C�++�� 
H��HH , J�������� �)������� @��
� ��� /�����������
� 
'-��� H >���������
������ ���� �
��B��
��� L���)�����M 
J�!�  H N��������� �**����B� �S������ 
%?-�,� H Q������
� �������)������ R�������X ����� ����� ��#�������. 	)�+
���� CD����
����

�������
� B)� � ��� �? ������ 
R�H�� H 	���������� ��� �����
� ��� ")�����
�++�X �)�������� 
R-���� H E������ C��������#����**�#���# 
W,!��� H "���� ���+����)������ R���**�#���#X �������)��� ����� �
����*�#����. @F+ R O�F+)T����P 
	H���� H %�

���
��������� ��� �)������� ��)
�#F������. N��� "����� �����

%�

��(���)��������)� 
� -�  H E)
F�F�
��� ���������� 
�?!�?? H '��#����X ����� ����� ��#�������. @�)����
������� 
�-?��I H C�����
)+�����. A���)�����
������� 
�H���H H E)�����)+����
� N���)+)�)�� ��� +���)
)������� J������. )������ O0�
�X 	)+*X

C�++��X C��+*X �����
X G����
���
�P 
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�!�! H @����������� ���������)���
� �
����� 
I��?  H '����
� J������ ��� J�����. �+���)��F
�� 
@HI�! H )������ ��� ����� ����� ��#�������� 	)�+
�����)��� �� "�+�����)������+* 
��H�� I �S������� $����
����. �)
)� ��������� 
>���I- I '������� ��

����X @F+ �. ��� ��
��+
�� 	)�+
�����)���. ��� ������������

J���F���)�X �
� ����
���� ��#������� 
J? �� I "�+���������S������ 
% ��, I "
#�������	��������X ����� ����� ��#������� 
R -�� I ")�����
�++������**�#���# 
RH��� I @��)��)��X E�
������ ��� @��)��)+�
������ ��� &� *��)��
�� 
RH �� I &���#�� ��� ������� >T���������� ��� /
#�����)� ��� >��#D����� 
RHI��� I &��S�� R���**�#���# L���)�����M L+���+���M ��� /
#�����)� 
R,-�H I )������ 0F+)�)��� 
	?�� � I 0����� *��)��
��X ��������� )��� )��� �����������X ��� >���
������X )���

%������. $���� �
� C�#���B������ ��#������� 
	-��, I $������*����S�� %����)��������� ��� 	)
����X ����� ����� ��#������� 
	-I��� I '�B������
���� ��� '��������� ��� E��*)����)� ��� "��#���X )��� "����� �����

�
����� 
	I?�! I )������ ��� ����� ����� ��#�������� Q����)�� ��� A���� 
	H-��� I ��
���� ����� E�����������. N��� "����� ����� N�����)�+
�����)� 
�?��,! I N���)��)���)�� ��� G����
���
�X ����� ����� ��#�������. A����
������� 
�H��,H I $���� ����� ��#�������� N���)+)�)�� ��� +���)
)������� J������. )������ O0�
�X

	)+*X C�++��X C��+*X �����
X G����
���
�P 
C�� I z��
���� ��� >�������� 
 ��� I E��

��� ��� ���������� 
 ���- I J������ ����� A�����(����
�. A- 
?��?- I J������ ��� �����
�� >���� ��� 0������. @�����)��F
�� L@� )��� ��J)��M 
-��-� I '����
� J������ ��� C�����. J
�T�)��*������ 
I��  I J������ ��� J��������*��� 
H��� I J������ ��� E���

� 
�� �, ! �S������� $����
����. 0F+)+���F�TX ����� ����� ��#������� 
��-�- ! �S������� $����
����. {�)+�����X ������� '�����
 
����� ! A����#�

���#��)� 
'-��H ! )������ >���������
������� 
>HI�! ! 0F+)��
����� 
J?-�� ! )��������������S���� 
%�!�� ! R�����+���
�� "��#��� ��� ������+���
�� %����
)� 
%���� ! )������� ��#��������
����#������ E������)��F���)� 
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�������M. 	)�+
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���� �������
� B)�

� ��� �? ������ 
R���� ! "����� ���������
�� �F)������*���� ��� 0�����(��� 
R���, ! "����� �F)������*����X ����� ����� ��#������� 
R?H�, ! &)��)**
������ ��� &)��)**
������X ����� ����� ��#������� 
RH���H ! @��)��)��X E�
������ ��� @��)��)+�
������ �)������� ���*�� %�*��� ��� �������

>T���������� 
RH �� ! &���#�� ��� ������� >T���������� ��� /
#�����)� 
	�!�  ! /
��� ��)����. "���X )��� �
����� )��� E��*)����)� 
	-!�? ! )������ N�������)� ��� '����� 
	-!�! ! )������ ��� ����� ����� ��#�������� ���������
� N��������)� 
��,��I ! E������ "����)�� �)������� %�
����. 	�S���
 ��� J�� OJ��(��#�
X �����
*��X

Q����X +������
���X �)������ %�
���� ��� J����P 
�H?��- ! &��#S����� J���������
���. ����������)� ��� N����������
 O������X J����X

%����X 0D*��X 0D*���
���X R
�)�����
��
���P 
�H,�-- ! N���)
F��. ����������)� ��� N����������
 O������X J����X %����X 0D*��X
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���X R
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$�H�  ! ���)������ $��������������X ������   
C���  ! �����#�� ��� A)��
�����)� �� ������� @��
�� ��� /����������� 
�!�H ! )������ �����������

� &��
��#����� 
? ��� ! A�T���)� ��� 0������ ���� B)��� 
-��! ! '����
� J������ ��� /
�� ��� ��� C�����X �)�������� 
"�?�I, - >����)�)
���� ����� �
)�������� ��**���
�X ����� ����� ��#������� 
"�H�� - "���� %����)��������� ����� $)�)B���� 
"?��-� - �+���. >���������� �)
� O>� �)
�P 
��� - �S������� $����
���� ��� C������ 
� ?�, - �S������� $����
����. ��)����� )��� A����X ����� ����� ��#������� 
�IH�� - �������� �S������� $����
���� ��� A���� 
'?��? - $����
���� ���������� )��� ����������� &����
����. 0����
��� 
>���,� - '������� ��

����X @F+ �. N��� 	)�+
�����)���. $���� �
� ����
���� ��#������� 
J ��, - '�+�����B� >+��)��X ����� ����� ��#������� 
%����� - E������� E������)��F���)� ��� ������� ��� ���(���� ����������������. N���

G�������*
�������)� 
%���,� - E������� E������)��F���)�X ����� ����� ��#�������. N��� G�������*
�������)� 
0H��� - �������� +��)TF���
�� ��(����
 
R���� - "���� ������������ >��)�������� 
R� ��� - 0F+�������B� 0��#� ��� $�������������� ��� L�)������B��M 0��#����**�#���# ���

$���������**�#���#. ��� "����� ����� �F+�������B�� 	���� 
R���H - )������ J)���� ��� "����� +���)��� 
R�-��� - "����)��
��)������ 0��#���������. >���%�*���>��������� 
R�!�, - A��������)
�� )��� "����� ����� ������ �)� +�
�)��
� 
R??�� - "���)B�������
���� �
)�� �� %����� 
R?I�� - �+��B�������
��� @���F������ 
R?H�� - &)��)**
������X +������������ 
R!���� - $���������������� �������
� �
�����. ���)����� 
R! �� - 0�����*���� ����� >��)
�� +��#������
�� "������� 
RI���, - "����)��
��)�� ��� >T������������������. )������ ��� ����� ����� ��#������� 
RI?�  - >��)
�� ��� @��)��)�� ��� "������� ��� ������� >T���������� 
RH �� - &���#�� ��� ������� >T���������� ��� >��#D����� 
W�!�, - "���� R�*����)� ��� )����� "���(���X ����� ����� ��#������� 
	���� - %����)S�)+�����
� C�*
�T��������� ��� {�)+������� 
	�,�- - ���)������ %��������X ����� ����� ��#������� 
	H!�� - )������ ���)������ E����������� 
	,��H  - R���**�#���#�� B)� "����)�)��� ��� $����� ���� N+�����)��� �� �)�������

&�������������� 
AH,��I - '�������� �� %�����. J���� 
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$�H��   ? ���)������ $��������������X ������ � 
$����   ? /���������� 
$ ��H   ? )������ ����� ��#�������� 	���������� ��� 0����
��� 
$,-��   ? E)�����)+������
����� 
C����!   ? $���)�� ��� 0��� ��� /��������X �������)��� ����� �
����*�#����. /�����������
 ���

	��� 
C���H   ? )������ ��� ����� ����� ��#�������� %������X �������)��� ����� �
����*�#���� 
C�,��   ? "������

����� 
C���?   ? )������ ��� ����� ����� ��#�������� �����������#�� 
C?���   ? )��)
��# 
C?-��   ? C���
)������� ��� >������� 
C?,��   ? 'F�+�)��� 
C-��,   ? J�����X ����� ����� ��#������� 
C-?   ? ���
���� 
C! �!   ? /����D����� "�*����� B)� $������ ��� J
D�������� 
C!?   ? 	����T�� 
���H-   ? N���*
���
���� &��
��#��� �)������� @��
� ��� 	)+*��. E��

��� 
�!�,   ? R����������

� &��
��#���X ����� ����� ��#������� 
����-   ? J������ ����� �����(����
�. @, ��� @�� 
��� �   ? J������ ����� �)������� C�++� 
 ���    ? J������ ����� A�����(����
�. A  
?���   ? N**��� G���� ��� N�������� 
?����   ? J������ ��� 	
�B���
�. ����
���� '�����
 
?���?   ? J������ ��� ��+�
�. ��B���� �
��)���
�� ��� �)

�� ���+�
�� 
?��,   ? J������ ��� ���
����D���
�X @��
 ����� ����� ��#������� 
-����   ? J������ ��� +�)T���
�� >���� ��� C�����. 	)+* 
!��H   ? J������ �)������� ��� ����� ����� ��#��������� @��
� ��� 0�����
����� ��� ���

0��� 
I���   ? N**��� G���� ��� 0D*�� 
I ���   ? A�T���)� ��� 0D*��. $���� ����� ��#������� 
H�� �   ? '����
� J������ ��� @����. ��� J������ ��� J���
� LV���� @��
M 
H��?�   ? J������ ��� J���
�X ��)
����. ���*� 
@�?�H   ? )������ &��
��#����� ����� ����� ����� ��#��������� 	S�+������)� 
@?-�-   ? &����*����. "����)���
��#��� 
@H?�!   ? R�*����)� ��� ���#D��
���� C�����)� ����� ���� ������� N���)�F������B)���������

OV��� A)��
�����)�P 
@HI�?   ? R�*����)� ��� "�+�����)������+*�� 
/-�� �   ? �����
���(��� �)�)������ J�����)���������������. ������
�R���T. ?��-- E����� 
QI?��   ? E�)�
��� ��� ��#�� ��*. 0�
*����D�*������� (���� ��������������� �)��
���� 
Q,!�!H   ? &)����������� B)� �)������� ����� ��#��������� )���)+�������� %�
�����+
������� 
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H�--��� ,�I %����������� *�D�������
�����B� 	)�+
�T������
���. ���������� �?

������
�������� ��� �� @����+����������� 
,�,H?�I ?!- E*
������D�*�������. E*
������D�*��� ���� E*
������� � 
,�,H?�H  !� E*
������D�*�������. E*
������D�*��� ���� E*
�������   
H�--���  -- %����������� *�D�������
�����B� 	)�+
�T������
���. ���������� ��

������
�������� ���  � @����+����������� 
,�?�����  �� E�F��)�)#��
� R����B����)���. $����)���)���������)�. ���������� -� ������� ��� �

������ 
,�?����  �!  E�F��)�)#��
� R����B����)���. $����)���)���������)�. ���� �
� � ������ ��� ?

������ 
,�,H?�� �!� E*
������D�*�������. >�*)
���� "����� ��* >�����*��� �� ����� E*
������� 
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,� �� ��  @����+�� )���������� ��� *�����)��

�� �S������ ��� +�����X ��� +�������X ���

����� ��� ��� ��
������ 
H� ,��T ��� A��������������
���. )������ 
H��,��T �,, &������ ��� ��)�*
������� ��� ���(��(�������� 0���������������. )������ 
H�--��� �I- %����������� *�D�������
�����B� 	)�+
�T������
���. ���������� I ������
��������

��� �� @����+����������� 
H��,���� �!, &������ ��� ��)�*
������� ��� ���(��(�������� 0���������������.

J�����#�B������. N��� '�������������� 
,�,H?�! ��� E*
������D�*�������. E*
������D�*��� ���� E*
������� � 
 �,,� ��� �)�+��������D�#�� ��
���������
F�� ���  '�"��(������ 
,�,H?�, ��- E*
������D�*�������. E*
������D�*��� ���� E*
������� ? 
��II� ��  ��������������� ������������� ��������������� L%�"M 
 ���� H� $���B� �)�+�����)�)���+��� ��� �����
� 
H�-!��� I! J�����)��)���������� +�F����
����� @����+��. J�����)��)���������� +�F����
�����

�)�)�����+�� 
��,���� I� L$���)�M+�F��)
)������ ��� +�F��)�)#��
� '����)����. >��*��� 
,�?��� � !? E�F��)�)#��
� R����B����)���. �++)���B� @����+��. ���������� -� ������� ��� �

������ 
,�?����- !� E�F��)�)#��
� R����B����)���. $����)���)���������)�. ���� �
� ? ������ ��� !

������ 
H� ,��� !� A��������������
���. @����+��������*�����)��

� A������� ��*

����)+�F��)
)������� %����
��� 
H�H����� ?I @����*���)� B)� &)

�
��X >�F���)#F����)�#������ ��� @��)��)#F����)�#������.

>�F���)#F����)�#������. � @> ��� ����� ! @> 
H��,����  I &������ ��� ��)�*
������� ��� ���(��(�������� 0���������������. J�����B������

��� ������+������� AS����. N��� '�������������� 
H��,��-  - &������ ��� ��)�*
������� ��� ���(��(�������� 0���������������.

0F��)�)

)��B������ 
,�?��� �  ? E�F��)�)#��
� R����B����)���. �++)���B� @����+��. ���� �
� � ������ ��� ?

������ 
��! ���    '����)������� {�)+���)�����)��)���)��)+��. ��� �)���
�� ���� 
H� ,��-    A��������������
���. A������� �� G����
������������ ��� +�)�������������

���)��������� A����������
*� 
��??���  � >��)��)+����� ��)+��� �� )����� &��������������X %�

�������� ��� E�������. �

��� - ��)+���� �� )����� &�������������� 
 ��-�  � @����S�)+�����
� >��)�����)���+��� O@>>P 
 ���  �I $���B� �)�+�����)�)���+��� B)� G����
���
� ��� CD�������� 
��II� �! ��
���������)��
�� ������������� �������� ��� ������
���������� 
,�?����� �� E�F��)�)#��
� R����B����)���. )#��
�����
���� ��������. ���������� -� �������

��� � ������ 
��,���� �� E�F��)�)�������� ��� +�F��)�����+�������� '����)����. >��*��� 
 ���I �� $���B� �)�+�����)�)���+��� ��� "��)���� 
,�,H?�� �H E*
������D�*�������. E*
������D�*��� ���� E*
������� - 
H��,���� �I &������ ��� ��)�*
������� ��� ���(��(�������� 0���������������.

J�����#�B������. ��� '�������������� 
,�?��� � �- E�F��)�)#��
� R����B����)���. �++)���B� @����+��. ���� �
� ? ������ 
 �,�� �? 	�)����������������� L�

� &��*�����M 
 ���- �  �)�+�����)�)���+��� ��� "��)���� ��� 	)�����������
 
����I�� �� >
����)��#�+��
)���+��� O>>%P. C)������>>% L��1�� >
����)���M 
 ���� �� �)�+�����)�)���+��� ��� @�)��T ��� 	)�����������
 
 �H�� �� $���B� ���������)���#�)�)���+��� B)� G����
���
� ��� CD�������� 
H��,���� �� &������ ��� ��)�*
������� ��� ���(��(�������� 0���������������. J�����B������

��� ������+������� AS����. ��� '�������������� 
,�?����! �� E�F��)�)#��
� R����B����)���. $����)���)���������)�. ���� �
� ! ������ 
,�?�?�� �� $���)+�F��)
)������ @����+��. ���������� -� ������� ��� � ������ 
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 ���- �� $���B� �)�+�����)�)���+��� ��� �����
���
����F����� 
,�?����� �� E�F��)�)#��
� R����B����)���. )#��
�����
���� ��������. ���� �
� � ������ ��� ?

������ 
 ���! , $���B� �)�+�����)�)���+��� ��� ������� 
H��-��� H @����+�������� +�������� E�����)� B)� N������ ��� @�)��T. E
�����S�
� 
 ���� I $���B� �)�+�����)�)���+��� ��� @�)��T 
,�?�?�� I $���)+�F��)
)������ @����+��. ���� �
� � ������ ��� ? ������ 
 ���� ! �)�+�����)�)���+��� ��� �����
� ��� 	)�����������
 
H�H ��� ! A���� ��� G�����
 ����� 	�������� �� #�����
B��S�� %�*���. A���� 
������ � - "����� ����)+�F��)
)������ /�������������. $���)+�F��)
)������ '����)���� ���

��(����
�F���)���. >
����)� ���1)��� &���)�$F�����)���+��� 
��H?? - '����)������� +�������� E�����)� ��� E
�����S�
� 
 ���T - "����� ����B� �)�+�����)�)���+��� 
H�-!��� - J�����)��)���������� +�F����
����� @����+��. 	)��������� *�����)��)����������

+�F����
����� @����+�� 
���!!��   ? >
����)+�F��)
)������ /����������� ��� 0��#���X ����� ������������D�#�. ���

��+
��������� ������������ 
��I!�   ? ��
����������� ��� ������#�� #�� $���(��� ����� �)**(�����
��S���� 
H���H��   ? 	)�+
���� +��������
� >�������� �
� ����#������� $����������
���. ���������� I

��� �S������� � ������
�������� 
H���H��   ? 	)�+
���� +��������
� >�������� �
� ����#������� $����������
���. ����������

�? ��� �S������� �� ������
�������� 
H��  ��   ? G�����
 ��� >��*������ ����� ��+��+�������� 	��������. G�����
 
H��I���   ? @����+�������� +D
��� LA�B���M ��� N����. K������ %��S����� 
����-   ? >
����)�F)���+��� O>�%P 
���?�   ? "���)������ 
��???�I   ? >��)��)+����� ��)+��� �� ������� &��������������. � ��� - ��)+���� 
��! ���   ? '����)������� {�)+���)�����)��)���)��)+��. ��� "����)�)��� �� {�)+�����X

����� ���1)��� '�)����� 
��!-���   ? '����)������� 	)
)��)+��. @)��
X ��� R
�)��)+�� 
��!-    ? '����)������� E�)��)��)+�� 
 �� �   ? 	)�+
�T� ��**����#��
�����)������� �������)����
� ������>��)�����)���+��� 
 ���H   ? �)�+�����)�)���+��� ��� +���+����� %�*��� ��� 	)�����������
 
 �H�    ? ���������)���#�)�)���+��� B)� G����
���
� ��� CD�������� ��� 	)�����������
 
-�-I���   ? QF��)��)���. E������� 
H��-H��   ? @����+�������� +�������� E�����)� ����� %�
�����. 	�����
��� 
H� ,��F   ? A��������������
���. $�����#� 
,�?�?��   ? $���)+�F��)
)������ @����+��. ���� �
� ? ������ 
����!   ? $���)���+��� 
��! ���   ? '����)������� {�)+���)�����)��)+��. ��� "����)�)��� �� {�)+����� ���1)���

����� 
��! ��T   ? '����)������� {�)+���)�����)��)+��. )������ 
��!-���   ? '����)������� 	)
)��)+��. @)��
X ��� Q���� 
��,����   ? L$���)�M+�F��)
)������ ��� +�F��)�)#��
� '����)����. 	)�+
�T 
 �� -   ? 	)�+
�T� ��**����#��
�����)������� )�)���+��� ��� %�*���F����� ���

2���������B�� "��(������ 
 ����   ? �)�+�����)�)���+��� ��� 0�
��� ��� 	)�����������
 
 �H��   ? $���B� ���������)���#�)�)���+��� ��� �����
� 
 �H��   ? ���������)���#�)�)���+��� ��� �����
� ��� 	)�����������
 
-������   ? N+�����B� ������
��� ����� $�����
�����. >
����)�)���
���)� 
-�� ��T   ? Q����T������)�. )������ 
-�� �� �   ? N+�����B� Q������*������ L����� N���)�)���M. 0��������)�. >�� Q��� 
-�?-��!�   ? A)��
� >T#���)� ��� '��������)� B)� ���������� %�(��� ��� '���������.

>T#���)�X ���)��)+����X ���*��� LE����@������M. E)
F+���)��� B)� ��� E)
F+�� ���

��
���� 
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-�?-��H�   ? A)��
� >T#���)� ��� '��������)� B)� ���������� %�(��� ��� '���������.

'��������)�X ���)��)+����X ���*��� LE����@������M. >
����)�)���
���)� 
-�?!,��    ? "����� N+�����)��� �� '���. R�V����)�. >��)��)+���� 
-�?H����   ? E�����
� 
)��
� >T#���)� ��� '��������)� B)� ���������� %�(��� ��� C������.

��
������������)�. >��)��)+���� 
-�?H�� �   ? E�����
� 
)��
� >T#���)� ��� '��������)� B)� ���������� %�(��� ��� C������.

>
����)�)���
���)�. >��)��)+���� 
-�?H,��   ? "����� N+�����)� �� C�����. >��)��)+����� R�V����)� 
-�H,!��*   ? ������������ G����)�
���� OG��������������P ��� >��*������ B)� ����������

%�(��� �� 0��� ��� /��������. %�)�*
�����. /�����������
 
!������I   ? "++
�����)� B)� ������������X A���� �. R�������X )��
. I�!�� �� ��� ����� H�H��

�� 
!�����-    ? "++
�����)� B)� ������������X A���� �. &)���)��#)
X )��
.  X-� � ��� ����� ?X-� � 
!�����--   ? "++
�����)� B)� ������������X A���� �. &)���)��#)
X )��
. !X-� � ��� ����� HX-� � 
!�����**   ? "++
�����)� B)� ������������X A���� �. �)������X )��
. -���� �� ��� ����� -�-��

�� 
!�����*�   ? "++
�����)� B)� ������������X A���� �. �)������X )��
. -�-�� �� ��� ����� !����

�� 
!���?��H   ? "++
�����)� B)� ������������X A���� ?. "����������X )��
. ���X� �� ��� �����

��-X� �� 
!���?� I   ? "++
�����)� B)� ������������X A���� ?. '��������X )��
. ��,�� �� ��� ����� �����

�� 
!���-���   ? "++
�����)� B)� ������������X A���� -. @)��
�#����X ��������. ?H! �� ��� �����

!?H �� 
!���I�!�   ? "++
�����)� B)� ������������X A���� I. >�#�
������X )��
. ��??� �� ��� �����

��,�� �� 
!���I��H   ? "++
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B-[1].11 Personelle Ausstattung 
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B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für 
Psychiatrie und Psychosomatik 

�<x5cj d7�=3c5c^9� 

"�#��
 &)

���*�� �  
E���)��
 ��� ��������

������*�������B����
���� 
�  

E���)��
 )��� ��������

������*�������B����
���� 
�X��  

"���
���� &���)����� �X��  
����)���� &���)����� �  
J�

� V� &	1E���)� �X�����  

o5<�<7=39 q9]:cx7�=3c5c^9� 

"�#��
 &)

���*�� �X��  
E���)��
 ��� ��������

������*�������B����
���� 
�X��  

E���)��
 )��� ��������

������*�������B����
���� 
�X��  

"���
���� &���)����� �X��  
����)���� &���)����� �X�� �� 
J�

� V� &	1E���)� �X�����  
  



��������	
���� �� ������ ����������� 

������������� ���
������������ ���� ����� �� !� "��� � ��# � $��  %� &  ���� ?  

B-[2].1 Geriatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze) 
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B-[2].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung 
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B-[2].6 Diagnosen nach ICD 
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B-[2].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten 
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B-[2].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V 
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B-[2].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft 
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B-[2].11 Personelle Ausstattung 
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B-11.2 Pflegepersonal 
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Teil C - Qualitätssicherung 

C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V 
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C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 
137f SGB V 
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C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung 
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C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V 
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C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V 
("Strukturqualitätsvereinbarung") 
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C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 
1 SGB V 
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C-8 Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr 
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