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De casemanager kan eventueel ook een deel van de (praktische) hulp uitvoeren. Dit kan helpen om een 
band met de cliënt op te bouwen. Bovendien wordt het aantal betrokken hulpverleners hierdoor beperkt. 
Anderzijds kan deze gecombineerde taak ook fricties geven. 

.�������#������

• Afspraken op management- en uitvoerend niveau over de verantwoordelijkheden en taken 
van de verschillende ketenpartners. 

• Een netwerk in de lokale infrastructuur. 
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