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Indledning og baggrund 
/���0����������������������������&�����������&��������&���������������"���������"�&�������"����'���������������
����0������0��� "������� ���� �������������������� "������� &������������������0����0�����.��������� ���"������
�"������ ������������ "��� ������� �"� &�������"����'�� �� ����� "�������� �� ���������� ����1� ���� *������� �0� ���
��&����������� ��&������"����������1�&��������(���������������"���������������"2�����������0��������&���������"�
&�������"����'�� ���� ������� *&��� ���� ��� ����&���� "��� ��� �������� ���������� 3������� ������2���� �� ����
"����������� �0��� ������������� �2�������� ��� �(�� �����*����1� *�������� &������������1� &������� ���������&�'�1�
&����������&��������"����'�� ��� &��������� �����������1� ���� 4������� ��&��� ��� ����� ������&����� �"�
&������"������������ 3������� &��� �����������&��� ����� ������������� �� �&������������������� "��� ������������,�����1�
����������&��������������������������&��������0����"�����������"�&�������"����'���

Erfaringer og idéer 

Videotolkning 

�������������������������1�����������"2����&���&�������"����'�����(���%��������"��������������������������1�����
���� &���� ���&��� ������ �""�������1� ��� ��� �0�����1� �� ����������� ���� "����2���������1� ����� "(����� ���� ������ ��
"����������� ���� ������������ �������������� ���� ���(����� �� "����������� ���� ��*�&� "��� ��������� ���� �0&���
"��������������������2&���

4����� �"����� �(����� �0� �&������������������� �"� ������������,������ ������ "��� ��������� �"� �%�1� ����
�������������"��������������"������������&������&�����������"�&���������������5�����1�6������1����*������
��,���6��������

!����������0����0���1�����*�����������������,�����7�

8 9��'������
8 %����������0����
8 .���*������,���
8 .������
8 /�������"����������
8 ������������������

:��������*������������&��������"����������&������������1����*�������&����������(����&��������������������1������
��� "�(�������������&��������4�����&��� &��� �&����������"� �(���������������������� ���"����������������� ������*�����
�"�����&��� ��������� ���&� ���� �%;������*���� -���(���� ��� ���&��� ���(����� �� ���"�������������� ����� �� ��� �"����1� ����
������������ ������� �� ��������,������� 4��� ������������ ������ ��� &������������� �������� ���� ��&������ �"�
������*����������������������"����0����������&��������

Borgerne 

�������"������&��&��������������*���&���������"������������������"�&�������������������*������&����"���"����
����������� ��� ���������� �������1� ���� ���,������ *�&��� ������ ��������� -��&��� ������ ������&��
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����������������1�*������������������������������������������"2������������&��&������"��������!���������������
*��� ����(��� 2����� ��� ��� &������������� ���0� ���&� �������� ������ ������1� "=� *��� �����1� �� �2���*�&��� ������ ��
���������

4�����&���*�����������������������(�������������&������������������"��*��������������������1��������"(�����������������
���������!�������*�����&��1����������� ��������"�������������������&�����������0������������"(�����������'������
��������!�����������������������������1�����������"�������������&��������&������������������>"=�.�(��?�����
"������� �� *,���������� 4��� *��� ���� &����� &������� ��� ��"������� ��������� ��1� ��� *&������ �(�� ������ �������� ���&�
�����������2�����"�������������"��*���������0�������������1�*�������&�����������������&�������"�����1����������������
��� "(����� ���� �����1� ��� ��������� �0� ��� "��� "��� ��� ������ &��� ������ �"� ��� ���������1� ���� ������� ������ ����
����������������������������������0�����������������������������&��

4�������&����������"��������� ����������������"��(���� ���������������������>&�������������"�������������@������
�(�?� ������������������������ ������� "����������������������������������������"����������������������&���������� ��
&����������������1���������*������&����������������"2��������������������

Medarbejderne  

�������,�����1� ���� *��� ������ &������������1� &�������1� ��� ���� ��� ����� �������� ��� ��������������� ��
������������������"����2����������1�"���������������������������&���&��������"�����"�������2,���������������
����������4���*���&��������"�����1�����������,������*���*�"�������*���"��������"���������������������&���
����������������������������&������&�����"���2�����������,������*�������&��1����������������������"���*�����
���������� ���� ��������1� �� ������� "��� ��� ������� *��� "�������� ���� ��� �����������&�� ����������� %������ �������
���&���������������������&���&������������������������2�������*�������&��������"�����1��������������&�����
�������� ������ ������ �"� "��� ��������1� "���"��� ��� *�&�� ������� "(����� ���� ������ �� ��������� �������������� �2�� ����
������������������"0��������������'��&���������������0�����*�&������������������������������������&����2����
���� ���� �����1� �� ������� "��� ��� ���&�� ������ ���� ��� ���������� *&��� ���� ��� ������� ��� �2���� "��� ��� ������
��������&�������� �����*����� "��� ������������� ���� ���0� &���� ���� ���� ��� �������� �����(����*����� "��� ���
��������� ���&��� "���������� ������ ��*������ ����� ��������������&��������*����� ������� ������*��������� ���
����������4������������������,������������������"�����������"����&�'���&�������&��"�����������1�����������
�����*���"�������"������������*���������������5���������������"� ������������&����������,�����������*���"��1�
�����������������������������������1���������������������������������������2��������������0�������������1�����
������� �0��� �������,������ ��� ���������� !�� "���������� 2����� ������ &���1� ��� ���� �� ������� "��� &���
��������(�����������&������2����"��������������������������������0����������������������,������*���������1��0�
�������,�����������������������������������"����*&���0������������������������

Tolkene 

!��&���������"������������(���1�������������"���2����*������������������&����������������&�����������"��������1�
�0�� ���� ������� &�������������� 4����� ��(����� ����1� ��� ���� ����� ��������*��� "��� ��������������� ��������� ���
�������"2���������"��������������%�������������������&����"�������������������*���������������������1��������&���
����� �� ���� �0��������� ��������� ���� 	@ � �"� �������� ����&��1� ��� ������*��������� ��� ����� �������� �� ������
�������������� ���� ��������� ���� ��� &��� ����������� �����*����� "��� ��� ������ �0� �&���� �"� ���������� ���
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������������������0����������������"�����2�������"�����������������"�����������1������������������'*��'��
"��� ��� ������� ��� ����� ������� *���������4�����&��� ��&��� ���� ��2���� "������������1� ��� ���� �������� �������� &���
*�&������������������2���������� ���������������������"������������������������������,�����,21������� ����������
������ ��� ����� ���� �"� ������ ����,������ �0� �����&�,��1����� �� ������� *��������*��� "��� ��� ����0� �� ��� �����������
���&������"������������������������������������������������&�������������0�����������4����������&�������
���0�������������'�������������&����*��������������

Anvendelse  

�������������� &�������� �� *2,� ����� ��� &���� ����� �""����&�� ���� "����2����������1� ����� �� "��*���� ���� ���������
��������������!����������������������0�	B���������������������&���&������������������������&��������������������
4����������&��� ������� �����"�������������� ���"���������������������������0��������������������:0�����������
���������*��������*�����������������2����"�����������0���������1������������������������������������������

4���*������2�����"����,�����������������&�������������������������1�*&���&�������������*���&�������������������1�
*&��"��� ���� ���� ������ ���� ��� ����������� "��� ������������ "����2������������ �� �������� ������������ *���
������*�������� "����������� "����2����������� "����� ��������� *��� *�"�� �&���� �������1� ���� ��"�������� "���
�(��*����������� *��� &���� ��� &������������� ���0� �� ������ ���"����� ��� &��������� 4��� ������������ ������&��1� ���
&�������������������&�������0�����������������������

4���&�������"���������1�������������������������������������������������0�*&�������������������"����������
��2������� ��� &�������"����'�� ���� ���"��� &���� ��� �*�������������� �2������ &��� "=� ������������������ ���
������������

Økonomi  

/��� ��� 2��������� ���������&� &�������� ���1� ��� &������������� &��� &���� ��� "������ �� "=� :2���;� ���
-������"��&���������� ����� .�'���;� �������,���������"��&���������1� ����*��� ��� ������ ��*�&� "��� ������������
4���"��&�����1������������0�������������&���"�����&���������1���������������������&���&�����2�&����������������
���*�����������������1�����"=�����B�����1��������"���������2������"��"��������������������"������&����%��������
�0� C��0C� ������ ���� "0� ������ ���(���� �"��� ���(������� �2���������"���� �� "����������� ���� "����2����������� ��
����������0�����

�"2�����&����������������������2�����������������������������������"���"2����������������7�

8 :�����������0������������������������������"����>�2������"��"�������������������?�
8 %����������������"��*�������������������������
8 %��������������&�������������������"�������
8 �����*���"����������������
8 D��������������""����&������������"��*�������������������������
8 �������������&������������������� ������������� �� "��*���� ����������������� "����2����������������� ���������

����
8 ����������"�������������"&����������&�������������������"������������������������������
8 �"����&������0���&������������������������@&�������"����'�����(�����
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Potentiale 

�����*�����"�����&���������"���������������������������&��������������������"�����1����������*���*�"�������*���
"��� ��� ������ �"������ ������*��&��������� �����������1� "���� "��� ��� ������� �"&����� �������� �"� "����2������1�
�0���������"�����4���������������*����0����������"������&�'��������������0����2���������������&�����������
���������������2���������������*����4�������2���0�����������������������,���"����������&����������

�0�����������"����,�������������&����"���1�������� ��6�������6�������������������� �������������&�������������
�0��&�����"������"��&����������*&��������������&������0������1�����0��&�����������������������������1�&���+A�F��"�
������������� "���0� &��� &������ G����� ���� "(����� "����2����������� ����� &���� �������������� ��,��� 6�������
�������������&�,�������,����������������(�����������"����������0�"���2���1����&�������������&��������������"���
��������� 4����� �������� �� ��� ���� *������� ������ ��� ��� ������� �"� &������������� ������������ �� �������������
:������������ ��� ��������������� �� ���"�� ��� �0� ������ �0��� ����� �� ��� 2&����� ����������� ��������� ��
������������,����������������������������,�����������"������,��������&����������

��,���6������� *��� ���&�������,���� "���2������ &������������������ >���� ����� ����������?� �0� ����1� *&������
"�������������*&��������������0���������������� ��������"�����������&����������������������H�;/���4������������"�
�������������1�*&���&����������������&�"��&����1���(���������������������������"����0�������������*,��1������������
��&����������������������������""������(�1�����������&��������������������������

!"���*0���������"��������������*���"0�����"����������&�����������������0���������,���1�����������2�������
������� "��� ����������� ��� ������ ��� �������� ��� �0� ���� �0��� "0� "����� ������ ��� "����� "����������� ������ ����
�0���*����4��������"=����"�������������5������������*���6����������

4��� ������"2���� ��2���������� 	�$����� ����������� 0������ �� ���� ���������� �������� %������ ��� ��������1� ���
�������� �0� ��"����������� "��� ����������� ��������� �� ������I�� &������������,����� �&��������� �"� ���
���������� ����������� "������ ����� �����"��� ��'���;� ��� ����,������������0���1� *&��� ��"���������� "���
������������,������ *��� &���1� ��� &������������� ��� &��������� �����"��� ���� ���������� ����*������0��� ��� ����
��*�&� "��� ��� ������ ������"2��� ����������� *,�����*��� ��������� �� "��������������� ��������&��� ���2�� "���
����*������,�����*,�����(�����,���6&����������"�����������������0���������������0���&�����������������
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Videotolket tegnsprog 

���*��� 6������� ���(���� %������1� ����������;&�������������� %������� *��� ���'���������� ���� �� ��� ��&����
&������������� ���� �2&�� �0� ����,����������� ��� ���&�'����� ����� '��� 	��� �2&�� �0� ,�����
%������1� ���� ��������� ���� ��� ��&����������,���� ��2����� �"� !-J�� .�'���"���� ��� ����,�����������(������1�
"�������� ��� ���� ��� ���"������&����1� *&��� ���� �2&�� &��� ���� ������� ,��'������ ���0�� ��&��������
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&��������������� ���� �2&�� �0� ,��1� ���� ��� ����;�������1� ��������� ����������� ��� ���� ��� �"� "��*����&��� �����
&����*����
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������������	��"��&�������������2��������&������0����0����������������������0�����������"���������������������1�
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Internt i kommuner og mellem kommuner 

��������"����'�����������/������'���6����������������2��������������2����������������������1��������	��
�������2�����������0�������������2������������������������4��������������������2�����������0���"���������
���������&�������������0�����&���������������&�������/�&����&�6��������"*������#�����������������2���*&���
�0���� �&��� &����� ��� �������� ������&�� ������ ������"����� �"������� ����,���� ���� �0� ��� �"������ *&���
&�������"����'���������������������������2����"��������������������������������������

4��� ��� &�������"����'�� �2�� ������"����� �"������� �&���������� ���� ����� �2��� ���� ���� ��� �(������ �������� "���
��������1� ���� ��� ���&��� ��2���� �"���� ������������������������ 5��0���� ���� "=� *,�������,��� �����
�������������0��&�����"���2��������������������������"�&�������"����'����������������������&���!������������
"���/������'���6������1�������������������������������������������������2����1��(�������1�����������0�*���
��� ��� ����������� �� ��&�������� �"� &�����2����� 4����� ������� ���0� �����"��� ���0���� ���� ������(������1�
&������*���'�����1� �������"����'��1� �����&������1� ���������&�'�1� ��(�*������2�1� �������@��*�����������1�
���1�������������������������������*��������

Tværsektoriel udskrivningskonference via video 

!�� "����2���� ����;�%�@�&��������� �"� ��� ��������,���� ��� ��������'����� ������&��������"����'�� �0� 5������
-��&��������*��������������"2���������������	��<�	�; ��		�	����������������������1����������&��������"����'��
&��� &�������"����'�� ��� ������� ����� �0� �""����&� ���� ���&��������� ������&��������"����'�� >"�'�;��;"�'�?�� �0�
������������ �&������1� ������*��1����"�1� ��"����������&������1� ��(�*������ ������������ �� ����������"���������������
�0�2���������������������������"�����������

.��&��������&��������"����'���*����"����������������"2�����0��������� ����&���������"� &�������"����'�����
���� &�������1� ��� ���� �������� ����"������� >������������1� �����2����1� ���&�� ������&��������"����'��?� &���
���&��������� ������&��������"����'�� ��� ��������������� 	�+������ ����������������� ��������������� <A������
&��� &�������"����'��� �0� ��������� �"� ��� ����������������� �"� ��� 2���������1� ���������������� �����
��������������� ������&������ �"� ��� ��&����� &�������"����'�������&����� "��������� �� "����������� ����
�&����������1����������������������&�����&���������"�&�������"����'�� ����'���	���������������"����'���4���
"������ ���������� �01� ��� ���� �� ��������� *��� C������� ���������� ������C� "��� ��� ������ ������������� &���
���&��������� ������&��������"����'��� !�� �0���� ����,������� ��� �"��������� ��� ���"2���� �������1� ��� ����
�������� "��� ���������� "��� "�������*�������� ���������1� ���� �0� &����� �0� ��� ������&��������"����'��� %���
���������������2����������"�&�������"����'�����������������"�������&��������"����'��������"�����������

4������������������&����������1����������������&��"���&�������"����'��������&���������&���&�����������&���*&���
���������"�����������*&��������������������&�����	��

/������'��� ��� ������"���� 6������� *��� �� �������,��� ���� 5���������������� �"������� �0� 5������
-��&��������*���������2������������������,�����������������'���������$�K����������+��/���0�����������,������
&���&���������"�&�������"����'������"*�����������&������������������������������"����������1��&����0�2�����1�
����������"�������������������������"����"������������������"����'���������������7�
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����(����&���������������&����������������������&�����(��"������&�������"�����������(����&���&�������"����'���
4���"����0���"��&����������1�������������&��������������������"����0�*&����������&������������������������"���
������������&������������������

�"������� ��� �������� ����&��1� ��� ������&��������"����'�� &��� &�������"����'�� ��� ����� �""����&� �� "��*���� ����
������������ ������&��������"����'�1� *&��� ���������� "��� ����������2���� ��� ���� ������&��������"����'��� �0�
�(��*������ 4��� &�������1� ��� �������������� ������&��������"����'��1� *&��� ���������� "��� ��������� �2���� ����
�(��*����1� &����� �������� 	;	B� ������ !&����������� &����1� ��� ������&��������"����'��� &��� &�������"����'��
&����� "�����; A�����1� ������������� �������4��������������0�B;	����������������1�������������� �����"����'���
*&��� ����� ������&��������"����'��� �"*������ &��� &�������"����'�� �� ������� "��� ������������
������&��������"����'�������&�������"����'�������������������� ����������������0����������1�������������&��
���� �&����������� ��� ���� ����&��1� ��� ���� "��� *&��� ������&��������"����'�� &��� &�������"����'�� ������� <A�
�����������������������*&���&�,������������"�������������

4��� &��� "��&���������1� ��� ������������"���2���� &����� &���� �������1� *&��� ������&��������"����'��� ������
�"*���������������� �� "���2����������&���������������&��1����&�������"����'��*������&������ ���1�������� ����������
�����������*����������"�����������������"*�����������&��������"����'���

4��� &�������� ���&������ ��� ������&��������"����'�� &��� &�������"����'�� �2�� ������ ��&�� ��� ���"��2���������
��&���������0������ ������������������2�&������� ��&��������������������"����'��&����������� &��������""����&�
�0������ "���*��������� &����"�����������&��������"����'���0���� �������&����� ���� ���� ����� �������,������
������"���2�� &��� "�������*�����������������&����� ��������&����� ���� ��� �������������� "��������� *&�������0�
�"�����������������������������

4�����������������������������������&�����2�������������������(��*���"����������������������������6����������
�(��*��� ���� �������� ��� ������ ����������� �� ��� ��&����� &�������"����'�� ���� ��������� ���"����'��� �������
������������(��*��1���������"������&������"���������������������������1�������������"������������&��
�

Telepsykiatri  

���������,������������������,(�����1���(����������.�'����������� ��������� "��������,�����1������������&������
&�������"����'��� �0���� ��� ��� �"������ ���0���1� *&��� ���� ��&��� ���� ������� ��� ��&����� &�������"����'�� ��
��(��������1�������"���"2�������������*�������"��������������,����������������"���"2����������0���7�
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4������&�"�����������������&���"��������,�����1������"�"�����������0������������������������������������4������
������ �������� �������,�����������������(������� &����� "����"�����������1� �������,�����������2��������������
�������������(�����1��������,������������������������������&��������������������,����

4���������,��������&�������������������������*����������������������������,��������������������,�����1�����
������������������������

Virksomhedscentre  

:������� �� ,���������� &��� ������ *�&�� �������� ���� ������ ������*������� &��� &�������"����'�� ���� "��� ����
&������*��1�*&�����������������,�������������������4���&������0������������(�������������������"����6�������"0��
,���������������� ��� ��� ���� L��'��� ���� ��� ���� &������*���'�������� ��� ���(����� &������*��������
������������������� %������ ��1� ��� ���� &��� ��"2���������������� ���� &������*��1� &������*������������� ���
����������0���������*���"������"0���(��������������0�&����������L��'������������"����'����&������������
�����*���"������"2��������0�����������,�����������0�����������"����������0�������������������,������������
�������������0��������������������"�&������������������0������

I borgerens hjem 

6�4��������,���������,������5������5�����������������������������1�D��&�1�6������������������������
�����&�����������(�������&���&�������������&���������������"����"���&���"(���������2����

�� "���2���������%�;�����������&�����������"�������������������������� "(���������2��"���*,����*,�������
��� ������ ����������������� *��������� ��������� �� ���������� *,��� ������������ ��� ������ '������������ ���'*;
������������&����������1������2�������������"������������*������������������&��������������������������
��������"������������"����������&�������-����������������1����	A;����������(�������������"���*,�������,��
���������������1�������������&�����������������*,��1�������&����������������

:�����������"���6�41�������0���������,�����1�&�������������0������������������������������	)E����������*&���
���������� ��������� ���� ����� ���������� 4��� "��&������ �������1� ��������*����� "��� *������ ��� ���� �������� ����
����������������������*,������������������������&�����������&*,�������������&���������������*����
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8 ��������������"�*��������0������1��2���������������1��"������&��&0�����1���&�����

�0� �������� ����� &�������� ���1� ��� C5������ 5�����C� ���� ������� �0� ���0���� ���� ��(������1� "����(������1�
��������������"����������1������0���&����1�"2�����"�������������������*������,�������

/�&����&�6��������������,����������(�����,������������������6�4��������"��2&��5������5�������2����������

Virtuel borgerservice 

���������������������������"������"���������������&�����&������������*��������������������&�'���&����"���
��������� ��� ��������� *����� ��������������� ������ 4��"���� �"� ��� ���������&�'�'������ ���&��� ��� &���
������������������ ������� ��������� �"� ������*��&���������� �� ������ ���������&�'�'������ ��� ��������� �"�
������*��&���������������&�� ��&�1�*&��"����������,�����������'����� ��������(���������������������4���������&���
���� �����������"����� "��� ��������� ��� �����*����� ���� ���&�'���&���1� ���� ���� ��������� �������������
:��������&�'�'����������0�����������&���"�����������������&�����""����&�������� �
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