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Uge Dato Handling Kommune/r
egion kan 
påvirke

Kan ikke 
påvirkes

Uge 2 10. jan
Uge 3
Uge 4
Uge 5
Uge 6
Uge 7
Uge 8 18. feb.
Uge 9
Uge 10
Uge 11
Uge 12 16. marts
Uge 13
Uge 14
Uge 15
Uge 16 14. april 
Uge 17
Uge 18
Uge 19
Uge 20
Uge 21
Uge 22
Uge 23
Uge 24
Uge 25 18. juni Kommunen modtager 

fornyet regning - hvor 
fejl er rettet

Hospitalet erkender og 
retter fejl i det 
patientadministrative 
system og indberetter til 
Landspatientregistret

Tidsmæssig forløb for rettelse af fejl vedr. 
færdigbehandlede patienter

Fejlregistrering på 
hospital

Kommunen modtager 
regning via eSundhed 
og gennemgår 
regningerne
Kommunen påpeger 
fejl overfor hospitalet
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