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Leitfaden für den Vertragsbeitritt gemäß § 127 Abs. 2 SGB V 

 

Die KKH hat mit Wirkung zum 01.12.2019 eine Vereinbarung gemäß § 127 Abs. 1 SGB V über 
die Versorgung der Versicherten der KKH mit Hilfsmitteln gegen Dekubitus (Sitzkissen der PG 
11) geschlossen. Dieser Vertrag hat eine unbefristete Laufzeit. 
 

Für den Beitritt verwenden Sie bitte die beigefügte Beitrittserklärung inkl. Deckblatt. Senden 

Sie bitte nur die vollständig ausgefüllte Beitrittserklärung inkl. Deckblatt1 mit Ihrem Präqualifi-

zierungszertifikat für die Versorgungsbereiche 11B per Post an folgende Adresse: 

 

KKH Kaufmännische Krankenkasse 

Referat Hilfsmittel 

30125 Hannover 

 

oder per E-Mail an folgenden Empfänger: 

 

zhm@kkh.de  

 

Achten Sie bitte darauf, dass, wenn der Beitritt für mehrere Unternehmen/Betriebsstätten er-

klärt wird, alle Unternehmen/Betriebsstätten unter Angabe der IK aufgelistet werden und die 

Bestätigung der PQS über die erfolgreiche Durchführung der Präqualifizierung für alle Unter-

nehmen/Betriebsstätten, für die der Beitritt erklärt wird, als Kopie beigefügt wird. 

 

Sobald Ihre Beitrittserklärung vorliegt, wird geprüft, ob die Voraussetzungen zum Vertragsbei-

tritt erfüllt sind. Sofern im Rahmen der Prüfung noch Fragen hinsichtlich des Beitritts zu klären 

sind, werden wir Sie kontaktieren. Sobald nachweislich alle Voraussetzungen zum Vertrags-

beitritt erfüllt sind, erhalten Sie ein Bestätigungsschreiben. Beachten Sie bitte, dass der Bei-

tritt erst mit Zugang des Bestätigungsschreibens der KKH wirksam wird. 

 

Unabhängig von einer Beitrittsmöglichkeit haben Leistungserbringer, Verbände oder sonstige 
Zusammenschlüsse der Leistungserbringer die Möglichkeit der Vertragsverhandlung nach 
§127 Abs. 1 SGB V mit der KHH. 
 

Für Fragen zu dem Vertrag wenden Sie sich bitte direkt an Frau Klingemann  

(E-Mail: lena.klingemann@kkh.de – Tel.: 0511 2802-3112) oder an Frau Fahlbusch  

(E-Mail: andrea.fahlbusch@kkh.de – Tel.: 0511 2802-3309) aus dem Referat Hilfsmittel. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Für eine zweifelsfreie Zuordnung des Vertrages ist die Verwendung des Deckblattes unbedingt erfor-
derlich. 



  

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 Hilfsmitteln gegen Dekubitus (Sitzkissen 

der PG 11) in Schleswig-Holstein. 

 
 
 
Sehr geehrte Frau Klingemann, 
 
anbei erhalten Sie die unterzeichnete Beitrittserklärung zum Vertrag über die Versorgung der 
Versicherten der KKH mit Hilfsmitteln gegen Dekubitus (Sitzkissen der PG 11) in Schleswig-
Holstein. 
 
 
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 Hilfsmitteln gegen Dekubitus (Sitzkissen 

der PG 11) in Schleswig-Holstein 

 

Leistungserbringergruppenschlüssel: 19.99 K78 

 

 

 

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. 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. 
 

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

4. Wir bestätigen hiermit: 
 

- dass die Versicherten die Auswahlmöglichkeit zwischen einer hinreichenden Anzahl 
von aufzahlungsfreien, für die Versorgung geeigneten Hilfsmitteln haben,  

 
- dass für die Versorgung nur solche aufbereiteten Hilfsmittel und Zubehör wiedereinge-

setzt 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 Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit unter einer kostenfreien Servicehot-

line werktags (Montag bis Freitag) von 08:00 bis 18.00 Uhr und  Samstag von 08:00 bis 
13:00 Uhr. 

  
Nachweis 
Kostenfreie Servicehotline:  _______________________________________ 

 [Angabe erforderlich] 

 
- Die Bereitstellung eines Online-Kontaktformulars, welches auf unserer Unternehmens-

website zur Verfügung steht. 
 
Nachweis  
Link zum Online-Kontaktformular: ___________________________________ 

       [Angabe erforderlich] 
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- Das Vorliegen eines besonders qualifizierten und zertifizierten Beschwerdemanage-
ments nach DIN ISO 10002:2010-05 und/oder ISO 9001:2015 oder anderer ISO-Nor-
men im Rahmen der Vertragserfüllung. 
 
 Nachweis  
Kopie des ISO-Zertifikates [bitte als Anlage der Beitrittserklärung beifügen 

 
5. 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. 
 

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

 
 
 
 
 
IIIIIIIIIIIIII..  IIIIIIIIIIIIIIIIIII.. 
Ort, Datum     Unterschrift und Stempel Leistungserbringer 
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(Rahmen-) Vertrag 
 

gemäß § 127 Abs. 1 SGB V 
 
 
 

über die Versorgung der Versicherten der KKH mit Hilfsmitteln 

gegen Dekubitus (Sitzkissen der PG 11) 
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zwischen 
 
 

Leistungserbringer: 
 

________________________ 
 

 _________________________ 
 

________________________ 
 

IK: _______________ 
 

- nachfolgend Leistungserbringer genannt - 
 
 

und 
 
 

Kaufmännische Krankenkasse - KKH 
vertreten durch den Vorstand, 

Karl-Wiechert-Allee 61, 
30625 Hannover 

 
 

 
- nachfolgend KKH genannt - 

 
 
 

Leistungserbringergruppenschlüssel: 19.99 K78 
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Präambel 
 
In einer älter werdenden Gesellschaft wird die Versorgung mit Hilfsmitteln immer wichtiger. 
Versicherte müssen die richtigen Hilfen erhalten, um ihren Alltag trotz Einschränkung mög-
lichst selbstbestimmt bewältigen zu können.  
 
Die KKH sorgt für eine gute, qualitative  und zeitgemäße Hilfsmittelversorgung. Der KKH sind 
Beratungs- und Betreuungsangebote für ihre Versicherten wichtig. Sie setzt sich dafür ein, 
dass die Versicherten immer zwischen verschiedenen Hilfsmitteln die Auswahlmöglichkeit für 
eine aufzahlungsfreie Hilfsmittelversorgung haben. 
 
Dieser Vertrag wird als Einzelvertrag mit dem Leistungserbringer geschlossen.  
 
Dem Rahmenvertrag können andere Leistungserbringer zu den gleichen Bedingungen beitre-
ten.  
 
Unabhängig von einer Beitrittsmöglichkeit haben Leistungserbringer, Verbände oder sonstige 
Zusammenschlüsse der Leistungserbringer die Möglichkeit der Vertragsverhandlung mit der 
KHH. 
 

§ 1 Gegenstand 
 
Gegenstand des Vertrages ist die Neuversorgung/Erstversorgung der Versicherten der KKH 
mit folgenden Hilfsmitteln (7-stellige Produktart gem. GKV-Hilfsmittelverzeichnis) und dem 
entsprechenden Zubehör einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Leistun-
gen gem. Leistungsbeschreibung: 
 

• 11.39.01.1 Schaumsitzkissen mit einteiliger Sitzfläche 
• 11.39.01.3 Schaumsitzkissen mit austauschbaren Elementen  
• 11.39.02.1 Hybridsysteme, kombinierte Gel- und Schaumsitzkissen  
• 11.39.03.1 Luftgefüllte Sitzkissen, multizellulär 

 
Unter einer Neuversorgung/Erstversorgung ist das generell erstmalige Beliefern eines Versi-
cherten durch den Leistungserbringer mit einem vertragsgegenständlichen Hilfsmittel gegen 
Dekubitus (Sitzkissen der PG 11) sowie mit dem medizinisch erforderlichen Zubehör zu ver-
stehen. 
 
Der Vertrag umfasst außerdem die Folgeversorgungen, die ausschließlich unmittelbar lü-
ckenlos an die Neuversorgungen/Erstversorgungen, die im Rahmen dieses Vertrages erfolg-
ten, anschließen. Diese Folgeversorgungen gelten solange die Versorgungsnotwendigkeit 
des Versicherten besteht. 
 
Es findet keine Umversorgung von Versicherten, die bereits in der Vergangenheit mit einem 
der vertragsgegenständlichen Hilfsmittel versorgt wurden, statt. 
 
Kinder- und Jugendlichen-Versorgungen sind nicht Bestandteil dieses Vertrages, außer ein 
Kind oder Jugendlicher kann/muss mit einem der vertragsgegenständlichen Hilfsmittel ver-
sorgt werden. 
 

§ 2 Vertragsbestandteile 
 
Bestandteile dieses Vertrages sind: 
 

• der Rahmenvertrag 
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• die Anlagen: 
o Anlage 01  Leistungsbeschreibung 
o Anlage 02  Anforderungen an Qualität und Ausführung der Hilfsmittel 
o Anlage 03 Preisblatt  
o Anlage 04 Abrechnungsregelung 
o Anlage 05  Datenübermittlung  
o Anlage 06 Bestätigung Beratung, Empfang, Einweisung, Funktionsprüfung 
o Anlage 07 Formblatt Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung 

 
§ 3 Geltungsbereich 

 
(1) Der Rahmenvertrag berechtigt und verpflichtet - unter Berücksichtigung ggf. beste-

hender Wahlrechte der Versicherten - den Leistungserbringer zur Versorgung der 
Versicherten der KKH, die eine vertragsärztliche Verordnung für die vertragsgegen-
ständlichen Hilfsmittel der Produktarten 11.39.01.1, 11.39.01.3 und 11.39.02.1 mit 
Wirkung ab Vertragsbeginn besitzen und ihren Wohnsitz 
 

in der Bundesrepublik Deutschland  
 
haben.  
Ausgenommen von diesem Geltungsbereich sind die Versorgungen bei denen eine 
persönliche Beratung und/oder Lieferung erforderlich bzw. ausdrücklich gewünscht 
wird bzw. eine Auslieferung per Kurierdienst nicht möglich ist. 
Für die Produktarten 11.39.03.1 ist der Leistungserbringer zur Versorgung der Versi-
cherten der KKH berechtigt und verpflichtet, die ihren Wohnsitz 
 

in dem Bundesland Schleswig-Holstein  
 
haben. 
 

(2) Verlegt der Versicherte während des Versorgungszeitraums seinen Wohnsitz in ein 
anderes Bundesland/anderen Regierungsbezirk, ist der Leistungserbringer nicht mehr 
zur Versorgung verpflichtet und kann die Versorgung beenden. Beendet der Leis-
tungserbringer die Versorgung, gewährt der Leistungserbringer der KKH eine 4-wö-
chige Frist, innerhalb derer die KKH die Versorgung des Versicherten durch einen an-
deren Leistungserbringer sicherstellen kann. Bezüglich der Rückholung des Hilfsmit-
tels stimmen sich die Parteien im Einzelfall ab. 

 
§ 4 Leistungsvoraussetzungen 

 
(1) Der Leistungserbringer hat die Voraussetzungen gemäß § 126 SGB V an eine ausrei-

chende, zweckmäßige und funktionsgerechte Versorgung mit den vertragsgegen-
ständlichen Hilfsmitteln zu erfüllen, die gemeinsamen Empfehlungen der Spitzenver-
bände der Krankenkassen für die einheitliche Anwendung der Anforderungen an die 
Versorgung einzuhalten und die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu beachten. 

 
(2) Es gelten die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Verordnung 

von Hilfsmitteln (Hilfsmittel-Richtlinie/HilfsM-RL) in der vertragsärztlichen Versorgung 
gemäß § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V in der jeweils gültigen Fassung.  

 
(3) Die medizinische Notwendigkeit der Hilfsmittelversorgung ist durch eine vertragsärzt-

liche Verordnung („Muster 16") nachzuweisen (vgl. Hilfsmittel-Richtlinie/HilfsM-RL). 
Enthält eine Verschreibung einen für den Abgebenden erkennbaren Irrtum, ist sie 
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nicht lesbar oder ergeben sich sonstige Bedenken, so darf das Hilfsmittel nicht abge-
geben werden, bevor die Unklarheit beseitigt ist. Unklarheiten sind durch Rückspra-
che mit dem behandelnden Arzt zu beseitigen. 

 
(4) Der Leistungserbringer hat über die gesamte Vertragslaufzeit ausreichend Personal 

einzusetzen, das die erforderliche Fachkunde gemäß § 17 und die erforderlichen Mit-
tel zur ordnungsgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung besitzt. 

 
(5) Die erforderlichen Geräte, sonstigen Arbeitsmittel und Räumlichkeiten, die nach ihrer 

Anzahl, Beschaffenheit und Ausstattung geeignet und erforderlich sind, eine fach- 
und fristgerechte Versorgung, Wartungen, sicherheitstechnische Kontrollen und Re-
paraturen gemäß Anlage 01: „Leistungsbeschreibung“ durchzuführen, sind vorzuhal-
ten. Gleiches gilt für die hierfür erforderlichen Ersatz- und Zubehörteile. 

 
(6) Der Leistungserbringer hat das Vorliegen der vorstehenden Leistungsvoraussetzun-

gen über den gesamten Vertragszeitraum sicherzustellen. Sollte eine der genannten 
Voraussetzungen entfallen, ist die KKH unverzüglich schriftlich zu informieren. 

 
§ 5 Prüfrechte 

 
(1) Der Leistungserbringer hat auf Anforderung der KKH während der Vertragslaufzeit 

das Vorliegen der Leistungsvoraussetzungen durch geeignete Nachweise der KKH 
prüffähig darzulegen. 
 

(2) Die KKH ist berechtigt, die Qualität der Versorgung und die Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Vorgaben in geeigneter Weise zu überprüfen. Sie kann hierzu un-
angemeldete Testversorgungen und Besichtigungen der Betriebsstätten des Leis-
tungserbringers durchführen.  
 
 
Der Leistungserbringer gestattet der KKH innerhalb der Betriebszeiten den ungehin-
derten Zutritt zur Betriebsstätte und die Einsichtnahme in die Nachweise über das 
Vorliegen der Leistungsvoraussetzungen sowie in die Dokumentation der erbrachten 
Leistungen. 
 
Die KKH behält sich vor, zu den geschäftsüblichen Zeiten Testanrufe durchzuführen, 
um sich von der Leistungsfähigkeit des Leistungserbringers und den in der Anlage 
01: „Leistungsbeschreibung“ unter Punkt 14 aufgeführten Vorgaben zur telefonischen 
Erreichbarkeit zu überzeugen.  
 
Die KKH kann in Fragen der Qualitätssicherung den Medizinischen Dienst der Kran-
kenkassen hinzuziehen. 
 

(3) Die KKH kann die medizinische Notwendigkeit der vertragsgegenständlichen Hilfsmit-
telversorgung überprüfen. Mit der Prüfung der Erforderlichkeit der Hilfsmittelversor-
gung wird der KKH den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) im 
Einzelfall beauftragen.  

 
§ 6 Vertragslaufzeit 

 
(1) Der Rahmenvertrag tritt am 01.12.2019 in Kraft und gilt unbefristet. 
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(2) Der Abruf aus diesem Rahmenvertrag (Einzelauftrag) wird auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen. Der Einzelauftrag endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit dem 
Wegfall des Versorgungsanspruches des Versicherten nach § 33 Abs. 1 SGB V.  
 

§ 7 Kündigung 
 
(1) Beide Parteien haben das Recht, den vollständigen Vertrag mit seinen Anlagen und 

Anhängen mit einer Frist von 3 Monaten zum Quartalsende ordentlich zu kündigen. 
Eine Kündigung des Hauptvertrages schließt die Kündigung der Anlagen und Anhänge 
ein.  

 
(2) Erfolgt eine Kündigung des Vertrages durch den Leistungserbringer, hat er diese an 

folgende zuständige Stelle zu übermitteln: 
 

KKH Kaufmännische Krankenkasse 
Referat Hilfsmittel 
30125 Hannover 

 
Maßgeblich für die Einhaltung der Kündigungsfrist ist der Zugang des Kündigungs-
schreibens. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
 

(3) Hiervon unberührt bleibt das Recht beider Parteien zur außerordentlichen fristlosen 
Kündigung aus wichtigem Grund. 
 

(4) Der Einzelauftrag, der durch den Abruf aus diesem Rahmenvertrag geschlossen wird, 
kann von beiden Parteien jederzeit mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende or-
dentlich gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schrift- oder Textform. Die Kün-
digung eines Einzelauftrages ist an die in der Anlage 05: „Datenübermittlung“ genannte 
zuständige Stelle zu übermitteln. 

 
§ 8 Sonderkündigungsrecht 

 
(1) Auf Seiten der KKH liegt ein Grund zur außerordentlichen Kündigung vor, wenn: 
 

a) die Leistungsvoraussetzungen nach § 4 nicht mehr gegeben sind, 
 

b) die vertragliche Zusammenarbeit aufgrund einer bereits erfolgten oder bevorste-
henden Aufsichtsanordnung durch die zuständige Aufsichtsbehörde unzulässig 
ist, 
 

c) sie mit einer anderen Krankenkasse fusioniert. 
  
(2) Die KKH kann den Vertrag  mit sofortiger Wirkung kündigen, wenn über das Vermögen 

des Leistungserbringers das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches 
Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse ab-
gelehnt worden ist oder die ordnungsgemäße Abwicklung des Vertrags dadurch in 
Frage gestellt ist, dass er seine Zahlungen nicht nur vorübergehend einstellt. 
 

(3) Die Vertragspartner sind zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn die Anfor-
derungen an die Qualität der Versorgung und der Produkte durch Fortschreibung des 
Hilfsmittelverzeichnisses verändert werden. Die Kündigung wirkt mit einer Frist von vier 
Wochen zum Monatsende. Maßgeblich für die Berechnung der Frist ist das Datum der 
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Bekanntmachung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenver-
band) über die Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses zu den vertragsgegen-
ständlichen Hilfsmitteln. 
 

§ 9 Folgen von Vertragsverstößen 
 
(1) Erfüllt der Leistungserbringer seine Vertragspflichten nicht oder fügt er der KKH in 

sonstiger Weise Schaden zu, so kann ihn die KKH unter Beachtung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit abmahnen. 
 

(2) Die KKH ist bei einer Nichtversorgung oder nicht fristgerechten Versorgung durch den 
Leistungserbringer dazu berechtigt, im Rahmen einer Ermessensentscheidung eine 
Nachbesserungsfrist zu setzten oder die Versorgung durch Dritte sicherzustellen. 
Kommt der Leistungserbringer seiner Verpflichtung innerhalb der Nachbesserungsfrist 
nicht nach, so kann der Auftrag durch die KKH ebenfalls entzogen werden. Bei Auf-
tragsentzug hat der Leistungserbringer die entstehenden Mehrkosten der Ersatzversor-
gung zu tragen. Die Kosten sind der KKH nach Rechnungsstellung zu begleichen. Abs. 
2 Satz 2 gilt nicht, wenn der Leistungserbringer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat. Es gelten im Übrigen die Bestimmungen der Leistungsbeschreibung. 

 
(3) Hält der Leistungserbringer die in der Anlage 01: „Leistungsbeschreibung“ definierten 

Lieferfristen nicht ein und stellt dem Versicherten innerhalb dieser Fristen auch keine 
Interimsversorgung nach Maßgabe der Leistungsbeschreibungen zur Verfügung1, so 
verwirkt er eine Vertragsstrafe, es sei denn, er hat der KKH mitgeteilt, dass der Versi-
cherte nicht erreichbar ist, oder er kann durch Vorlage der in den Leistungsbeschrei-
bungen geforderten Dokumentation einen abweichenden Terminwunsch des Versi-
cherten nachweisen. Eine Vertragsstrafe nach Satz 1 wird auch dann nicht verwirkt, 
wenn der Leistungserbringer nachweist, dass ihn in Bezug auf die nicht fristgerechte 
Versorgung kein Verschulden im Sinne von §§ 276, 278 BGB trifft. Eine Vertragsstrafe 
kann während der Laufzeit des Vertrages mehrfach verwirkt werden.  

 
Als angemessene Höhe der Vertragsstrafe vereinbaren die Parteien 500,00 EUR je 
Versorgungsfall, in dem die Versorgungsfrist nicht eingehalten wurde. Die Summe aller 
Vertragsstrafen, die innerhalb eines Kalenderjahres verwirkt werden können, ist be-
grenzt auf maximal 5% des Jahresumsatzes, den  der Leistungserbringer mit der Ver-
sorgung der Versicherten über diesen Vertrag in dem Kalenderjahr erzielt. Gemessen 
an der Höchstgrenze zu viel gezahlte Vertragsstrafen werden nach Ablauf des Kalen-
derjahres  von der KKH unverzüglich erstattet. 

 
(4)  Die KKH ist dazu berechtigt, den Vertrag bei schwerwiegenden Vertragsverstößen  aus 

wichtigem Grund fristlos zu kündigen. § 314 BGB gilt entsprechend. 
 
  Als schwerwiegender Vertragsverstoß und Grund für eine außerordentliche Kündigung 

gilt insbesondere: 
 

a) Berechnung nicht ausgeführter oder abweichender Leistungen und Lieferun-
gen, 

b) wiederholter oder schwerer Verstoß gegen die gesetzlichen Datenschutzre-
gelungen, 

c) die Erhebung von Aufzahlungen gegenüber den Versicherten, die nicht den 
gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen entsprechen,  

d) rufschädigende Äußerungen über die KKH gegenüber den Versicherten. 

                                                           

1 wenn zutreffend. 



Rahmenvertrag über die Versorgung der Versicherten der KKH 
mit Hilfsmitteln gegen Dekubitus (Sitzkissen PG 11)  
in der Fassung vom 03.12.2019 
 
 

Seite 8 von 13 

 
§ 10 Preise und Vergütung 

 
(1) Die Preise sind jeweils exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer (netto). Es gilt der 

aktuelle zum Abgabezeitpunkt gültige gesetzliche Mehrwertsteuersatz. Die Preise gel-
ten für die Dauer der Vertragslaufzeit. 
 

(2) Die Vergütung ergibt sich aus der Anlage 03: „Preisblatt".  
 
(3) Mit der Zahlung der vereinbarten Vertragspreise sind alle nach diesem Vertrag zu er-

bringenden Leistungen abgegolten. 
 

(4) Die Vergütung des Leistungserbringer ist innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der 
prüfbaren Abrechnung gem. der Anlage 04: „Abrechnungsregelung" zur Zahlung fäl-
lig. 
 

(5) Sofern ein Versorgungs-/Genehmigungszeitraum planmäßig über das Ende des Ver-
trages hinausgeht, ist der Leistungserbringer dennoch verpflichtet diese Leistung 
gem. der Anlage 01: „Leistungsbeschreibung“ und dieses Rahmenvertrages zu er-
bringen. 

 
(6) Der Vergütungsanspruch entsteht nur, wenn alle gesetzlichen und vertraglichen Re-

gelungen, welche die Versorgung der Versicherten steuern sollen, eingehalten wer-
den.   

 
§ 11 Gesetzliche Zuzahlung 

 
(1) Der Vergütungsanspruch des Leistungserbringers verringert sich um die Zuzahlung 

nach § 33 Abs. 8 SGB V. Der Leistungserbringer hat gemäß den gesetzlichen Best-
immungen die Zuzahlung zur Versorgung vom Versicherten einzubehalten und kos-
tenfrei zu quittieren. Eine darüber hinausgehende Kostenbeteiligung des Versicherten 
neben der gesetzlichen Zuzahlung ist unzulässig und darf weder gefordert noch an-
genommen werden.  
 

(2) Dem Leistungserbringer ist es nicht gestattet, ein Entgelt für die Nichtteilnahme am 
Lastschriftverfahren zu verlangen. 
 

(3) Bei Fälligkeit einer Folgevergütungspauschale für Hilfsmittel, die in Vergütungspau-
schalen geregelt sind, ist eine neue Zuzahlung vom Versicherten bei Beginn eines je-
den Folgeversorgungszeitraums einzuziehen.  

 
§ 12 Aufzahlungen 

 
(1) Verlangt der Versicherte eine über das Maß des medizinisch Notwendigen und damit 

über die Leistungspflicht der Krankenkasse hinausgehende Versorgung, hat er nach 
§ 33 Abs. 1 Satz 9 SGB V die Mehrkosten (Aufzahlung) selbst zu tragen. Dies betrifft 
auch dadurch bedingte höhere Folgekosten, wie z.B. Zubehör, Folgeleistungen und 
Reparaturen. 
 

(2) Die entstehenden Mehrkosten können dem Versicherten in Rechnung gestellt wer-
den. Voraussetzung ist, dass der Versicherte die Mehrleistung ausdrücklich ge-
wünscht und schriftlich bestätigt hat.  
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(3) Der Leistungserbringer hat den Versicherten vorher schriftlich zu informieren, dass 
die KKH die hierdurch entstehenden Mehrkosten nicht übernimmt, und die Aufklärung 
in geeigneter Form zu dokumentieren. Auf Verlangen der KKH hat der Leistungser-
bringer die Anforderung der Mehrleistung und die Vornahme der Aufklärung über die 
Kostenpflicht nachzuweisen. 

 
(4) Die Höhe der mit dem Versicherten abgerechneten Mehrkosten nach § 33 Abs. 1 

Satz 9 ist bei der Abrechnung der Leistung anzugeben. 
 

§ 13 Wirtschaftlichkeit/Auswahl des Hilfsmittels 
 
(1) Die Auswahl des zweckmäßigen Hilfsmittels hat entsprechend der ärztlichen Verord-

nung unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebotes gem. §§ 12, 70 SGB V zu erfol-
gen. 

 
(2) Hat der Vertragsarzt ein konkretes Hilfsmittel verordnet, entbindet das den Leistungser-

bringer und die KKH gemäß § 12 SGB V nicht, die Versorgung mit einem wirtschaftli-
cheren Hilfsmittel zu prüfen.  
 

(3) Die KKH kann durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) bera-
tend prüfen lassen, ob das Hilfsmittel medizinisch erforderlich ist. Die abschließende 
Entscheidung über die Auswahl eines Einzelproduktes trifft auf Basis des MDK-Gut-
achtens die KKH. Kommt die KKH zu dem Ergebnis, dass die Versorgung mit dem 
Hilfsmittel eines vom Leistungserbringer angebotenen Herstellers ausreichend und 
zweckmäßig ist, hat der Leistungserbringer die Versorgung mit diesem Hilfsmittel zum 
Vertragspreis vorzunehmen. Die KKH ist dazu berechtigt, den Versicherten darauf hin-
zuweisen, wenn ein anderer Vertragspartner das vertragsärztlich verordnete Produkt 
bzw. das vom Versicherten gewünschte Produkt mehrkostenfrei/günstiger im Sortiment 
hat. 

 
(4) Stellt sich im Rahmen der Bedarfsfeststellung durch den Leistungserbringer heraus, 

dass der Versicherte nicht mit einem vertragsgegenständlichen Hilfsmittel versorgt  
werden kann, besteht kein  Versorgungsrecht des Leistungserbringers. Die KKH ist 
hierüber unverzüglich zu informieren. Eine Vergütung für die Bedarfsfeststellung erfolgt 
nicht. 
 

(5) Der Leistungserbringer bietet dem Versicherten eine hinreichende Auswahl (mindes-
tens zwei) an mehrkostenfreien Hilfsmitteln an. 

 
§ 14 Genehmigung (Kostenübernahmeerklärung) und Kostenvoranschlag (KVA) 

 
(1) Der Leistungserbringer hat die Versorgung nach vorheriger schriftlicher Genehmigung 

(Kostenübernahmeerklärung) der KKH durchzuführen, soweit keine abweichende Re-
gelung getroffen wurde. Abweichende Regelungen für Reparaturen sind in der Leis-
tungsbeschreibung zu finden. Kosten, die dem Leistungserbringer vor Erteilung der 
Genehmigung (Kostenübernahmeerklärung) der KKH entstehen, können nicht geltend 
gemacht werden.  

 
(2) Medizinisch notwendige Zubehörteile/Zurüstungen, die nicht mit den Vertragspreisen 

abgegolten oder die nicht im Rahmen dieses Vertrages geregelt sind, sind grundsätz-
lich genehmigungspflichtig.  

 
(3) Soweit der Leistungserbringer gemäß Anlage 01: „Leistungsbeschreibung“ einen Kos-

tenvoranschlag (KVA) zu erstellen und einzureichen hat, ist der Kostenvoranschlag 
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(KVA) grundsätzlich in elektronischer Form (eKV) gemäß der Anlage 05: „Datenüber-
mittlung“ in der vorgegeben Form an die dort benannte Stelle zu übermitteln. 
Dem Kostenvoranschlag ist eine Kopie der ärztlichen Verordnung beizufügen, sofern 
die Verordnung der KKH noch nicht vorgelegen hat. Auf Verlangen der KKH ist die 
ärztliche Verordnung im Original vorzulegen. 
 

(4) Die KKH prüft die per elektronischen Kostenvoranschlag (eKV) übermittelten Daten 
und entscheidet über die Kostenübernahme der beantragten Versorgung. Sie behält 
sich vor, unvollständige oder fehlerhafte Unterlagen an den Leistungserbringer zurück-
zusenden und die Genehmigung zu verweigern. Anderenfalls erhält der Leistungser-
bringer die für die Abrechnung notwendige Genehmigung/Kostenübernahmeerklärung 
sowie ggf. Unterlagen, die für die Versorgung relevant sind, im eKV-Verfahren. Soweit 
nicht ausdrücklich anders vermerkt, gilt die Genehmigung zu Lasten der KKH. 
 

(5) Die KKH hat das Recht, während der Vertragslaufzeit Genehmigungsfreigrenzen zu 
ändern oder neu zu definieren, oder die Genehmigungspflicht in eine Genehmigungs-
freiheit umzustellen. Dies gilt auch im umgekehrten Fall. Diesbezügliche Änderungen 
werden spätestens einen Monat vor ihrem Wirksamwerden dem Leistungserbringer an-
gekündigt.  

 
§ 15 Versorgungsform und -dauer 

 
(1) Die Hilfsmittel werden im Rahmen von Pauschalen (Vergütungspauschale Kn08 und 

Folgevergütungspauschale Kn09) oder im Kaufverfahren (Kaufpauschale Kn00) abge-
geben. Nähere Angaben sind der Anlage 03: „Preisblatt“ zu entnehmen. 

 
(2) Dem Leistungserbringer ist es bei den in Vergütungspauschalen abgegebenen Hilfs-

mitteln freigestellt, ob er neue Hilfsmittel oder wiederaufbereitete Hilfsmittel zur Versor-
gung einsetzt. Für die Versorgung dürfen jedoch nur solche aufbereitete Hilfsmittel ein-
gesetzt werden, die hygienisch und optisch einwandfrei und voll funktionstüchtig sind, 
sowie dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, siehe auch Punkt 12 der Anlage 
01: „Leistungsbeschreibung“. 
 
Im Rahmen des Kaufverfahrens dürfen grundsätzlich nur neue, unbenutzte Hilfsmittel 
eingesetzt werden. 

 
(3) Von den Pauschalen (Kaufpauschale Kn00, Vergütungspauschale Kn08 und Folgever-

gütungspauschale Kn09) umfasst sind darüber hinaus alle im Zusammenhang mit der 
Versorgung erforderlichen Versorgungsleistungen gemäß der Anlage 01: „Leistungsbe-
schreibung“. 

 
(4) Die Versorgungs- und Abrechnungszeiträume für die vertragsgegenständlichen Hilfs-

mittel, die in Vergütungspauschalen geregelt sind, sind ebenfalls in der Anlage 03: 
„Preisblatt“ aufgeführt. 
 

§ 16 Medizinisch/technische Mindestanforderungen an Qualität und Ausführung der 
Hilfsmittel 

 
(1) Die medizinischen und technischen Mindestanforderungen an die Qualität und die Aus-

führung der Hilfsmittel in den Produktuntergruppen ergeben sich aus den Anforderun-
gen des Hilfsmittelverzeichnisses gem. § 139 SGB V für die betreffende Produkt-(un-
ter-)Gruppe in der jeweils gültigen Fassung.    
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(2) Es sind ausschließlich Hilfsmittel zur Versorgung einzusetzen, die zum Zeitpunkt der 
Versorgung im Hilfsmittelverzeichnis gelistet sind.  

 
(3) Bei Änderungen der Produktlistung/-Anforderungen im Hilfsmittelverzeichnis während 

der Vertragslaufzeit können vom Leistungserbringer zur Versorgung eingesetzte Hilfs-
mittel weiterhin verwendet werden. Dies gilt nicht für Hilfsmittel, die sich nicht bereits im 
Einsatz beim Versicherten befinden und die erstmalig beim Versicherten eingesetzt 
werden sollen. Wenn sich lediglich die Hilfsmittelpositionsnummer geändert hat (Um-
gruppierung im Hilfsmittelverzeichnis), bleibt das Versorgungsrecht für das betroffene 
Hilfsmittel für die Zukunft unter der neuen Hilfsmittelpositionsnummer bestehen. 

 
(4) Die vertragsgegenständlichen Hilfsmittel fallen bei verbindlicher Änderung der Produkt-

listung/Anforderungen mit Ausnahme der Hilfsmittel, die sich bereits beim Versicherten 
im Einsatz befinden, nicht mehr unter das vertragliche Versorgungsrecht und die ver-
tragliche Versorgungspflicht des Leistungserbringers. 

 
(5) Für Hilfsmittel (auf 10-Steller-Ebene) der vertragsgegenständlichen Produktarten, die 

während der Vertragslaufzeit neu in das Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen werden, 
und die im Rahmen dieses Vertrages für die Versorgung der Versicherten der KKH ein-
gesetzt werden sollen, gelten grundsätzlich die Regelungen der Produktart.  

 
§ 16a Weitere Anforderungen an die Versorgung und die Hilfsmittel, die über die An-

forderungen gemäß Hilfsmittelverzeichnis hinausgehen 
 

(1) Weitere Anforderungen an die Qualität und Ausführung der Hilfsmittel, die über die 
medizinischen und technischen Mindestanforderungen an die Qualität und die Aus-
führung der Hilfsmittel gem. § 16 Abs. 1 hinausgehen, sind in der Anlage 02: „Anfor-
derungen an Qualität und Ausführung der Hilfsmittel“ zur jeweiligen Produktart (7-
Steller) aufgeführt und zu erfüllen.  

 
(2) In der Anlage 01: „Leistungsbeschreibung“ sind die weiteren Anforderungen an den 

Versorgungsablauf, die über die Anforderungen des Hilfsmittelverzeichnisses hinaus-
gehen, beschrieben. Diese sind vollumfänglich zu erfüllen.  

 
§ 17 Personelle Anforderungen 

 
(1) Der Leistungserbringer setzt zur Versorgung der Versicherten ausschließlich fachlich 

qualifiziertes Personal ein. 
 

(2) Die Mitarbeiter des Leistungserbringers, die mit den Versicherten in Kontakt treten, 
müssen die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen. 
 

(3) Der Leistungserbringer stellt sicher, dass jeder Mitarbeiter, der im Rahmen der Ver-
sorgung der Versicherten der KKH zur hilfsmittelbezogenen Beratung und Betreuung 
eingesetzt wird, mindestens 16 Stunden im Jahr fachspezifisch fortgebildet wird. Als 
Schwerpunkte sind dabei zu berücksichtigen: 
 

a) fachspezifische medizinische Fortbildung, 
b) Inhalte und Standards für die in den Anlagen geregelten Produkte, 
c) Handhabung von neuen Produkten, 

 
(4) Die Teilnahme an Fortbildungen ist personenbezogen zu dokumentieren und der 

KKH auf Verlangen nachzuweisen.  
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(5) Die Anforderungen gemäß Absatz 1 bis 4 gelten auch für externe Personen, die der 
Leistungserbringer zur hilfsmittelbezogenen Beratung und Betreuung einsetzt. 
 

(6) Der Leistungserbringer hat zu gewährleisten, dass im Verhinderungsfall der Fach-
kraft, die Vertretung durch eine andere Fachkraft mit denselben Qualifikationen si-
chergestellt ist. 

 
§ 18 Hilfsmitteleigentumsvorbehalt 

 
Die in Pauschalen abgegebenen Hilfsmittel verbleiben im Eigentum des Leistungserbringers. 
Hilfsmittel im Kaufverfahren ins Eigentum des Versicherten über. 
 

§ 19 Abrechnungsregelung 
 
Die Abrechnung erfolgt gemäß den Richtlinien nach § 302 SGB V in der jeweils gültigen Fas-
sung, siehe auch Anlage 04: „Abrechnungsregelung“. 
 

§ 20 Haftung 
 
(1) Der Leistungserbringer übernimmt die Gewähr für eine einwandfreie Ausrüstung, Be-

triebs- und Funktionsfähigkeit des Hilfsmittels bei der Auslieferung. Die Parteien sind 
sich einig, dass § 476 BGB für Versorgungen im Kaufverfahren entsprechende Anwen-
dung findet. 

 
(2) Der Leistungserbringer haftet für sämtliche von ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen ver-

ursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die in Erfüllung und bei Gele-
genheit der vertraglichen Verbindlichkeiten entstehen.  

 
(3) Der Leistungserbringer stellt die KKH von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte und 

insbesondere Versicherte wegen einer Verletzung ihrer Rechtsgüter gegen die KKH 
erheben. 

 
(4) Die KKH haftet nicht für Schäden und Verluste, die der Leistungserbringer oder seine 

Erfüllungsgehilfen bei der Ausführung der vertraglichen Leistungen erleiden. Der Leis-
tungserbringer verpflichtet sich, die KKH von entsprechenden Schadensersatz- oder 
sonstigen Ansprüchen jeglicher Art (z.B. von Versicherungen) freizustellen.  

 
(5) Vorstehendes gilt weder für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit der KKH, noch für Schä-

den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
zumindest fahrlässigen Pflichtverletzung der KKH beruhen. Es gilt auch nicht, wenn der 
Leistungserbringer die auf Grund einer Pflichtverletzung des Leistungserbringers 
und/oder seiner Erfüllungsgehilfen entstandenen Schäden und/oder Ansprüche nicht 
zu vertreten hat. 

 
(6) Im Übrigen haftet der Leistungserbringer nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 

§ 21 Wettbewerb und Werbung 
 
(1) Werbemaßnahmen des Leistungserbringers sind auf sachliche Informationen abzustel-

len und dürfen sich nicht auf die Leistungspflicht der KKH beziehen. Anschreiben der 
Leistungserbringer an die Versicherten der KKH, die im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag stehen sind vorab inhaltlich mit der KKH abzustimmen. Dies gilt auch für die 
Benachrichtigung der Versicherten über das Ende dieses Rahmenvertrages. 
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(2) Eine gezielte Beeinflussung der Ärzte und Versicherten, insbesondere hinsichtlich der 
Verordnung bzw. Beantragung bestimmter Leistungen, ist nicht zulässig. 

 
(3) Eine Vergütung von Dienstleistungen oder die Gewährung anderer Vorteile an nieder-

gelassene Ärzte, stationäre Einrichtungen bzw. deren Mitarbeiter durch den Leistungs-
erbringer im Zusammenhang mit der Leistungserbringung ist unzulässig. 

 
(4) Es gelten die im modernisierten Kodex „Medizinprodukte" der Spitzenverbände der Ge-

setzlichen Krankenkassen und des Bundesfachverbandes BVMed niedergelegten Ver-
haltensregeln vom 01.01.2015. 

 
(5) Es gelten im Übrigen die Regelungen des § 128 SGB V. 
 

§ 22 Insolvenz des Leistungserbringers 
 

(1) Der Leistungserbringer hat die KKH über die Einreichung eines Insolvenzantrages so-
wie über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens unverzüglich zu unterrichten. 

 
(2) Darüber hinaus stellt der Leistungserbringer der KKH unverzüglich sämtliche Daten 

und Unterlagen, die für die KKH zur Weiterversorgung der Versicherten notwendig sind 
in Papierform und/oder in elektronischer Form zur Verfügung.  
 

§ 23 Abtretung/Aufrechnung 
 
(1) Die Abtretung von Rechten und Ansprüchen aus diesem Vertrag bedarf der vorherigen 

Zustimmung der anderen Vertragspartei.  
 
(2) Der Leistungserbringer darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten For-

derungen aufrechnen.  
 

§ 24 Schriftform 
 
Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für diese Bestimmung. 
 

§ 25 Salvatorische Klausel 
 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so 
bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen hiervon unberührt. In diesen Fällen werden 
die Vertragsparteien die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung erset-
zen, die dem mit der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich Gewollten am nächsten 
kommt. 
 
 
 



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

�

� #����	�����	,� �

��������	
������������������������������������������������
�����������������		 !�

�
"������#��������
�
�
	)� ���������������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*�
*)� �����������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*�
()� ������������������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*�
-)� .�������/�.�����������������������0�������� �!������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�-�
-)	)� .��������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�1�
-)*)� .�������������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�1�
-)()� 0������������ �!������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�2�

1)� �����������������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�2�
1)	)� %�����3������������4���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�2�
1)*)� 0������������������������������������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�2�
1)()� .����������������.������������.�������������������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�5�
1)-)� 4��������������3�����6�����������������������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�5�
1)1)�  ��!���������������������44��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�5�
1)2)� $�����������7��������������%���������84����������������!�3�����)))))))))))))))))�,�

2)� ������������������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�,�
2)	)� ���������������������������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�,�
2)*)� ������������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+�
2)()� ����������������������������������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+�
2)-)� ����������������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))	��
2)1)� 0�9������������������/���9�����������.���������������������)))))))))))))))))))	��
2)2)� :�����������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))	��
2)5)� ���������3�����8�������!����������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))		�

5)� ;�������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�		�
,)� ��<��������/�7�������������/�=��������/��������������������4����������)))))))))))�	*�
,)	)� ��<���������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))	*�
,)*)� 7����������������������������������$���������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))	*�
,)()� =��������/��������������������4��������������>���<��������))))))))))))))))))))))))))	(�
,)-)� :����������������������<��������/�=�������������>���<���������))))))))))))))))))))	(�

+)� ���������������'���������������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�	(�
+)	)� .���������������'��������������<���������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))	(�
+)*)� >���<����������������������������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))	-�

	�)� ���!����������������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�	1�
		)� =��������������������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�	2�
	*)� 7���������������������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�	5�
	()� ?�����������0��������!�������4����!�����������������������������))))))))))))))))))))))�	5�
	-)�  �!���������������������������������������������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�	,�
	1)� .����9���������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�	,�
�



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

�

� #����*�����	,� �

��������������������
�
 ���������������������������.����������������������)�
�
	$� ���������������

 �������������������������������������������������������������������������@�6�������A
�������������������������������������)��
�
@���������������������B������������������������������� ����A/�#�����A�����������A
���������������9���).)
���
�

�� ���������������/�
�� .�����������������������/��
�� .�������������������
�� ��������/�
�� @������/��
�� @�����������0�����������������<��!�������������/�
�� ��<�����������0�9������
��  ������������������<��������/��
�� !����������7�����������������9����������������<���������������������������A

������/��
�� =��������������������������������������4�������������36�������������������/�
�� :�����������������93������=������8��<������/�
�� 0�������������/�
�� ;������������/�
��  �!��������������������������������������������/�
��  ���������������������/�
�� ����������������#�����������)�

�
'������0��������8����7������������������������������������������������>���������A
������
�
�
%$� ��������&���

 ���������������������������������������������������������0�������������9����������A
���������������������3�����!��8���=����������������������������A���9���������������A�
��.��������������������/�$������������������������������0����������	�����������A
���/���9�����������������9)������������������9�������������������)��
�
'$� (���&�������������

 �����������������������������������������%��������������������3�������������������36�
��������������������������������������"@������	2/����)��������������%����������.��A
������������������36�C�+*�#%.��&�����������0�<������������@���������� �������
����4���!��!�����"@ 4&��������������$���������������������36�$�������3�!������A
�����C�	,����)�2��#%.�D:)��

���������������������������������������� ��������
	�����������������������������!���9�������0�����������������������������3�����!������<������/�
�����6����������)�.��������������������/�$����������������������������0�������������)��



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

�

� #����(�����	,� �

%�����3������������������������������������������������������"@������	2&����!���������
44����)������������������������������������4���!�������������������������9��A
�����������������������������!���������44�����������)� �������������<��������������
$�����������������9����������44�������������������3������$�����!������������)��
�
E����������36�����������������������������������������"@������	2&/�9�����������������
��������������������������������������������������������3��
�
�

�� .��������������4���!��!����/�
�� 4�����A;�����/�
�� ;���/��������/�%����������������������������������������/�
�� �����������A;�����/�
�� #����������������������"�������6��������4���������������C�*25����)�1�#����	�

#%.��&/�
�� .��������3�����������".#;�&���������������������4���!��������/�
�� ����A;������"��;�&/�
�� �����������������/�
�� 4����������������#��������<<���2/�5�����+�����������������������/���9���������A

����/�
�� 4����������������7�����/���9�������������/�
�� 4����������������������������/���9�������������/�
�� 4����������������%�������<��������������%���������������/���9�������������/�
��  ������������:��!����/�
�� ���������������������������������������������������������
�� 7�����������������������������/�
�� ����������������<������������<�����������������!)�

�
F���������������0��3���������������������������.��������������������������/�9��A
�����������������.����������������������������������/��������������������������������������
���������������������������������������������������������� �����������)�
�
=��������������������������������������������*,�4������������*����������������������
����������������������/���������������������������%����!��)�=������������������A
��������������������B���������������4���!��!�����������/��������'����������9����)�
�
0��3�������������������������������������/�����������������������������������������
4�����������������������44��9����/������$��!��1)�
�
0���������������/�9����������������������4�������4�<�����������9��)���������������
����44���������������������������E����������������)�
�
;�������������������������������"@������	2&����������������������A������4���!������A
3������!��<��������44�������������G�������3��������.�������������������������������
������3�����������������3���0�����������"4���!����������������&)�����!�������'����
����@������	2���9�����H�����������I���������������������:��������������������)����A
�������������������4���!����������������/��������������������������G�����������:���A
������!����������":4&������������������4���!�����������������4�����������������
"4��&����������)�

���������������������������������������� ��������
*�'��������������������������������������������4���!�����������������������������3������
'����5�4���������������36�C�2������������������%����������.����������������������������A
�����������������������"���������A�������&)�



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

�

� #����-�����	,� �

)$� *�������+�*�����������������������,�����������������

 ��.�������/�.��������������������������0������������ �!������������!���������������
������������9�����)� ��������������.�������/�.��������������������������0������������
 �!�������������������������������������4����!������������������������������������A
���)� ��4����!�����������������������������������������/��<3���������������������
=��!���(/������0����������%���������/�.����������������.������������.��������������A
���������������0�����������������������������������������������������)�
�
:���I����������%���������������������������������9)�����4���!����������������������A
��������.�������/�.��������������������������0������������ �!����������������E�������
�������������9�����������������/�������.�������/�.��������������������������0��������
���� �!�������������������3�����!�������������������<���G����/��������������(�=��!A
�����/������0����������%���������/�.����������������.�������/�.�����������������������
���0������������ �!����������������������0��������������������������������������A
���/��������������)��
�
'������.�������/�.��������������������������0������������ �!�������������������3�����A
!����������������������������������������������������/��<3���������������������=��!A
����������������������������?���������������)� ����������������������������'J���A
��/��G��������I�����������J������B��������������*�#��������������������)��
�
K�����4����!��������������������������?�������<�������������������6����������B�������
�,
���7������*�
���7�����������)� ���������?�������<�������������������������������A
!����!�����������������44���������������)�
�
0��������������������������������������������������������������44������������4����!�A
�����������(���������������/������������������������!�������/�����������<��� �������A
���������������������������/������������3������#�����������������44�)� �����������A
�����������������������������������6��������/��������������������������������������
�������������������������������������3������4����!���������9�����4����!������������
<���G�������������I�9����������������������3������'���!����)�
�
 ��.�������/�.��������������������������0������������ �!�������������������3�����!���
��������������������������3������9��!������9�������,
���7�������*�
���7��������������)�
#���������.������������.���������������������������#�����������������9��������������
���������������9������/�!G��������������������������������)�
�
=��������������������������.�������/�.��������������������������0������������ �!��A
�������������������<3������B��<��!�/����������=������������������������)�:��������
'�����������������������������������9���������?����9������������������������������A
������������!������������������44������ �!������������������������������)�������A
��������������������������������?�������<���������������������������������)�
�
 ��.�������/�.��������������������������0������������ �!������������������������������
#<�����������������)��
�
7�������������������������������93��������/�9�����<������/���8����������������������
��������������������������8����������������.�������/�.���������������������������0���A
��������� �!�������������������3�����!�����������������������������)�=���������

���������������������������������������� ��������
(�@���������'�����/������������������������'��������



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

�

� #����1�����	,� �

���������������������������������� ��!������������"%���������84��������������A
��!�3����&��������������������������/�������������������������������������������������A
�����/���������������������������������������������)�
�
������������������������������!����%���������84����������������!�3������������
�������������������/�����9����������.�������/�.���������������������������0������������
 �!������������������������/�������������.�������/�.�����������������������0������������
 �!����������������������������������������������������������������������������/�
!�������������������������������������������/����)���������!�<�����������������3��A
����@�������������44�)� ���4��������������������������9��/����������������������A
�����������������������������9����/�������36�$��!��1��������6��������������)�
�
)$	$� *��������

 ��������������������������������������������:����<����������������������������.�A
���!�������������C�	*����)�	�#%.�������������/�9�����������������������3����������A
������������C�((����)�	�#����	�����-�#%.����������!��!��������������������������0�A
�������������������)��
�
:������.�����������<�3�������������������������������������������-���������������A
�������������������/������������������������=�����9��������������������������������
��������������9�������7���������������/��������������������������������)� �������
�����������������93����������������������������������������������������)�
�
 ���=����������������������������������=��������������������������3������������������
�����������������������������������@���!������������������)�
�
 ��������������������������� �!��������������.�����������<�3�������<�������)� ��.�A
������������������������������������������7�������������������������������3�����������A
���)��
�
:���9���������3�����������������/�9���������� �!���������������)�.�����������/������A
�36�����.��������������������������<���G�����������������9������������/�!���������A
������2
��.���3������.�������/�0�<����/�0�9�����/�'��!����<�����������9������9��A
���)�
 �������������.���3����������.��������������<3���������������������������������������
���������������������9�����)�
�
.���������������������������3���!�����������.���3����������.������������������9��A
���)��
�
)$%$� *�������������������

7����������������������������������������������������9�����������������������A
������/���������.������������������������������)�
�
.������.�����������������������������������������������������.����������������������
��������9�����/���������������������������9�����������������������������)� ����������
����������������93����������������������L����3����������������������<��������.�����A
����������'3��!�������������������������<������)��

���������������������������������������� ��������
-�����������������������������!���9�������0���������������������������������������<������/�
�����6����������)������������������������������������������<���������$�������8�����G������)�
�



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

�

� #����2�����	,� �

�
#���������4��������������������������@�6������������������������������������/������A
��������44�����������������������������.������������.��������������������������������/�
�����$��!��1)� ��4�������������.������������������������������������������$����������
����������)��
�
 �����!�/����������.���������������������������������/��������������������������������A
������������������/���3�����������������������)��
�
)$'$� ,���������������������������

������������������������������������������� �!����������9���������� �!������������
��������������������������)�����������������������������.�����������9�����)��
�
 ��0������������ �!�����������������9������������.����!�������������������%������A
<��!��������������
�
�

�� #��9������������ �!�����/��
�� �������������!���������36�.�����A#!���/��
�� ����������'3��!�����G������/�
�� ?����<��������������������)��

�
 ��0�������������������������������������!���������/���������0�����������������(�
K������������9�����)�:���9��������������/�9���������� �!���������������)�
�
��������������������44���������0������������������������������������7�����������!��
�������@���������� ���������4���!��������������"@ 4&�9�����������/�����������44��
����@ 4�����.��������������������������������������������������)� ���0��������������
��������������44��9�����������)�
�
-$� �������#���������

-$	$� ������.������������/(��

#�9���������������������������36��������������������������4�����������������
"4��&��������������������������������/���������������!����������'����"�4�&����36�����
��������1
�� ����������������������������������'������������������������#�������������A
������)�
�
4��������������3�������������������������������������/�����������/��������������!�)���A
���������������������9�����9��������)�
�
-$%$� ,����������(��&����������������������������

%������������������������������������������3���������������������������������������
��/�����������������.�������/�.�����������������������0������������ �!��������������A
�36�$��!��-�����������������������%���������������������4�������������������������
������������9�������������������������������������������44�����!�����������������A
����)�0��������������������������������4��������������������������)�
�
 ����������������������������44���������������*-�#������������0���������������������
��������������.�������/�.�����������������������0������������ �!����������������4�����A
����������������������������������������������������������3��������������������������
������������4�����������9������4�<������������������������������)��



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

�

� #����5�����	,� �

�
0��������'������������#������/�#������������'������/���������4���������������������
����4�<������������������������������������=��!�����������������)�@�6���������������
<��!�������0������������� ���������������������������������������������)��������A
�����������44���������������������E����������������)���
�
-$'$� *����������������*������������*�������������������

 ��44�����3����������/�����������������������������.�������/�.�����������������������
0������������ �!��������������������������/�9��������������������������������������A
�����<������������$���������������������������������!��������/�9������!��!�����$��A
��!����������������������������������������������9����������)�
�
:��������'3����������������������������������44���������������*-�#������������0������
����.����������������.�������/�.�����������������������0�������������4�����������������
����������������������������������������������3��������������������������������������
4����������������������)��
�
0��������'������������#������/�#������������'������/��������4����������������������A
��������������=��!�����������������)�@�6���������������<��!�������0������������� �A
��������������������������������������������)�
�
:���!������������������3��������������������������������������������������������/����A
���������������������36�$��!��1)-)�
�
-$)$� /&����#&�������.�����0�������������(���������

=����������.���������������������������/������!������������������������������������������A
������������������/������������3�����@�������������44��<���;�������������<���0A@���
���36���������1
�� �����������������$��!��	)(�����()�������������)�
�
:��������'3�����!�������������������������I�����������4����������������������������A
���������������������������.��������������;��9����!�����������)� ��44�����3�������
���/����=�����������!������<�����/�������)������=������������������������������������
���������������������������������������������������������)�
�
-$-$� �������������������������//��

 ��44��!����������������������������!�/����������������������4�������������������A
�����������/�������������������36���������������������������������������"%�����A
����84����������������!�3����&)��
�
 �� ��!������������"%���������84����������������!�3����&���������������3����������
5A#������A0�����"$����!����&)� ��������������9�����������������.����!�������������.���A
�����<�������������������������������36�$��!��-���������������������)�
�
#����������������������������������.�������/�.�����������������������0������������ �!�A
�������������������� ��!������������"%���������84����������������!�3����&�����/�
�����������������44��������������������������������������������������������������
�����9��!�36����/���������������������������������������*�=��!�����������0������
���� ��!������������"%���������84����������������!�3����&������4����������A
����������������������������������/�9���������9��������������� ��!������������"%�A
��������84����������������!�3����&���������������������������������/�������������)��
�



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

�

� #����,�����	,� �

4�������������������������������������������������3������������������������������
9�����/��������4��������������������������4������������36���������(
��$������������A
��������)� ���������������������������;��9����!���������������%���������84�����A
�����������!�3�������9��������������������������������)�:���!������������������3���A
�����������������������������������������������������/�����$��!��1)-)�
�
-$1$� ��2���������3������������������������4/&����2������������.�����

 ��������������������������������������������������������6������������������������A
�������������������%���������84����������������!�3���������44�)��
��
 ��44��<��������������������7����������������������������%���������84������������A
����!�3��������������������������������������������������������I�9����������������
��������������������7�����)�.������������/��������������������A�����'��������������A
<����������������������/�9�����6��������������������������������������)�
�
0���$���!�������������������/���9�����������������������������$������������������)��
�
1$� ������������������������

1$	$� ���������������������������

 ����������������������������������������������3�������������������������������A
9�������7���������36����������������%���������84����������������!�3���������
44�����)��!������@������/�:�������������������������������������<������)� �������A
�����������������������!�)�����B����G�����������������3������!��<����/������3������������
���������������)�
�
 ��������������������!�������������������������.�������/�.�������������������0���A
��������� �!����������������������5(��������������4������������" $ /�7$#/�$����
���)&�����������������������������������������������3����������������������������
�
�

�� 		)(+)�	)	�#��������!�����������������#����3����
�� 		)(+)�	)(�#��������!�����������������������0���������
�� 		)(+)�*)	��M����M�����/�!���������%��A�����#��������!�����

�
 ���������������������������������������������<��!��������������)� ���$�!���������
��������������������)�0�������������������/������������<��!������!��������!��������
��������:���������������������������������"�).)�����������������������A/�����������A������
$����!��������!��������������6��������������������������&)�
�
0���6���7�����������������������#����������6�������"�������������&�����������
����������������������������������������������
�
�

�� 		)(+)�()	��������������#��!����/�����������3��
�
 ������������������������������������������44������������������������������������
.������������36�������������,
��44�A.��������� �!�����������������������3�����)�
 ��.����������9���������������44������������������������)���
�



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

�

� #����+�����	,� �

1$%$� ������������

;����0����������%���������84����������������!�3��������������44��"��������������
���4��������������������������������������������������������!����������������������A
������9����&�����������������'�����
�
�
4����������������������������������������������#���������������/���������������������A
�������3����������������������������������������������(�?����1������0����������%�A
��������84����������������!�3��������������44�������������9���������)�
�
0�����������6���7�����������������������#����������6������/���������������������A
�����3������������������������������(�=��!�����2������0����������%���������84��A
��������������!�3��������������44��������������������������������/�����������/�����
�<3��������������9������������!����������������������9������)�
�
=��������������������������.�������������������<3������B��<��!�/����������=������
������������������)�:��������'�����������������������������������9���������?����A
9������������������������������������������!����������������� �!�����������������A
�����������44������������)��
�
 ��<���G������������������������������������������3�������9�������,
���7�������	,
���
7��������������)��
�
 �����6��������B��<��!����������.��������������������������=��!���������0����������
%����������"4����������������!�3���������44�&��������������������������9�����A
�����������.������������������������"��6���#������&������3���)�
�
1$'$� ����������������������������(����������8�

 ���������������������������%�����������84����������������!�3�����������44�/����
?�������%���������/��<3�����������'���������������������������������������������A
��������)� �����������=��!���������@���������'�����/�������������������������A
���������'�������)��
�
:���������������������������������B������������������������/����������������3������
@�������������44�����������������������4����!���������������������)���6��������������
�����������������9�������������36��������������/��������������������!����!�����/����
��������������������������)�
�
0�������������������������������������������������9�������*�=��!����������������
����/��������������������������3������@�������������44�/�����������<��� ��������������
��������������������/�������������)�%��������9����������������'3��������9������
���������9�������������)�
�
K�����4����!���������������������������������������<�������������������6����������B���
�����,
���7������*�
���7�����������)� ����������������������<������������������������A
�������!����!�����������������44���������������)�
�

���������������������������������������� ��������
1�@���������#������/������������������������'��������
2�@���������'�����/������������������������'��������
5�%�����������$����!�����		)(+)�()	��������������#��!����/�����������3�)�
�



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

�

� #����	������	,� �

4�����������������������������������������������������G�������������������������
�������������������������������������������/�����������������������������������������
�����.�!����9�������������������G������������������������������44��������������)�
�
1$)$� �����������������������

 �����������������������������������������������36�����������::)*������!������������A
����������������������I�9������$����!���������<<�����������������)�
�
1$-$� ,�9������������������+���9�����������*���������������������

.�������������������������������$�!����������������������%����������9����������
���������������������������������#<���������������)�
�
.�������<���G�������������������9���������������������������������������������E�����
���������������������������������9������������������������)� ��0�9�������������
���������������������������������������������������;���������������������/����������A
�������$�����������������)���������������������������������������)�
�
 ��0�9�����/� ����������������'��!����<�����������:�������������������������������
������������$�����������������������������'���<���������������������/����������A
�������������L����!���������@����<����!����������)#)�)�C�(	�@$%������������������A
�����3�������������������������)��
�
 ��0�9����������������������#<�����������������)�B��3�����������������������������
�����������%����������9�������������������������������������������#<�����������A
�3�����)�
�
.���������������������������3���������������44����������������������������������A
��������������������<���G�������0�9���������������������������������������������A
������������3�����������������)�
�
1$1$� "������#���&������

%�����3����������������!����:������������������������)�#������������������:���������A
�����������������������������3��������������������/������������������������������������
�������������������������������9��������������������������"�����������������������
5A#�������&������9�������������������������B�������������44������������������������A
�����������������������������������)��
�
@G���������������������������������/�9����������������9���������������������������
9����/������9������������������9��������������������0�����������������������������
���������/��������������������������������������������44����������������������/����
���%���������84����������������!�3��������������������������)�0��������9����
������������������������������������%���������84����������������!�3���������44��
�������������������������)��
�
'������������9�������������������������/��������0�����������������������������
���������/�������������������<����)�0���������!����9�������4��������)�=��������������
�����������������������������)�
�
 ���=������������������������������!��������������������������������44��������9�A
���)�
�



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

�

� #����		�����	,� �

1$8$� ���������.�����4������&��������&��

 �������������������������������������������������������������������/�������������A
���������������������������3��������)�.�������������/��������	1)�������I���������
��������������������/�������7�������������������������������������������������)�L�������A
���/���������������������/����������3���)�
�
0���������!�����������������������0�<�����������������������!������������3����)�.������
7��������������������!���������� �!������������������������������������������3�����
:������������������������������0�����3����!����������)�
�
�
 ����������������������!������������.������������8��������������������������9�����
��������������������������������������������3���������36���������2
��.���3������
.�������/�0�<����/�0�9�����/�'��!����<���������������������������������������� �A
!��������������3��������������7����������)� ����� �!�������������44����������������
����������)� ��������������������8�� ����������84�<������0�<���������3�����8����
������������������3�����/�9���9������$�<������������<���@���
�
B��� �!���������������������������������������7�����������������������������������A
��������/��������������3������"����������������7��������������������������&���������
E�����A7����������������������������������������3�����������������!�����������������A
����������������"@������	2&�����������)��
�
0�������������������������4�����������"�)�.)� $ /�7$#/� ������)&/������������������
#�����������������������������������������������������)�
�
E������������������8��������������9������������������������������������/��������
!��������������9������������������������������������������9�����)��
�
 ����������������������������44���<3���������������������������=��!����������������A
����������������!�������������������3���������36���������1
�� �����������������$��!��
	)-��������������)�0�����������������!����������>������������������������3������������
������������1
�� �������������������������)�
�
8$� :�������������

 ����������������������93������������;������������/�:������������������=�����������
�������������9����� �����������������������������������36����$���������������.����A
���������������3�����.��������������36�����������������������������)�
�
 ������������������������������������������;�������������"������������4�3��������)�
�������������'���������������������/����)�;�����<���������������������&������)��
�
#�������������;����������������������������������!��������������������.��������������A
������������������0������������ �!���������������������������/������������������������
���36�$��!��-)()��
�
 �������������������������������������������.������������������������0������������ �A
!�����������������)� ��.������������������80������������ �!������������!���������������
������������9�����)�:���I����������%���������������������������������9)�����4���!A
������������������������������.������������������80������������ �!����������������E���
�����������������9�����������������/������������������������?�������<������������



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

�

� #����	*�����	,� �

�3�����!�������������������<���G������������������)���������������9)�<���G������.�A
��������������E��������������������������/�9�������������������!�����.������9������)�
�
 ��������������������������� �!��������������.�����������<�3�������<�������)�:���9���
�����������/�9���������� �!���������������)��
�
;$� <�6��������+�3�#���&�������+�=��������+��������������������/&���&�����

;$	$� <�6���������

 �����������������������3���4������������������<��������������!���������������������A
����������������������������������9�������������������������������������������������
���44�)��
�
0��������������/�������������������������<���������������������9��!����,�������*-�#���A
���������0����������@�������������<�������������������������9�����)�#������������<�A
��������������#�����������������9��������������������������9������/�!����������<�A
����������������������������)�
�
'�����������������B����G����4���������������������������������������������������������
��<��������/�������������#����3������93�������������8��������������������������������/�
�������93���������� ���������������������%�93������������������8���������%����������
��������/�!����������������������)��
�
'����������<��������/������6�����������%�93���������������%����������������������/����
���4�����������������"4��&�����������)���<������!���������������.����������������
�����������������������C�	*5����)�(�#%.�������������������)�
�
 �����������������������������������������������������������������������<������������
�������������������������������������������������������������B����G��!���������
�����/�������������<��������������!������������9��������������������������3�������A
��������������3�����������������9����)�.����������������������������3������������������
�����3������.����3��������������������/����������44������������4�����������������
�������9���������������9�����������������������)�
�
#�����������<������������������������������������9���������������/����������������A
������������������!����������7���������������/������������$���������������������)�
 ��������������������������9����������������������3����������������������������5A
���������$����!�����"9����������������&�������������������������)�
�
#�������������������������������������������<�����������/������9��������������������
$�������������������#����������G��":�!������������������&/�9�����������������������
�����������/���������������/����������������4�������������������������%����������������A
�����<���������#����������G������������/��������������%���������84��������������A
��!�3���������44��������������)� ��44�����3�������I���������/��������������;��9��A
��!����������<������������0���������������������������������������������)�
�
;$%$� 3�#���&��������������������������������������

#�����������������������/������������������������������������� �!���������������������
���������������� �!���������������0�������������.����������������������������������
���������F�����������������������/�������������������������������������3���������A

���������������������������������������� ��������
,�@���������'�����/������������������������'��������



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

�

� #����	(�����	,� �

���������������������������������)�:��������'3�����������������������������������4��A
�����������������������������������9�������������������������������������������44��
���!���������������������)�0��������������������������������4�����������������������A
���)� ��44�����3����������/��������������;��9����!����������<������������0����A
�����������������������������������������)�0�����������������������������A�������A
����������������)�
;$'$� =��������+��������������������/&���&���������>���6�2�������

 ���������������������������3���������������������=���������"�������6����0�����A
����8@������&�������������������������4��������������>���<�������������������9�������
���36������������������������@$.����������������������������������������������B�A
���G�������)� �������������$�������������������)�
�
'���������������4��������������������=��������������������������������>���<���������
���4�����������������������������������������%��������������44���������������)��
�
;$)$� "������#���&���������<�6��������+�=�������������>���6�2�������

#������������<������/�=������/��������������������4��������������>���<���������������A
���������������������������������������������������������E��������������������������A
������9������!���/����������������������������������������������������������������A
9�����������:�������������������������������������!���������������������������������)�
 ������������������������������������������������������������/�I�������<3���������A
�������������'��������*-�#������������.�!����9����������=�������A8���<����������������
��� �����������<������/�=������/���������������������4��������������>���<������)��
�
%�����3���������������4����������:����������������/���������������������������������
�����������������������!������������������������������������������������ ������������
������<������/�=������/��������������������4��������������>���<�������������$���������
���������)�0���������!�������3��������4��������)�
�
?$� ���������������@&���#���&������

0���'��������������<���������"4��+&���������/�9���������������������������������A
���������������������������������������������������������������/�9����������������A
�������<���������"4��,&������������/������%���������84����������������!�3���������
44��������������������������9�������������������������������!��������������������
������������������6�)��
�
 �������������������������������������/�����������������������������������������G����
����������������������=��������������������������������C�((����)�	�#%.��)�0��9�������
������������������������������C�2����)�*�����������������������9����)�
�
?$	$� *���������������@&���#���2�����6���������

'������.���������������'��������������<������������������3������!�����������������A
���������)� �����������/���9������'��������������������������<����������"0���A&�������A
�������9����������������������������������������������������)��
�
 ��'��������������<������������������������������������������������������������<��A
���������������������������������������<������)��
�



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

�

� #����	-�����	,� �

#����������������������������������������3������������������������������������������A
����������������������������9�����/�������������������������������������	-�?����������A
9���<3��������	-�?��������������������������������������������������������44����A
�����������������������)�

�
������������������������������������������44�������4���������������������%���������
�����������������������'��������������<�������������������������������������������
���������)�
�
?$%$� >���6�2���������#&����������(���&������

��������0��������������4����������������������������������<���������'��������������A
<������������������������������������������<�����/���
�
�

�� ��������������������������������������������9����������G����9��/�
�� ������������������������9��!�36����#��������C�	*�#%.�����/�
�� ���)���<��������/�=��������/��������������������4�������������8�����>���<�����A

�������������������/�
�� ���)�����7���������������9������������
�� ������F���������������������������������������"�).)�;���/��������/�?��)A;�)&�

�����������)��
�

 ���=������������������������������������ �!����������������������������������������A
�����)� ���!���/�9�����G����/������������������������9�����)� �������������������A
�����������!����!����������������)����9����������������������������/��������������A
������9�����������������9������!���)�
�
=��������������������������.�������������������<���G����������E���/��������=����������A
��!������������������������3�����!����������������)� ����������.�������������������
��������!������������������44��������������������������)�:���9��������������/�9�����
����� �!���������������)��
�
������������ �!������������������������������������3�����/��������������������������
���'��������������<���������"4��+&�����%���������84����������������!�3���������A
������)�
�
#�������������������������������������������.�����������������������0������������ �!��A
��������������/��������������������������������������������������������3���������/������
��������������������������������������������������������������������9������!���/����
�9�������������<����������4���������������������������)� ��44�����3����������/���
0�����������������������������������)�;����%���������84����������������!�3���������
44����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������)�
�
=����������.���������������������������/������!������������������������������������������A
������������������/������������3�����@�������������44��<���;�������������<���0A@���
���36���������1
�� �����������������$��!��	)(�����()�������������)�
�
:��������'3�����!�������������������������I�����������4����������������������������A
���������������������������.��������������;��9����!�����������)� ��44�����3�������
I���������/����=�����������!������<�����/�������)������=���������������������������A
������������������������������������������������������������������)�
�



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

�

� #����	1�����	,� �

#�������������������������������������������.��������������������/���������� �!����������
������������������3����������������/�����������������������!���������������44������A
��������)� �����������������������)�
�
?$'$� ���������������@&���#���2�����6���������

 �����������������'��������������<���������������������36�����������������9������
��������-
����������������������)�'���������������������'��������������<������������
!����0�<���������3���������������������������������)��
�
�
	�$� <2���&��������������������

���������/����0�����������44��������������0������������������������������������
����"������������4������������&/��������������3����������������������������������A
���!�������9�����)�#��������������������!�����/���������������������������0�������
����44����������!���������������������������������/�������������������������3������
@����������������44����������������������)��
�
���������/�����������������$���������������������������������9�����/������������A
�������������������.�����������������������������!�����������������������9�������
���������)� ��4����������������!������������������$�������������������)�
�
=�����������������������������G���/���������������44������������������������������
���!������)�
�
=�����������������������������������������������������!�������������������������A
������/�!����������!���������������������������.���������������������44����������)�
 ��44�����I�������9�����������������!������/�������������������;������������!����
����$��������������������!���������� ������������������'����������<�%����"@:$&����
���������)� ��������������������!������������������������������������44�����������
����4����!��������������!����������������44�A=���������9����)�
�
#�����������������������B�������������44���������������9��������������;�����������A
���������������������������������������������������������3���/�����������������������
���������������������)��
�
 ��������������������������<�������/������������4����!����������������������*-�#�������
�����������������������������������������?���������������!��������������������)�
K�����4����!��������������������������?�������<�������������������6����������B�������
�,
���7������*�
���7�����������)�:�����������������������������������������������������
-,�#�����������������������/������������3�����@�������������44��<���0A@������������
�������������4����!���������������������)�$�������������������������������������������A
������������9����<���0A@�������������<�������������������������������������������A
���/�������������������������9����/������?���������������!��������������������)�
�
 ���������?�������<�������������������������������!����!�����������������44���������A
������)�
�
 �����!�����������������������1�=��!���������������������������������������/�������
����/��������������������������������������9��������������<3���������!��������)� ���
��6��������B��<��!����������.������������!���������������?���������������������������
9����������������.�����������������!�������������3���)�.��;�������������������'����



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

�

� #����	2�����	,� �

���3�������������44�����/�������������� ���������������������!���������������������)�
 �����������������������@���!����������������������������������������)�
�
 �����!��������������������������������3������9��!������9�������,
���7�������*�
���
7��������������)�#�������������!���������������#�����������������9���������������A
�����������9������/�!�������������������������������)�
�
#����������J�������7���������������������!������������������9�����/���������������A
�������������������������������������������������������������;��������������4��A
��!��������������?�������<�����������������)�
�
#�������������������������!�������������?�������<������������������������9������!����
"�).)����?����������G������9��&/������������������������������4����!����������"���4��A
��!�����������������������������������!���&���������������������������������������A
������������������)� ��4����!���������������������������!���������)��
�
:���������������?�������������������������������������������������������������
������G�������9)����������������!�������9������/����������������������������������
44�)�%��������9�����������9���������������9�������������)�
�
.���������������������������������������������������������������/�����������������������
�����!�������9�����/����������������0��������������)�
�
#�������������������������<�����������44����������������������0�������������������A
�������������������������������������������������/�����������44��7��������������������
 ��������������9�����'�����������������������������������)�
�
		$� =�����������#&�������������

%��36�C�	1�����������������������������������������������������������/��������������
������������<������������������������������������������9������������������������������
������������������)��
�
���������/����I�����������������������������������������%4�A#<�����������������8�A
�������������������������������=���������������������������/��������������������������
��������������������44������������������������9�����)��������������.�����������
������������������������������%4�A#<���������������������!��������'������9�����
�����������������������������)��
�
'��������������������������������������������������������������B����G������������9��A
���/���
�
�

�� ���36������������������������%4�A#<�����������������8�������������������A
�������������=����������������������/��

�� ��������������������������������������@����<����!��������������A4���A:�����A
����"�4:&������������9�����/�

�� ���!���������/���������������������!���������<�������9����������/���
�� ��������!��������������/��
�� �����!��������#���������?����!�����<������)�

�
 ��������������A/���������A�����=���������������!G�������0��������������J������
 ������������������������9�����)� �����������������������������������J������� ����A
����������������������������������������������������������������������������������



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

�

� #����	5�����	,� �

����$��������������������������� �!��������������)����������������������������44�����
��������)�
�
	%$� 3���������(�����������

�����������������������93������������������������������������=��������������������
����������������/���9�����������������������������������������<�����������44����/����
�������������������������������������������������<������������!��������������������A
�����)�
�
 ����������������������93��������44����������'��������-A9G�����'���/����������������
���44�������������������������������������������������������������������������A
��������!���)�.���������������!������������������������������������$���������0����A
�������)�
�
�����������������������93������������������������������������=����������������A
����������������������������������������������������������9���������������������A
���������������<�����������44����/�������������������������9������������������������A
���������������<�������)��
�
	'$� A����&������,����������������/&���������������������������������

 ����������������������93�������������������������0��������!���������������������A
����������������44������������������������/�.�������/�0���������������!��������������
������������"��<������A&������3���)� �������������������������������44���������<����A
<��������������4����!��������������!�����������.����9�������������������)�
�
 ����������������������������������#������������"����������9��!�����@���������'��A
���������,
������	,
���7��/�#������������,
������	(
���7�����9����������������93�A
���������������������������������%����3��������&��������������������������������
7�����������������/��)�)��������������������������������������������+��N�<���G�����
�����������"!����=�����������8!���#<������J�&)�,��N�������������������������������
�����B������������G��������*��#�!����������������)�0���%��<�3���������������
������������������)� ���������������������!����������?�������������A�����������������
��������?������!������������������'��������A�����������������������������������������
4����!�����������)�
�
 ��������������������������<�������/�����<���������;���9�������������0��������������A
��������$������9��������������������������������44������������)�
�
 ������������������������������9������4����!��G����!��������������������������E����A
4����!������������/�9���������������=�����������������������������������������������)�
#<3���������������������������������������������������������������������������������
������������'��������������������3������4����!�����������4����!��G����!����)�
�
��6��������������������������������/���������93���������������������������������A
�������������������������������<�������������=�����������9����������������������
>���<��������84�������������36��������������������������0�������������@����<����!��A
�����������������������������������������3������)�
�



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

�

� #����	,�����	,� �

	)$� �&��������&��������������������������������������

 ���������������������������������������������4����!�������������� �!������������)�
 �� �!�������������������������/���������0�������������������������������������A
���������������������������������9��)� ���������������������!�����������9����������A
������������������������� �!������������������������������������������������������
������������1
�� ���������������������������������3�����#����������44�)�
�
0��9������������#�������������!���������������9����/����������������������0��������A
�����������������44��������������)�
�
	-$� *����9���������������

 ���������������������������.����9������������������������)�K�������4��!���������A
������������44�/���������������������/�������������������������������L����3���������A
������������������������������.����9��������������)� ��.����9����������������������
���������������/������!�������������������9�����)�
�
 ��.����9������������������������������44������������������������44��9��������A
���)�
�
 �������������������������������44�����.����9������!������������������������������
���������)�
�
 ��.����9������!��������������3����������������'�����
�
�

�� 4������������.����9����/�
��  ���������.����9����/�
�� :����������.����9����/�
�� �����������������";���/��������/������������������&/�
�� .����9�����������"�����������/������G����/�$���������������/�#�������&/�
�� ?�������%���������84����������������!�3��������������44�������0����������

�������������������������������/�
�� ����������8��������/�
�� ���������������I�8���/�
�� !����������.����9���������������������9�����/��������.�������������������/�
�� !����������.����9����������������9�����/�������������7����������������������A

��������/�
��  ���������������)�

�
 ��44���������������/������������������.����9������!��������������������>���<��A
��������������9���������������9�����)��
�
 �� �����9��������������44����������������������������������� �����9�����������)�



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

�

#�����&����,�

��������	
�����������������������������������������������������������������������
������
�
 ��������������������������������-��������������������$���!�������.������/����������0
�����1������#���������1�*�
�
2�������������������������������������������"&�0#������'���������������������������������0
������.����������.��3�&)+�#%4�����������*�
�
5�����������������������������������������������������������������������������������������0
�������������������������������������/�����������������������������6������������������.�����
�����������/������������/�7������.������7��.�������������������*��
�
�������������
�
�
������������������������������������������������������������/���������������������������0
��6������������������.�����������������0���������������������������������������������"&�0
#������'���������������������������������������������*��
�
����������1��0�4�����������������1���������������.���������8����1�/�7��.�������������0
��.������#������������������������������������������������������*� �������������1���������
9���:����������������$���.����&��������*�
�
#���������1��0� ���#���������1��������.������9���:����������������$���.�������0
�����*� ������������������������6�������������:������*�
�
#���������1������������������9���������.���������9������.�����&	��������$������0
��������������������������:�����.��������������*� ��������:�����.���4������������������
9�������������*�-�������.������;�����������������������������������4�������������������0
:�����.����<�7�����!��������������.����*� ���99�����������.��=��.����/��������������.���
<�7�����!�����������:�������������-������������������������.�����������������������*�
�
#���������1�/�7��.������.����������������������������������/�������.���������������������0
��.�*� ����������������������.��3�&	>����*�)�#%4��*�
�
�
�
�
�
�
� �

���������������������������������������� ��������
&�����������������������;������.�!�������������$���.������7�����������������:���.�����9��?�����
��.������(�������������:���.�����9��+��������*�



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

�

#�����	����,�

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

$���!���������0�����.������ &&*)+*�&*&��
#.��������!����������������������#������.���
�

���������������������� ���*����������������������������������.����0
������.��3�&)+�#%4��/��������������������0
�����������
�
�
0� #���������
�����*�)?�@���A*�B��.��
0�  �!�������������.��-C$�$
�����*�%����	�
0� $����������7�.��
�����*�&	��!���
0�  ��.!���������������?��!�
�����*� �
0� D�!�!���������������
�:������
0� D�!�!����!�����
�����*� �
0� �1���9�����
�����*�E�.�/���A*�&)�.��
0� 9�������7�.��
���A*�	/E�!��
�

����������1��� �

#���������1��� F�!��������.����������

�
�
�

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

$���!���������0�����.������ &&*)+*�&*)��
#.��������!�����������������.�������
-����������
�

���������������������� ���*����������������������������������.����0
������.��3�&)+�#%4��/��������������������0
�����������
�

�
0� #���������
�����*�)?�@���A*�B��.���
0�  �!�������������.��-C$�$
�����*�%����)�
0� $����������7�.��
�����*�&	��!��
0�  ��.!���������������?��!�
�����*���
0� D�!�!���������������
�:������
0� D�!�!����!�����
�����*���
0� �1���9�����
�����*�E�.�/���A*�&)�.��
0� 9�������7�.��
���A*�	/E�!��
�

����������1��� �

#���������1��� F�!��������.����������

�
� �



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

�

#�����)����,�

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

$���!���������0�����.������ &&*)+*�	*&��
�G�����G�����/�!����������%��0�����#.����0
����!�������
�

���������������������� ���*����������������������������������.����0
������.��3�&)+�#%4��/��������������������0
�����������
�
�
0� #���������
�����*�)?�@���A*�B��.���
0�  �!�������������.��-C$�$
�����*�%����	�
0� $����������7�.��
�����*�&	��!��
0�  ��.!���������������?��!�
�����*�%�
0� D�!�!���������������
�:������
0� D�!�!����!�����
�����*�9�
0� �1���9�����
�����*�E�.�/���A*�&)�.��
0� 9�������7�.��
���A*�)/E�!��
�

����������1��� �

#���������1��� F�!��������.����������

�
�
�

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

$���!���������0�����.������ &&*)+*�)*&��
;������������#���!�����/���������������
�

���������������������� ���*����������������������������������.����0
������.��3�&)+�#%4��/��������������������0
�����������
�
�
0� #���������
�����*�)?�@���A*�B��.���
0�  �!�������������.��-C$�$
�����*�%����)�
0� $����������7�.��
�����*�&	��!��
0�  ��.!���������������?��!�
�����*� �
0� D�!�!���������������
�:������
0� D�!�!����!�����
�����*�9�
0� �1���9�����
�����*�E�.�/���A*�&)�.��
0� 9�������7�.��
���A*�	/E�!��
�

����������1��� ;���:��:��

#���������1��� F�!��������.����������
�

�
� �



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

�

#�����,����,�

��������������
�
 ��.!�����������
�
 ���5��������� ��.!�������������������9�����������������*�2���1��������$�����7���/������
��������������� ��.!����������*�
�
 ��.!�����������!������
�
������
��H����� ��.!����������������	�I��
 �H����.��.�������.��� ��.!�����������&��@�&+/+I�
%�H��������� ��.!������������������+/+I�
9�H�!����� ��.!�����������
�
�
D�!�!�����
�
 ���5���������D�!�!��������������9�����������������*�2���������������$���������/���������0
������������D�!�!����*� �����7�����������������;������.����!����"�('�����C������������.�*�
,�I��������������*�
������
D�!�!����!������
�
�
��H������"����������'�(��.����!���������:�������E+/+I��(��
 �H����.��.�������.����(��.����!���������:���B��@�B+/+I��(��
%�H����������(��.����!���������:���>��@�>+/+I��(���
9�H�!���������������(��.����!���������:������?�I��(��
�
�
�



A
n
la

g
e
 0

3
: 

�P
re

is
b
la

tt
� 

z
u
m

 R
a
h
m

e
n
v
e
rt

ra
g
 ü

b
e
r 

d
ie

 V
e
rs

o
rg

u
n
g
 m

it
 H

ilf
s
m

it
te

l 
g
e
g
e
n

 D
e
k
u
b
it
u
s
 (

S
it
z
k
is

s
e
n
 P

G
 1

1
)

in
 d

e
r 

F
a
s
s
u
n
g
 v

o
m

 0
3
.1

2
.2

0
1
9

P
ro

d
u

k
ta

rt
B

e
z
e
ic

h
n

u
n

g
V

e
rs

o
rg

u
n

g
s
fo

rm
K

e
n

n
-

z
e
ic

h
e
n

V
e
rs

o
rg

u
n

g
s
-

z
e
it

ra
u

m

G
e
n

e
h

m
ig

u
n

g
s
-

p
fl

ic
h

t

V
e
ro

rd
n

u
n

g
s
-

p
fl

ic
h

t

Z
u

z
a
h

lu
n

g
s
-

p
fl

ic
h

t

P
re

is
 n

e
tt

o
(V

e
rg

ü
tu

n
g

s
p

a
u
s
c
h
a
le

, 

F
o
lg

e
v
e
rg

ü
tu

n
g

s
p

a
u
s
c
h
a
le

 

o
d
e
r 

K
a
u
fp

re
is

)

S
c
h

a
u

m
s
it

z
k
is

s
e
n

 m
it

 e
in

te
il

ig
e
r 

S
it

z
fl

ä
c
h

e
K

a
u
f

0
0

-
ja

ja
ja

9
0
,0

0
 �

In
k
l.
 I
n
k
o
b
e
z
u
g
 i
m

m
e
r!

w
a
s
c
h

b
a
re

r 
In

k
o

n
ti

n
e
n

z
b

e
z
u

g
K

a
u
f

1
2

-
ja

n
e
in

n
e
in

S
c
h

a
u

m
s
it

z
k
is

s
e
n

 m
it

 

a
u

s
ta

u
s
c
h

b
a
re

n
 E

le
m

e
n

te
n

K
a
u
f

0
0

-
ja

ja
ja

2
2
0
,0

0
 �

In
k
l.
 I
n
k
o
b
e
z
u
g
 i
m

m
e
r!

w
a
s
c
h

b
a
re

r 
In

k
o

n
ti

n
e
n

z
b

e
z
u

g
K

a
u
f

1
2

-
ja

n
e
in

n
e
in

H
y
b

ri
d

s
y
s
te

m
e
, 

k
o

m
b

in
ie

rt
e
 G

e
l-

 u
n

d
 

S
c
h

a
u

m
s
it

z
k
is

s
e
n

K
a
u
f

0
0

-
ja

ja
ja

1
2
0
,0

0
 �

In
k
l.
 I
n
k
o
b
e
z
u
g
 i
m

m
e
r!

w
a
s
c
h

b
a
re

r 
In

k
o

n
ti

n
e
n

z
b

e
z
u

g
K

a
u
f

1
2

-
ja

n
e
in

n
e
in

V
e
rg

ü
tu

n
g
s
p
a
u
s
c
h
a
le

0
8

1
 J

a
h
r

ja
ja

ja
2
2
0
,0

0
 �

F
o
lg

e
v
e
rg

ü
tu

n
g
s
p
a
u
s
c
h
a
le

0
9

1
 J

a
h
r

ja
n
e
in

ja
1
5
0
,0

0
 �

w
a
s
c
h

b
a
re

r 
In

k
o

n
ti

n
e
n

z
b

e
z
u

g
K

a
u
f

1
2

-
ja

n
e
in

n
e
in

3
0
,0

0
 �

1
1
.3

9
.0

1
.1

1
1
.3

9
.0

1
.3

1
1
.3

9
.0

2
.1

L
u

ft
g

e
fü

ll
te

 S
it

z
k
is

s
e
n

, 
m

u
lt

iz
e
ll

u
lä

r

1
1
.3

9
.0

3
.1



��������	
���������������������
�������������������	���������
� � � � � � �

��������������
�

��������	
���������������������
�
����������������������

�

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

.��,�$��������.��0��0�����1�../�
�2������������'������ ������������

������(3�/����4��5��
6�3��� �����������

&���,������������.�����������
��65	������1��
�
��������������� ������������������

�
7�8� �+��������������������������9���������������*��'�����$�������.��0��0������

+�����������)����������������������,��������������������!����������������
�����:�3�����������;(�%�7�������������9������������������8�������<�#������0��������
���������-�����������������,��������(�����������
�

1� ���������������"�

1� .���'�������/��,�������"�

1� 61�������������+������!����������������**���7! ;�8"�

1� =���0��������������"�

1� ����������*�������������"�

1� %��������'�������7���2���8"�

1�;�������,����������������������7;������������"���,���������������8"�

1� (������'������,+�>�������7���?�������0���������-����+�������������������1
�������#������-����+��������8"�

1�;�����������������������../�7����@�����������*���.%�����0����;������1
������������������0����������0����;������������,�������8"�

1�>�������7#���%����������$����7A������58"�<�#��������B������8��4��������%�1
�������7A������58�'�����������%�����$'����0'�*����������,����������� ��1
'��,���������������,C�������$'�������(��������������������'������������������$��
���������������$�� ������������7.��0��������������8��/���0������������
����A������5���#������D�����+�����<����������������������)����������������
����"�

1�  �*,��������$�����������%�����������'#��!��,�������"�

1� ����������(��������������4�����������������,�;�������������'����������
.+'������,+����9�����������

�



��������	
���������������������
�������������������	���������
� � � � � � �

��������������
�

7�8� 4����:�3�����������;(�%��������!�����������������*,�������"����../����������1
����������?�������0���������-����+��������������������������#�������,�
-�����$����'��+�����������?������������������������������?�������0���������
-����+��������������������������#������-�����$���+���������"���������../�
�����:�3�3������3��;(�%�����-����������'���,�������-������������4����,�������
�������������.��������������../�����!�������������������������*���������
9��������0+'�������/C�����������'�������/������9�������������������9��������'��
�������"�,��������!�������������������;+����,+������������������������#������
-����+�����������'���������������
�

738� -��!������������������������������������������#������-����+�����������'��
�������"�#��������../�����%�������'������'�����������������������������
?�������0���������-����+���������������,��������������#�������-�����$����
������,,��������
�

7	8� E��������F�����������������*,�������"�����������������������-�������,����������
��������������.��,�$���������.��0��0�����1�../"�.��1?������1������5�"�3�5���
/������"���'���������-�������������"�#������������������'�������������
 ��������������������������,�����#�������,�������(�������������������������
��������������������'��������������#����"�����������,+�����'��������������1
).���������������������������#������
�

7�8� 4��������!����������������������������������������������������,���������
����� ���'0���������"�����'��$���������� *������*������������../�����'�,+�����
)����� *������*������,����������*��������@������������������������������1
����������������#���=�*���������������-���������������������������-���������
���.�������G&�B!G�����&���������'��0���'���������-��������������������������1
��������������=�*���������������+������������������������������������
�

758� -��� *������*������������../������������"�#�������!������������������
���������������������������../����������������������������������������������
���#���,����������������-�����+���������������-�������������������,+���"�#��������../�
����F������������0�����9+�0��������+����������������-�����������
�

768� 4�������(������������� *������*�����#���������!���������������
���������H��������������������?����������0����������-����+���������������,�
�������������#�������-�����$����������������&������������������'������
9���������������*��'�����$�������.��0��0������+�����������-���-���������������
����.�������G �B!G�����G ��������G�'��0���'���������
�

7I8� -���9����������������,�����<��F������������).��������������3��&����������
������$������!������������������-����������������#�������-���������������������
���../�������������������'�����,���7���%��.2� %1�.������$����������������
�������###����01������"������#���G-�������������G8���
�

7�8�  ��#���������J���0���������#���,����-��������$H�����9�����������������������
�������,�����������(��������������9����������������:�3����;(�%��������,+�������
��������������#���������0��0������/��,��������������������,+�����>������2�
K������$����#����������������������������������*�����������������#����
'�+�0����������
�

7��8� -��������������+��������>��������������:����������(�����������8�7>������8�
�����8�7.�����+��������0�$�����8����9����������������<�#�����'�����������������



��������	
���������������������
�������������������	���������
� � � � � � �

������3�������
�

9���������������7@������������������������������������������������:����������
(�����������8������8����9����������8���������������../�������������������'�����,����
-���>�����������������B��������������������9����������������������������������1
,�����'��+�����������4���������������$H������,������,�������������,�����
>������������K������$�����,+����'����#����������9���������-����������
�������������F�����'C���������������9��������*+,��������1'��������������������
�������../�'�������#������
�

7��8� -��������������+��������>�������������������������������������������(������1
'�����������:����������(���������,8����9��������������'�,+�����
�

7��8� -��%���������������������������!�������������&������!����������������������
>�������,��'������$�������L���������������%������������'��$��������,����������1
�����������������������������������������������*�������������'���������
�

7�38� -��F������������$�����,�����%�������������0�����,�������������������,
�
�

��� ).�����F������������7:��8"�

��� ��1���������/��,�������*����������������#�����0������������������
�!�������"�

3�� 9��������1�����(���������"�

	�� �����'������F�'�����������������(����#������%��������
� 7%�����*���"����������"�-�����������*��������?�������
� %�����������������8��

�
7�	8� ��������������,������������������������������,�����%��������������0C���������

�����������������,���������%�������'�������������,�������*������K����������
+����������#������

�
7��8�  ������'��<����%��������������*������K����������'����������"���,�����K����������

�����������������������������$�������,'������"�����>���������'�������%��������
���������������������,�����
�

1� K���������"�

1� %������������

1� ��,�������������������+�������>���������'�����%���������
�

��'����,�����������'�������%�����������C������>��������������,���������������
'������������������%�����,����,+�����@��������������>������"��������������
���(�����,��������%�������"�#����������������9����������������+����)��������
�������������%�������'������,+�����@���������������K������$����"�������������
����,�����%������������>����������������,+���"�0��������9����������������
../�'�+�0��#������#������
�

7�58� -�� ��'������F�'������������:�33�����������%�����:�5�����'����;(�%��,����������
����F����������������*���������������'�������(�������������-���(������������
F�'�������,+��������'�����!���������,�������,����(���������%��+��������'���,+�����
<�#�������!��������70��,�$��������������8��-�����������%�����������������F���1
�������������������'��'���������F�'����������$����������������<�#�������� ����1
�$������'����'����
�



��������	
���������������������
�������������������	���������
� � � � � � �

������	�������
�

7�68� )���������������������������������������%��+�����������,�����������61���������
����+�����G!����������������**�G���'��������>���������������+������+,������1
������H����������������%��+�������������,�������!���������������������#������
�

7�I8� (��������������������,+�����!�����������������H���������������������1���������
/��,�������*�����������������������������!��������'����#��������
�

7��8� (���-�,,���'����'#�����+�������(���������������������������0���������
../�����F�����������������������������>�����������������-�����$�'������'�����
'��=+,�����'#��.��0���'�+�0��������������������������+�����������
��������������������-�������,��������������#�������-�����$������������
'����C�����>��������������������������,+�,�������������7����� �����������������
(������������������������8����������������../���������������������������"�
0C��������������������-�������,�����������>�������'��4��������������������
9���������������'�+�0��������#������%�'C���������������9��������*+,����
����1��'�������������������'��!���������../�� ������#����������;�����1
���������������������,�����������������C�����
�
�

1� 4�����������������9����������'��.���'�������������������������>��1
����"�

1� 4���������������$H������,������,�������������,�����>���������

1� 4������������������������������A��������,����������������(������'������,+�
>�������7�������	����9����������������:�3����;(�%8�
�

7��8� ��������������,���������������������9�������������,��������?�������,������
../�'�+�0#�������
�

7��8� @���$�������F����������������������������������������������"�����������
F���������������../�����'+����������,���������+���'����,��������-��../��������
(�������������� ����������,�������$��������"����4�����������,�������
�������������������������)�����������0���'������"�������������������������������
����9����������������������"���#������� ��������������� ��'��������)�0����1
%��������"����'���������
�

7��8� -�������������'������������*,�������"����������,��������$H��������'������������1
����-����������������'�������������������'���������,��������������������1
������H�������,�����?����������0����������-����+���������������,������������
��#�������-�����$�����������������
�

7�38� -��F���������������,+����� ������������������'�����������������������9����������
�������������������'�����������#��������
�

7�	8� /������F�������������������������'�����������)�0����1%���������������"��,�����
����F������������������������'������,+�����../�������������,�������?�0�����
?�����������������'����������)�0����1%������������'����"�������������../�
����� ����������19+�0�������'��.��������'����������-�����������,�������
?�0�������F����������../������������������'���������,$����3�����������������
 ����������A����������+������� ��'������)�0����1%����������
�

7��8� ��,�������9����������������������������������������$H�F�,,�����+��������#�1
��������"��������!�����������������������������(�+�0����������������������
����,,�������������������������������������A�H�������'�������������������



��������	
���������������������
�������������������	���������
� � � � � � �

��������������
�

A�H�������������%���������������:�5��������(-�;����������F������������
���'�#$������-�������,,����%����������+���-���������'�����-�����������������
����!���������������7����������������8��������../���'��������
�

7�58� �+����*��������������������������J���#�����������������'�7��J�(!;8"�����
(��������������������'�7(%�;8"�����(�����������$������������'�7( ;8"�����
(�������������������'�7(%;8"�����(�������'������,������'�7(�/;8"�����/$,�1
��������,������'�7//;8"�����B*,�������$������������'�7B ;8"�����(�������,�0��1
��������'�����'�7()�,���;8"���������������������������'�7�%;8���#���=������"�
���������'#������������������.��0�����������������������,��������$��������
.��0��������������$����������#����"��������../������'��$�'������ ��'��1
�����������=�*��,���'������������-���%�������7��8����2���������������������
����������������������������'�,+�����
�

!�"�����������#�����������$������������
�
7�8� E����'�����������(��������$���2�4��������������,+������$H�:���3��;(�%�+�������

��������)�����������0���'�������7).8"���������������������������������../�
��#��������
�

7�8�  ���F����������"����+���������(��������$�������,+���7����������������8"�0����
����������������,+�������(��������$�����'��������'��������7��������������M��1
����9�����'�����8�� ������,+�������'�����������������������������������,�����1
�����F��������������$������"������������).������������
�

738� (����'�����F��������������������������������������,+�/��,������������
����������������������,+�#������!���������������"��������*�����).�,+��������1
'������!����������������'��,+�����
�

7	8� -���).������������������1�����%������������).��������������������,��
)�����������0���'�������7�%)8"������/���������"��36�6�������������"�&���,��
�
���	�2�3�1�I�����M
����	�2�3�1�33	�'��������������
�

7�8� N���������������������).����*���������-�����#���'��(��4���"��0�������������,��
����(��0������������������������H���������%)�����'+���������'���������A������������
�������../��������������������������*+,��������,�������-������������#�����
��������+�0����������
�

758� -��������+������../���#�������).������������F������������'��������������1
��������������../��,���������������H�����������������).��
�

768� -���).�����F�������������������<�����%����������������"�<����������������#���
�������,�#���������'��������%��������������$��2������������������)."�����
,������,����).���������0�������).�#������������../�����#�������
�

7I8� -�����������������+������../���#�������).���������%)����*����������������"�
���������H��������(��01�����.������������������������������,+�������1
�����������������������������../��������(��01�����.����������������#�����
�������../��������������������������+�0��������"������������������F���������
���������.����������������'��(��#�����=,$�����"�)�������'������

�
�



��������	
�������������������
������������������������������

�����������	��

��������	
������������������
�
�

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

��� '�+�������,�#��������%����������"#�����-%.�/������������������������������������������������������������&�
&�� 0��)�������������$���*�"!$���������������������������������������������������������������������������������������������
��� 0��)����!�������%%121��$�����3��������"#�4�����3�#��������������������������������������������������
�
��� ���������������������������

�
����%%1���3�$����������!�����"#�������������"#��5!��������������������������������
�
�

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

1�#������������
67�6	�(��+���#�$���

8���$��
��6���67��7�9�27��
 2:���
���;;��<����"��;����
,�����
�+++�����"��;����

�
����=�����������������!�����"#���%����������"#�������������"#���>��"#�����������������2
��������$�����3��)����������(�����������������#����"#�3+�"!��?���3��������!�������������
���������.����������3����3��������%�����$�������=�����������)������(������������������
����:�����)���$�����������������"#���������������������3���������������
�
����$�����3������%������!�����#��������)3��"#�������������!�����"#�������������"#�3��
��$�������1���3����#���$�����������!������3���.��$�����
�
�

��  �;$������������$�����$������� ���������������%����������"#�����@���;������A*�2
;�����A��"#��#����"#���"#��%�������AB�����A*�"!#������������1��$������@�

�� .�����������%����������"#�����@�
��  �;$�������� ��"#�������������3���-C���#������A%����������#����!�)����@�

����#����/@�
��  �;$��������.�����������'�"#��"#��@�
�� .�������������(��$�����)�������

�
����3��)�����������$������$�����#)����-3��D��.���������@�%����������"#���@�(��$���"#���/�
�����8,�@�E4 C�����4����������5������C�F>��������#��������$���:D���"#������"#�������
�
��+��"#�����������!�����"#�������������"#�!��������(�����������������������+��������
?�����������������#��$������"#���$�����4��+��������;�����5��������3��)������1��$�����2
3������������������0��)����!�������1��$�����3������$���������5������������������"#�����
����B�#��������.����"#�����-4�����3�#�/�����D������"#�������#���3�����������$����=���2
��"#��0��)����!�������%%121��$�����3��������"#�4�����3�#����������4��!������������2
������
�



��������	
�������������������
������������������������������

�����������	��

 ����=��������������$�����3�����������@�+���.�����������@�%����������"#�)���@�(��$��2
�"#�����@��"��;��� 2:�������������)3��"#���3��)��������������*�"!��"#������$@�����������"#�
������������������,�$���������������3��������#������������������������������*���!�A�
�����������������������$+�����������������@�����������=��������������%����������"#�)2
����;��� 2:������$����������@������$���������������#�������������������"#��$��"#���.�������2
������������%%1�������������������������������!����������������8�"#��!����;��"#������)�2
�����.���"#������������#����3�����+�������
�
���� �� ����

�
������$�����#����!�����������������������"#����"#�����%%1�����$����+�����
�
�

�� �����.�������������3���#���@�
�� ��$�����C���������������.����������������%����������"#���A�����������3����������@��
�� �������;������A*�;�����A��"#��#����"#���"#��%�������������B���������3���#����
������

�� ���A��#��������#������A��1��$�����������.����"#�������3�#������
�
�
����(�������������������#)��3��������������)>�����$�������"#$�#�����$��������.����2
"#�����������������%%1
�
�

�� '���@�.�������
�� ���"#��$�-���>�@�1���������@�4(0@�G�/�
�� C����������
�� 8���$���������
�� %���!�������"#�����������
�� ��$����+��"#�����%���!���������4$����;�����A��������3��"#���D�������A�"��

�
��$� %����&��������������������������������

�
����(���������������������������%����������"#�����������!�����"#���������3��C��)>�
����(����������"#��������!���������$�������"#�����@����������%����������"#�������������
��#�������#)�������3�$������������
�
����%%1�+�����#��� ��"#�������--8���2/C���#������A%����������#����!�)����@�����#����@�
 ��"#�������)�������/�����$��������!�����"#����������������%%1�+��������.�������������
D����$�$����������#�������$����@�����������������(�������������������"#��������������������
�
��'� (����������

�
����(�����������������#���������!�����"#�������������"#�3����3��@����$�����3������
'�"#��"#����������%%1�3����������������3����;$�������,���������'�"#��"#����������$�����
�����=��������������������#)������F���"#��
�
��)� *�� �����+������

�
����%%1����;$��"#������(�����������������3������=�������������������!�����"#���(��$����2
�)�����������(�����������������#������������)"#����B��!�����"#���$������������$������
����1��$��������������.����"#�����������������!�����"#�������������"#�3�����������
�



��������	
�������������������
������������������������������

�����&�����	��

B�����������"#������8������$�������F���"#�+��@����������������������+�����(��$�����)������
���"#�����(�����������������3�������������,����������)��������3+������������D����������
������$������8������$�������(��$���������������#������(��$���������������3���������
�
%��������(�������������������3���$����3���.����������!�����.��������������.����"#�����
�����#���@�������������$���������������������������������(��$�����)�������3+��������2
���"#�3������������>�����������3+�����������C������$������������"#���3��������
��
����(��$�����)���������������(���������������������'�"#+����3��� ��#�����������������
.������������������(��$��$��������
�
��	� ,���������+������

�
����%%1����;$��"#������(�����������������3������=�������������������!�����"#���*�"!#��2
���)�����������(�����������������#������������)"#����B��!�����"#���$������*�"!#������
����1��$�����������.����"#�����������������!�����"#�������������"#�3�����������
�
,��!�����*�"!#�������F���"#@�#������(����������������������������������������*�"!#����2
�)�������3+�������"#���3�3���������>�����������3+�����������C������$������������"#���2
3��������
�
$�� (�-�������.����������%����&������������/%0�1�

�
����%����������"#������#)������$���������,�#���
�
�

�� '���@����"#��$�����,%�����(�����������������@�
�� .����"#���������-'���@�.������@�C��������������.����"#����2'��@������������	
�

���"#��$�����.����"#����/@�
�� %���3��"#���1��$�����@�
�� �������;��"#�����'�����������1��$��������3��"#�������-��2������/��������������

1��$�������3+��0���#F�����������������������)����"#���1��$�����@���� ��3��$�������
����������H���"#�����72������������������������)����"#���1��$���������3������@�
+��"#�����������������9�����������3�����������-D�;�
����&����������/@�

�� ����'������$���4����!��������#��������)>�����(����������"#�������@�
�� �������1��$�������3��"#��������)>�1��$��������3��"#������+���1���������������2

������8I;����3��"#����@��
�� C��;;��������������-����������@�+��"#��4�������������%.���3��������1��$��������2

����������#F����2�������������"#���"#������������"#�J�&����CD�./@�
�� D�������������3��"#���0�3�#���������.����"#�����H��1��$���������������@�
�� ��������,K�2�"#����������������!�������������,K�2��2.��3��"#���@�
�� �����������)�3��"#��.�������������%�;��@�
�� ,��%����������"#������������������������������.��������������3+������.����������2

���������$���������72���������"#�������L(�������������������;;�L�-( C�/���3���2
�����,��%����������"#�������������"#���>��"#���2��������1��$�����;���������������
�������$�������������.���������������������������"#�����;���������������3�����2
+�������

� �



��������	
�������������������
������������������������������

�����������	��

'�� 2��+������3������ ���,��� ������

�
#�� �����4������5������
8�����������6�&&��	2������
��5��������6�&&��	2������

 2:���
������"�����!#�<!!#�����

#�� �����4�����������
8������&�6	�		��9�62���

��5���&�6	�		��9�62����9�
 2:���
������"�����!#�<!!#����

�
�������������
�

:�����2����������������9
��������9
���?#��
������������9
��������6
���?#��

�������@�����������������3��"#����������������!����������������
�

6��������� 
�
%%1�%��$�)����"#��%���!��!�����

&���	�1��������
�

)�� 2��+������������%%#7#�� �����4�����������6�����4������

&��� ���� #!2� �� &��� ���� #!2�

���67� �6&�9� C���� �� 7	��	� �� C����
�6&&&� �6&�&� D������ �� 7	�	�� �� D������

�6&�7� �6&99� C���� �� 7	�	&� �� C����

�6��6� �6��9� D������ �� 7	�	6� 7	�	�� D������

�6���� �6��	� C���� �� 7	�7�� 7	&��� C����

�6���� �6���� D������ �� 7	��7� 7	���� D������

�6�	6� �� C���� �� 76�&�� 767�6� C����

�6�	9� �6	�9� D������ �� 767��� 7677�� D������

�6		6� �69&7� C���� �� 7677�� 7677�� C����

�69�	� �6���� D������ �� 76776� �� D������

�7�&&� �96��� C���� �� 76777� �� C����

���	&� �&�69� D������ �� 7677�� 769��� D������

�&�7�� �� C���� �� 776	�� 9�	�7� C����
�&�7�� �� D������ �� 9�		�� �� D������

�&�7�� �&���� C���� �� 9�			� ����&� C����

�&��6� �� D������ �� ���&9� ����&� D������

�&���� �� C���� �� ����9� ���	�� C����

����&� &6&��� D������ �� ���6�� �� D������

&6���� &6�6�� C���� �� ���6�� ���6&� C����

&7�7&� &����� D������ �� ���6	� �� D������

&��6�� &��7�� C���� �� ���66� ���6�� C����

&��99� 67&��� D������ �� ���7�� �� D������

67&�6� 67&6�� C���� �� ���7�� �� C����

67&6�� 67&6&� D������ �� ���7�� �� D������

67&6	� �� C���� �� ���7	� �� C����
67&66� �� D������ �� ���77� ���9�� D������

67&69� 67&76� C���� �� ���9�� �� C����

67&77� 697�&� D������ �� ���9&� ���9�� D������

697	&� �� C���� �� ���96� ���9�� C����

69766� 6979�� D������ �� ��	��� ��			� D������



��������	
�������������������
������������������������������

�����	�����	��

&��� ���� #!2� � &��� ���� #!2�

6979�� 699��� C���� �� ��	6�� ��	6�� C����

6���	� 6���&� D������ �� ��	67� ��	7�� D������

6����� �� C���� �� ��	7	� �� C����

6���6� 6��	�� D������ �� ��	79� �� D������

6��69� 6����� C���� �� ��	9�� �� C����
6���9� �� D������ �� ��	9&� ��	9�� D������

6���7� �� C���� �� ��	��� �� C����

6����� 6����� D������ �� ��	��� ��6��� D������

6���6� 6��&�� C���� �� ��6��� �� C����

6��&�� �� D������ �� ��6�&� ��6�9� D������

6����� �� C���� �� ��6��� �� C����

6���	� 6��	&� D������ �� ��6&�� ��6&�� D������

6��	�� �� C���� �� ��6&�� �� C����

6��	6� 6�	�9� D������ �� ��6&	� ��6&7� D������

7��7&� 7����� C���� �� ��6&�� �6���� C����

7�	��� 7�	7�� D������ �� �6�	�� �� D������

7�6&�� 7�6��� C���� �� �6�	�� �6�	9� C����
7�66	� 7�67�� D������ �� �6�6�� �� D������

7�67�� 7�7��� C���� �� �6�6�� �6	��� C����

7�7�6� 7�7&�� D������ �� �7�7�� �7���� D������

7��7�� 7&&��� C���� �� �9	�7� ��7	�� C����

7&�&�� 7&	7�� D������ �� ��7		� �� D������

7&6��� 7&6&�� C���� �� ��7	�� �� C����

7&6&	� 7&6��� D������ �� ��76�� �� D������

7&6	�� 7&666� C���� �� ��76	� �� C����

7&667� �� D������ �� ��769� �� D������

7&66�� 7&77�� C���� �� ��9�7� ��9��� C����

7��7�� 7��&�� D������ �� ��9�6� ��9&7� D������

7	��	� �� C���� �� ��9��� ����9� C����
7	�&�� 7	�&9� D������ �� �� �� ��
�



��������	
������������������������������������������������������������
������ ���!��������"���#���$�������������%������������������
&���"����'(��������)*�++,�
���#���������!���-./+�/-�+0�

�
�

(�����+�!���-�

�

��������	
������������������������������������������������������������
�
$���1 �����23�/
�4444444444444444444444�
�
%���5����
�4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�
�
*�"���#����
�444444444444444444444444444�
�
&����
�444444444444444444444444444�

�
������������������������
�
&���#����"������������$���1 ������#��5#����������1 ��$��������5����#��5#����������#��)��2
����#��5#������� 6����5�����#���
�
���444444444444444444444444444�
�
#��1 �#������������������#���77%
�4444444444444444444444444444444444444444444�
�
"������/�
�
�������������������������������������������������������������
�
&���#����"������������$���1 ������#��5#����������1 ��$��������5����#��5#����������#��)��2
����#��5#������� 6����5�����#���
�
 ������444444444444444444444444444��
�
#��1 �#����������������� �#���77%
�4444444444444444444444444444444444444444444�
�
������#��%���������
�444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�
�
%��������
�44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�
�
%����������������������
�444�/�444�/�444�/�44�/�44444�
�
���(�1 ������������#���&�����!���444�/�444/�444444�"��444�/�444/�444444�'$��������2
��������,��� �����/��
�
&���77%2���1 �����&���"����!�� ��#��������#���
#���$���1 ���������� ��#���-
� � � � � � �8��� ������
�
����#����%������������#��������9�����1 �� �����1 ��1 ���
7�����������#���:��������������#����1 
�� � ���������� � �8��� ������
�
$�����"�����
�
�
&���#����"������������$���1 ������#��5#����������1 ��$��������5����#��5#����������#��)��2
����#��5#������� 6����5���������� ��������#����5���#��%�������������������#����������2
"���1 �� �����;����#��� ������ �����#�������������������#����1 ����1 ���%��# �2
"����������#�����������������#�#���������"�#��%������������������������������������
����������/�

�������������������������������������������������
+�<�������������������#����������"���1 ��#�!���"������#���=��������"������/�
-�<�������������������#�������������$���������#���77%�#������1 �������� ��#�������#������/�



��������	
������������������������������������������������������������
������ ���!��������"���#���$�������������%������������������
&���"����'(��������)*�++,�
���#���������!���-./+�/-�+0�

�
�

(�����-�!���-�

�

&��5#���$���1 �����!������1 �����1 
��
�

+/� �����������#��������9����#�������������� ��#�����#��%��������������������
-/� ��1 �#���������#���!�������1 ��#������"��� ������ ��"������ ������#����������2

�����7��������"� �"����
>/� �������1 �"�����"����%����������!������1 ����9���:����������1 �������
./� #��%����������������(1 �#���#��1 �&�������$�������#���&��"�� �� �����1 ��#�����2

1 �����
?/� #��%������������1 �������#����)�����������"�������������!����� ����#������!��2

����#����
	/� #��%����������#����/�/�$��������������#���77%��#���������!���#���77%�����#���

��1� ������#��%����������"������������$������������������1�����"���������#���
*���#������#���$�����#��������������"��/�#���$�����������#����

@/� ��1 ���9��1 �#����/�/�$������������������������������������(��!�1�25������������2
�������������#������#����

A/� #���$��������������#���77%��"���������7���2���#5�#���:� ������1 �����!��2
�����1 ���������������/�

�
&��%����������"���"�����������#���/�/�$��������������#���77%
�� �8��� ������
�
:����#���*���#������#���$�����������������������#��%�������������#����/�/�$��������������
�#������#���77%�����1�����"��/�B��#����������������(����1 �"���������#����/�/�$������2
���������#���B ����77%�(��!�1����������$��"��#���/�C#���(���������������#���77%��"���#��
7������������������1� �����������#���77%2:�"���� ���
55���/�� /#�5!���1 ����5�2�5 ���2
������5���������������2�" �����/�
�
�
�
�
444444444444444��#��444444444444� 444444444444444444444444444444444444444�
� � � � � � D����1 �����$���1 �����>�
�
�#���D����1 �����!����������#��1 �#���$���1 ��������1 ���6���1 
�
�
�
�
�
444444444444444��#��444444444444� 444444444444444444444444444444444444444�

D����1 ������������1 �5��$��������5��������2
���#�5��)���������� 6����5��

� �
&���$��������������"������������������������#��$���1 ��������#����������������������
#��%����������"����$���1 ������!���C���������1 ��#�#���!��������1 ���$�����"��������
����#���77%���#��������E�?�<)������"$���#��������9�#��1 ���� ������ �"��/�
�
�
�
�
444444444444444��#��444444444444� 444444444444444444444444444444444444444�
� D����1 �������#�(�������=���������

�������������������������������������������������

>�D����1 �����#���������1 ���$���������"���)��������#���#��+?/�=�"��8� ����1 ���1 ��!�����#���
 �"��/�



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. 
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Liebe Leser,

das Wundliegen ist eines der schwersten und zugleich häufigsten Probleme in der 

Pflege. Pflegebedürftige liegen sich wund, wenn sie immer wieder über Stunden in 

der gleichen Position sitzen oder liegen und die Blutgefäße an den Auflagestellen des 

Körpers dauerhaft zusammengepresst werden. Die Druckgeschwüre, die dadurch 

entstehen, heißen auch Dekubiti (Einzahl: Dekubitus).

Zu einem Dekubitus muss es nicht kommen, wenn Pflegebedürftige, Angehörige,  

Besucher und Pflegekräfte an den entscheidenden Stellen Hand in Hand arbeiten 

und sich abstimmen. So sollten Pflegebedürftige z. B. alle zwei Stunden das Bett oder 

den Rollstuhl für eine kurze Weile verlassen oder ihre Position verändern. Angehörige 

und Besucher können dabei eine wertvolle Hilfe sein.

Mit dieser Broschüre wollen wir dazu beitragen, dass Pflegebedürftige ihre Lebens-

qualität so weit wie möglich behalten. Auf den nächsten Seiten haben wir für Sie die 

wichtigsten Informationen über das Wundliegen sowie einige Anregungen zusammen-

gestellt, die helfen können, Dekubiti zu verhindern.

Wenn Sie nach dem Lesen dieser Broschüre noch Fragen haben, stehen Ihnen die 

Mitarbeiter in unseren Servicestellen gern zur Verfügung.

Ihre Pflegekasse bei der KKH
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Wie entsteht  
ein Dekubitus?

Ein Dekubitus ist keine eigenständige 

 Erkrankung, sondern die Folge von 

 Erkrankungen, die die Körperkraft und 

die Mobilität stark einschränken. 

Gefährdet, einen Dekubitus zu bekommen, sind 
Kranke und Pflegebedürftige, die täglich viele 
Stunden im Bett oder Rollstuhl verbringen. Durch 
das bewegungslose Verharren in immer der gleichen  
Position werden die Blutgefäße an den Auf lagestel-
len des Körpers zusammengedrückt und die Blut-
zirkulation wird gedrosselt. Das Gewebe an der 
Druckstelle wird nun kaum noch mit Sauerstoff so - 
wie Nährstoffen versorgt und stirbt nach und nach 
ab. Der Druck auf die Blutgefäße durch das Körper-
gewicht ist allerdings nur der Auslöser. Die eigent-
liche Ursache eines Dekubitus ist die nachlassende 
Körperkraft, die schließlich nicht mehr ausreicht, um 
im Sitzen oder Liegen die Lage immer wieder leicht 
zu verändern. Damit aber fehlt den Betroffenen der 
Schutzreflex, der Menschen dazu veranlasst, gefähr-
dete Hautstellen immer wieder automatisch zu 
entlasten. Neben einem dauerhaften Druck auf die 
Blutgefäße können auch Reibung durch zu harte 
Unterlagen, Falten im Bettlaken, verknautschte Nacht - 
hemden, Krümel auf dem Bettlaken oder das Zerren 
an der Haut einen Dekubitus auslösen. Feuchtigkeit, 
etwa durch Schwitzen oder aufgrund von Inkontinenz,  
weicht die oberen Hautschichten auf und macht sie 
ebenfalls anfällig für einen Dekubitus. Auch Kälte 
kann ein Auslöser sein, da sich bei Kälte die Hautge-
fäße zusammenziehen und die Durchblutung ver-
ringert wird.

Wann ist das Risiko für einen  
Dekubitus erhöht?

Besonders anfällig für einen Dekubitus sind Körper-
regionen ohne dicke Polsterung durch Fettgewebe 
oder Muskeln, wie z. B. die Fersen oder das Steißbein. 
Jeder Mensch, gleich welchen Alters, kann deshalb 
einen Dekubitus entwickeln, wenn er krank oder 
pflegebedürftig ist. 

Besonders gefährdet, einen Dekubitus zu ent-
wickeln, sind z. B. Menschen mit:

 ó Bewegungseinschränkungen nach Operationen 
und Knochenbrüchen

 ó Lähmungen, wie z. B. bei Multipler Sklerose oder 
nach einem Schlaganfall

 ó Sensibilitätsstörungen
 ó einem schlechten Allgemeinzustand, z. B. durch 

chronische Erkrankungen, Infektionen oder ein 
hohes Lebensalter

 ó starkem Übergewicht 
 ó starker Unterernährung mit völligem Kräfteverfall
 ó Durchblutungsstörungen
 ó Diabetes mellitus und anderen Stoffwechsel-

krankheiten
 ó Inkontinenz 
 ó Herzschwäche
 ó schweren Depressionen
 ó starker Austrocknung
 ó schweren Verbrennungen 
 ó schwerer Blutarmut
 ó Bewusstlosigkeit 

 
Eine Möglichkeit, die Entstehung von Dekubiti zu 
verhindern, besteht darin, die Risikofaktoren dafür 
zu erkennen und entsprechend zu handeln. An dieser 
wichtigen Aufgabe können besonders auch Angehö-
rige, Freunde und Besucher von Pflegebedürftigen 
mitwirken.

Offene Geschwüre, wie fortgeschrittene 
Dekubiti sie darstellen, können schwer wie-
gende Komplikationen verursachen. Sie belas-
ten und schwächen den ganzen Körper und 
verringern die Lebensqualität der Betroffenen 
erheblich. Bei tiefen Geschwüren können nach 
der Abheilung Dauerschäden zurückbleiben.
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Woran erkennt man einen Dekubitus?

Dekubitus ist nicht gleich Dekubitus: Ärzte unterscheiden hierbei vier unterschied- 

liche Schweregrade – von leicht und jederzeit umkehrbar bis sehr schwer und nur mit 

größtem Aufwand behandelbar. 

Je eher ein Dekubitus erkannt wird, desto erfolgrei-
cher lässt sich etwas dagegen unternehmen. Das ist 
besonders wichtig für die Lebensqualität  
des Pflegebedürftigen, denn die Therapie eines fort- 
geschrittenen und sehr schweren Dekubitus nimmt 
mehrere Wochen oder sogar Monate in Anspruch. 
Mitunter ist dazu auch eine Krankenhauseinweisung 
erforderlich. 

Angehörige, Freunde und Besucher können bei  
der Erkennung und Vermeidung von Dekubiti eine 
entscheidende Rolle übernehmen. Sie verbringen  
oft wesentlich mehr Zeit mit dem Pflegebedürftigen 
als Ärzte und Pflegekräfte und können seinen Kör- 
per beim Aus- und Ankleiden häufiger beobachten.

Damit Sie wissen, worauf Sie dabei in erster Linie 
achten sollten, haben wir die Merkmale der ver-
schiedenen Dekubitus-Schweregrade auf dieser und 
der folgenden Seite zusammen gestellt. Bitte fragen 
Sie den Arzt oder die Pflegekräfte, wenn Sie sich 
unsicher sind, ob es sich bei einer Hauterscheinung 
um einen beginnenden Dekubitus handelt oder 
nicht. 

Welche Hautregionen sind  
besonders gefährdet?

Ein Dekubitus kann in jeder Körperregion entstehen, 
die einem dauerhaften Druck ausgesetzt ist. Das 
größte Dekubitus-Risiko besteht jedoch für Haut-
regionen, die über Knochenvorsprüngen liegen und 
kaum durch Fettgewebe oder Muskeln gepolstert 
sind. 

Das sind vor allem:
 ó die Kreuzbeinregion
 ó die Sitzbeine
 ó  die seitlichen Oberschenkel (der große Rollhügel)
 ó die Fersen 

Seltener entwickeln sich Dekubiti an den Schulter-
blättern, entlang der Wirbelsäule, am Brustbein, an 
den Ellenbogen, an den Kniescheiben, den Zehen 
und Knöcheln, am Hinterkopf und an den Ohrmu-
scheln. 

Bei stark übergewichtigen Pflegebedürftigen kön-
nen zwischen den Hautfalten am Gesäß, an den 
Leisten, den Brüsten und am Bauch Hautschäden 
entstehen, die denen eines Dekubitus ähneln. 

Ein Dekubitus kann sich in jedem Alter ent-
wickeln, wenn die Ursachen dafür vorliegen. 
So kann z. B. auch ein langer Hautkontakt 
mit harten Fremdkörpern – etwa bei einem 
schlecht sitzenden Gipsverband oder einem 
lange liegenden Katheter – ebenfalls zu einem 
Dekubitus führen.
 

Dekubitus im 2. Stadium
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Die vier verschiedenen Schweregrade eines Dekubitus

Der Schweregrad eines Dekubitus richtet sich nach seiner Ausdehnung in die Tiefe des Gewebes. 

Stadium I
An einer Aufliegestelle des Körpers zeigt sich ein weißer Fleck, 
der wieder verschwindet, wenn die Stelle vom Druck entlas-
tet wird. Der Fleck ist der erste Hinweis auf eine schlechtere 
Durchblutung. Ohne Druckentlastung bildet sich ein scharf 
begrenzter roter Fleck, der sich mit dem Finger nicht mehr weg-
drücken lässt. Wird ab jetzt konsequent der Druck auf diese 
Stelle entlastet, verschwindet die Hautrötung nach ein paar 
Stunden oder Tagen.

Stadium II
Ohne Druckentlastung lagert sich mehr und mehr Flüssigkeit 
in dem Gewebe ein. Daraufhin entstehen Blasen in der Haut, 
die beim Aufplatzen ein nässendes Geschwür hinterlassen.

Stadium III
Besteht der Druck fort, bildet sich aus abgestorbenen Haut-
zellen eine schwarze, sogenannte Nekroseschicht. Nach einiger 
Zeit kann sie aufbrechen und Muskeln, Bänder, Sehnen und 
Knochen sichtbar werden lassen.

Stadium IV
Das Geschwür ist jetzt so tief, dass Muskeln, Bänder, Sehnen 
und Knochen sichtbar sind und sich der Knochen entzündet 
hat.
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Wie kann die Entstehung von Dekubiti  
verhindert werden?

Vorbeugung ist der einzige Weg, einen Dekubitus zu verhindern. Dazu gehören  

vor allem das Erkennen von Risikosituationen und das Wissen über die Frühzeichen  

eines Dekubitus.

Im engeren Sinne besteht die Vorbeugung gegen 
Dekubiti aus einer ganzen Reihe von Maßnahmen. 
Dazu gehören die Optimierung der Hautpflege, die 
Förderung von Durchblutung und Bewegung, eine 
häufige Mobilisierung des Pflegebedürftigen sowie 
eine konsequente Druckentlastung durch spezielle 
Lagerungstechniken und schließlich auch die Opti-
mierung der Ernährung. Angehörige und Besucher 
können bei allen Maßnahmen eine wertvolle Unter-
stützung sein. Sie können sich mit dem Arzt und 
den Pflegekräften abstimmen und so manche Hand- 
reichung selbst durchführen. 

Optimale Hautpflege

„Die Haut ist der Sinn aller Sinne!“  
Diese Aussage des mittelalterlichen Philosophen 
und Theologen Thomas von Aquin macht die beson-
dere Bedeutung einer optimalen Hautpflege deut-
lich. Rötungen, Blasen und Einrisse sind frühe Warn-
signale der Haut, die auch ein medizinischer Laie 
leicht erkennen kann. Damit es möglichst gar nicht 
so weit kommt, sollten Sie bei der Hautpflege die 
folgenden Dinge beachten:

 ó  Die Haut sollte ausschließlich mit pH-neutralen 
Mitteln gepflegt werden. Dazu eignen sich  
besonders Wasser-in-Öl-Emulsionen. Lassen Sie 
sich hierzu gegebenenfalls in der Drogerie oder 
Apotheke beraten. 

 ó Sorgen Sie für falten- und krümelfreie Bettwäsche 
sowie Kleidung und achten Sie auch darauf, dass 
die Haut durch Inkontinenz so wenig wie möglich 
zusätzlich beansprucht wird.

 ó Einreibungen mit hochprozentigem Alkohol wie 
Franzbranntwein trocknen die Haut aus und  
sollten eingeschränkt werden. Sie sollten nicht 
ohne anschließendes Einreiben mit einer Pflege-
lotion erfolgen, da sonst Risse in der Oberhaut 
auftreten können, die Krankheitskeimen den  
Weg in den Körper erleichtern.  

 ó Salben, Vaseline und Melkfett sollten nur nach 
Anweisung durch den Arzt eingesetzt werden, da 
sie zu einem Wärmestau im Körper führen und 
die Entstehung von Dekubiti fördern können. 

 ó Bei trockener Haut sollten Waschzusätze  
(Syndets) nicht mehrmals am Tag angewandt 
werden. Die Tenside darin setzen die Oberflächen-
spannung der Haut herab und entfetten sie – 
auch das fördert die Dekubitus-Entstehung. 

 ó Der Einsatz von Puder sollte ebenfalls unterblei-
ben, da Puder der Haut Wasser entzieht und sie 
durch Krümelbildung zusätzlich reizt. 

 ó Die früher geübte Praxis des „Eisens und Föhnens“ 
eines Dekubitus ist überholt und sollte nicht 
mehr angewandt werden. Sie verringert die Haut-
durchblutung und führt an den geeisten und ge-
föhnten Regionen zu einer erhöhten Ansiedlung 
von Krankheitskeimen.
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Die Durchblutung verbessern

Druck auf die Blutgefäße durch das eigene Körper-
gewicht verringert die Durchblutung der Haut und 
ist die Hauptursache für die Entstehung eines 
Dekubitus. Die Durchblutung der Haut lässt sich 
aber schon mit einfachen Mitteln verbessern:

 ó  Regen Sie den Pflegebedürftigen dazu an, sich 
mehrmals am Tag so weit wie möglich aufzu-
richten und tief durchzuatmen. 

 ó Verwenden Sie beim Waschen und Baden stoff-
wechselanregende Zusätze. Da diese eine starke 
Wirkung auf den Kreislauf entfalten können,  
sollten Sie darüber zuvor mit dem Arzt sprechen. 

 ó  Achten Sie auf durchblutungshemmende Faktoren 
wie enge Kleidungsstücke oder einschnürende 
Verbände. Beispielsweise werfen mehrere Klei-
dungsschichten, die übereinander getragen wer-
den, leicht Falten, die sich in die Haut des Pflege-
bedürftigen einpressen und einen Dekubitus 
auslösen können. 

 ó Regen Sie den Pflegebedürftigen möglichst täg-
lich aufs Neue zu Bewegungsübungen an, die sei- 
nen Kreislauf stabilisieren. Hierzu haben wir im 
nächsten Abschnitt „Die Bewegung fördern“ eini-
ge Beispiele zusammengestellt.

Die Bewegung fördern

Für jeden Pflegebedürftigen hat Bewegung in dop- 
pelter Hinsicht eine besondere Bedeutung. Zum 
einen bedeutet Bewegung Selbstständigkeit und 
damit Lebensqualität. Zum anderen bedeutet regel- 
mäßige Bewegung Druckentlastung und Durchblu-
tungsförderung und kann deshalb die Entstehung 
von Dekubiti verhindern. Wenn regelmäßiges Auf-
stehen und Umherlaufen nicht möglich sind, können  
die folgenden Bewegungsübungen trotzdem sinn-
voll sein, da sie die Durchblutung fördern und die 
Konstitution des Pflegebedürftigen stärken:

 ó mit den Beinen Rad fahren
 ó mit Armen und Beinen kreisen
 ó die Knie anziehen und wieder strecken
 ó in der Luft Kreisbewegungen mit den Füßen 

durchführen
 ó die Zehen krallen und wieder strecken
 ó die Fußspitzen in Richtung Kopf ziehen
 ó mit den Füßen im Wechsel gegen das Bett ende 

drücken und wieder loslassen
 

Bei Pflegebedürftigen, die sich aus eigener Kraft 
nicht mehr bewegen können, können Sie mit einem 
behutsamen, aber regelmäßigen Bewegen der Arme 
und Beine für etwas Bewegung sorgen. Grundsätz-
lich ist das die Aufgabe von Physiotherapeuten und 
Pflegekräften. Als Angehöriger oder Besucher können  
Sie aber dennoch eine wertvolle Unterstützung sein. 
Die folgenden vier Hinweise sollen Ihnen dabei 
helfen:

 ó  Lassen Sie sich die korrekte Ausführung der Bewe-
gungsübungen von einem Physiotherapeuten 
oder einer Pflegekraft zeigen. 

 ó  Bewegen Sie alle Muskeln und Gelenke des Pflege-
bedürftigen möglichst zweimal am Tag. 

 ó Berücksichtigen Sie dabei alle Bewegungsmöglich-
keiten des Gelenkes – meist bedeutet das: beugen, 
strecken und drehen. 

 ó Führen Sie keine Bewegungen gegen Widerstand 
oder bei Schmerzen durch.

Bei Menschen mit erheblichen Bewegungsein- 
schränkungen empfehlen wir, über die übli-
che Dekubitus-Prophylaxe hinaus mit einer 
beteiligten Pflegekraft oder dem behandeln- 
den Arzt über mögliche weitergehende Maß-
nahmen zur Prophylaxe zu sprechen.
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1. Den Pflegebedürftigen zurück ans Kopfende des Bettes ziehen

Bitten Sie den Pflegebedürftigen, zum Kopfende einer Seite zu schauen, sich dann mit der Hand der 
anderen Seite am Kopfende festzuhalten und das Bein der zu bewegenden Seite aufzustellen. Drü-
cken Sie dann sein Gesäß in Richtung der anderen Seite und bitten Sie ihn, sich zum Kopfende zu zie-
hen und dabei mit dem aufgestellten Bein abzudrücken. Sollte der Arm nicht an das Kopfende heran-
reichen, kann ein Gürtel als Verlängerung eingesetzt werden.

2. Den Pflegebedürftigen im Bett aufsetzen

Bitten Sie den Pflegebedürftigen, ein Bein aufzustellen. Unterstützen Sie ihn an Arm und Kopf so, 
dass er sich zur Seite dreht und mit seinem Unterarm abstützt. Wechseln Sie dann mit Ihrer Unterstüt- 
zungshand zum Rücken des Pflegebedürftigen und stützen ihn dort so lange, bis er die Sitzposition 
erreicht hat.

Den Pflegebedürftigen mobilisieren

Bewegungsförderung kann auch bedeuten, den 
Pflegebedürftigen an den Bettrand, einen Tisch  
oder in einen Rollstuhl zu setzen. Was Pflegekräfte 
beherrschen, kann Angehörige und Besucher jedoch 
schnell überfordern. Wir haben deshalb die wich-
tigsten Techniken zusammengestellt, die auch un - 
erfahrenen Helfern die Mobilisierung eines Kranken 
ermöglichen. Dabei haben wir Situationen berück-
sichtigt, auf die Angehörige und Besucher von 
Pflegebedürftigen häufig treffen. 

Wie bei allen Pflegemaßnahmen gilt auch hier der 
Grundsatz: Was der Pflegebedürftige noch selbst 
kann, sollte er auch selbst tun. Lassen Sie sich außer-
dem die folgenden Techniken von einer professio-
nellen Pflegekraft zeigen und führen Sie sie einmal 
in ihrer Gegenwart aus. So können Sie relativ sicher 
sein, keine schwerwiegenden Fehler zu machen.
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3. Den Pflegebedürftigen an die Bettkante setzen

Legen Sie Ihre Hand an das Schulterblatt des Pflegebedürftigen und platzieren Sie seine Hand auf 
Ihrem Unterarm. Bitten Sie ihn, ein Bein aufzustellen, und ziehen Sie ihn anschließend über den 
Brustkorb zu sich. Bewegen Sie sich dann zum Kopfende des Bettes und ziehen Sie dabei den Pflege-
bedürftigen leicht über seinen Rücken in Richtung Kopfende.

Bringen Sie anschließend die Beine Schritt für Schritt an die Bettkante. Achten Sie darauf, dass der 
Arm des Pflegebedürftigen mit der Rückseite auf der Matratze so weit vom Brustkorb entfernt liegt, 
dass er sich drehen kann, ohne auf den Arm zu rollen. Bitten Sie den Pflegebedürftigen, seinen ande-
ren Arm auf Ihren Rücken und seine Stirn an Ihren Oberarm zu legen.

Durch Drehen des Oberkörpers des Pflegebedürftigen nach vorn unten verlagern Sie sein Gewicht 
auf seinen Unterarm. Bitten Sie den Pflegebedürftigen, während des Aufrichtens mit der Stirn gegen 
Ihren Oberarm zu drücken, bis er auf der Bettkante sitzt.
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4. Den Pflegebedürftigen von der Bettkante auf einen Stuhl setzen

Stützen Sie das Knie des Pflegebedürftigen mit Ihrem Knie ab. Legen Sie außerdem Ihre Schulter an 
seinem Brustbein und Ihren Kopf an der Außenseite seines Oberarmes ab. Bitten Sie den Pflegebe-
dürftigen, seinen Kopf auf Ihren Rücken zu legen. Legen Sie Ihre Hand unter sein Gesäß, auf der Seite, 
auf der Sie das Knie stützen.

Ziehen Sie das Gewicht des Pflegebedürftigen auf seine Füße. Halten Sie dabei seinen Körper eng 
an Ihre Schulter gedrückt. Sobald Sie spüren, dass der Pflegebedürftige sein Gewicht auf die Füße 
verlagert hat und sich aufrichtet, unterstützen Sie dies, indem Sie über Ihre Schulter seinen Brust-
korb nach oben ziehen, mit der Hand sein Gesäß zu sich heranholen und mit Ihren Knien sein Bein 
langsam in die Streckung drücken. Wenn der Pflegebedürftige vollständig auf eigenen Beinen steht, 
bitten Sie ihn, den Kopf zu heben und von Ihrer Schulter wegzunehmen.

Für die Drehung zum Stuhl halten Sie den Körper des Pflegebedürftigen eng an Ihrem eigenen Körper 
fest. Halten Sie dabei seine Oberschenkel zwischen Ihren Oberschenkeln; Ihr Becken befindet sich 
dabei seitlich etwas verschoben am Becken des Pflegebedürftigen. In dieser Position können Sie mit 
einer eigenen Gewichtsverlagerung von einem Fuß auf den anderen auch eine Gewichtsverlagerung 
bei dem Pflegebedürftigen und damit die Drehung zum Stuhl durchführen. Zum Absetzen auf den 
Stuhl schieben Sie das Becken des Pflegebedürftigen von sich weg. Bringen Sie dabei den Pflegebe-
dürftigen in eine Beugung und setzen Sie ihn langsam auf dem Stuhl ab. Begleiten Sie die Bewegung 
des Pflegebedürftigen nach unten.
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Bewegung und richtige Lagerungstechnik

Das Ziel der Dekubitus-Vorbeugung ist die Verbesserung der Sauerstoffversorgung  

in der Haut.

Dazu versucht man, den Druck auf die Haut so gering 
wie möglich zu halten. Eine Faustregel besagt, dass 
ein Pflegebedürftiger deshalb nicht länger als zwei 
Stunden unbeweglich in der gleichen Position ver- 
harren sollte. 

Idealerweise sorgt Bewegung für Druckentlastung. 
Wenn das aber nicht mehr möglich ist, können 
spezielle Lagerungstechniken oder Hilfsmittel wie 
Latexkissen helfen. Mit der Druckentlastung ent-
spannen sich die vorher zusammengepressten 
Blutgefäße, die Versorgung der Wunde mit Sauer-
stoff und allen für die Wundheilung wichtigen 
Stoffen ist wiederhergestellt.

Es gibt zahlreiche verschiedene Lagerungstechniken 
und Hilfsmittel. Deren sinnvollen Einsatz beherrschen 
aber meist nur professionelle Pflegekräfte, weil dabei 
je nach Situation viele Aspekte zu bedenken sind. 
Die richtige Lagerungstechnik kann falsch sein, wenn 
sie nicht korrekt ausgeführt wird. 

Um Ihnen trotzdem Anregungen für eine Anti- 
Dekubitus-Lagerung von Pflegebedürftigen zu geben, 
haben wir fünf einfache, aber sehr wirksame Lage-
rungstechniken zusammengestellt. Bitte lassen Sie 
sich von einer Pflegekraft diese Techniken demons-
trieren, um sie sicher zu beherrschen. Weil die Lage 
des Pflegebedürftigen möglichst alle zwei Stunden 
verändert werden sollte, ist außerdem ein fester 
Zeitplan sinnvoll, der die Tagesplanung, Liegegewohn- 
heiten und die individuelle Druckempfindlichkeit 
berücksichtigt.
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Spezielle Lagerungstechniken zur Druckentlastung

Die 30°-Schräglage
Es wird entweder nur die rechte oder nur die linke Körperhälfte 
belastet. Die 30°-Schräglage können Sie leicht mithilfe von  
zwei großen Kissen herstellen, die Sie wie ein Schiffchen falten. 
Das erste Kissen legen Sie rechts oder links der Wirbelsäule 
 unter den Rücken des Pflegebedürftigen, das zweite unter den 
entsprechenden Oberschenkel. 

Die Mikrolagerung
Diese Technik eignet sich für Pflegebedürftige, die sich kaum 
noch selbst bewegen können. Sie können damit schnell und mit 
wenigen Handgriffen die Lage des Pflegebedürftigen ändern 
und eine Druckverteilung an Kopf, Schultern, Hüfte und im Fer-
senbereich erreichen. Als Hilfsmittel eignen sich Handtücher, 
Bettdecken (gefaltet oder als Rolle) und Kissen. So können Sie  
z. B. ein gefaltetes Handtuch unter die Schulter legen und eines 
unter das Becken schieben.

Die 135°-Lagerung
Diese Lagerungstechnik bietet einen besonderen Vorteil bei 
Dekubiti im Steißbeinbereich. Auch hier dienen Ihnen wieder 
zwei Kissen als Hilfsmittel: Eines bringen Sie unter eine Hälfte 
des Oberkörpers, das andere unter die entsprechende Hüfte 
bzw. den Oberschenkel. Die meisten Pflegebedürftigen emp-
finden diese Haltung als angenehm. Diese Lagerung kommt 
nur infrage, wenn sich der Pflegebedürftige uneingeschränkt 
verständlich machen kann und diese Liegeart akzeptiert.

Die Freilagerung
Gefährdete oder schon betroffene Körperregionen können Sie 
durch eine Freilagerung entlasten. Die Fersen eignen sich beson-
ders gut für diese Lagerungstechnik. Als Hilfsmittel dient Ihnen 
ein Handtuch, das Sie unter die betroffenen Regionen legen. 
Achten Sie darauf, dass dabei keine anderen Körperstellen einem 
starken Druck ausgesetzt werden. Sitzringe aus Schaumstoff 
oder aus Gummi sollten für die Freilagerung nicht eingesetzt 
werden.

Die V-Lagerung
Die V-Lagerung eignet sich für Pflegebedürftige, die Dekubiti 
im Bereich der Wirbelsäule haben. Zudem stimuliert sie die 
 Atmung und wirkt damit vorbeugend gegen Lungenentzündun- 
gen. Für die V-Lagerung brauchen Sie wiederum zwei Kissen, 
die Sie zu Schiffchen formen. Die Kissen legen Sie im Oberkör-
perbereich überlappend zu einem V zusammen, dessen Spitze 
oberhalb des Steißbeins liegt. Diese Lagerungstechnik kann 
auch im Sitzen eingesetzt werden.
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Optimale Ernährung

Für eine effektive Dekubitus-Vorbeugung spielt auch die Ernährung eine wichtige  

Rolle. Meist reicht normale Kost, wie sie z. B. „fahrende Mittagstische“ anbieten,  

nicht aus, um den Organismus ausreichend mit den Nährstoffen zu versorgen,  

die er jetzt besonders braucht.

Denn aufgrund der permanent ablaufenden Wund-
heilung kann der tägliche Nährstoffbedarf bei Pflege-
bedürftigen mit Dekubiti um bis zu 60 Prozent 
höher sein als bei Gesunden. Eine falsche Ernährung 
kann also die Heilung eines Dekubitus verhindern. 

Eine Kost reich an Eiweiß, Vitaminen und Mineral-
stoffen ist grundsätzlich für alle Pflegebedürftigen 
empfehlenswert, erst recht, wenn sie an Dekubiti 
leiden. Besonders die Proteine (Eiweiße) sind wichtig. 
Ohne diese „Baustoffe“ kann der Körper die Heilung 
eines Dekubitus nicht organisieren – man stelle sich 
den Wiederaufbau eines zerstörten Hauses ohne 
Steine und Zement vor. Besonders viele Vitamine 
und Mineralstoffe braucht ein Pflegebedürftiger, 
weil sie die Katalysatoren der Wundheilung sind. 
Oder anders gesagt: Wer Steine und Mörtel für den 
Wiederaufbau eines Hauses hat, braucht auch die 
Bauarbeiter dazu. Eine ausreichende Trinkmenge ist 
ebenfalls wichtig, da sonst der Kreislauf nicht opti-
mal funktionieren und die „Baustoffe“ zu den Wun-
den transportieren kann. 

Sprechen Sie deshalb gegebenenfalls mit dem Arzt 
über die Ernährung und die Trinkmenge des Pflege-
bedürftigen und helfen Sie dabei, so viel wie mög-
lich von den Empfehlungen umzusetzen. 

Weil viele Pflegebedürftige dazu neigen, mangels 
Motivation, Hungergefühl und Appetit wenig zu 
essen und zu trinken, möchten wir Ihnen einige An- 
regungen geben, wie Sie dabei helfen können, eine 
gesunde Ernährung zu gewährleisten:

 ó Helfen Sie dem Pflegebedürftigen, sich ausgewo-
gen zu ernähren und berücksichtigen Sie dabei so 
weit wie möglich seine kulinarischen Vorlieben 
und Angewohnheiten. 

 ó Bieten Sie dem Pflegebedürftigen immer wieder 
auch Melonen, Äpfel, Birnen, Tomaten, Gurken 
oder Blattsalate an. Sie enthalten viel Flüssigkeit 
und sind gute Vitaminlieferanten. 

 ó Bei stark übergewichtigen Pflegebedürftigen kann 
eine Reduktionskost erforderlich sein – sprechen 
Sie darüber gegebenenfalls mit dem Arzt. 

 ó Achten Sie bewusst darauf, dass der Pflegebe-
dürftige ausreichend trinkt. Ein Anzeichen für eine 
zu geringe Trinkmenge ist eine sehr trockene Haut.  

 ó Ermuntern Sie den Pflegebedürftigen immer  
wieder zum Trinken und erläutern Sie ihm,  
warum das so wichtig ist.  

 ó Fragen Sie nach seinem Lieblingsgetränk und sor-
gen Sie dafür, dass immer genug davon in seiner 
Reichweite steht. Niemand trinkt gern immer nur 
Mineralwasser, wenn er lieber Pfefferminztee 
oder Orangensaft mag.
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Weitere Tipps für Pflegepersonen

Für Schmerzlinderung sorgen

Eine chronische Wunde, wie sie ein Dekubitus dar- 
stellt, ist ein empfindliches und entzündetes Ge- 
webeareal, das starke Schmerzen verursachen kann. 
Nicht immer ist ein Pflegebedürftiger je doch in der 
Lage, seine Schmerzen verständlich zu äußern –  
und manchmal wird er deshalb auch unabsichtlich 
überhört.

Achten Sie deshalb grundsätzlich auf Hinweise für 
Schmerzen und fragen Sie auch immer mal wieder 
nach, ob dem Pflegebedürftigen etwas wehtut. 
Bitten Sie dann umgehend den Arzt oder die Pflege-
kräfte, etwas dagegen zu unternehmen.

In Fällen, in denen die Ursachen von Schmerzen 
nicht so leicht zu finden sind, kann ein Schmerz-
tagebuch hilfreich sein. Darin werden für jeden Tag 
im Monat alle Informationen zu den Schmerzen, wie 
z. B. Stärke, Dauer, Uhrzeit und Körperregion, notiert 
und anschließend vom Arzt ausgewertet. Sprechen 
Sie mit dem Arzt darüber, ob ein Schmerztagebuch 
sinnvoll ist.

Das Wohl des Pflegebedürftigen  
verbessern

Eine Erkrankung, die in Pflegebedürftigkeit mün det, 
ist ein schwerer Einschnitt im Leben der Betroffe-
nen. Ein Dekubitus verschlimmert diese Situation 
noch einmal deutlich. 

Bei Fragen steht Ihnen  
die Pflegeberatung gern  
zur Verfügung.  
Kontakt über die KKH
Gesundheitshotline  
089 950084188 oder
per E-Mail unter  
gesundheitshotline@kkh.de

Während für das körperliche Wohl alles Erdenk liche 
getan wird, droht dem Pflegebedürftigen gleichzei-
tig die seelische Vereinsamung. Denn mit der oft 
deutlich eingeschränkten Mobilität verkümmern 
nach und nach die Kontakte zur Außenwelt. Ihre Be- 
suche bei dem Pflegebedürftigen können deshalb in 
ihrer Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt wer- 
den. Natürlich können Sie seinen Allgemeinzustand 
kaum von heute auf morgen verbessern. Dennoch 
lohnt es sich, wenn Sie dieses Ziel stets im Auge 
behalten. Denn oft sind es die vielen kleinen Dinge, 
die erst in der Summe etwas Größeres bewirken. 

Binden Sie den Pflegebedürftigen beispielsweise  
so oft es geht in eine gewisse Form von Alltag ein. 
Führen Sie Gespräche mit ihm über das Fernseh-
programm, reden Sie über vergangene Zeiten, essen 
Sie gemeinsam mit ihm, spielen oder basteln Sie 
etwas zusammen. Es gibt sehr viele Dinge, die Sie 
gemeinsam mit und für einen Pflegebedürftigen 
machen können. Was Sie davon umsetzen, bleibt 
Ihrem guten Gespür für die Situation überlassen.
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