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1. Presentazione “Progetto TAG” +� ��$$A##� ,��5��� �� ��� #�� ���������$���� 6���� B��#��$�$� �� B��.�$$� -&;% �� B��.�$$� �6�6� ���� ����$$�5� �� ����9���� �� ��� ��$� �6� ���$� �� �11���$��� �� ��#�.�� B#�����.��� ��� .��5���A+� ����$���� �6������ �� B�##�����$C �� ����������� ��� � ������ ��� �6����#� B�� B�$�� ��#B���� �����.6� ���$$� �.�� �����$�� ��� � .��5��� �$��$� #�� $����$����< #�$$��������� �2�����.��$�99� ��� ��������� *��$�� "#���4'������ D*"'E �� ��� (��$���� �2/#$�< �FA4�6�A�����$� �2��$��5��$� �� ��$$A##� ,��5��� 6� ����#$��$� 3���� #������ .�� �$��$� �6� B�$����� ��$������ ���$�$$� ��� .�� �B���$��� ��� B��.�$$� -&;< 1�����99����#� #���� $�B���.�� �� B�$���.�� �6���5������� B��#��$��� � .��5��� � �� 1�#�� �2�$C ��$���##�$�A&� 1��� �� �BB��1������ ��� ��..���� �6����99� �� $��.�$ �$��$� ��� B��.�$$�< #� G ��������$� ��1�##��� �� �����$��< ���2���9�� ��� B��##��� ����< ��� �B���$��� #������< �##�#$��$� #������ ��������<#����� � ��$�� #$�H�6�����#A
2. Informatizzazione dei servizi sociali 



7� ����$� ���� B��B�#$� ����� ��#B��#����� ��� #��5�9� �� "��� �����$� �� ���1����9� ��� ��#B��#�������� �� =$$���� � ! < � *����� 6���� ��#� �� #�.��$� �#B��##� �� ���� ��$��9����%4������ �� &��#�% �������� � ��1����$�99��� � #��5�9� #������ �� ���� ���.���� $�� � ������ ����6����#��4������ �� '�$$��� ,A#�% �������� � ��1����$�99��� � #��5�9� #������ �� ���� ���.���� $�� ������� ��� �6����#��4������ �� +����$�% #� ��#��5� �� B������ ����� 3��#$���� ��� �� ��#B��#����� ��� '��5�9��A7� ���A *�����< B��B��� �� ���B���� �� �����$� #���� $�B���.�� �� #��5�9� �..�$$� ����� 1�$�����1����$�99�9���� � �� ��.����� ��� B��B�������%4
 

'��5�9�� 7�#������$� +�5���$�5��4
 

'��5�9�� '������ �� (�#��4
 

/#$��#���� B��$$�1���� $�$��� ������� D�$$������$� �� B��$$�1���� G #$�$� �����99�$� ���1����$��� */�&8E�4
 

'��5�9�� $��#B��$� ��#����� D��� �� B�##�����$C �� ����##� ����$�$� �� ������EA7 B�##����� 1����$��� B�� �� �����99�9���� ����� ���5� B��$$�1���� #��5�9� B�$������� �##���% */�&8D�2�$$���� 1����$��� ����� B��$$�1���� $�$��� ������E �BB��� &-�/@& �� B��B���$C ��� '�.A (�.�99�<�6� 6� �����99�$� �� B��$$�1���� ��� ������ �� �6�< ��$��$$��$� �11�����$� ���� �� B����A7� ���A *����� B�� ��1���� �6�< ��� 5��$� �����99�$� �� B��$$�1����< ��#�.���C ����5������ ���B���$��� �6� #� ����B� ����� .�#$����< ������#$��9���� � ����$��9���� ��������� �����B��$$�1����A �������< �� ��.�����< �6� G #$�$� .�C 1�$$� �� ������ ������#$��$�5� �������� �� ���#��� 1����9����A+� ��BB��#��$��$� ��� *����� �� +����$� #�$$������ �2��B��$��9� ��� #��� ����2���.����$C �����6� �� �� �5��$���� ��$���$�#�� B�� �� ������$� ��$� �$��$� ����2�11���� ���.��1�A7� ���A *����� ��.��� �2����#���� B�� ��1������ �6� �� �..� �� ������ �� �6� � �� &��#� B�##���5�#������ $����$� �� B��$$�1���� ��4���� � ��#� �� ������ ���� $�$��� ������A7 ��BB��#��$��$� ��� ������ ��$���##�$� B��B��.��� �� ��������� �� �����$��< �� ��$� ���$��� �!�������� � ! B�� �� ��1���9���� ��� #��5�9� �..�$$� �� ��1����$�99�9���� � ����� #���$� �����5�#���� 1����$���A
3. Piano Nidi 7� ���A *����� ��5�$� � ��#B��#����� ��� #��5�9� �� ��1��$$��� #���2�BB��$���$C �� �55���� �� >B�����#� ��B�����? B�� $��#1������ �� ���5��9���� ��.�� �#��� ���� �� �������$����$� ��.�� #$�##� $����$�5���6��A+� ��..���� ���#�.���9� �� $��� ���������$� #��C �� �����99�9���� �� ��� .�����$���� ����� $������ B������� � ���� B��5�$�< ���2��$���� ��� .��BB� ��� ���� ���5��9����$� ��� �� *�����A



"�� � ���� .�C �$$������$� ���5��9����$�< �� ���A *����� ��##����� �6� ��� #��C ��11����� B��B���� ������ �������$����$�A +2�������$����$� #��5��C �� 3��#$� ���� B�� �����$��� �2�11��$� ��� ���� ���#$� 9���A+� #������ ��B��$��$� ���#�.���9� �� $��� �B���9���� #��C �� B�##�����$C �� #$�������99��� ��B�����#� #��9� �5��� 5������ ���5��9������A 7���$�� � �6� G �� .�����$���� ���� �$��$� ������ �������1�������< �� ������ B�$�C ���.��� ���� 1���.��� ������ �� 5���6�� �6� .�� B����$$��C ��#��.����� ��$��������$� �� �#��� ���� $�� 3����� �������$�$�A+� ��#B��#����� �� '�$$��� ,A#� �5����9�� �� B�������$��6� �6� �� ������ 6� ��� �� ���� ��� #��$����$���� ����$�5����$� �� $��� ����2�������$����$�A7� ���A *����� #�#$���� �6� #� � .����� ������ 1�##��� �2������� ��� ���9��$�5�< #� B�$����� �B�$�99����� B��#��$�9���� ����� 3��#$���� �� �..�$$� ���� ��.����A7 ��#B��#����� ��#��$���� �5����9���� � #�.���$� �#B�$$� B�#�$�5� ����2�������$����$�%4
 

��##�9���� ����� ���5��9����< �6� �$$������$� 6���� �� �$�� ����6���#� � B��� �11�����$��4
 

�B���9���� �� �������$����$� ��� ���� �� ������ � '/�A*=A"< � �����99�9���� ����� ��#$��4
 

���#�.�� ����� ��#$� ��� ���� �������$�$� ���2�$��$� �� B��$� ��.�� �11��� ��� ������'����##�5����$� 5������� ��#��##� �� ������$C �� �##�.��9���� B�#$� B��##� � ����A7� ���A *����� #� ��B�.�� � B��$��� � ���$��� �� �������$����$� ���2&##������ �� '������ B���� ��@�$���A:� B��$� ���$��� �6� �5����9���� � ��#B��#����� ��� #��5�9� G �� $��� ����� .�#$���� �����.�����$����A7� ���A *����� �11���� �6� �� ������ #���$� #��������$� B�$�C �##��� 1�$$� $�� $�$$� � ���� �������$�$� ��$�$$� �2����$�A7� ���A *����� �� 5�$� � ������� �� $������ ��� �� #$�$� ����� #B�#� �$$����< �� $��B� ���5�< B��##� ��#��� �� '/�A*=A"A B�� B�$�� #�B��� #� #���� �� ����� ��� �� B���� B��.�����A7 ��#B��#����� ��� #��5�9� ���5���� ���� B��##��� �������� �� B��#�.�����$� ����� 3��#$����&������$����$� &#��� @��� ��B� �� �BB��$��� ��1��##���� ����5������A '� ��B�.���� �� ���$��B� ����B����� �� #�6��� >'B�#� &$$���� @���? �6� 5���C ��5��$� ����2�11���� �� "���� ��$�� � B��##��� ! .����� B�� 5���1����� 3���$� G #$�$� #B�#� 1�� ��� ��� ������ ���� ���� ����� ���5��9���� #�$$�#���$$���� .�� �#��� ���� ��� $����$����A
 

 

4. Regolamento SAD +�
 
��#��##���� #�� ��.������$� '&� B�� B�������$��6� �� $��B�#$��� 5���C ���5��$� �� B��##��������$�� ����� *��1����9� ��� ��#B��#����� ��� '��5�9�A 

 

Il prossimo incontro della Conferenza dei responsabili dei servizi è fissato per martedì 18 Gennaio 

2011 alle ore 9.30 presso la sede di Ser.Co.P., a Rho, via B. D’Este 28. 


