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Absender: 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 
 
 
 
KKH Kaufmännische Krankenkasse 
Referat Hilfsmittel 
30125 Hannover 
 
 
 

Beitrittserklärung der Leistungserbringer gemäß § 127 Abs. 2 SGB V 

 

 

 

Hier: Beitrittserklärung gemäß § 127 Abs. 2 SGB V zum Rahmenvertrag über die Ver-

sorgung der Versicherten der KKH mit Krankenfahrzeugen (PG 18) und Liftern 

(PG 22) 

 
 
 
Sehr geehrte Frau Jungblut, 
 
anbei erhalten Sie die unterzeichnete Beitrittserklärung zum Vertrag über die Versorgung der 
Versicherten der KKH mit Krankenfahrzeugen (PG 18) und Liftern (PG 22) in Brandenburg. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Beitrittserklärung der Leistungserbringer 

gemäß § 127 Abs. 2 SGB V 
zum 

 

Rahmenvertrag über 

die Versorgung der Versicherten der KKH mit Krankenfahrzeugen (PG 18)  

und Liftern (PG 22) 

in Brandenburg 

 

Leistungserbringergruppenschlüssel: 19.99 K61 

 

 

 

Leistungserbringer 

 
Name und ggf. Rechtsform:  ______________________________ 

Straße/Hausnummer:  ______________________________ 

Postleitzahl/Ort:  ______________________________ 

Telefon/Fax:  ______________________________ 

E-Mail:  ______________________________ 

Ansprechpartner:  ______________________________ 

IK:  ______________________________ 

 
 

Erklärung: 

 
1. Wir erklären hiermit den Beitritt zu dem o. g. Vertrag gem. § 127 Abs. 2 SGB V. Der Bei-

tritt wird nach positiver Prüfung der eingereichten Unterlagen mit Zugang der Bestätigung 
der Kaufmännischen Krankenkasse - KKH wirksam. 
 
Der Beitritt wird für mehrere Unternehmen/Betriebsstätten erklärt: 

 
□  Nein, der Beitritt wird nur für die o.g. Betriebsstätte erklärt. 
 

□  Ja, der Beitritt wird für folgende Betriebsstätten erklärt [Bitte geben Sie hier die Institu-

tionskennzeichen an, für die der Beitritt erklärt wird]: 
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2. Mit Abgabe dieser Beitrittserklärung beabsichtigen wir den [Zutreffendes bitte ankreuzen]: 
 

□  vollständigen Beitritt  

□  teilweisen Beitritt zu folgenden Produktgruppen  [Zutreffendes bitte ankreuzen]:  

□  Produktgruppe 18 Krankenfahrzeuge 

□  Produktgruppe 22 Lifter 

3. Wir erklären, die Voraussetzungen für eine ausreichende, zweckmäßige und funktionsge-
rechte Herstellung, Abgabe und Anpassung der Hilfsmittel zu erfüllen. Das Präqualifizie-
rungsverfahren wurde bei einer - nach § 126 Abs. 1 a SGB V anerkannten Präqualifizie-
rungsstelle (PQS) - erfolgreich durchgeführt. Die Bestätigung der PQs über die erfolgrei-
che Durchführung der Präqualifizierung haben wir für alle Betriebsstätten, für die der Bei-
tritt erklärt wird, erhalten und haben diese als Kopie beigefügt. 

 
Wir verpflichten uns, der KKH sämtliche Änderungen unverzüglich mitzuteilen, welche 
Auswirkungen auf unsere Eignung als Vertragspartner haben (vgl. § 126 Abs. 1 SGB V). 
Uns ist bekannt, dass das vertragliche Versorgungsrecht entfällt, sobald die Vorausset-
zungen nach § 126 Abs. 1 Satz 2 SGB V nicht mehr gegeben sind. Uns ist bekannt, dass 
für dennoch erfolgte Versorgungen kein Vergütungsanspruch besteht. 
 

4. Wir erkennen die sich aus dem o. g. Vertrag einschließlich der Anlagen ergebenden 
Rechte und Pflichten an und lassen diese gegen uns gelten.  
 

5. Wir bestätigen, dass wir gemäß § 3 des Rahmenvertrages die Versorgung der Versicher-
ten der KKH mit Wohnsitz im Bundesland Brandenburg flächendeckend sicherstellen 
können, sofern: 
 

- der Versicherte sein Wahlrecht zwischen den Vertragspartnern der KKH wahrnimmt 
und unser Unternehmen für seine Versorgung auswählt, oder 

- wir von der KKH mit der Versorgung beauftragt werden. 
 

6. Wir bestätigen hiermit, dass: 
 

- die Versicherten die Auswahlmöglichkeit zwischen einer hinreichenden Anzahl von auf-
zahlungsfreien, für die Versorgung geeigneten Hilfsmitteln haben. 

 
- für die Versorgung nur solche aufbereiteten Hilfsmittel und Zubehör wiedereingesetzt 

werden, die: 
 

 gemäß Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes und/oder Herstel-
lerangaben für einen Wiedereinsatz geeignet sind,  

 nach den Richtlinien zur Aufbereitung von Medizinprodukten des Robert-
Koch-Institutes (RKI) aufbereitet wurden, 

 rückstandsfrei, gesundheitlich unbedenklich und optisch einwandfrei sind,   
 voll funktionstüchtig sind,  
 dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. 

 
- die telefonische Erreichbarkeit unter einer Servicehotline werktags (Montag bis Freitag) 

von 08:00 bis 18:00 Uhr und  Samstag von 08:00 bis 13:00 Uhr sichergestellt ist. 
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Nachweis 
Servicehotline:  _______________________________________ 

[Angabe erforderlich] 

 
- ein Online-Kontaktformular auf unserer Website zur Kontaktaufnahme Ihrer Versicher-

ten mit unserem Unternehmen zur Verfügung steht. 
 
Nachweis  
Link zum Online-Kontaktformular: ___________________________________ 

       [Angabe erforderlich] 

 

- wir für die Vertragserfüllung hinsichtlich eines Beschwerdemanagements: 
 

□ ein qualifiziertes und zertifiziertes Beschwerdemanagement nach DIN ISO 
10002:2010-05 und/oder ISO 9001:2015 oder einer anderen ISO-Norm führen. 
 
Nachweis:  Kopie des ISO-Zertifikates [bitte als Anlage der Beitrittserklärung beifügen] 

 

□ ein hausinternes Beschwerdemanagement führen, welches vollumfänglich die An-
forderungen gem. Ziffer 17 der Anlage 01: „Leistungsbeschreibung“ erfüllt. 

 
7. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen. Uns ist 

bekannt, dass ein Vergütungsanspruch für die Versorgung nicht besteht, wenn nicht alle 
gesetzlichen und vertraglichen Regelungen, welche die Versorgung der Versicherten 
steuern sollen, eingehalten werden. 
 

8. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, eine Ausfertigung des o. g. Vertrages von der KKH 
ausgehändigt bekommen zu haben.  

 
 
 
 
 
……………………………………..  ………………………………………………….. 
Ort, Datum     Unterschrift und Stempel Leistungserbringer 
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��$� %� !�� !��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��&� '��"�����(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	� )� �!�����(���������������������������������������������������������������������������������������������������������$�
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�
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���������
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0�!����������&�
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7���"��
��5���56��6�8�169�
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���;;��<���� ��;����
+�����
�***����� ��;����

�
����=����������������������� !���#���������� !������������� !���>�� !�����������������1
��������"�����2��(����������'�����������������!���� !�2*� ���?���2����������������������
���������-����������2����2��������#�����"�������=�����������(������'������������������
����:�����(���"����������������� !���������������������2���������������
�
����"�����2������#������������!��������(2�� !������������������� !������������� !�2��
��"�������0���2����!���"������������������2���-��"�����
�
�

�� ��;"������������"�����"�����������������������#���������� !�����@���;������A)�1
;�����A�� !��!���� !��� !��#�������AB�����A)� �!������������0��"������@�

�� -�����������#���������� !�����@�
�� ��;"����������� !�������������2���,C���!������A#����������!������(����@�

����!����.@�
�� ��;"��������-�����������%� !�� !��@�
�� -�������������'��"�����(�������

�
����2��(�����������"������"�����!(����,2��D��-���������@�#���������� !���@�'��"��� !���.�
�����7+�@�E3�C�����3����������4������C�F>��������!��������"�&�:D��� !������ !�������
�
��*�� !����������������� !������������� !����������'�����������������������*��������
?�����������������!��"������ !���"�����3��*��������;�����4��������2��(������0��"�����1
2������������������/��(������������0��"�����2������"���������4������������������ !�����
����B�!��������-���� !�����,3�����2�!�.�����D������ !�������!���2�����������"����=���1
�� !��/��(������������##010��"�����2�������� !�3�����2�!����������3����&����������1
������
�
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�����=��������������"�����2�����������@�*���-�����������@�#���������� !�(���@�'��"��1
� !�����@�� ��;����1:�������������(2�� !���2��(��������������)� ��� !������"@����������� !�
������������������+�"���������������2��������!������������������������������)�����A�
�����������������������"*�����������������@�����������=��������������#���������� !�(1
����;����1:������"����������@������"���������������!������������������� !��"�� !���-�������1
������������##0������������������������������������������������7� !�������;�� !������(�1
�����-��� !������������!����2�����*�������
�
���� �� ����
�
����'����������������������������������������� !���� !�����##0�����"����*�����@���"�
C���������������-����������������#���������� !���A�������2����������@��������;��1
����A)�;�����A�� !��!���� !��� !��#�������������B���������2���!������������A��!�����
���!������A��0��"�����������-���� !�������2�!������
�
����'�������������������!(��2��������������(>�����"������� !"�!�����"��������-����1
 !�����������������##0
�
�

�� %���@�-�������
�� ��� !��"�,���>�@�0���������@�3'/@�G�.�
�� C����������
�� 7���"���������
�� #����������� !�����������
�� ��"����*�� !�����#�������������3"����;�����A��������2�� !���D�������A� ��

�
��$� %����&��������������������������������
�
����'���������������������������#���������� !����������������� !���������2��C��(>�
����'���������� !������������������"������� !�����@����������#���������� !�������������
��!�������!(�������2�"������������
�
����##0�*�����!������ !�������,,7���1.C���!������A#����������!������(����@�����!����@�
��� !�������(�������.�����"�������������� !����������������##0�*��������-�������������
D����"�"����������!�������"����@�����������������'������������������� !��������������������
�
��'� (����������
�
����'����������������������������������� !������������� !���2��@����"�����2������
%� !�� !����������##0�2����������������2����;"�������+���������%� !�� !����������"�����
�����=��������������������!(������F��� !��
�
��)� *�� �����+������

�
����##0����;"�� !������'�����������������2������=������������������������� !���'��"����1
�(�����������'�����������������!������������( !����B�������� !���"������������"������
����0��"��������������-���� !����������������������� !������������� !�2�����������
�
B����������� !������7������"�������F��� !�*��@����������������������*�����'��"�����(������
��� !�����'�����������������2�������������+����������(��������2*������������D����������
������"������7������"�������'��"���������������!������'��"���������������2���������
�
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#��������'�������������������2���"����2���-����������������-��������������-���� !�����
�����!���@�������������"���������������������������������'��"�����(�������2*��������1
��� !�2������������>�����������2*�����������C������"������������ !���2��������
��
����'��"�����(���������������'���������������������%� !*����2������!�����������������
-������������������'��"��"��������
�
��	� ,���������+������
�
����##0����;"�� !������'�����������������2������=������������������������� !���)� �!��1
���(�����������'�����������������!������������( !����B�������� !���"������)� �!������
����0��"�����������-���� !����������������������� !������������� !�2�����������
�
+��������)� �!�������F��� !@�!������'����������������������������������������)� �!����1
�(�������2*������� !���2�2���������>�����������2*�����������C������"������������ !���1
2��������
�
$�� (�-�������.����������%����&������������/%0�1�

�
����#���������� !������!(������"���������+�!���
�
�

�� %���@���� !��"�����+#�����'�����������������@�
�� -���� !���������,%���@�-������@�C��������������-���� !����1%��@������������	
�

��� !��"�����-���� !����.@�
�� #���2�� !���0��"�����@�
�� �������;�� !�����%�����������0��"��������2�� !�������,��1������.��������������

0��"�������2*��/���!F�����������������������(���� !���0��"�����@�������2��"�������
����������H��� !�����61������������������������(���� !���0��"���������2������@�
*�� !�����������������8�����������2�����������,D�;�
��8�	����������.@�

�� ����%������"���3�������������!��������(>�����'���������� !�������@�
�� �������0��"�������2�� !��������(>�0��"��������2�� !������*���0���������������1

������7I;����2�� !����@��
�� C��;;��������������,����������@�*�� !��3�������������#-���2��������0��"��������1

����������!F����1������������� !��� !������������ !�J�$����CD�-.@�
�� D�������������2�� !���/�2�!���������-���� !�����H��0��"���������������@�
�� ��������+K�1� !������������������������������+K�1��1-��2�� !���@�
�� �����������(�2�� !��-�������������#�;��@�
�� +��#���������� !������������������������������-��������������2*������-����������1

���������"���������61��������� !�������L'�������������������;;�L�,'�C�.���2���1
�����+��#���������� !������������� !���>�� !���1��������0��"�����;���������������
�������"�������������-��������������������������� !�����;���������������2�����1
*�������

� �
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##0�#��"�(���� !��#������������
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�
)�� 2��+������������%%#7#�� �����4�����������6�����4������

&��� ���� #!2� �� &��� ���� #!2�

���56� �5$�8� C���� �� 6	�&	� �� C����

�5$$$� �5$&$� D������ �� 6	�	�� �� D������
�5$&6� �5$88� C���� �� 6	�	$� �� C����

�5&�5� �5&�8� D������ �� 6	�	5� 6	�	9� D������
�5&��� �5&�	� C���� �� 6	�6�� 6	$99� C����

�5&�9� �5&&9� D������ �� 6	&�6� 6	&&9� D������
�5&	5� �� C���� �� 65�$�� 656�5� C����
�5&	8� �5	&8� D������ �� 656&&� 6566�� D������

�5		5� �58$6� C���� �� 6566�� 6566&� C����
�58&	� �59&9� D������ �� 65665� �� D������

�6�$$� �85�9� C���� �� 65666� �� C����
�9�	$� �$958� D������ �� 65669� 6589�� D������

�$96�� �� C���� �� 665	�� 89	&6� C����
�$96�� �� D������ �� 89		�� �� D������

�$96&� �$99�� C���� �� 89			� 9�&�$� C����
�$995� �� D������ �� 9�&$8� 9�&&$� D������

�$999� �� C���� �� 9�&&8� 9�&	9� C����
�&��$� $5$99� D������ �� 9�&5�� �� D������

$5&�&� $5&59� C���� �� 9�&5�� 9�&5$� C����
$6�6$� $9�&9� D������ �� 9�&5	� �� D������
$9�5�� $9�69� C���� �� 9�&55� 9�&59� C����

$9�88� 56$�9� D������ �� 9�&6�� �� D������
56$&5� 56$5�� C���� �� 9�&6�� �� C����

56$5�� 56$5$� D������ �� 9�&6&� �� D������
56$5	� �� C���� �� 9�&6	� �� C����

56$55� �� D������ �� 9�&66� 9�&8�� D������
56$58� 56$65� C���� �� 9�&8�� �� C����

56$66� 586�$� D������ �� 9�&8$� 9�&8&� D������
586	$� �� C���� �� 9�&85� 9�&89� C����

58655� 5868�� D������ �� 9�	��� 9�			� D������
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58689� 588�9� C���� �� 9�	5�� 9�	5&� C����

59��	� 59��$� D������ �� 9�	56� 9�	6�� D������
59��&� �� C���� �� 9�	6	� �� C����

59��5� 59�	�� D������ �� 9�	68� �� D������
59�58� 59�9�� C���� �� 9�	8�� �� C����

59�98� �� D������ �� 9�	8$� 9�	89� D������
59��6� �� C���� �� 9�	9�� �� C����

59��&� 59���� D������ �� 9�	9�� 9�5��� D������
59��5� 59�$&� C���� �� 9�5��� �� C����

59�$9� �� D������ �� 9�5�$� 9�5�8� D������
59�&�� �� C���� �� 9�5�9� �� C����
59�&	� 59�	$� D������ �� 9�5$�� 9�5$�� D������

59�	&� �� C���� �� 9�5$&� �� C����
59�	5� 59	�8� D������ �� 9�5$	� 9�5$6� D������

6��6$� 6�&�9� C���� �� 9�5$9� 95�&9� C����
6�	��� 6�	69� D������ �� 95�	�� �� D������

6�5$&� 6�5&�� C���� �� 95�	�� 95�	8� C����
6�55	� 6�56�� D������ �� 95�5�� �� D������

6�569� 6�6��� C���� �� 95�5�� 95	�9� C����
6�6�5� 6�6$9� D������ �� 96�6�� 96999� D������

6��6�� 6$$&9� C���� �� 98	�6� 996	�� C����
6$&$�� 6$	69� D������ �� 996		� �� D������

6$5�&� 6$5$�� C���� �� 996	9� �� C����
6$5$	� 6$5&�� D������ �� 9965�� �� D������
6$5	�� 6$555� C���� �� 9965	� �� C����

6$556� �� D������ �� 99658� �� D������
6$559� 6$669� C���� �� 998�6� 998�9� C����

6&�6�� 6&9$9� D������ �� 998�5� 998$6� D������
6	��	� �� C���� �� 998&�� 99998� C����

6	�$�� 6	�$8� D������ �� �� �� ��
�
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Formblatt für die Meldung von Vorkommnissen durch sonstige 
Inverkehrbringer sowie Betreiber und Anwender

nach § 3 Abs. 2 bis 4 der Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung
(außer Zahnärzte und zahnmedizinische Einrichtungen) 

Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte
Abteilung Medizinprodukte 
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 

53 175 Bonn 

Telefax: 0228 / 207 - 5300 

Paul-Ehrlich-Institut 
Referat Sicherheit In-vitro-Diagnostika 
Paul-Ehrlich-Straße 51-59 

63 225 Langen 

Telefax: 06103 / 77 � 1268

Meldung erstattet von (Krankenhaus, Praxis, Apotheke etc.) 

      

Strasse

      

PLZ Ort

            

Bundesland 

      

Kontaktperson 

      

Telefon       

Fax       

E-Mail       

            

Datum der Meldung Unterschrift

Hersteller (Adresse) 

      

Handelsname des Medizinproduktes Art des Produktes 

            

Modell oder Katalognummer Serien-/Chargennummer(n) 

            

Datum des Vorkommnisses Ort des Vorkommnisses 

            

Patienteninitialen:       Geburtsjahr:       Geschlecht:  m  w 

Beschreibung des Vorkommnisses / Folgen für Patienten (ggf. Ergänzungsblatt benutzen; ggf. auch Angaben zu mit dem 
Medizinprodukt verbundenen sonstigen Medizinprodukten/Zubehör) 
      

s. auch Hinweise auf der Rückseite - 1 -



Hinweise zu den Meldepflichten nach § 3 Abs. 2 bis 4 der 
Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung

- 2 -

§ 3 Abs. 2 bis 4 der Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung verpflichtet Anwender, Betreiber sowie sonstige 
Inverkehrbringer (Vertreiber, Händler, aber auch Kranken- und Pflegekassen sowie vergleichbare Einrichtungen) 
ur Meldung von Vorkommnissen. Die Vorschrift lautet wie folgt:  z

§ 3 Meldepflichten 

(1) ..... 

(2) Wer Medizinprodukte beruflich oder gewerblich betreibt oder anwendet, hat dabei aufgetretene 
Vorkommnisse der zuständigen Bundesoberbehörde zu melden. Satz 1 gilt entsprechend für Ärzte 
und Zahnärzte, denen im Rahmen der Behandlung von mit Medizinprodukten versorgten Patienten 
Vorkommnisse bekannt werden, soweit die Behandlung im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt 
steht.

(3) Wer, ohne Verantwortlicher nach § 5 des Medizinproduktegesetzes zu sein, beruflich oder 
gewerblich oder in Erfüllung gesetzlicher Aufgaben oder Verpflichtungen Medizinprodukte zur 
Eigenanwendung durch Patienten oder andere Laien an den Endanwender abgibt, hat ihm mitgeteilte 
Vorkommnisse der zuständigen Bundesoberbehörde zu melden. In allen anderen Fällen informieren 
Vertreiber und Händler den Verantwortlichen nach § 5 des Medizinproduktegesetzes über ihnen 
mitgeteilte Vorkommnisse. 

(4) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 2 und 3 gelten für Angehörige der Heilberufe als erfüllt, 
soweit Meldungen an Kommissionen oder andere Einrichtungen der Heilberufe, die im Rahmen ihrer 
Aufgaben Risiken von Medizinprodukten erfassen, erfolgen und dort eine unverzügliche Weiterleitung 
an die zuständige Bundesoberbehörde sichergestellt ist. 

(5) ...... 

Vorkommnisse sind in § 2 Nr. 1 der Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung wie folgt definiert: 

"Vorkommnis" ist eine Funktionsstörung, ein Ausfall oder eine Änderung der Merkmale oder der 
Leistung oder eine Unsachgemäßheit der Kennzeichnung oder der Gebrauchsanweisung eines 
Medizinprodukts, die unmittelbar oder mittelbar zum Tod oder zu einer schwerwiegenden 
Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, eines Anwenders oder einer anderen 
Person geführt hat, geführt haben könnte oder führen könnte. 

Der Vorkommnisbegriff erfasst auch Fälle unklarer, aber möglicher Kausalität sowie die Fälle, in denen sich 
gravierende medizinische Folgen zwar nicht manifestiert haben, im Wiederholungsfall unter weniger günstigen 

mständen aber eintreten könnten (sogenannte Beinahevorkommnisse). U

Was unter einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes zu verstehen ist, wird in den 
europäischen Leitlinien zum Medizinprodukte- Beobachtungs- und -Meldesystem (MEDDEV 2.12/1, Nr. 5.3.2) 
näher erläutert. Danach ist diese anzunehmen bei einer lebensbedrohlichen Erkrankung oder Verletzung, im Falle 
eines bleibenden Körperschadens oder einer dauerhaften Beeinträchtigung einer Körperfunktion und bei einem 
Zustand, der eine medizinische oder chirurgische Intervention erfordert, um einen bleibenden Körperschaden 
oder eine dauerhafte Beeinträchtigung einer Körperfunktion zu verhindern. Die Aufzählung ist nicht abschließend. 
Ob eine schwerwiegende Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes vorliegt, ist im jeweiligen Einzelfall auch in 
Relation zum Behandlungsziel zu beurteilen. 

Nach § 5 der Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung haben die Meldungen unverzüglich zu erfolgen. Das 
Formblatt sollte möglichst vollständig ausgefüllt werden, andererseits sollten aber noch unvollständige oder 
fehlende Daten nicht dazu führen, eine Meldung zu verzögern oder zu unterlassen.  

Sie erhalten eine Eingangsbestätigung für Ihre Meldung mit Angabe einer BfArM - / PEI - Fallnummer, unter der 
das Vorkommnis bearbeitet wird. Nach Abschluss des Vorgangs werden Sie über das Ergebnis der 
Risikobewertung informiert. 

Die Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung und weitere Informationen zum Medizinprodukte- Beobachtungs- 
und -Meldesystem sind im Internet unter www.dimdi.de zu finden. 


