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sehr geehrte Damen und herren,  

liebe Patientinnen und Patienten, 

 

 

„bessere besserung“ - strikt nach diesem Motto steht bei uns der Mensch im Mittel-

punkt. ihre Gesundheit ist unser auftrag.  

 

hochspezialisierte Fachärzte, neuste technologien gepaart mit professioneller, zuver-

lässiger und vor allem menschlicher betreuung und beratung, bilden das herzstück  

unserer 310Klinik.  

 

Wir nehmen uns die Zeit, ihre Probleme und sorgen gemeinsam mit ihnen zu  

besprechen und maßgeschneiderte lösungen zu finden.  

 

seit dem Jahr 2002 gewährleistet die 310KliNiK - ehemals high-tech-Klinik -  

medizinische behandlungen und rehabilitation nach aktuellsten, wissenschaftlich  

anerkannten standards, zu jeder Zeit.  

 

Was bedeutet eigentlich unser Name? 

 

310 Kelvin entsprechen 37 Grad celsius. Dies ist die Körpertemperatur, bei der wir  

uns am wohlsten fühlen.  

in Nürnberg, einem der renommiertesten Medizinstandorte Deutschlands, zentral  

erreichbar und ständig angereichert durch neue erkenntnisse der Forschung, unter  

anderem durch die universität erlangen-Nürnberg, ist die 310KliNiK zu finden. 

 

 
Dr. holger Koch  
Geschäftsführer 

Vorwort
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Teil A 

Struktur und Leistungsdaten des 
Krankenhauses 
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A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung  
 
A-12.1 Qualitätsmanagement: 
 
a-12.1.1 Verantwortliche Person 
 

titel, Vorname, 
Nachname: 

Funktion / 
arbeitsschwerpunkt: 

telefon (Vorwahl, 
rufnummer, 
Durchwahl): 

Fax  (Vorwahl, 
rufnummer, 
Durchwahl): 

email: 

Dr. holger Koch 
 

Geschäftsführer 
 

0911 / 58068 - 0 0911 / 58068 - 
1150 

info@ 
310klinik.com 

 
a-12.1.2 lenkungsgremium 
 

Gibt es eine zentrale arbeitsgruppe in Form eines lenkungsgremiums bzw. einer steuergruppe, 
die sich regelmäßig zum thema austauscht? 

Ja 

beteiligte abteilungen / Funktionsbereiche: 

QM 

tagungsfrequenz des Gremiums: 

Monatlich 
 
A-12.2 Klinisches Risikomanagement: 
 
a-12.2.1 Verantwortliche Person 
 

Verantwortliche Person für das klinische risikomanagement : 

entspricht den angaben zum Qualitätsmanagement 
 
a-12.2.2 lenkungsgremium: 
 

Gibt es eine zentrale arbeitsgruppe in Form eines lenkungsgremiums bzw. einer steuergruppe, 
die sich regelmäßig zum thema risikomanagement austauscht? 

ja – wie arbeitsgruppe Qualitätsmanagement 

beteiligte abteilungen / Funktionsbereiche: 

QM 

tagungsfrequenz des Gremiums: 

Monatlich 
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Die Zeitziele für die rückmeldung an die beschwerdeführer oder beschwerdeführerinnen sind 
schriftlich definiert: 

Ja 

eine ansprechperson für das beschwerdemanagement mit definierten Verantwortlichkeiten und 
aufgaben ist benannt: 

Ja 

ein Patientenfürsprecher oder eine Patientenfürsprecherin mit definierten Verantwortlichkeiten und 
aufgaben ist benannt: 

Nein 

anonyme eingabemöglichkeiten existieren: 

Ja 

Patientenbefragungen: 

Ja 

einweiserbefragungen: 

Ja 
 
ansprechperson für das beschwerdemanagement: 
 

Vorname: Name: Funktion / 
arbeitsschwerpunkt: 

telefon (Vorwahl, 
rufnummer, 
Durchwahl): 

Fax (Vorwahl, 
rufnummer, 
Durchwahl): 

e-Mail: 

elisabeth riedl  0911 / 58068 - 
2110 

0911 / 58068 - 
1150 

info@ 
310klinik.com 

 
 
A-13 Besondere apparative Ausstattung 
 
Nr. Vorhandene Geräte umgangssprachliche bezeichnung 24h 

aa08 computertomograph (ct) schichtbildverfahren im Querschnitt mittels 
röntgenstrahlen 

Ja 

aa14 Gerät für 
Nierenersatzverfahren 

Gerät zur blutreinigung bei Nierenversagen 
(Dialyse) 

Ja 

aa22 Magnetresonanztomograph 
(Mrt) 

schnittbildverfahren mittels starker 
Magnetfelder und elektro-magnetischer 
Wechselfelder 

Ja 

  
 
 
 
 
 

TEIL A  STRUKTUR- UND LEISTUNGSDATEN 
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Teil B 
  

Struktur und Leistungsdaten     
der Organisationseinheiten         

und Fachabteilungen 
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»Für jeden Patienten 
und sein spezielles 
Problem versuchen wir 
eine maßgeschneiderte  
lösung zu finden«

allgemeine chirurgie 
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