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FAC´T RS
GmbH

St Josefs-
hospital

Uerdingen

Die Brücke 
GmbH

100%

St. Elisabeth-
Hospital-Ges. 

Niederrhein 
mbH

St. Bernhard-
Hospital

Kamp-Lintfort
GmbH

St. Rochus-
Hospital

Telgte 
GmbH

Johannes-
Hospiz 
gGmbh

St. Joseph-Stift
Bremen 
GmbH

Elisabeth
Krankenhaus 

Recklingh.
GmbH

St. Barbara-
Klinik Hamm-

Heessen 
GmbH

St. Vincenz
Gesellschaft
mbH Ahlen

90% 100%

100%

100% 100% 51%

51%

40%

St. Franziskus-Stiftung
Münster

Kuratorium

Vorstand

51%

St. Franziskus
Hospital 
Münster

St. Franziskus-
Hospital 

GmbH
Münster

medicalORDER®
instruments GmbH

medicalORDER®
service GmbH

98 %

FAC´T

GmbH

Klinik
Maria Frieden

Telgte

St. Barbara-
Klinik Hamm-

Heessen

St. Elisabeth-
Hospital 

Meerbusch

St. Rochus-
Hospital 

Telgte

Elisabeth-
Krankenhaus
Re-hausen

St. Joseph-

Stift Bremen

St. Franziskus
Hospital 

Ahlen

Elisabeth-
Tombrock-
Haus Ahlen

St. Marien 
am Vossbach 

Enniger

St. Joseph-
Heim

Neubeckum

Ambulante 
Reha Bad 

Hamm GmbH

Amb. Caritas-
Pflegedienst

Hamm gGmbH

Wohnpark 
St. Clemens

GmbH

Kurzzeitplfege

Haus Klara

Reha 

ACTIVUM

Gemeinnützige
Einrichtungen

Gemeinnützige
Tochtergesell.

mit reg. Bezug

Gewerbliche
Gesellschaften

Legende:

St. Vinzenz 
am Stadtpark

Ambulante 
Reha Bad 

Hamm GmbH
SEK

GmbH

St. Elisabeth
Hospital
Beckum

Die Brücke

GmbH

St. Bernhard-

Hospital 
Kamp-Lintfort

FAC´T GS
GmbH

Mauritzer 
KH-Service 

(MKS) GmbH

Lokale/regionale
Träger-

Gesellschaft.

Hinweis: Ab der dritten Ebene ist die 

Höhe der Beteiligungen nicht gesondert 
ausgewiesen.

TheraStift
GmbH

SJS 
Dienstleistungs

GmbH

SJS Catering & 
Management

GmbH

St. Joseph-
Hospital 

Bremerhaven 
GmbH

St. Joseph-
Hospital 

Bremerhaven

51%

St. Elisabeth-

Hospital 
Beckum

GmbH

St. Marien-
Hospital 

Lüdinghausen

GmbH

St. Marien-
Hospital

Lüdinghausen 

51%

St. Ludgerus-
Haus GmbH

Caritashaus
Sr. Reginalda

GmbH

FAC´T IT
GmbH

MVZ 
MediaVita

GmbH 

Christliches 
Hospiz Hamm

gGmbH 

St. Nikolaus
GmbH

Mobile 
Rehabilitation 
MSL GmbH

Mobile 
Rehabilitation 

MSL GmbH

Zentrum für 
Ambulante

Rehab. GmbH

MVZ

Hanse
ConText
GmbH

51%

St. Irmgardis-
Krankenhaus

Süchteln

St. Irmgardis-
Krankenhaus

Süchteln

GmbH

25%

Allgemeine
Krankenhaus

Viersen

AKH

Viersen
GmbH

MVZ 

St. Josef-KH
GmbH

St. Josef-

Krankenhaus
Bockum-Hövel 

GmbH

100%

St. Josef-

Krankenhaus
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Erlössimulation Mobile Rehabilitation Münsterland GmbH 2009

Vergütungssatz je Leistungseinheit excl. FK 74,00 €                         

Patientenzahl 75

Leistungseinheiten je Patient 45

Erlösvolumen aus LE  je Patient 3.330,00 €                     

Erwartete Leistungseinheiten p. a. 3375

Erlösvolumen Leistungseinheiten p. a. 249.750,00 €                 

Fahrtkostenerstattung je Fahrt (Hin u. Rück) 11,00 €                         

Erwartete Fahrten je Patient 44
(grds. Doppeleinheit beim Eingangsassessment)

Fahrtkostenerstattung/Patient 484,00 €                        

Erlösvolumen Fahrtkosten p. a. 36.300,00 €                   

Gesamterlöse je Patient 3.814,00 €                     

Anzahl Therapietage (ohne Arzt u. SD) 20

Erlös/Therapietag 190,70 €                        

Erlösvolumen gesamt  p. a. 286.050,00 €                 
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Erlössimulation Mobile Rehabilitation Münsterland GmbH 2010 - 2012

Vergütungssatz je Leistungseinheit einschl. FK 74,00 €                             

Patientenzahl 150

Leistungseinheiten je Patient 45

Erlösvolumen aus LE  je Patient 3.330,00 €                        

Erwartete Leistungseinheiten p. a. 6750

Erlösvolumen Leistungseinheiten p. a. 499.500,00 €                    

Fahrtkostenerstattung je Fahrt (Hin u. Rück) 11,00 €                             

Erwartete Fahrten je Patient 44
(grds. Doppeleinheit beim Eingangsassessment)

Fahrtkostenerstattung/Patient 484,00 €                           

Erlösvolumen Fahrtkosten p. a. 72.600,00 €                      

Gesamterlöse je Patient 3.814,00 €                        

Anzahl Therapietage (ohne Arzt u. SD) 20

Erlös/Therapietag 190,70 €                           

Erlösvolumen gesamt  p. a. 572.100,00 €                    
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Nebenrechnung zur Ermittlung der max. Leistungseinheiten der Therapeuten

auf Basis der Erfahrungswerte der Modellprojek te mobile Reha 

VK Therapeuten/Pflege 7

Einsätze je VK je Woche 20

Minutenwerte je Therapeut:

Fahrtzeit je Einsatz (Min.) 30

Therapiezeit am Pat. je Einsatz (Min.) 45

Sonstige patientenbezogene (Dokumentations-)Zeit je Einsatz (Min.) 15

Summe patientenbezogene Minutenwerte: 90

Wöchentliche patientenbezogene Werte (Einsätze x Minutenwerte) 1800

Allgemeine Teamzeit je Woche (Teambesprechung pp.) 150

Summe wöchentliche Minutenwerte je Therapeut: 1950

Entspricht Wochenstunden: 32,5

Regelmäßige Wöchentliche Bruttoarbeitszeit (Std.) 39

(AVR)

Regelmäßige wöchentliche Nettoarbeitszeit (1600/52) 30,77
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Personalbedarfsermittlung Therapie/Pflege

Leistungseinheiten p. a. (ohne Arzt/Sozialdienst) 6000

Therapieeinheiten p. a. je Therapeut (VK) 850

Therapeutenbedarf (VK) 7,058823529

Verprobung

Personalbedarf Therapeuten lt. Konzept 7
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Ermittlung Fahrtkosten Mobile Rehabilitation Münsterland GmbH 2010

Patientenzahl p. a. 150

(Therapeuten-)Behandlungstage/Patient 20

Leistungseinheiten Therapeuten/Patient 40

Leistungseinheiten Arzt u. Sozialdienst/Patient 5

Leistungseinheiten gesamt/Patient 45

Fahrten/Patient (Eingangsassessment = 2 Einh.) 44

Fahrten gesamt p. a. 6600

Durchschnittliche Wegstrecke in km 15

Gesamtfahrleistung p. a. 99000

Fahrtkosten/km (Vollkostenleasing) 0,36 €          

Gesamtkosten p. a. 35.640,00 €  
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