
INDICAZIONI PER LA INDICAZIONI PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEI PREDISPOSIZIONE DEI 

PIANI DI ZONAPIANI DI ZONA
(con riferimento particolare (con riferimento particolare 

al ruolo degli al ruolo degli 
amministratori)amministratori)
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GLI STRUMENTI REGIONALI DI
PROGRAMMAZIONE SOCIALE, 

SANITARIA E SOCIOSANITARIA

(ART. 7 L.R. 23/2004)

•Piano regionale degli interventi e dei     
servizi sociali

•Piano sanitario e sociosanitario



GLI STRUMENTI LOCALI DI GLI STRUMENTI LOCALI DI 
PROGRAMMAZIONE SOCIALE, PROGRAMMAZIONE SOCIALE, 

SANITARIA E SOCIOSANITARIASANITARIA E SOCIOSANITARIA

(ART. 7 L.R. 23/2004)(ART. 7 L.R. 23/2004)
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PIANO DI ZONA
(ART. 19 l. 328/2000)

(ART. 12 L.R. 23/2004)

Piano regolatore delle prestazioni, degli 
interventi e dei servizi alla persona
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INTEGRAZIONE 
DELLE 

POLITICHE 
SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

FORMAZIONE

LAVORO

TRASPORTI 

CASA

SERVIZI 

EDUCATIVI

AMBIENTE 

SANITA’



Integrazione socio sanitariaIntegrazione socio sanitaria
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I soggetti coinvoltiI soggetti coinvolti nella programmazionenella programmazione
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LA SUSSIDIARIETALA SUSSIDIARIETA’’
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LLe prestazioni e prestazioni essenzialiessenziali
(la cui (la cui misuramisura non non éé ancoraancora statastata definitadefinita))
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I Servizi  essenzialiI Servizi  essenziali
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Il Piano di Zona: avvio del processoIl Piano di Zona: avvio del processo
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Il Piano di Zona: lIl Piano di Zona: l’’Ufficio di pianoUfficio di piano
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Il Piano di Zona: i tavoli tematiciIl Piano di Zona: i tavoli tematici
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