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PREMESSA 
 
 

La predisposizione del RAOS costituisce un momento di autovalutazione per la 

Regione che permette di verificare l’efficacia delle azioni messe in campo e di 

aggiornarne la strategia per il raggiungimento dei target fissati. 

Il Rapporto è stato redatto sia sulla base delle informazioni pervenute dai singoli 

responsabili degli Obiettivi che hanno provveduto alla compilazione di apposite 

schede informative predisposte dal Servizio programmazione e Sviluppo in qualità di 

Soggetto Coordinatore del Piano d’Azione, sia su quanto emerso nel corso 

dell’incontro dell’11.11.2010 tra i responsabili degli obiettivi, il Servizio 

Programmazione e Sviluppo ed i rappresentanti del Gruppo Tecnico Centrale di 

coordinamento. In tale contesto si sono avviate importanti riflessioni in merito allo 

stato di avanzamento degli indicatori, approfondendo in particolare l’aspetto relativo 

alle risorse finanziarie utilizzate e disponibili e soprattutto alle criticità e minacce insite 

nel percorso di raggiungimento degli obiettivi. 

Nel corso dell’incontro è emerso, infatti, in maniera preponderante che il mancato 

trasferimento delle risorse FAS da parte del Governo centrale si ripercuote, 

inevitabilmente, sull’avanzamento di alcune linee di azione. 

Infatti le stesse, non avendo potuto avere altre linee di  finanziamenti, stante la scarsità 

delle risorse regionali indirizzate prioritariamente al rientro del debito sanitario non 

hanno potuto, di fatto, iniziare l’iter della loro attuazione. 

Infatti, le azioni previste per il conseguimento degli obiettivi sono finanziate 

principalmente dalle risorse nazionali del fondo FAS per un ammontare di circa 129 

milioni di euro, pari al 51,70% delle risorse necessarie complessive. 

A ciò si aggiungano le difficoltà connesse alla ricostruzione ed alla ripresa economico-

occupazionale delle aree colpite dal terremoto. 

Le criticità riscontrate nell’ambito di ogni singolo obiettivi di servizio sono descritte 

negli appositi paragrafi nell’ambito di ciascun obiettivo.  

Nel documento  si riportano per  ciascun Obiettivo di Servizio (OdS) i seguenti aspetti: 

 



 

   

1. il contesto di riferimento; 

2. l’evoluzione degli indicatori: in cui si esamina l’evoluzione degli indicatori per 

valutare i cambiamenti registrati ed i fabbisogni ancora da soddisfare; 

3. le criticità e l’eventuale aggiornamento della strategia: in cui sulla base delle 

risultanze dell’analisi dell’andamento degli indicatori e delle eventuali criticità 

riscontrate nell’attuazione delle azioni si provvede all’aggiornamento della 

strategia, identificando le azioni ancora necessarie per raggiungere o consolidare 

gli obiettivi.  

4. gli allegati relativi alle singole azioni del piano di azione. 

 

Nel contempo si ricordano comunque le importanti novità intervenute nel corso 

dell'anno in merito al tema degli obiettivi di servizio: 

--  l'approvazione del Piano Istruzione;  

--  la predisposizione del sistema di premialità formale regionale. 

 

In merito al primo aspetto, si specifica che la delibera di Giunta Regionale di 

approvazione del piano di azione n. 579/2008  ha incaricato la Direzione competente 

in materia di istruzione, in raccordo con il Servizio Programmazione e Sviluppo e con 

il Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo, di definire le azioni di 

accompagnamento per il conseguimento dei target relativi all’Obiettivo Istruzione, 

dopo la pubblicazione del Piano di Azione del Ministero. 

Con lettera prot. n. 1210 del 06 ottobre 2009 il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione ha inviato al 

Ministero per lo Sviluppo Economico - MISE il suo piano di azione. 

Successivamente il Servizio Programmazione e Sviluppo ha provveduto ad elaborare, 

in collaborazione con la competente Direzione il piano di azione relativo all’Obiettivo 

di Servizio “Istruzione”. 

Lo stesso è stato esaminato e condiviso dal Comitato per il coordinamento del Piano 

di Azione e dal Partenariato economico e sociale  nella seduta del 21 giugno 2010, ed 

approvato dalla Giunta regionale in data 28 giugno 2010 con apposita delibera n. 518.  

 

In merito alla questione della premialità legata al raggiungimento dei target al 2013, La 
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regione Abruzzo, al fine di massimizzare il coinvolgimento e la responsabilizzazione 

dei Soggetti sub-regionali erogatori e responsabili dell'offerta dei servizi al territorio nel 

perseguimento dei target al 2013 degli obiettivi di servizio; ha scelto di attivare un 

sistema di premialità su tutti gli indicatori per cui risulta disponibile il dato statistico 

disaggregato.  

A tal proposito ha stabilito le regole per l'attivazione del sistema ed ha approvato un 

documento tecnico, finalizzato all'istruttoria di verifica di rispondenza dei meccanismi 

premiali regionali alle finalità degli obiettivi di servizio da parte del Gruppo tecnico 

centrale.  

I soggetti sub-territoriali che concorrono per l'attribuzione dei premi al 2013 sono i 

Comuni per S05 e S08, le ASL per S06, gli ATO per S10 e S11. 

Il documento tecnico finalizzato all’istruttoria di verifica di rispondenza dei 

meccanismi premiali regionali alle finalità degli obiettivi di servizio da parte del 

Gruppo tecnico centrale (ex punto 2, Delibera CIPE 82/2007”, condiviso dal  

Comitato di Coordinamento degli obiettivi di Servizio, nella riunione del 21.06.2010, a 

cui è stato invitato ed ha partecipato il Partenariato Istituzionale ed Economico-

Sociale, è stato approvato in data 29 giugno 2010 con Dgr 519: “Meccanismo formale 

di premialità per gli Enti erogatori o responsabili del servizio, nell’ambito degli 

Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 “Approvazione documento tecnico”. 

In  riferimento ancora al discorso delle  risorse premiali si ricorda che sulla base della 

verifica intermedia al 2009 su dati 2008, risulta uno stato di avanzamento degli 

indicatori tale da aver garantito alla nostra Regione il diritto a risorse pari 37,53 Meuro, 

circa il 27% sul totale potenziale attribuibile al 2013. 

Tuttavia le suddette risorse non sono ancora state trasferite alla nostra Regione. 

 

 

 



 

   

 
 

 

A. LA GOVERNANCE DEL PIANO 
 
 

Con delibera n. 518 del 28 giugno scorso la Giunta regionale, in virtù della 

riorganizzazione di alcune direzioni regionali e dell’approvazione del piano tematico 

relativo all’obiettivo “Istruzione” ha ritenuto di dover integrare ed aggiornare la 

composizione del Comitato di Coordinamento precedentemente costituito con DGR 

n. 307/2009. 

Inoltre si precisa che:  

- nel Servizio DG 16 (Uff. Assistenza Sanitaria e Territoriale) si fa riferimento per 

l’attuazione dell’obiettivo  ADI al dip. VI qualifica funzionale; 

- nell’ambito della Direzione DL, a seguito della delibera della Giunta Regionale n. 172 

del 15.03.2010 partecipa all’attuazione dell’obiettivo istruzione anche il Servizio DL 15 

con i relativi uffici indicati. 
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Tabella A: Strutture competenti per l’attuazione così come aggiornata 
 
 
INDICATORE DIREZIONE SERVIZIO UFFICIO 
S. 01,  
S. 02, 
 S. 03  
“Ob. 
Istruzione” 

DL Politiche Attive del 
Lavoro, Formazione 
ed Istruzione - 
Politiche Sociali 

DL24 Servizio Programmazione e 
Gestione delle politiche dell’istruzione. 
Diritti allo Studio. Accreditamento 
organismi di formazione. 

Ufficio Interventi di 
qualificazione del sistema 
dell’istruzione e contrasto alla 
dispersione scolastica. 

DL25 Servizio Gestione e monitoraggio 
delle politiche attive del lavoro e 
formative 

Ufficio Gestione delle 
politiche attive del lavoro 

Ufficio Gestione delle politiche 
formative e della 
trasnazionalità 

S. 04 “Ob. 
Nidi” 

DC Lavori pubblici, 
servizio idrico 
integrato, gestione 
integrata dei bacini 
idrografici, difesa del 
suolo e della costa 

DC8 Servizio Interventi opere 
pubbliche di interesse locale 

Ufficio Edilizia scolastica e di 
culto - Asili nido e Patrimonio 
storico artistico. 

S. 05 “Ob. 
Nidi” 

DL Politiche Attive del 
Lavoro, Formazione 
ed Istruzione - 
Politiche Sociali 

DL26 Servizio Gestione politiche sociali. 
Rapporti con ASP. Cooperazione 
sociale. Osservatorio sociale regionale. 

Ufficio Gestione del Piano 
sociale regionale e degli 
interventi di politiche sociali 

DL 27 Servizio Politiche di promozione 
e sicurezza sociale. Qualità dei servizi 
e vigilanza su servizi e strutture. 
Servizio civile 

Ufficio Interventi socio 
assistenziali 

DL22 Servizio Programmazione e 
innovazione delle politiche attive del 
lavoro, formative e sociali, governance, 
sistema normativo 

Ufficio Programmazione, 
integrazione e innovazione 
delle politiche sociali. 
Elaborazione Piano Sociale 
Regionale 

S. 06 “Ob. 
Adi” 

DG Politiche della 
Salute 

DG16 Servizio Programmazione socio-
assistenziale, Progettualità del 
territorio, Medicina sociale e Tutela 
della salute mentale e dipendenze. 

Ufficio Assistenza sanitaria 
territoriale ed integrazione 
socio-sanitaria – si fa 
riferimento al dip. VI q.f. 

DL Politiche Attive del 
Lavoro, Formazione 
ed Istruzione - 
Politiche Sociali 

DL 27 Servizio Politiche di promozione 
e sicurezza sociale. Qualità dei servizi 
e vigilanza su servizi e strutture. 
Servizio civile 

Ufficio Interventi socio 
assistenziali 

S. 07, S. 
08, S. 09 
“Ob. Rifiuti” 

DR Protezione Civile - 
Ambiente  

DR4 Servizio  Gestione Rifiuti Ufficio Attività Tecniche  
Ufficio Attività Amministrative 

 Osservatorio Regionale Rifiuti 
S. 10 “Ob. 
Acque” 

DC Lavori pubblici, 
servizio idrico 
integrato, gestione 
integrata dei bacini 
idrografici, difesa del 
suolo e della costa 

DC2 Servizio Ciclo idrico integrato e reti 
tecnologiche  

Ufficio Attività tecniche di 
ingegneria 

S. 11 “Ob. 
Idrico-
Depuratori” 

DC10  Servizio Acque e Demanio Idrico Ufficio Qualità delle Acque 



 

   

 
 

B. LE AZIONI PREVISTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di seguito si riportano le azioni previste  
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Istruzione  

Azione 
(n.) Azione (titolo) 

Data fine intervento 
(stima) 

Costo interventi 
(euro) 

Fonte di copertura 

Risorse FAS Altre risorse * 

PRIORITÀ 1 SOSTENERE L’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CHE SCONTANO FATTO RI DI POTENZIALE DISCRIMINAZIONE  
 Progetto speciale multiasse “Accompagnamento all’inserimento lavorativo di soggetti autistici  900.000  900.000 
 Sovvenzione globale  2.700.000  2.700.000 

PRIORITA’ 2 RAFFORZARE L ’INTEGRAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI S ISTEMI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO E IL LORO COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO 

 

sviluppare l’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche nell’istruzione, al fine di 
potenziare le competenze degli studenti che frequentano gli Istituti scolastici ubicati nelle zone 
montane o, comunque, interne del territorio regionale, con particolare riferimento alle discipline 
linguistiche e tecnico-scientifiche  
garantire, in modo rapido e semplificato, l’accesso alle informazioni e ai servizi per gli studenti 
universitari, attraverso programmi e piattaforme informatiche già utilizzate dai giovani 

 4.000.000 4.000.000  

 

Sostenere, in via sperimentale, giovani capaci e meritevoli attraverso l’erogazione di incentivi che 
consentano di partecipare a percorsi formativi caratterizzati da un alto grado di integrazione con 
il mondo del lavoro, con particolare riferimento alla frequenza di percorsi tecnico-scientifici, 
specie per l’utenza femminile 

 4.800.000 4.800.000  

 Progetto speciale multiasse “Reti per il rafforzamento del sistema d’istruzione”  2.100.000  2.100.000 
 Progetto speciale “Recupero e consolidamento delle competenze-chiave  1.000.000  1.000.000 
 Progetto speciale multiasse “Osservatori per la conoscenza”  Osservatorio del Capitale umano  350.000  350.000 
   15.850.000 8.800.000 7.050.000 

 

* si tratta delle risorse FSE 2007-2013 
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Servizi di cura per l’infanzia 

Azione 
(n.) Azione (titolo) 

Data fine intervento 
(stima) 

Costo interventi 
(euro) 

Fonte di copertura 

Risorse FAS Altre risorse * 

PRIORITÀ 1 MIGLIORARE LA DIFFUSIONE E LA CAPACITÀ DI PRESA IN CARICO DEL SISTEMA REGIONALE DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA  
1 Attuazione Piano triennale 2007-2009 per i servizi socio educativi della prima infanzia 31/12/2010 16.471.273,00 8.800.480,00 7.670.793,00 
3 Attuazione Piano triennale 2010-2012 per i servizi socio educativi della prima infanzia 31/12/2013 5.157.091,00 5.157.091,00  
2 Definizione accordi/intese regionali in materia di Sezioni Primavera 30/09/2008 100.000,00 100.000,00  
   21.728.364,00 14.057.571,00 7.670.793,00 

PRIORITÀ 2 MIGLIORARE IL GOVERNO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA  
1 Riorganizzazione e revisione dell’apparato legislativo e normativo regionale di settore 30/06/2009 120.000,00 120.000,00  
2 Definizione di un sistema di accreditamento regionale per strutture private  31/07/2011 600.000,00 600.000,00  

3 Analisi dei costi standard dei servizi e definizione di un sistema di tariffazione regionale per 
migliorare la sostenibilità del sistema 31/07/2010 800.000,00 800.000,00  

4 
Migliorare il sistema di ricognizione e monitoraggio delle informazioni relative ai servizi per 
l’infanzia in età pre-scolare  31/12/2011 600.000,00 600.000,00  

   2.120.000,00 2.120.000,00  

PRIORITÀ 3 RIMUOVERE  LA RIGIDITÀ STRUTTURALE NEL SISTEMA DI OFFERTA 
1 Interventi finalizzati a realizzare un sistema flessibile e innovativo  31/12/2013 2.212.429,00 2.212.429,00  
   2.212.429,00 2.212.429,00  

PRIORITÀ 4 ATTIVARE UN SISTEMA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE FRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA  

1 Azioni di animazione, supporto tecnico e formazione per gli Uffici di Piano Sociale e i Comuni per 
l’attivazione ed il potenziamento dei servizi 

31/12/2012 510.000,00 510.000,00  

2 
Azioni di comunicazione rivolte al pubblico e ai soggetti gestori per la promozione dei servizi 
innovativi 31/12/2012 700.000,00 700.000,00  

   1.210.000,00 1.210.000,00  
   27.270.793,00 19.600.000,00 7.670.793,00 

 
* si tratta delle risorse di cui alla legge finanziaria per l’anno 2007 n. 296/2006 
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Servizi di cura per la popolazione anziana 
 
Azione 
(n.) Azione (titolo) 

Data fine intervento 
(stima) 

Costo interventi 
(euro) 

Fonte di copertura 
Risorse FAS Altre risorse * 

PRIORITÀ 1 UN’ASSISTENZA DOMICILIARE DIFFUSA ED EFFICACE BASATA SULLA PRESA IN CARICO GLOBALE DEL PAZIENTE ANZIANO 
1 Interventi a sostegno della famiglia per il mantenimento del paziente fragile al proprio domicilio 31/12/2009 70.000,00 70.000,00  
2 Implementazione delle cure Domiciliari nel sistema integrato dell’offerta 31/12/2013 65.289.053,00  65.289.053,00 
3 Sviluppo ed implementazione della qualità dell’assistenza 31/12/2009 50.000,00 50.000,00  
4 Sviluppo di sistemi di comunicazione integrati 31/12/2010 721.000,00 721.000,00  

5 Definizione di accordi di programma integrati tra settore sanitario e sociale e sviluppo delle forme di 
collaborazione con le reti sociali e di solidarietà 31/12/2011 340.000,00 340.000,00  

   66.470.053,00 1.181.000,00 65.289.053,00 

PRIORITÀ 2 UNA RETE INTEGRATA DI MEDICI GENERALI QUALE NETWORK AI SISTEMI DI SUPPORTO FAMILIARE  
1 Sviluppare la funzione di presa in carico della medicina generale 31/12/2011 630.000,00 630.000,00  

2 
Coinvolgere il MMG nella programmazione organizzativa e nella gestione operativa dell’assistenza 
socio-sanitaria, per lo sviluppo di attività integrate territoriali 31/12/2013 39.355.171,33  39.355.171,33 

   39.985.171,33 630.000,00 39.355.171,33 

PRIORITÀ 3 SERVIZI TERRITORIALI SANITARI E SOCIALI INTEGRATI E ORIENTATI AI PROCESSI ASSISTENZIALI CENTRATI SUL PAZIENTE 
1 Sviluppare la programmazione Regionale e locale  31/12/2013 920.000,00 920.000,00  

2 Orientare la domanda nel circuito dell’offerta attraverso la realizzazione del Punto Unico d’Accesso 
(PUA), per qualificare la capacità di presa in carico territoriale  31/12/2009 5.277.529,50 5.277.529,50  

3 
Realizzazione di Processi di valutazione omogenei (UVM) per qualificare la capacità di presa in 
carico territoriale  31/12/2009 1.275.000,00 1.275.000,00  

4 Assicurare la continuità tra i diversi setting assistenziali a diversa intensità (Dimissione Protetta) 31/12/2011 630.000,00 630.000,00  

5 Introduzione di uno strumento di lavoro integrato finalizzato alla gestione multiprofessionale del 
paziente domiciliare: Cartella Domiciliare Integrata Regionale 

31/12/2010 565.000,00 565.000,00  

   8.667.529,50 8.667.529,50  

PRIORITÀ 4 FORMAZIONE 

1 
Pianificazione sistema formativo per lo sviluppo delle conoscenze, competenze degli operatori e sul 
caregiving 31/12/2012 60.000,00 60.000,00  

   60.000,00 60.000,00  

PRIORITÀ 5 GESTIONE DEL PROGETTO 
1 Monitoraggio e controllo 31/12/2013 639.000,00 639.000,00  
   639.000,00 639.000,00  
 Totale complessivo  115.821.753,83 11.177.529,5 104.644.224,33 
* si tratta delle risorse del Fondo ordinario del sistema sanitario regionale 2008-2010 
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Servizio idrico integrato 
 
 
Azione 
(N.) 

Azione  (titolo) Data fine intervento 
(stima) 

Costo interventi 
(euro) 

Fonte di copertura 
Risorse FAS Altre risorse 

PRIORITÀ 1 ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI CONTROLLO E CONTABLIIZZAZIONE DEI CONSUMI 

1 Adeguamento dei sistemi di controllo e contabilizzazione dei consumi. 
Installazione di misuratori sulle reti acquedottistiche. 31/12/2009 1.500.000,00 1.500.000,00  

PRIORITÀ 2 RIEFFICIENTAMENTO DELLE RETI IDRICHE DI DISTRIBUZIONE 

1 Interventi sugli schemi idrici degli acquedotti e riefficientamento delle reti 
idriche 

31/12/2012 5.000.000,00 5.000.000,00  

PRIORITÀ 3 COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA  
1 Campagna di sensibilizzazione 31/12/2012 500.000,00 500.000,00  
   7.000.000,00 7.000.000,00  
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Servizio depurazione 
 

Azione (N.) Azione 
(titolo) 

Data fine intervento 
(stima) 

Costo interventi 
(euro) 

Fonte di copertura 

Risorse FAS 
Altre 
risorse 

PRIORITÀ 1 INFRASTRUTTURE 

1 

Realizzazione di nuovi impianti in aree maggiormente deficitarie, 
adeguamento funzionale degli impianti di depurazione esistenti,  
realizzazione di reti e collettori fognari verso impianti di depurazione 
Dotazione di strumenti di misura e controllo in ingresso ed uscita dagli 
impianti di depurazione. 

31/12/2012 69.560.000,00 69.560.000,0  

PRIORITÀ 2 SISTEMI INFORMATIVI DI CONTROLLO  

1 Aggiornamento dell’attuale Sistema Informativo del Servizio idrico Integrato, 
mediante integrazione con il Piano di Tutela delle Acque 

31/12/2013 200.000,00 200.000,00  

   69.760.000,00 69.760.000,0  
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Gestione dei rifiuti urbani 
 

Azione 
(N.) 

Azione 
(titolo) 

Data fine intervento 
(stima) 

Costo interventi 
(euro) 

Fonte di copertura 

Risorse FAS Altre risorse * 

PRIORITÀ 1 PROGRAMMI STRAORDINARI PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, IL RECUPERO ED IL RICICLO 

1 1° Programma straordinario per lo sviluppo delle ra ccolte differenziate e del recupero per Comuni 
con popolazione superiore a 20.000 abitanti.  

31/12/2011 6.000.000,00 2.940.000,00  

2 2° Programma straordinario per lo sviluppo delle ra ccolte differenziate e del recupero per Comuni da 
3.000 a 20.000 abitanti. 31/12/2011 4.200.000,00 4.200.000,00  

3 3° Programma straordinario per lo sviluppo delle ra ccolte differenziate e del recupero per i Comuni 
inferiori a 3.000 abitanti. 

31/12/2013 3.000.000,00 3.000.000,00  
   13.200.000,00 10.140.000,0  

PRIORITÀ 2 COMPLETAMENTO DEL SISTEMA IMPIANTISTICO DI TRATTAMENTO  
1 Completamento sistema impiantistico di trattamento 31/12/2011 7.500.000,00 7.500.000,00  
   7.500.000,00 7.500.000,00  

PRIORITÀ 3 COMPLETAMENTO DEL SISTEMA IMPIANTISTICO DI COMPOSTAGGIO 
1 Completamento sistema impiantistico di compostaggio 31/12/2009 4.800.000,00 4.800.000,00  
   4.800.000,00 4.800.000,00  

PRIORITÀ 4 PROGRAMMI STRAORDINARI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  

1 Programma straordinario di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti 31/12/2009 1.200.000,00 1.200.000,00  
2 Programma per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici 31/12/2009 300.000,00 300.000,00  
   1.500.000,00 1.500.000,00  
 Totale Complessivo  27.000.000,00 23.940.000,0  

 
•  si tratta delle risorse del bilancio regionale



 

 13

 
 
C. LA COMUNICAZIONE 

 
 
Le note vicissitudini regionali non hanno consentito di organizzare i 

convegni/seminari previsti nel piano di comunicazione. 

Si è provveduto però al puntuale aggiornamento del sito internet a ciò dedicato 

http://www.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/index.asp?modello=docCom&serv

izio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=Prog073. 

 
 
 
 
D. GLI INDICATORI 
 
 

Gli indicatori statistici, impiegati per verificare il conseguimento degli obiettivi, in 

termini di disponibilità e qualità dei servizi offerti, sono undici e sono riportati in 

tabella. 
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ELEVARE LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI E LA CAPACITÀ D I APPRENDIMENTO DELLA POPOLAZIONE  

Indicatori  
Target 
proposti  

Valore 
ABRUZZO 

Risorse 
(meuro) 

2013 2006  
S.01 Percentuale della popolazione in età 18-24 con al più la licenza media, 

che non ha concluso un corso di formazione professionale riconosciuto 
dalla regione di durata superiore ai 2 anni 

10% 14,7%  10,9  

S.02 Percentuale di 15-enni con al massimo il primo livello di competenza in 
lettura del test PISA effettuato dall’OCSE 

Non superiore 
al 20% 

ND  10,9 

S.03 Percentuale di 15-enni con il primo livello di competenza in matematica 
del test PISA effettuato dall’OCSE 

Non superiore 
al 21% 

ND  10,9 

AUMENTARE I SERVIZI DI CURA PER L ’INFANZIA  

Indicatori selezionati  
Target 
proposti  

Anno 
disponibile 

Risorse 
(meuro) 

2013 2004  
S.04 diffusione del servizio per l’infanzia (asili nido, micronidi e/o altri servizi 

integrativi ed innovativi), misurato con la percentuale di Comuni che 
hanno attivato tali servizi  sul totale dei comuni della Regione 

35% 23,6%  8,9 
8,9 

S.05 presa in carico degli utenti dei servizi per l’infanzia, misurato con la 
percentuale di bambini fino al compimento dei tre anni che hanno 
usufruito dei servizi per l’infanzia (asili nido, micronidi e/o altri servizi 
integrativi ed innovativi), sul totale della popolazione tra zero e fino al 
compimento dei 3 anni 

12% 6,7% 

AUMENTARE I SERVIZI DI CURA PER LA POPOLAZIONE ANZI ANA  

Indicatori selezionati  
Target 
proposti  

Anno 
disponibile 

Risorse 
(meuro) 

2013 2005  
S.06 numero di anziani assistiti in assistenza domiciliare integrata (ADI) 

rispetto al totale della popolazione anziana (superiore a 64 anni).  
3,5% 

1,8%  17,6 

TUTELARE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL ’AMBIENTE IN RELAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE DEI RI FIUTI URBANI  

 Indicatori selezionati  
Target proposti  Anno 

disponibile 
Risorse 
(meuro) 

2013 2005  
S.07 Kg di rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante 

all’anno. 
Due condizioni da soddisfare 
simultaneamente  
a) ciascuna regione non deve 

superare 230 kg/procapite di 
rifiuti urbani smaltiti in 
discarica, che è all’incirca il 
valore della media EU al 2005  

b) la percentuale di rifiuto urbano 
smaltito in discarica (sul totale 
del rifiuto urbano) non può 
essere superiore al 50%. 

398,5 
Kg 

 13,3 

S.08 Percentuale di raccolta differenziata sul totale dei 
rifiuti urbani raccolti. 

40% 15,6%  13,8 
8,9 

S.09 Quota di frazione umida (frazione organica e 
verde) trattata in impianti di compostaggio sulla 
frazione di umido nel rifiuto urbano totale per la 
produzione di compost ex. D.lgs 217/06  

20% 12,1% 

TUTELARE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL ’AMBIENTE IN RELAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  

 Indicatori selezionati per l’acqua 
Target 
proposti  

Anno 
disponibile 

Risorse 
(meuro)  

2013 2005  
S.10 Percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nelle reti di 

distribuzione comunale. 
almeno il 
75%  

59,1%  17,7 
17,7 

S.11 Abitanti equivalenti serviti effettivi da impianti di depurazione delle acque 
reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti 
equivalenti totali urbani per regione.  

70% 
44,3% 
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Nel grafico che segue è evidente il divario da colmare tra i valori riguardanti la 

situazione attuale (baseline) e i target fissati. 
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Dalle rilevazioni 2008, come si evidenzia in tabella, emerge una tendenza verso il 

raggiungimento dei target che è, quasi certamente, da ricondurre ad investimenti avviati 

nel precedente ciclo di programmazione con finalità dirette agli obietti di servizio. 

 

Occorre ricordare che le azioni previste per il conseguimento degli obiettivi sono 

finanziate principalmente dalle risorse nazionali del fondo FAS per un ammontare di 

circa 129 milioni di euro, pari al 51,70% delle risorse necessarie complessive. 

Il Governo centrale, stante la crisi economica, non ha ancora provveduto il 

trasferimento delle citate risorse, ciò si ripercuote inevitabilmente sull’avanzamento di 

alcune linee di azione che non avendo avuto alcun finanziamento non hanno potuto 

iniziare l’iter della loro attuazione. 

 

INDICATORE TARGET 2013 BASELINE  ULTIMO DATO 
DISPONIBILE 2008 

ELEVARE LE COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI E LA CAPACITÀ DI 
APPRENDIMENTO DELLA 
POPOLAZIONE  

S.01 10% 14,7% 15,6%  arretramento 

S.02 Non superiore al 20% ND  ND 
S.03 Non superiore al 21% ND  ND 

AUMENTARE I SERVIZI DI CURA 
PER L’INFANZIA  

S.04 35% 23,6% 52,1 target 
superato 

S.05 12% 6,7% 9,8 valore 
prossimo al 
target 

AUMENTARE I SERVIZI DI CURA 
PER LA POPOLAZIONE ANZIANA  

S.06 3,5% 1,8% 4,2 target 
superato 

TUTELARE E MIGLIORARE LA 
QUALITÀ DELL ’AMBIENTE IN 
RELAZIONE AL SISTEMA DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  

S.07 Due condizioni da soddisfare simultaneamente  
c) ciascuna regione non deve superare 230 

kg/procapite di rifiuti urbani smaltiti in 
discarica, che è all’incirca il valore della 
media EU al 2005  

d) la percentuale di rifiuto urbano smaltito in 
discarica (sul totale del rifiuto urbano) non 
può essere superiore al 50%. 

398,5 Kg 419,4 arretramento 
non 
congruente 
con aumento 
della raccolta 
differenziata 

S.08 40% 15,6% 21,9  
S.09 20% 12,1% 19,6 valore 

prossimo al 
target 

TUTELARE E MIGLIORARE LA 
QUALITÀ DELL ’AMBIENTE IN 
RELAZIONE AL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO 

S.10 almeno il 75%  59,1% 56,4  
S.11 70% 44,3% 56,8  
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Nel grafico che segue si evidenzia il divario sinora colmato 
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Per gli indicatori S.01 e S.07 il divario colmato equivale ad un peggioramento del target.
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1. OBIETTIVO ISTRUZIONE 
 
 

1.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO  
 

Si rinvia a quanto già descritto nel piano di azione relativo a questo obiettivo, essendo 

lo stesso stato approvato a giugno 2010 

 
 
1.2 L’EVOLUZIONE DEGLI INDICATORI 

 

Non si dispongono di dati aggiornati per quanto riguarda gli indicatori S02 ed S03, 

mentre per l’indicatore S01 si rileva un peggioramento di quasi 2 punti percentuali in 

cinque anni (2004-2005). 

Occorre sottolineare come la ns Regione non essendo obiettivo 1, non ha beneficiato 

delle risorse del Programma Nazionale 2000-2006, cosi come non beneficerà delle 

risorse aggiuntive nel periodo 2007-2013 del programma nazionale cofinanziato dai 

fondi strutturali., da qui la necessità urgente di attivare le risorse FAS. 

 
 

1.3 LE CRITICITA’ E L’AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA 
 
 
Si evidenza la necessità di una traslazione del termine della verifica finale. È infatti, 

assolutamente necessario variare la tempistica prevista per la realizzazione degli 

interventi perché il piano di azione relativo a questo obiettivo è stato approvato 

soltanto a giugno 2010, con due anni di ritardo, inoltre non sono state rese disponibili 

le risorse del FAS, così come previsto, non è stato possibile procedere al 

finanziamento degli interventi previsti e alle varie fasi delle azioni programmate  
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2. OBIETTIVO SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA 
 

2.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO  
 

Come è noto, il Consiglio Europeo di Lisbona del 23.3.2000 ha fissato, fra gli altri, 

l’obiettivo al 2013 dell’incremento della copertura territoriale dei servizi per la prima 

infanzia nelle 8 Regioni del Mezzogiorno d’Italia fino a raggiungere la copertura del 

35% del territorio, corrispondente a quella già conseguita dalle Regioni del nord e del 

centro Italia. 

Il Consiglio predetto, al fine di stimolare le Amministrazioni centrali, regionali e locali 

al conseguimento degli obiettivi posti (cosiddetti Obiettivi di Servizio), prevede 

l’assegnazione di consistenti risorse premiali a valere sui Fondi per le Aree 

Sottosviluppate (F.A.S.), per ogni obiettivo di servizio conseguito.  

A tal fine sono stati stabiliti indicatori e target precisi raccolti in un documento tecnico 

adottato con Delibera CIPE n. 82 del 3/8/07, denominato: “Quadro Strategico 

Nazionale 2007-2013”(Q.S.N.) di definizione delle procedure e delle modalità di 

attuazione del meccanismo premiale collegato agli “Obiettivi di Servizio” e delle 

risorse necessarie. 

Con l’Intesa sancita in  sede di Conferenza Unificata in data 26.09.2007 vengono 

ripartiti i fondi stanziati dall’art. 1, comma 1259 della Legge 296/06, come incrementati 

ai sensi dell’Intesa assunta in Conferenza  Unificata in data 27.06.2007 di riparto del 

Fondo Politiche per la famiglia. Con la stessa Intesa vengono stabiliti i criteri e le 

modalità sulla base dei quali le Regioni e le Province Autonome devono predisporre e 

attuare il Piano triennale straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la 

prima infanzia.  

Il Piano si prefigge l’ampliamento e la gestione dei servizi educativi per la prima 

infanzia attraverso l’incremento del numero dei posti disponibili presso il sistema 

pubblico e privato. Secondo una stima risalente al 2004 la diffusione dei servizi per la 

prima infanzia (asili nido, micronidi e/o altri servizi integrativi ed innovativi) nella 

Regione Abruzzo era del 23,6%, mentre la presa in carico degli utenti dei servizi per 

l’infanzia era pari a 6,7%, ma l’analisi effettuata nell’ambito della definizione del Piano 

di Azione per Obiettivi di servizio, che considera i dati relativi all’offerta dei servizi 

esistente e quella in corso di realizzazione grazie a finanziamenti pubblici ha 
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evidenziato che è in corso un processo di avvicinamento al target e si prevede entro il 

2010 lo sviluppo della rete dei servizi per la prima infanzia con soddisfacimento della 

domanda per almeno il 33% degli utenti di età 0-3 anni. 

Nella Regione Abruzzo, al fine di accedere agli stanziamenti statali, su proposta 

congiunta delle due Direzioni regionali interessate all’obiettivo, ovvero della Direzione 

Lavori Pubblici e della Direzione Politiche Attive del Lavoro, la Giunta Regionale ha 

adottato la Deliberazione n. 1145 del 27/11/2008, pubblicata sul B.U.R.A n. speciale 

n. 5 del 21/01/2009, ad oggetto “Approvazione Piano straordinario per lo sviluppo dei 

servizi socio educativi per prima la infanzia (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 1259” con la 

quale la Regione si propone di aumentare l’offerta di servizi relativi alle tipologie 

individuate nel Piano d’Azione.  

 

 

L’intero finanziamento statale concesso alla Regione Abruzzo ai sensi della Legge 296 

ammonta complessivamente a oltre 10 milioni di euro, cifra che risulta essere superiore 

a quanto indicato nel piano di azione dove viene riportato 7.670.793,00 che invece è la 

cifra inizialmente assegnata 

Per questo motivo nella Deliberazione 1145/2008 è stato stabilito, in assolvimento di 

quanto sancito nell’Intesa conseguita nella Conferenza Unificata del 14 febbraio 2008 

che i maggiori fondi complessivamente disponibili per effetto di disposizioni 

intervenute successivamente all’Intesa in Conferenza Unificata del 26/9/2007, pari a € 

2.401.906, vengono destinati alle attività  indicate nel piano straordinari,o  con le 

medesime percentuali ivi previste e mantenendo identico peso e proporzioni fra le 

cinque linee di intervento proposte nel Piano stesso; 

 

Da qui, la necessità di riformulare il quadro finanziario degli interventi, in maniera che 

risulti chiaro il finanziamento statale attribuibile ad ogni voce del Programma 

straordinario. 
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2.2. L’EVOLUZIONE DEGLI INDICATORI 
 
 
I dati regionali sottostimano la diffusione dei servizi per l’infanzia, in quanto nella 

rilevazione regionale sono inclusi soltanto nidi, micronidi e le sezioni primavera mentre 

i dati Istat rilevano anche altre tipologie di strutture.  

Facendo riferimento ai dati istat, per l’indicatore relativo alla diffusione delle strutture 

si rileva un valore pari al 52,1% molto più alto rispetto al valore del target fissato che è 

pari al 35%. 

Nel quadriennio 2004/2008 si è passati dal 23,6% al 52,1% dei comuni dotati di 

strutture di servizi. 

 
L’indicatore della presa in carico risente anche esso delle differenze metodologiche 

rispetto alle rilevazioni dei dati dall’Istat. 

In base ai dati istat, la percentuale di bambini fino al compimento dei tre anni che 

hanno usufruito di servizi per l’infanzia al 2008 è del 9,8% a fronte di un target del 

12%, quindi un valore molto prossimo allo stesso. 

 
 
Secondo i dati di fonte regionale, considerando anche gli utenti delle strutture private, 

la percentuale di bambini fino al compimento dei tre anni che hanno usufruito di 

servizi per l’infanzia al 2008 è del 12,3% valore già superiore al target. 

 
 
 

 BAMBINI ALL/1/1 UTENTI STRUTTURE PUBBLICHE 

UTENTI 
STRUTTURE 

PRIVATE 

TOTALE 

2004 
L'AQUILA 9545 237 378 615 

PESCARA 10845 247 576 823 

CHIETI 12856 673 277 950 

TERAMO 10367 695 60 755 

TOTALE 43613       1.852        1.291   3.143  

  INDICATORE SOLO PUBBLICO 

INDICATORE 
PUBBLICO E 

PRIVATO 

VARIAZIONE 

L'AQUILA           2,5           6,4       159,5  

PESCARA           2,3           7,6       233,2  

CHIETI           5,2           7,4         41,2  
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TERAMO           6,7           7,3           8,6  

TOTALE           4,2           7,2         69,7  
2008 

L'AQUILA 9722 491 404 895 

PESCARA 11534 423 688 1111 

CHIETI 13060 987 620 1607 

TERAMO 10937 871 139 1010 

TOTALE 45253 2772 2772 5544 

  INDICATORE SOLO PUBBLICO 

INDICATORE 
PUBBLICO E 

PRIVATO 

VARIAZIONE 

L'AQUILA  5,1              9,2  80,5 

PESCARA  3,7              9,6  160,3 

CHIETI  7,6            12,3  61,9 

TERAMO  8              9,2  15,4 

TOTALE  6,1            12,3  100,8 

 
 
 

2. 3 LE CRITICITÀ E L’AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA 
 

Le uniche criticità riscontrabili sono attribuibili al grave evento sismico del 6 aprile 

2009, che in alcuni casi ha impresso sensibili sconvolgimenti rispetto alla ordinaria 

attuazione dei procedimenti degli Enti. 

Inoltre, a seguito di confronto con la Direzione regionale Lavori Pubblici, cui è 

demandata l’attuazione dell’obiettivo S.04, teso alla diffusione del servizio per l’infanzia 

(asili nido, micronidi e/o altri servizi integrativi ed innovativi),  obiettivo incluso nella 

medesima Azione 1 “Attuazione Piano triennale 2007-2009 per i servizi socio educativi 

della prima infanzia” in posizione di complementarietà rispetto all’ob. S.05, si 

ravvisano elementi di criticità, in considerazione della inadeguatezza dell’attuale 

normativa di riferimento, la L.R. n. 76/2000, che non disciplina la attivazione dei nidi 

nei luoghi di lavoro, ancorché questi ultimi risultino presenti tra gli obiettivi da 

conseguire attraverso  la Priorità 1 dell’Azione 1 

Alla luce delle suesposte considerazioni, si propone, nel prossimo Piano di Azione, di 

espungere l’obiettivo nidi nei luoghi di lavoro dagli interventi previsti. Si rende 

necessaria la conseguente rimodulazione del Piano Straordinario approvato 

congiuntamente dalla due Direzioni con la DGR 1145 del 27.11.2008.   

Nel contempo, alla luce della prima applicazione del Piano, si propone l’ipotesi di 

riconsiderazione dell’assegnazione delle risorse nella proporzione stabilita con il 
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medesimo atto di Giunta, che risulta  pari al 21% alla Direzione Politiche Attive del 

Lavoro e al 79% alla Direzione Lavori Pubblici. Le proposte saranno oggetto di analisi 

e confronto tra le due Direzioni, nello spirito di piena collaborazione ed interazione 

degli obiettivi. 

 

 

 

 
 
3. OBIETTIVO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI 
 

3.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO  
 

L’integrazione sociosanitaria costituisce una priorità strategica della programmazione 

regionale, sia sociale che sanitaria, perché essa è condizione indispensabile per riuscire 

a dare risposta ai bisogni complessi di assistenza, in quanto dipendenti da disturbi, 

patologie o problemi legati alla componente psicologica, sociale, familiare. 

 

Essa deve poggiarsi sulla coincidenza ambiti e distretti, fatti salvi quei cambiamenti 

indispensabili nella zonizzazione che migliorino, invece di peggiorare, le condizioni di 

fruibilità dei servizi per gli abitanti. 

 

A seguito dell’entrata in vigore del Piano Sanitario Regionale 2008-2010, si è reso 

necessario procedere ad una verifica generale dell’attuale articolazione degli Ambiti 

territoriali sociali. 

A tal proposito, il vigente Piano Sanitario Regionale prevede che la Regione ridefinisca 

l’articolazione degli Ambiti Sociali per raggiungere l’identificazione territoriale con i 

distretti (ciascun distretto deve essere coincidente con uno o più ambiti sociali e 

ciascun ambito sociale non deve afferire a più di un distretto)”. 

 

La ridefinizione dell’articolazione degli ambiti sociali da effettuare sarà volta al 

raggiungimento della identificazione territoriale con i Distretti e, pertanto, alla 

riduzione del numero degli Ambiti, che sono attualmente 35, a 25. 
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La coincidenza degli ambiti sociali con i distretti sanitari faciliterà il percorso di 

integrazione socio-sanitaria.  

 

Anche i lavori del Gruppo di Lavoro Regionale – Area Santà con Area Sociale 

affiancato dal FORMEZ - come assistenza tecnica per l’obiettivo ADI - ha evidenziato 

come criticità la non coincidenza . 

 

Tuttavia, allo stato attuale si è deciso, dopo un lungo e serrato confronto fra 

l'assessorato e i territori, di congelare, fino all'inizio del nuovo triennio, a 35 il numero 

degli Ambiti sociali territoriali, con l'obiettivo di intercettare, entro la fine del periodo, 

la convergenza fra il numero dei distretti sanitari e gli stessi ambiti, mirando a rendere 

concreta l'integrazione del sistema socio-sanitario.  

 

La Giunta regionale il 31 agosto 2010, ha approvato “Le linee guida per la stesura del quarto 

Piano Sociale 2010/2013” in cui particolare attenzione viene posta ai bambini, agli 

anziani e ai disabili, al fine di redigere un piano sociale in grado davvero di andare 

incontro con incisività alle esigenze delle persone, delle famiglie e della società 

abruzzese". 

 

3.2 L’EVOLUZIONE DEGLI INDICATORI 
 

ASL A NZIANI OLTRE 65 ANZIANI ASSISTITI IN ADI  INDICATORE 
2007 

Avezzano/Sulmona 44.082 2.249        5,10  

Chieti 38.061 1.411        3,71  

Lanciano/Vasto 49.077 1.769        3,60  

L’Aquila 23.018 1.226        5,33  

Pescara 66.441 1.324        1,99  

Teramo 63.491 2.268        3,57  

Totale Regione 284.170  10.247        3,61  
2008 

Avezzano/Sulmona 43.917 2.717        6,19  

Chieti 37.466 1.547        4,13  

Lanciano/Vasto 48.965 2.321        4,74  

L’Aquila 23.053 1.117        4,85  

Pescara 67.320 1.992        2,96  

Teramo 63.649 2.167        3,40  

Totale Regione 284.370  11.861        4,17  
2009 
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Avezzano/Sulmona 43.826 2.741         6,25  

Chieti 37.740 1.606         4,26  

Lanciano/Vasto 49.102 3.361         6,84  

L’Aquila 23.053 1.023         4,44  

Pescara 68.687 2.775         4,04  

Teramo 64.944 2.049         3,16  

Totale Regione 287.352  13.555         4,72  
VARIAZIONE % 

 2008/2007  2008/2009 
Avezzano/Sulmona 21,37%         0,97  
Chieti 11,32%         3,15  
Lanciano/Vasto 31,67%       44,30  
L’Aquila -9,01%        (8,45) 
Pescara 48,74%       36,49  
Teramo -4,76%        (7,06) 

Totale Regione 15,51%       13,19  
    

 

La percentuale di anziani assistiti in assistenza domiciliare integrata è cresciuta tra il 

2004 e il 2009. All’inizio del periodo, infatti, essa era notevolmente inferiore al target 

(che è del 3,5% del totale), interessando in Abruzzo soltanto l’1,8% degli 

ultrasessantacinquenni. Nel 2009, la percentuale di anziani in ADI è salita al 4,72% 

superando notevolmente il target. L’incremento ha interessato soprattutto alcune delle 

ASL regionali, che al 2009 sono quasi tutte al disopra del target.  

 

Da segnalare due casi “problematici (L’Aquila e Teramo). 

L’evento sismico del 6 aprile 2009, che ha colpito la Regione Abruzzo ed in particolare 

la provincia dell’Aquila, ha prodotto una serie di sconvolgimenti nei territori 

interessati.  

Infatti, lo spostamento di migliaia di persone verso la costa teramana, ha determinato 

un disequilibrio nell’ utilizzo del servizio. 

La Regione Abruzzo deve ancora lavorare in tante direzioni per raggiungere obiettivi 

più elevati di politica sociale: secondo i dati dell’Osservatorio sociale regionale, il 

sistema dei servizi e degli interventi sociali in Abruzzo ha subito un notevole 

incremento di utenza, e le maggiori criticità si registrano nella mancata integrazione 

socio-sanitaria, dovuta anche ai diversi assetti della Sanità territoriale e dei servizi 

sociali. 

Si rileva quindi una necessità di potenziamento dell’assistenza domiciliare, del 

segretariato sociale e degli interventi semi-residenziali, con particolare riferimento 
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all’integrazione scolastica e ai centri diurni per gli anziani, i minori e i disabili; bisogna 

rafforzare e accrescere il processo di integrazione socio-sanitario e favorire un maggior 

coinvolgimento nella programmazione e nella gestione dei servizi sociale da parte del 

terzo settore, del volontariato, e del privato sociale. 

 

 

 
 

3.3 LE CRITICITÀ E L'AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA 
 

La Regione Abruzzo, al contrario di altre regioni di Italia, è ancora sprovvista di una 

legge quadro per le politiche sociali, che getti le basi su cui costruire l’organizzazione 

regionale dei servizi sociali.  
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4. OBIETTIVO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
 
 

4.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO  
 

Tra le priorità individuate dalla legislazione ambientale più recente figura la selezione 

alla fonte dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti delle produzioni vegetali ed 

animali e comunque delle frazioni ad alto tasso di umidità. 

La frazione organica, costituita da residui alimentari e da scarti di manutenzione del 

verde privato e pubblico, costituisce la principale componente merceologica dei rifiuti, 

oscilla tra il 30% ed il 40% dei rifiuti urbani ed assimilati. 

Con la L.R. 19.12.2009, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., 

vengono valorizzate le attività di compostaggio dei rifiuti organici ed in particolare 

quelle di “compostaggio domestico” o “autocompostaggio”.  

Sulla base di questa legge sono state emanate delle linee guida che rappresentano un 

utile strumento di attuazione delle disposizioni regionali per far conoscere, in generale, 

i vantaggi del compostaggio e definire le sue diverse modalità applicative.  

Le linee guida regionali, approvate con  DGR n. 690 del 26 novembre 2009 L.R. 

19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 167 del 24.02.2007 "Linee guida per il compostaggio 

domestico dei rifiuti organici". Approvazione, si inquadrano anche nell’ambito delle politiche 

di promozione e diffusione territoriale delle buone pratiche ambientali dei cittadini e di 

tutti i soggetti, in vario modo, interessati (Enti, Associazioni ambientaliste e dei 

consumatori, .. etc). 

Il recupero delle frazioni organiche tramite il compostaggio domestico o 

autocompostaggio consente di : 

e) dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le 

quantità che devono essere smaltite e riducendo i relativi costi; 

f) ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas 

maleodoranti in discarica, nonché ridurre l’inquinamento atmosferico che si 

avrebbe bruciando tali scarti; 

g) garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l’apporto di sostanza organica, 

sempre più ridotta a causa dell’uso massiccio di concimi chimici. 
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Permangono alcune situazioni di criticità per le attività di smaltimento e/o recupero 

dei rifiuti di origine urbana, in particolare nelle Province di Teramo e L’Aquila, a causa 

dell’assenza e/o insufficienza di disponibilità volumetriche residue di discariche ed 

impianti di trattamento in esercizio. 

Al fine di risolvere le suddette criticità sono state adottati numerosi provvedimenti, e 

nello specifico: 

2 D.G.R. n. 513 del 28/06/2010. L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata 

dei rifiuti” e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 31.12.2010 a conferire 

rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o 

Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi e disposizioni regionali inerenti l’esercizio di 

impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L’Aquila. 

3 D.G.R. 247 del 29/03/2010 D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 

45 e s.m.i. - Accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Comprensoriale 

Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), avente per oggetto: "Sistema impiantistico di gestione dei 

rifiuti di Cerratina - Programmazione di interventi tecnologici ed attività di sussidiarietà per il 

trattamento - smaltimento dei rifiuti urbani a livello di ATO e regionale". Approvazione. 
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4.2 L’EVOLUZIONE DEGLI INDICATORI 
 

Tra il 2008 ed il 2009, la percentuale di rifiuti urbani smaltiti in discarica è 

sensibilmente diminuita per due motivi:  

- per l’aumento delle raccolte differenziate dei rifiuti verificatosi in particolar 

modo nei Comuni dove si è attivato la raccolta domiciliare; 

- per il crollo della produzione dei rifiuti urbani 2009 imputabile in primo luogo 

al’evento sismico del 6 aprile 2009, che ha colpito in particolar modo la 

Provincia di L’Aquila (con una diminuzione di oltre il 4% della produzione 

RU), sconvolgendo gli equilibri della produzione rifiuti a livello regionale; 

- per la crisi del PIL che ha colpito la Provincia di Chieti (calo di quasi il 4% 

della produzione RU rispetto al 2008).  

 

La situazione dell’indicatore (Kg per abitante) è quindi sensibilmente migliorata, 

passando da 397,9 del 2008 a 386 del 2009, avvincinandosi sensibilmente 

dall’ambizioso target di 230 kg per abitante. 

 

In progresso è la percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata. Tra il 

2002 e il 2009, infatti, essa è più che raddoppiata, passando dal 10,8% al 24,2%.  

Più che positiva è l’evoluzione dell’indicatore della percentuale di frazione umida 

trattata in impianti di compostaggio sulla frazione umida nel rifiuto urbano in totale. 

Da un valore di 11%, collocato a metà del target (20%) nel 2002, si è infatti passati al 

21,3% nel 2009 addirittura superando il valore target. 
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  2002 2009   

Rifiuti urbani (a) smaltiti in discarica per abitan te (in kg) 

  
Rifiuti urbani 

smaltiti in 
discarica 

Popolazione 
residente media 

nell'anno 
Indicatore Rifiuti urbani smaltiti in 

discarica (t/a) 

Popolazione 
residente media 

nell'anno 
Indicatore variazione Target 

L'Aquila       131.376,19 310.234 423,47     

Teramo       123.986,33 311.002 398,67     

Pescara       124.355,15 319.215 389,57     

Chieti       136.990,47 398.114 344,10     

Totale Regione  484.000  1.267.832 381,75 516.708,14 1.338.565 386,02 4,27 230 

  

Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata su l totale dei rifiuti urbani (%) 

  
Rifiuti urbani 

oggetto di raccolta 
differenziata 

Rifiuti urbani 
totali Indicatore 

Rifiuti urbani oggetto di 
raccolta differenziata 

(t/a*1000) 

Rifiuti urbani 
totali  Indicatore variazione Target 

(t/a*1000) 

L'Aquila       23,0 154,4 14,8     

Teramo       51,7 175,7 29,5     

Pescara       39,2 163,6 23,8     

Chieti       56,9 193,9 28,9     

Totale Regione  66,1  611,6 10,8 170,9 687,7 24,2 13,43 40% 

  

Percentuale di frazione umida trattata in impianti di compostaggio sulla frazione di umido nel rifiuto  urbano totale   
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Rifiuti urbani 
(frazione umida + 
verde) trattati in 

impianti di 
compostaggio e 

digestione 
anaerobica 

Produzione di 
frazione umida 

e verde 
Indicatore 

Rifiuti urbani (frazione umida 
+ verde) trattati in impianti di 
compostaggio e digestione 

anaerobica (t/a) 

Produzione di 
frazione umida e 

verde  Indicatore variazione target 

(t/a) 

L'Aquila       4.046,55 58.680 6,9     

Teramo       23.193,56 66.767 34,7     

Pescara*       6.544,02 62.185 10,5     

Chieti       21.761,16 73.691 29,5     

Totale Regione  21,7  196,8 11 55.545,29 261.323 21,3 10,26 20% 
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4.3 L’AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA 
 

 

L’evento sismico del 6 aprile 2009, che ha colpito la Regione Abruzzo ed in particolare 

la provincia dell’Aquila, ha prodotto una serie di sconvolgimenti nei territori 

interessati. Infatti, lo spostamento di migliaia di persone verso la costa teramana, ha 

determinato un disequilibrio della produzione dei rifiuti regionale. Il dato 2009, infatti, 

evidenzia una riduzione della produzione dei rifiuti nella stessa provincia di L’Aquila di 

oltre il 4% rispetto al 2008; mentre la Provincia di Teramo, territorio ospitante degli 

sfollati, è l’unica provincia abruzzese a subire un leggero incremento della produzione 

dei rifiuti. Tale fenomeno potrebbe richiedere alcune modifiche alle azioni individuate, 

al momento non prevedibili. 

Tuttavia si sta ipotizzando di prevedere nel programma straordinario per lo sviluppo 

delle raccolte differenziate, da redigere ai sensi della L.R. n. 45/2007e s.m.i., art. 24, 

una linea di finanziamento-incentivo specifica per quei Comuni che hanno supportato 

l’emergenza esistente nella Regione Abruzzo per le attività di smaltimento in alcuni 

territori, attraverso la concessione dell’utilizzo dei propri impianti per il 

trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani provenienti da altre realtà. 

Si evidenzia inoltre che con DGR n.427 del 10.08.2009, è stata revocata la DGR n. 283 

del 07.04.2008 che finalizzava risorse regionali (pari a 3.060.000 Eu.) per il 

potenziamento della raccolta differenziata con priorità ai sistemi domiciliari pertanto le 

azioni per il conseguimento dell’obiettivo S.08, beneficiano esclusivamente delle risorse 

dei fondi FAS., che risultano essere vincolanti per portare avanti tutte le azioni.  

Molto è stato fatto con i pochi fondi regionali interni, ma attualmente vi si trova in una 

fase di stallo poiché si è in attesa dei suddetti fondi FAS al fine di dare continuità alle 

azioni previste dal piano. 

 

 

Nonostante la carenza di fondi per l’avvio delle azioni programmate, alcuni comuni 

(all’incirca 80) che hanno attivato la raccolta domiciliare porta a porta, quest’ultimo 

sistema individuato come la soluzione che garantisce una migliore qualità merceologica 

dei rifiuti raccolti differenziatamente. Ma l’attuale PRGR (approvato con la L.R. n. 
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45/2007 e s.m.i.) prevede il passaggio al porta a porta di n. 125 Comuni abruzzesi su 

305. La maggioranza di questi Comuni sono impossibilitati ad attivare il porta a porta 

per mancanza di fondi.  

Il ritardo relativo alla riorganizzazione dei servizi RD sul territorio è dovuto 

soprattutto dall’inefficienza mostrata in questi ultimi anni da gran parte dei 

titolari/gestori degli impianti pubblici, che non hanno mai lavorato sulla base di una 

piano industriale serio. Inoltre, alcuni Consorzi avevano ottenuto il finanziamento, 

previsti dal PRTTA 2006-2008, ma sono stati revocati dalla Regione poiché mai spesi. 
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5. OBIETTIVO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 

5.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO  
 
 
L’obiettivo di rendere efficiente la rete idrica abruzzese, con la drastica riduzione delle 

dispersioni fisiche ed amministrative, è una priorità assoluta del Governo Regionale 

finalizzata a raggiungere per il servizio idropotabile e depurativo i target di servizio 

nazionali. 

 
In Abruzzo il processo di riorganizzazione del servizio idrico si sta realizzando 

attraverso le gestione commissariale, attualmente in corso, e mediante un disegno di 

legge regionale di riforma e di costituzione dell'ATO unico regionale, attualmente in 

fase di esame presso la competente commissione consiliare. 

Con il dlr di riorganizzazione del servizio e con la riduzione dei sei Ambiti Territoriali 

preesistenti, si definisce la soluzione organizzativa ai problemi attuali di gestione poco 

efficiente del s.i.i.  

IL processo di riforma regionale avviene nel rispetto del quadro legislativo nazionale di 

riferimento per il settore idrico integrato (legge statale n.42/2010 di soppressione degli 

Enti d’Ambito). 

Il nuovo dlr prevede l’attribuzione delle funzioni degli Enti d’Ambito soppressi ad un 

nuovo Ente, denominato Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSII), il 

quale, non potendo più avere la forma del consorzio obbligatorio di funzioni tra i 

Comuni, avrà la forma di Ente pubblico regionale. In questo modo, in coerenza con la 

nuova perimetrazione regionale (Ambito Territoriale Unico Regionale), si devolvono 

ad un Ente regionale funzioni che in parte sono già nelle competenze e nei compiti 

della Regione. Il disegno di legge delimita un unico Ambito Territoriale Ottimale 

coincidente con i confini della Regione, l’Ambito Territoriale Unico Regionale 

(ATUR), in cui rientrano i 305 Comuni abruzzesi. L’ERSII svolgerà le funzioni degli 

Enti d’Ambito soppressi e succederà in tutte le loro posizioni giuridiche. Il disegno di 

legge regionale individua gli organi dell’ERSII e le rispettive competenze a regime, 

sancisce l’attiva partecipazione nelle forme di governo e controllo delle attività dello 
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stesso a Regioni, Province e Comuni. 

Il dlr costituisce un primo importante momento della riforma complessiva dell’intero 

settore del Servizio Idrico Integrato (SII), costituito dall’insieme di servizi pubblici di 

captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, ed in parte degli usi 

industriali di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ed ha l’obiettivo di 

assicurarne l’esercizio unitario, in attuazione della legge di riforma nazionale (Dlgs 

152/2006).  

Il disegno di Legge è solo il primo passaggio utile a creare uno scenario certo in cui 

definire la nuova organizzazione, funzionale ed operativa, del sistema idrico integrato 

regionale. 

Inoltre con la Legge regionale n. 31 del 29/7/10, pubblicata sul BURA Ordinario n. 50 

del 30 luglio 2010 recante “Norme regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs 

152/06 (Norme in materia ambientale”. Sono state fissate all’art. 7 comma 10, le 

modalità ed i tempi per l’aggiornamento e l’integrazione, da parte degli Enti d’Ambito, 

della ricognizione degli agglomerati superiori a 2.000 abitanti equivalenti  e  dello stato 

dei relativi impianti di depurazione e reti fognarie. 

Inoltre, con DGR n. 614 del 09/08/2010, pubblicata sul BURA n. 62 Ordinario del 

24/9/2010, è stato adottato il Piano di tutela delle Acque della Regione Abruzzo,  ai 

sensi del D.Lgs 152/06. Il Piano contiene, tra le azioni utili al raggiungimento degli 

obiettivi di qualità sui corpi idrici della regione Abruzzo, quelle relative al settore 

depurativo/fognario. In particolare sono individuati (art. 31 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano) gli interventi prioritari in materia di depurazione e fognatura, le 

modalità con cui gli Enti d’Ambito assicurano e comunicano la messa in atti di tali 

interventi e i tempi di realizzazione.   

 

 

 
5.2. L’EVOLUZIONE DEGLI INDICATORI 
 
 

Come si evidenzia dai dati riportati nella tabella sottostante, si rileva un avanzamento 

piuttosto lento dell’indicatore verso il target. 

Sull’indicatore di efficienza della distribuzione incidono in maniera preponderanze le 
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difficoltà connesse alla misurazione del fenomeno dovute alla scarsa diffusione di 

appositi strumenti di misurazione. 

 

 2005 2008 Variazione % 

S10 55,4 56,4 1,81 
 

L’installazione di misuratori per tutte le utenze sia quelle private in regime di 

determinazione forfetaria dei consumi, che amministrative relative a strutture 

pubbliche (scuole, piscine, palestre, palazzotti dello sport … ) consente do recuperare 

importanti risorse finanziarie in entrate sul piano d’ambito e soprattutto consente di 

stimare in modo obiettivo le perdite effettive delle reti di distribuzione detraendo da 

queste le perdite di altra natura.. 

Si stima che correggendo i dati relativi all’efficienza idropotabile S10 delle perdite 

dovute alle utenze sprovviste di misuratore, sia quelle private che quelle amministrative 

si riducono fortemente le perdite delle reti di distribuzione in quanto i consumi delle 

suddette utenze oggi di vanno a sommare alle perdite delle reti. 

Dalle valutazioni fatte di ritiene che l’installazione dei misuratori consentirà di 

raggiungere il target previsto.  

 

Nella tabella sottoriportata si evidenzia la differenza tra i singoli ATO per l’indicatore 

S10. 

La situazione più difficile si riscontra nell’ATO Aquilano, mentre nettamente migliore 

è la situazione dell’ATO Teramano. 

 

REGIONE/ATO 
Acqua erogata 

dalle reti di 
distribuzione 

Acqua immessa nelle 
reti di distribuzione 

Percentuale di acqua erogata sul 
totale dell'acqua immessa nelle reti 

di distribuzione comunale 
1 - Aquilano                    11.937                     26.673  44,8 
2 - Marsicano                    11.708                     21.593  54,2 
3 - Peligno Alto 
Sangro                      7.555                     14.614  51,7 

4 - Pescarese                    43.054                     77.332  55,7 
5 - Teramano                    27.373                     41.861  65,4 
6 - Chietino                    19.640                     32.875  59,7 
Abruzzo                  121.267                  214.948  56,4 
Mezzogiorno             1.679.660               2.786.014  60,3 
Centro-Nord             3.853.721               5.357.499  71,9 
Italia             5.533.382               8.143.513  67,9 

Per quanto riguarda la depurazione, ed in particolare la quantità di reflui trattati degli 

impianti di depurazione delle acque reflue urbane con trattamento secondario rispetto 
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al fabbisogno urbano di depurazione, si registra un maggiore incremento del valore 

rispetto alla baseline.  

 

 2005 2008 Variazione % 

S11 54,5 56,8 4,22 
 

La situazione peggiore si rileva per l’ATO Marsicano e l’ATO Chietino, mentre 

nettamente migliore è la situazione dell’ATO Pescarese, che si pone a livello superiore 

alla situazione del Mezzogiorno e quasi prossimo ai valori dell’Italia. 

 

 

REGIONE/ATO 

Abitanti equivalenti 
serviti effettivi da 

impianti di depurazione 
delle acque reflue 

urbane con trattamento 
secondario e terziario 

Abitanti 
Equivalenti Totali 

Urbani (AETU) 

Abitanti equivalenti serviti 
effettivi da impianti di 

depurazione delle acque 
reflue urbane con 

trattamento secondario e 
terziario sugli abitanti 

equivalenti totali urbani (%) 
1 - Aquilano 123.925               225.207  55,0 
2 - Marsicano   81.984                   251.700  32,6 
3 - Peligno Alto Sangro  103.739                  176.987  58,6 
4 - Pescarese 558.683           769.238  72,6 
5 - Teramano 334.034          527.593  63,3 
6 - Chietino 199.976              517.976  38,6 
Abruzzo     1.402.341         2.468.700  56,8 
Mezzogiorno 23.214.439       34.983.070  66,4 
Centro-Nord 52.678.324      65.056.234  81,0 
Italia 75.892.762      100.039.304  75,9 

 

 
 

5.3 L’AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA 
 

IDRICO 

Attualmente, in Abruzzo si stanno realizzando due processi di riorganizzazione del 

servizio idrico: uno di carattere commissariale e l’altro di carattere preminentemente 

legislativo che vede come soluzione organizzativa ai problemi attuali di gestione poco 

efficiente, la trasformazione della precedente suddivisione in sei Ambiti Territoriali in 

un unico Ato. 

Tutte e due i processi regionali avvengono in uno scenario nazionale dove con la 

Legge Ronchi del 2009 si vorrebbe rendere obbligatoria la progressiva privatizzazione 

della gestione del bene comune acqua. 

Inoltre per la Regione Abruzzo, ai fini del raggiungimento dei target, si ritiene 
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opportuno tener conto degli effetti del sisma del 6 aprile 2009 che hanno comportato 

dei notevoli danni al sistema infrastrutturale del s.i.i. dell’Ato Aquilano ed hanno 

determinato una diversa dislocazione dei consumi della risorsa idropotabile per effetto 

del massiccio spostamento della popolazione aquilana verso la costa abruzzese.   

 

Attualmente si stanno installando numerosi contatori nella zona della Marsica alle 

utenze private in quanto zona meno provvista di strumenti di misura dei consumi 

idropotabili, rispetto al restante territorio regionale, a causa delle preesistenti modalità 

di fatturazione forfettaria del servizio idropotabile. 

Completata tale fase di installazione dei misuratori sarà possibile quantificare a regime 

il recupero di efficienza per tale servizio . 

Dalle valutazioni fatte si ritiene che l’installazione dei misuratori consentirà di 

raggiungere il target previsto. 

 

Al fine di far emergere le best pratice sarebbe opportuno fare degli incontri 

interregionali e formare dei gruppi di lavoro con gli esperti del settore. 

 

Le problematiche legate alla realizzazione delle azioni previste sono legate ai ritardi dei 

gestori nelle fasi di censimento, programmazione e realizzazione dei lavori di 

installazione dei misuratori.  

 

La realizzazione di interventi di mappatura e riefficientamento delle reti consente di 

ridurre le perdite, recuperando efficienza nella gestione delle reti acquedottistiche,  

contribuendo al raggiungimento del target per l’indicatore di efficienza idropotabile. 

 

DEPURATORI 

Il Piano di Azione per l’obiettivo S11 da priorità agli interventi sulle reti fognarie e gli 

impianti di depurazione a servizio degli agglomerati superiori a 2.000 abitanti 

equivalenti (a.e.).  

Per tali agglomerati, la Direttiva 91/271/CE, sul trattamento delle acque reflue urbane, 

prevede l’obbligo, per gli stati membri, di renderli conformi, sia dal punto di vista della 

depurazione che del collettamento, entro termini ampliamente scaduti (2000 e 2005, a 
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seconda della dimensione dell’agglomerato). 

Sono in corso incontri tra Regioni e Ministero dell’Ambiente per l’analisi delle 

situazioni di non conformità alla Direttiva citata degli agglomerati superiori a 2000 a.e. 

e la verifica della messa in campo delle azioni utili a risolvere tali non conformità.  

In particolare per gli agglomerati superiori a 15.000 a.e. è già in corso una procedura di 

infrazione comunitaria, mentre i dati degli agglomerati compresi tra 2000 e 15000 a.e. 

sono oggi all’esame della Commissione europea. 

In Regione Abruzzo, la chiusura di alcuni interventi oggetto di APQ in corso 

consentirà di rendere conformi degli agglomerati che oggi non lo sono, per altri 

potrebbero  essere utilizzate economie di interventi già chiusi, a tal fine è necessario 

riprogrammare tali economie al tavolo dei sottoscrittori dell’APQ. In altri casi dovrà 

essere la tariffa del Servizio Idrico Integrato a garantire la copertura degli investimenti 

necessari. 

Per la  realizzazione delle azioni previste è necessario che gli enti d’ambito aggiornino i 

rispettivi piani d’ambito con gli interventi individuati e avvino le procedure relative alla 

progettazione/realizzazione lavori. 

Attraverso l’adozione del Piano di Tutela delle Acque si è inteso dare una forte spinta 

alla realizzazione di tali interventi a cura di Enti d’Ambito e Gestori del Servizio Idrico 

Integrato. 

L’avvio degli interventi oggetto di finanziamento e’ vincolato alla disponibilità delle 

risorse FAS. 

Alla luce del mutamento del quadro di riferimento normativo nazionale per il servizio 

idrico integrato ed in particolare della legge statale di soppressione degli Enti d’Ambito 

Legge 42/2010 (art. 1, comma 1 quinquies), della Legge 6 agosto 2008, n. 133 (articolo 

23 bis), relativa alle scadenze delle concessioni per la gestione del servizio idrico 

integrato, ed anche degli indirizzi espressi dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici (AVCP) afferenti al controllo analogo delle società acquedottistiche, 

considerato che tali modifiche legislative di fatto vanno ad incidere in maniera 

strutturale sulle organizzazioni regionali del s.i.i. e relative gestioni costituendo 

comprensibili cause di rallentamento alle attività da svolgere per il raggiungimento del 

target prefissato dal QSN 2007-2013 si rende necessario valutare l’opportunità di 

procedere a delle modifiche dei medesimi target sia in termini temporali che 
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quantitativi.  

In particolare per gli indicatori del servizio idrico integrato S10 e S11 si auspicano le 

seguenti modifiche:  

– riduzione, di almeno l’8%, dei valori dei target S10 e S11 con individuazione di 

valori più elastici rispetto alla durabilità delle reti di gestione dei relativi servizi; 

– traslazione di due anni del termine della verifica finale afferente al QSN con 

nuova scadenza al 31/12/2015. È infatti,. assolutamente necessario variare la 

tempistica prevista per la realizzazione degli interventi perché, considerato che 

non sono state rese disponibili le risorse del FAS, così come previsto, non è 

stato possibile procedere al finanziamento degli interventi previsti e alle varie fasi 

delle azioni programmate;  

– introduzione di target intermedi da raggiungere, alla verifica del 31/12/2013, .in 

fase transitoria in considerazione delle traslazioni temporali sopra proposte.  
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Le scadenze fissate per l’invio dei dati per ciascun anno scolastico sono le seguenti 

- il 15/04 per la rilevazione delle iscrizioni; 

- il 30/06 per la individuazione dei non rilevati; 

- il 30/09 per la rilevazione degli esiti finali; 
- il 31/12 per la sintesi complessiva dell’anno scolastico concluso. 
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2
La Direzione DL ha formalmente designato la dr.ssa Maria Rosa Di Lallo, con nota prot. n. 13258/DL/P del 5.6.2009. 

3
Abruzzo Lavoro è rappresentato dalla dr.ssa Ondina Tentarelli.
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L’impegno assunto comprende tutti gli interventi affidati ad Abruzzo Lavoro compresi nel citato Piano 2007-2008.
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Cfr. l’art. 3 del D. Lgs. 15.4.2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 

2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”. 
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�
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�
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Analisi intervento e revisione 
classificazione 

                        

Implementazione software                        

Formazione                         

Sperimentazione                        

Verifica sperimentazione                         

Eventuali interventi correttivi                         

Avvio a regime                         
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Attività Stato attività 

• Armonizzazione codifiche e predisposizione 
modulistica 

Unificata la classificazione dei servizi utilizzata nei 
sistemi di raccolta delle informazioni relative ai 
servizi ed agli interventi sociali erogati nella regione 
Abruzzo ed alle rendicontazioni presentate dagli 
ambiti sociali territoriali. 

• Raccordo con Nomenclatore nazionale dei servizi 
sociali 

Predisposta la bozza di raccordo da sottoporre alla 
valutazione degli ambiti sociali territoriali e delle 
Province 

• Implementazione sistemi di rilevazione esistenti:

� Cartella sociale � raccordo Codifiche 

Predisposta la nuova versione del sistema “Cartella 
sociale”  (da adottare nel corso dell’anno 2011 
dopo aver raccolto le indicazioni provenienti dagli 
ambiti sociali) con previsione del modulo relativo 
alla raccolta delle informazioni sui servizi per 
l’infanzia in età prescolare. 
Il raccordo delle codifiche contenute nel sistema 
verrà implementato a seguito di adozione formale 
del nuovo Nomenclatore 
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L’implementazione della qualità di assistenza può essere perseguita attraverso la definizione dei 

processi di valutazione e di processi di progettualità finalizzate ad interventi di trattamento dei 

bisogni dell’anziano non autosufficiente. 

Tali processi di miglioramento trovano concretizzazione anche attraverso: la definizione di un set di 

valutazione multidisciplinare, la strutturazione della cartella integrata, l’equipe di specialisti 

adeguati ai bisogni del target dei pazienti quali geriatra, fisiatra, psichiatra. 

. 
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L’obiettivo perseguito è quello di: 

• promuovere ed incentivare la diffusione di forme di intervento atte a garantire la qualità di 

vita del paziente all’interno del proprio domicilio sollevando la famiglia dal carico 

assistenziale; 

• Fronteggiare in modo sempre adeguato la crescente domanda di assistenza socio – sanitaria 

in forma domiciliare. 

�
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Aggiornamenti da riportare rispetto al Piano d’Azione:  

Riferimenti sanitari 

� Delibera Commissario ad Acta Sanità n. 66/09 del 18 settembre 2009 “Linee Guida Regionali 

U.V.M.” 

Riferimenti sociali

� DGR n. 282 del 15.06.2009 “Riparto somme per gli interventi rivolti alle persone non 

autosufficienti – Piano Sociale Regionale 2007-2009”. 

� DGR n. 614 dell’1.7.2008 “Costituzione Gruppo di lavoro permanente per l’integrazione 

socio sanitaria. Modifica e integrazione DGR 3 luglio 2006 n. 751 concernente“Costituzione 

Gruppo di lavoro regionale per l’integrazione sociosanitaria”.

�
���� �!!�!�������  ��!�����

I livelli coinvolti sono il Distretto Sanitario e l’Ambito Sociale. 

�
��""������#��$%$��$�%�������&�%%����$%$��$������ �%����!���

Anziani non autosufficienti assistibili a domicilio e le loro famiglie, previa valutazione del bisogno 

da parte delle UVM distrettuali. 

�
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Piano Regionale per la non autosufficienza e previsione di specifiche azioni a livello di PAT e di 

Piani di Zona che vedano il coinvolgimento dei DSB e degli ATS. 

Previsione specifica all’interno dei predetti piani programmatici di apposite sezioni nelle quali siano 

contenute azioni di miglioramento della comunicazione sociale e di percorsi di tutela dei pazienti. 

�
�
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�

FONTI DI FINANZIAMENTO
COSTO TOTALE

IMPORTO DESCRIZIONE

50.000,00 50.000,00 

FAS

Sviluppo ed implementazione della 

qualità dell’assistenza domiciliare a 

favore delle persone > 65 anni non 

autosufficienti 

�
�

��&�%����������� �!!�!�������" �������������
�

ANNI 
FASI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

� Definizione del Manuale 

Qualità  

  30.000    

� Qualificazione dei fornitori    20.000   

�
�
�

���������	�
�(����
�
�

�����������%���������� �������  ��������'����&��"�����!�����%�� ���

� Delibera Commissario ad Acta Sanità n. 66/09 del 18 settembre 2009 “Linee Guida Regionali 

U.V.M.” 
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Al fine di realizzare il Sistema Informativo Socio Sanitario regionale, sempre più focalizzato sul 

principio della centralità del paziente e del cittadino, è necessario avviare un significativo ed 

impegnativo processo di cambiamento che, attraverso il coinvolgimento delle Direzioni Politiche 

della Salute e Politiche Sociali della Regione, dell’ASR-Abruzzo, delle Aziende sanitarie locali, per 

il tramite dei Distretti Sanitari di Base, renda possibile omogeneizzare le modalità e i criteri di 

rilevazione dei dati elementari e la trasmissione degli stessi per l’alimentazione del sistema 

informativo regionale.�
. 

��������������������

Al fine di uniformare l’ADI a livello regionale, si propongono le seguenti modifiche d’azione: 

� adozione della cartella domiciliare integrata a valenza regionale; 

� informatizzazione del servizio delle cure domiciliari a livello aziendale e regionale; 

� implementazione risorse umane. 

�
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Aggiornamenti da riportare rispetto al Piano d’Azione: 

- Decreto del Ministero della Solidarietà Sociale di concerto con il Ministero della Salute,  

Politiche della Famiglia e Ministero delle Finanze del 12.10.2007; 

- Decreto 17 Dicembre 2008 del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali. 

�
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ASL  Operatori PUA-  

Operatori UVM- 

Operatori Servizi Cure domiciliari aziendale e distrettuale 

Operatori ambito sociale 

ASR-Abruzzo 
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Direzioni Regionali Politiche della Salute e Politiche Sociali 

Ministero Salute e Politiche Sociali (NSIS - SINA) 

�

���� ��'�������$�!������

� dozione della cartella domiciliare integrata informatizzata a valenza regionale 

� Messa in rete a livello regionale del servizio delle cure domiciliari  

�
�

�����������!�������
�

FONTI DI FINANZIAMENTOCOSTO TOTALE 

IMPORTO DESCRIZIONE

721.000,00 

FAS 

721.000,00 

FAS 

Sviluppo di sistemi di 

comunicazione integrati 

  

�
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�

ANNI 
FASI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

� Piano di Adeguamento del 

Sistema Informativo 

regionale per il 

monitoraggio 

dell’Assistenza Domiciliare 

(SIAD) 

  500.000,00 

FAS 

   

� Realizzazione sistema 

informativo integrato 

� Sperimentazione dei 

supporti tecnologici 

   221.000,00 

FAS 

  

      

�
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Implementazione flusso cure domiciliari prevista per il 2011.  

Nella fase attuativa del flusso, elaborazione della cartella domiciliare integrata e formazione del 

personale relativa alle nuove scale di valutazione da adottare. 

�
�
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Programmazione del Piano di Adeguamento al Sistema Informativo per il monitoraggio 

dell’Assistenza Domiciliare (SIAD).�
�
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Per la realizzazione dell’azione risultano le seguenti problematiche: 

• la condivisione degli strumenti informatici (vedi cartella domiciliare integrata, ecc…) da 

parte delle varie figure appartenenti al sistema compresi i medici di M.G. e i pediatri di 

libera scelta; 

• la previsione delle risorse necessarie per la messa in rete e l’acquisizione di software 

specifico a valenza regionale per PUA, UVM e Cure Domiciliari; 

• la formazione degli operatori all’utilizzo dei nuovi strumenti di valutazione ed informatici. 
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Il Medico di Medicina Generale è lettore/interprete dei bisogni sanitari della comunità: dovendosi 

qualificare, in tal senso, le relazioni con le componenti di Welfare (servizi distrettuali, servizi 

sociali, ecc.). 

�
��������������������

�
Al fine del raggiungimento di una migliore qualità della vita del paziente al proprio domicilio, 

l’obiettivo dell’azione è orientato a: 

• definire profili e percorsi assistenziali ed attivare strumenti di miglioramento orientati alla 

presa in carico globale del bisogno del paziente, anche attraverso il ricorso a servizi e a 

strutture sanitarie diverse ma integrate all’interno del percorso, per il tramite dei distretti 

sanitari di base;  

• potenziare le attività integrate territoriali, in cui il MMG assume il ruolo di principale attore, 

attraverso un suo maggior coinvolgimento soprattutto nel governo della domanda e dei 

percorsi sanitari miranti all’integrazione con le altre professionalità sanitarie del territorio; 

• sviluppare forme sempre più aggregate ed integrate di organizzazione, coinvolgenti anche i 

medici di continuità assistenziale e gli specialisti ambulatoriali, che consentiranno, in sedi 

uniche, la risposta ai bisogni di salute dei cittadini per 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana; 

• stesura cartella domiciliare integrata. 

�

�
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Aggiornamenti da riportare rispetto al Piano d’Azione:  

Riferimenti sanitari 

� Delibera Commissario ad Acta Sanità n. 66/09 del 18 settembre 2009 “Linee Guida Regionali 

U.V.M.” 

� Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di M.G., approvato 

con Intesa rep. 93/CSR del 29 luglio 2009 della Conferenza Permanente Stato/Regioni; 

� Accordo Integrativo Regionale approvato con DGR n. 916 del 9/08/2006 

Riferimenti sociali 

� DGR n. 282 del 15.06.2009 “Riparto somme per gli interventi rivolti alle persone non 

autosufficienti – Piano Sociale Regionale 2007-2009”. 

� DGR n. 614 dell’1.7.2008 “Costituzione Gruppo di lavoro permanente per l’integrazione 

socio sanitaria. Modifica e integrazione DGR 3 luglio 2006 n. 751 concernente“Costituzione 

Gruppo di lavoro regionale per l’integrazione sociosanitaria”.

�
�
�
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I livelli coinvolti sono il Distretto Sanitario e l’Ambito Sociale 

�
�

��""������#��$%$��$�%�������&�%%����$%$��$������ �%����!���

Anziani non autosufficienti assistibili a domicilio e le loro famiglie, previa valutazione del bisogno 

da parte delle UVM distrettuali. 

�
�
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Partecipazione da parte dei Medici di M.G. alla rete informatica delle cure domiciliari Condivisione 

della cartella domiciliare integrata informatizzata. 

�
�����������!�������

�
FONTI DI FINANZIAMENTO

COSTO TOTALE
IMPORTO DESCRIZIONE

630.000,00 630.000,00 

FAS 

Sviluppare la funzione di presa in 

carico della medicina generale 

39.355.171,33 39.355.171,33 

FONDI ORDINARI DEL SSR

2008-2013 

Coinvolgere il MMG nella 

programmazione organizzativa e 

nella gestione operativa 

dell’assistenza socio-sanitaria, per lo 

sviluppo di attività integrate 

territoriali 

�
�

��&�%����������� �!!�!�������" ������������)�
�

ANNI 
FASI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

� Realizzazione del 

sistema informativo 

e partecipazione 

informatizzazione 

medico di M.G. alla 

compilazione 

cartella domiciliare 

integrata 

� Definizione dei 

percorsi e profili 

assistenziali  

� Formazione 

specifica 

� Validazione e 

  

25.000,00 
45.000,00 

280.000 
280.000 
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monitoraggio 

� Adeguamento 

degli organi tecnici 

� Definizione e 

applicazione delle 

indicazioni regionali 

sulle forme 

associative 

� Educazione 

sanitaria alla 

famiglia per la presa 

in carico del 

paziente 

3.935.517,13 
5.903275,70 

5.903275,70 

7.871.034,27 

7.871.034,27 

7.871.034,27 

�
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� Accordo Integrativo Regionale approvato con DGR n. 916 del 9/08/2006; 

� Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di M.G., 

approvato con Intesa rep. 93/CSR del 29 luglio 2009 della Conferenza Permanente Stato/Regioni. 

�
����!���������%������  ��!������

�
PIANO SANITARIO REGIONALE 2008/2010: 

2008:  
� sperimentazione PUA a tempo determinato per ogni Asl 2009; 

� come da obiettivi BSC n. 1 PUA per ogni Distretto; 

� Costituzione UVM per ogni Asl; 

� Delibera Commissario ad Acta Sanità n. 66/09 del 18 settembre 2009 “Linee Guida 

Regionali U.V.M.”; 

� Partecipazione del medico M.G. e di categoria nell’U.V.M. 

�
�

����!������������!��������  ��!�����
�
��&�"����%%$���)���������
�
�
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� Mancata condivisione di una cartella domiciliare integrata già proposta; 

� Contenimento della spesa di Medicina generale da Piano di risanamento S.S.R.. 

�
���&�%�����������������  ��!��������� ������"�$%������!������

�
Elaborare una nuova cartella domiciliare integrata più snella ed informatizzata. 
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Con la emanazione delle Linee Guida per il Sistema delle Cure Domiciliari (Appendice E Piano 

di Risanamento Sistema Sanitario Regionale 2007/2009) sono state introdotte modalità 

organizzative-gestionali omogenee in tutti i Distretti della regione, allo stato attuale con diverso 

grado di applicazione.  

Si sono attivati in tutti i Distretti, in concerto con l’Ambito Sociale Territoriale di riferimento, le 

Unità di Valutazione Multidimensionale  in modo che venga realizzata la valutazione e la “presa in 

carico” dei bisogni del cittadino, attivando percorsi di cura ed assistenza e utilizzando al meglio il 

ventaglio dell’offerta sanitaria attraverso la stesura del PAI (Piano Assistenziale Individualizzato). 

Attraverso obiettivi specifici presenti nella BSC (sistema di valutazione della performance delle 

ASL della Regione Abruzzo) si è inteso stimolare le ASL al recepimento delle su richiamate Linee 

Guida al fine di conseguire omogenee modalità organizzative e gestionali in tutti i Distretti Sanitari

. 

�
	
�����	���������	���

L’obiettivo è orientato a realizzare un insieme integrato di misure volte ad assicurare coerenza e 

unitarietà alla strategia di intervento per il potenziamento dei servizi domiciliari di cura alla 

persona, nel rispetto delle specificità delle competenze istituzionali e settoriali, sviluppando la 

cooperazione e la programmazione coordinata tra i livelli di responsabilità regionale. Ciò con il fine 

di garantire l’uniformità ed integrazione delle prestazioni in materia di cura e “capacità” di 

assistenza domiciliare sul territorio regionale, assicurando le azioni necessarie in termini di sviluppo 

di capacità di indirizzo, di monitoraggio e valutazione dei processi. 

�
�
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�
Aggiornamenti da riportare rispetto al Piano d’Azione:  

� Delibera Commissario ad Acta Sanità n. 66/09 del 18 settembre 2009 “Linee Guida Regionali 

U.V.M.” 

� DGR n. 282 del 15.06.2009 “Riparto somme per gli interventi rivolti alle persone non 

autosufficienti – Piano Sociale Regionale 2007-2009”. 

� DGR n. 614 dell’1.7.2008 “Costituzione Gruppo di lavoro permanente per l’integrazione 
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socio sanitaria. Modifica e integrazione DGR 3 luglio 2006 n. 751 concernente“Costituzione 

Gruppo di lavoro regionale per l’integrazione sociosanitaria”.
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• ASL  Operatori PUA-  

� Operatori UVM- 

� Operatori Servizi Cure domiciliari aziendale e distrettuale 

� Operatori ambito sociale 

• ASR-Abruzzo 

• Direzioni Regionali Politiche della Salute e Politiche Sociali 

• Ministero Salute e Politiche Sociali  

�
�

�*�'-�+7����'++2'/�*.,��
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� Recepimento, a livello aziendale, della Delibera Commissario ad Acta Sanità n. 66/09 del 18 

settembre 2009 “Linee Guida Regionali U.V.M.”

� Inserimento all’interno dell’UVM, come da P.S.R. 2008/2010, dell’assistente sociale di 

ambito per le valutazioni dei bisogni integrati; 

� Riorganizzazione del servizio delle Cure domiciliari (già servizio ADI) attraverso: 

� la selezione di professionalità quali: infermieri professionali, terapisti occupazionali, 

medici, specialisti, terapisti della riabilitazione; 

� il servizio di trasporto dei pazienti; 

� l’acquisizione strumentazione di diagnostica e riabilitazione 

�
��'.*�5�.'./�'&�*��

�
FONTI DI FINANZIAMENTO

COSTO TOTALE
IMPORTO DESCRIZIONE

920.000,00 920.000,00 

FAS 

Sviluppare la programmazione 

regionale e locale 

�
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ANNI 
FASI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

• Realizzazione del sistema 

informativo 

 550.000,00     

• Sistema premiante - progetti 

regionali 

  180.000,00    

• Formazione specifica 

metodologia 

dell’integrazione dei servizi 

   50.000,00   

• Conferenza annuale dei Servizi      50.000,00

•  Applicazione piani e Sviluppo 

delle azioni di indirizzo, 

monitoraggio e valutazione dei 

processi a livello territoriale 

     50.000,00

�
�
�
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PIANO SANITARIO REGIONALE 2008/2010: 

2008: sperimentazione PUA a tempo determinato per ogni Asl 

2009:  come da obiettivi BSC n. 1 PUA per ogni Distretto 

Costituzione UVM per ogni Asl  

Delibera Commissario ad Acta Sanità n. 66/09 del 18 settembre 2009 “Linee Guida Regionali 

U.V.M.”
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Le problematiche sono rappresentate dal Piano di Rientro che non consentono l’implementazione 

del servizio delle cure domiciliari attraverso l’acquisizione di risorse umane (vedi soprattutto 

personale infermieristico). 

La mancata riconversione o chiusura di piccoli ospedali ha fossilizzato la spesa e non ha consentito 

la liberazione di risorse umane. 

Importanti ed ulteriori criticità sono: 

� la mancata informatizzazione del servizio delle cure domiciliari a livello regionale; 

� la mancata adozione di una cartella domiciliare integrata a valenza regionale; 

� la mancata previsione di erogazione di presidi ed ausili in forma diretta per i pazienti ADI. 

�
�&*)*(+,����3*��5�1'��,--�'/�*.,�,�&,-'+�4,�0�2(+�5�1'/�*.���

Al fine di uniformare l’ADI a livello regionale, si propongono le seguenti modifiche d’azione: 

� adozione della cartella domiciliare integrata a valenza regionale; 

� informatizzazione del servizio delle cure domiciliari a livello regionale; 

� implementazione risorse umane; 

previsione di specifico servizio, all’interno delle cure domiciliari, per l’erogazione di presidi ed 

ausili in forma diretta per i pazien
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