
 

 

 

 

 

 

 

Bijlage overleg zorg(coördinatie)plan 
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Bijlage/annex 1  

Zorg(coördinatie)plan 

Transmurale zorg Leuven&Tervuren, Netwerk 

Noord West Vlaanderen en RELING 



E-zorgplan  



Het E-zorgplan 

Vlaams-Brabant en Limburg 



Doel E-zorgplan 

• Kwaliteitsbewaking zorgplan 

• Permanente toegang tot recente informatie 

• Administratieve vereenvoudiging 

• Beveiligde communicatie tussen betrokken zorg- en 
hulpverleners 

• Eenvoudige rapportering naar de Vlaamse en Federale 
Overheid 

• Facturatie van vergoeding deelnemers en organisator 
overleg (GDT-regelgeving en afspraken op SEL-niveau)  

• Intelligentie in verband met correctheid zorgplan 



Voorwaarden 

• Beveiliging 

– Medisch beroepsgeheim 

– Privacywetgeving 

• Gebruiksvriendelijk 

• Helpdesk 

 



Kenmerken 

• het rijksregisternummer is bepalend voor de 

identificatie van de patiënt 

• het adres van de patiënt is bepalend voor de 

SEL (en eventueel de lokale afdeling van de SEL) 

• de zorgverleners zijn niet gebonden aan 

bepaalde SEL of regio 

• systeem van lees- en/of schrijfrechten 

• SEL bepaalt voorwaarden voor SEL-zorgplan 

(verschillend) 

 



• Patiënt en mantelzorger 

• Zorg- en hulpverleners - zorgbemiddelaar 

• Overlegorganisator - Overlegcoördinator TGZ  

• Therapeutisch project coördinator 

• Onthaalmedewerker ouderenmis(be)handeling 

• SEL-verantwoordelijke 

• Provinciebestuur 

• Interprovinciaal 
 

Dezelfde gebruiker kan verschillende rollen hebben 
 

Rechten afhankelijk van gebruiker 



Login E-zorgplan  

Login met token of e-ID 

Via Fedict-systeem ( federaal portaal)  

2012 : inloggen via E-health 



ELEKTRONISCHE AANVRAAG 



ELEKTRONISCHE AANVRAAG : 

STAPPENPLAN 



Overlegorganisator 



Patiëntgegevens 



Overleg plannen 

 



Afdruk zorgplan 



Kenmerken  

Alle onderdelen van het zorgplan kunnen afzonderlijk 
afgedrukt worden. 

 

Het zorgplan kan ook in zijn geheel afgedrukt worden ten 
behoeve van de zorgverleners aan het zorgplan die geen 
elektronische toegang hebben. 

 

Ook de patiënt kan een papieren versie bekomen. 

 

De afdrukken worden gegenereerd in pdf-formaat en 
kunnen ten alle tijden opgeslagen en/of afgedrukt worden. 

 

Paperless office? 

 



Evaluatie 
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R

E

A

G

E

E

R

 

M

E

T

 

B

I

J

L

A

G

E

 



Therapeutische projecten 

 



Zorgtrajecten 



Beheer SEL-coördinator 



  

• Vlottere integratie en coördinatie van alle elementen van de 
zorg. 

 Verslagen, evaluaties, geplande zorg, taakafspraken enz. 
• Vlottere communicatie 
 Brievenbus, automatische meldingen (indien gewenst), 

toegang tot  documenten en verslagen, enz. 
• Snelle bereikbaarheid in crisissituaties 

• Systeem van privé communicatie voor gevoelige 
onderwerpen 

 Moeilijk te handhaven in papieren zorgplan 

• Externe administratieve ondersteuning 
 Voorbereiding 

• Automatische aftoetsing van de voorwaarden van een 
zorgplan 

Voordelen van ICT in een zorgplan  



Voordelen van ICT in een zorgplan  
  

• Automatische facturatie 
• Efficiënter ontslagmanagement en voorbereiding 

van de thuiszorg 
• Rapportering en inzameling van statistische 

gegevens 
  Aangepast aan het werkgebied 
• Linken met externe databanken en bronnen 
 
 De lijst is niet limitatief … 



Overlegstructuur e-zp  
  

• IPS E-zorgplan 
• Overleg E-health 

– Inloggen via E-health 
– E-health box 
– Kadaster 
– Vitalink – project medicatieschema 

• SELCOV WG ICT 
• Overleg netwerkcoördinatoren art. 107 



Toekomstplannen met hoge prioriteit  
  

 
• Aanpassing e-zorgplan aan nieuwe KB omtrent 

MDO psy 

• Aanpassingen e-zorgplan ikv art. 107 

• Opleiding e-zorgplan nieuwe module voor 
overlegorganisatoren 





 

 

 

 

 

 

 

Bijlage/annex 2  

Zorg(coördinatie)plan 

Netwerk Gent-Eeklo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. HUB – ehealth:  

- server UZ Gent (+ Luik, Brussel) 

- bestrijkt België 

- ZH, (huis)arts, mobiele teams, … 

kunnen info (Sumehr) uitwisselen 

-  

2. Sumehr 

- Uitbreiden met zorgplan 
- 24u online 

- Virtueel ZH mobiele teams 

- Plan voor getrapte toegankelijkheid 

 

1. EPD koppeling 

- Agendabeheer 

- Opvolgbord (cfr. FACT) 

- Dossier op zich: met  o.a.zorgplan 

 

 

Zorgplan  

delen via informed consent 

2. Structureren EPD 

- SRH ?? of aangepast model-> 

‘momentum’ : mogelijks verder 

uitwerken op niveau 

Gent/Vlaanderen … van SRH 

- Minimum noodzakelijk: 

o Identificatiegegevens 

o Persoonlijk zorg- of 

begeleidingsprofiel  

o Persoonlijk zorg- of 

begeleidingspplan 

o Crisisplan 

o Observatiegegevens 

o Anamnese? 

o … 

Aandachtspunten: 

- Gebruiksvriendelijk en relevant. 

- Kostprijs beperken voor beide systemen!  

- Verderbouwen op bestaande systemen die  gemakkelijk te 

implementeren zijn – ook buiten Gentse regio. 

- Op korte termijn realiseerbaar. 

- Aanpasbaar. 

 

Voordelen (en noodzaak): Beide online  toegankelijk 

Voorstel van globale structuur voor Elektronische opslag, 

toegankelijkheid en uitwisseling van cliëntgegevens 



 

 

 

 

 

 

 

Bijlage/annex 3  

Plan de soins/services 

Région Hainaut 



DDoonnnnééeess ggéénnéérraa lleess ddee ll ’’uussaaggeerr

RRééppee rr ttoo ii rree ddeess ppaa rr tteennaa ii rreess ::

Nom de la structure : ………………..………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………………….

Personne de référence : …….………….………………………………………………………………………………………………..

Téléphone :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :  …….……………………………………………………………………………………………………..………………..

…….………………………………………………………………………………………………………………………….

Mail : …….…………………………….……………………………………………………………………………..……….…

Nom de la structure : ………………..………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………………….

Personne de référence : …….………….………………………………………………………………………………………………..

Téléphone :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :  …….……………………………………………………………………………………………………..………………..…

…….………………………………………………………………………………………………………………………….

Mail : …….…………………………….……………………………………………………………………………..……….…

Nom de la structure : ………………..………………………………………………………………………………………….……..

……………………………………………………………………………

Personne de référence : …….………….………………………………………………………………………………………………..

Téléphone :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :  …….……………………………………………………………………………………………………..………………..

…….……………………………………………………………………………………………………

Mail : …….…………………………….……………………………………………………………………………..……….…

Nom de la structure : ………………..………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………………….

Personne de référence : …….………….………………………………………………………………………………………

Téléphone :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :  …….……………………………………………………………………………………………………..………………..

…….………………………………………………………………………………………………………………………….

Mail : …….…………………………….……………………………………………………………………………..……….…

Nom de la structure : ………………..………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………………….

Personne de référence : …….………….………………………………………………………………………………………………..

Téléphone :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :  …….……………………………………………………………………………………………………..………………..…

…….………………………………………………………………………………………………………………………….

Mail : …….…………………………….……………………………………………………………………………..……….…

Nom de la structure : ………………..………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………

Personne de référence : …….………….………………………………………………………………………………………………..

Téléphone :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :  …….……………………………………………………………………………………………………..………………..

…….………………………………………………………………………

Mail : …….…………………………….……………………………………………………………………………..……….…

Nom de la structure : ………………..………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………………….

Personne de référence : …….………….………………………………………………………

Téléphone :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :  …….……………………………………………………………………………………………………..………………..

…….………………………………………………………………………………………………………………………….

Mail : …….…………………………….……………………………………………………………………………..……….…

Nom de la structure : ………………..………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………………….

Personne de référence : …….………….………………………………………………………………………………………………..

Téléphone :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :  …….……………………………………………………………………………………………………..………………..

…….………………………………………………………………………………………………………………………….

Mail : …….…………………………….……………………………………………………………………………..……….…

Nom de la structure : ………………..………………………………………………………………………………………….……..

 ………………………………………………………………………………………………………………….

Personne de référence : …….………….………………………………………………………………………………………………..

Téléphone :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :  …….……………………………………………………………………………………………………..………………..

…….………………………………………………………………………………………………………………………….

Mail : …….…………………………….……………………………………………………………………………..……….…

Nom de la structure : ………………..………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………………….

Personne de référence :  …….………….………………………………………………………………………………………………..

Téléphone :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :  …….……………………………………………………………………………………………………..………………..

…….………………………………………………………………………………………………………………………….

Mail : …….…………………………….……………………………………………………………………

NOM : ……………………………………………………  PRÉNOM : ………………………………… ……

DATE DE NAISSANCE : …… ..…………………..…… TÉLÉPHONE :  …..………………………………

DOMICILE : …………………………………………………………………………………………..………. 

 ……………………………………………………………………………………………………

FAMILLE -  NOM : …………………………………… PRÉNOM :………………………………………

-  TÉLÉPHONE : …………………………………………………………………………………

 -  ADRESSE : ……….…………………………………………………………………………. 

MÉDECIN TRAITANT : ………..…..………………………………………………………………………….

PSYCHIATRE TRAITANT : …………………………………………………………………………………..



PPllaann ddee ssooiinnss eett dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt iinnddiivv iidduuaall ii sséé..

Dates Situation actuelle 
QUOI ? 

Objectifs 

AVEC QUI ? 

Quel partenaire ? 

POUR QUAND ?

Echéance 

Evaluation  

des objectifs 

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………
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……………
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……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………
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……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………
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……………………………………………
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……………………………………………
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Bijlage/annex 4  

Plan de soins/services 

Titeca 
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Appropriation par l'usager (à tous les niveaux)

Connaissance 
inter-servicesA

Plan de réseau 
de l'usager

Informations 
d'urgence

C

D

Service d'entrée
dans le réseau

Contacts de réseau

Nécessité de plus 
de coordination

Constat

Désignation
d'un référent de 

réseau (RR)

Réunions de
réseau

Appel à un garant
de réseau (GR)

Dispatching
téléphonique

Informations socio-
administrativesBOutil

s
O
ut
ils

O
ut
ils

O
ut
ils

NIVEAU 1 : rencontre d’un service et 
premières orientations

NIVEAU 2 : premiers liens de réseau, 
prise de connaissance entre institutions

NIVEAU 3 : Informations pour la 
continuité de l’aide et des soins et sur 
la situation de l'usager

NIVEAU 4 : reconnaissance d’un « Référent de Réseau » (RR) et, 
éventuellement, recours au « garant de réseau » (GR) pour les 
« réunions de réseau ».

Orientation vers
d'autres services

O
ut
ils

Informations socio-
administrativesB
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Bijlage/annex 5  

Plan de soins/services 

Fusion Liège 



DATE :

1. AUTONOMIE DE BASE

Evaluation et situation actuelle

objectifs

actions

2. AUTONOMIE RESIDENTIELLE

Evaluation et situation actuelle

objectifs

actions

I



DATE :

3. AUTONOMIE COMMUNAUTAIRE

Evaluation et situation actuelle

objectifs

actions

4. AUTONOMIE FINANCIERE

Evaluation et situation actuelle

objectifs

actions

II



DATE :

5. AUTONOMIE SANITAIRE

Evaluation et situation actuelle

objectifs

actions

6. INTEGRATION DANS LE RESEAU SOCIO-RELATIONNEL

Evaluation et situation actuelle

objectifs

actions

III



CONTRAT D'ENGAGEMENT RECIPROQUE POUR UN SUIVI THERAPEUTIQUE A DOMICILE

Entre le bénéficiaire, 

M., Mme, Mlle,

Domicilié(e)  à

et l'équipe des SPADI représentée par

Les SPADI veilleront de manière spécifique au maintien du bénéficiaire à domicile dans le but 

d'améliorer et/ou de maintenir le bien-être sur base du plan individualisé qui précède (6 sphères

d'intervention).

Les deux parties s'engagent à respecter les rendez-vous fixés et les termes du présent contrat,

pour une durée estimée de ……………………………, moment de la prochaine évaluation.

Fréquence des passages au domicile durant cette période :  ……………….par semaine.

Fait à ………………………, le ……………………

Le bénéficiaire, Pour l'équipe SPADI,

EVALUATION du contrat .

Date : …………………………….

Compte-rendu adressé à :

Remarques supplémentaires :

IV
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Fiche: Personnes ressources

Nom Prénom

Tél

Nom, fonction, lien,… Adresse Téléphone/fax

SPADI



Nom, fonction, lien,… Adresse Téléphone/fax

SPADI



SPADI




