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20. Relevant information om ansatte

8. Mængden af aktiviteter

12. Personaleressourcer

4. Vedligeholde og udvikle evner

7. Aktiviteter ifht. beboerens behov

19. Information om beboeren og boformen

17. Personalets initiativ til kontakt

18. Pårørendes erfaringer og viden

16. Inddrages pårørende i beboerens liv

23. Handleplan

3. Beboerens ønsker og behov

22. Lydhørhed overfor ris og ros

5. Personlig hygiejne

10. Personalets rolle i beboernes samvær

9. Fysiske rammer

6. Beboerens sundhed

21. Arrangementer på boformen

11. Omsorgsfuldt personale

2. Respekt for beboeren

15. God atmosfære

1. Er boformen et trygt sted

14. Føler du dig velkommen

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke
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2 Henning Olsen (2000), Voksnes holdninger til handicappede, Det Centrale Handicapråd & 
Socialforskningsinstituttet, http://www.dch.dk/publ/holdninger/index.html .  
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3 Kategorien ”Andet” indeholder bl.a. ægtefæller, børn, fætre/kusiner, værger, venner og advokater. 
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Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke
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