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Numeri e procedure

I consolati inviano le schede elettorali
a chi è inserito nell'elenco Aire
(anagrafe italiani residenti estero)

Il cittadino rispedisce la scheda compilata
al consolato che ha competenza nel Paese
in cui risiede

Le schede inviate in Italia dai consolati
convergono all'aeroporto di Fiumicino

Di qui sono portate al Centro
Polifunzionale di Castelnuovo di Porto
(Roma), sorvegliato dalle forze dell’ordine

Alle 23 del 4 dicembre inizia lo spoglio
nelle 1.483 sezioni

Italiani residenti
all'estero 4 milioni

Possono votare anche italiani
all’estero per più di 3 mesi

per ragioni
di lavoro, studio,

cure mediche

Percentuali
votanti
ultime elezioni
politiche 2013:
32 per cento
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Gli statali
Situazione dei dipendenti P.a. a partire dall’ultimo rinnovo contrattuale

Fonte: Istat

Numero
dipendenti
pubblici

Retribuzione
lorda per
dipendente
(euro)

Spesa
dello Stato
per retribuzioni
(milioni/euro)

INFLAZIONE
NEL PERIODO
2010-2015

3.510.000 -183.000 3.227.000

34.662 -889 33.763

-2,6%

121.669 -9.329 112.340

2010 2015+7,5%

-5,2%

-7,7%
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Il debito in calo
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Italia: rapporto% debito pubblico/pil dalla crisi del 2011 ad oggi

Dinamica trimestrale del
rapporto debito pubblico/PIL
(scala a sinistra)

Nota - 3˚ trimestre 2016:
proiezione "conservativa"
calcolata dividendo il
debito pubblico del 3˚
trimestre 2016 per il PIL
scorrevole degli ultimi 4
trimestri alla data del 2˚
trimestre 2016

Variazione rispetto allo stesso
stesso trimestre dell'anno
precedente (scala a destra)

4,8

-0,8

GOVERNO RENZI
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‘‘Tenere lontano dalla portata degli amici.’’

NON HA TERMINI DI PARAGONE.
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�� � ���� ��������� ���	��� ����
����� ��� ���� �	�������� ����
(��
��	�� "������� �� �	������
��� 	 ���	, +�� /AA2 �� /A52 )��
����� ����	�� 	� (��
��	� # ��

��������� /�0S ������ ������ ��

��	� ��� /�2S ��� ��  ��� ����
(�	 	�����	
���	 ���� �
�����	
��� 0�;S ������ �� A�8S �����  ��
�� ���*� ��� "�������� )�� ����
��
���� 	��	 ����� !�

	��	��
�� ���� �	����� �� ����� �����	��
��*�

	�������	
����
"��� 6	���� "����� ������	���
��� �������� ������� �� �	��
����������	�7� ����� 	� ����	�� ���
������ -����� # �����
���� ����
����	�� $� � �	����	�� ����-���
�����
����� �	����	 ��	 �����
����	 ����� ��	�	���� �� !�

	��
�	��� �����D �� ����������� ��
�	��� ��� �	����� $� ���������
��� �����������V����� �� ����
������� 	 �	 ���������� �� =� ���

� )	� ����	�� ����  �* ��� ����
�� �� ����� ���	����	� � �	����� ���
 	������ ��� (	���	 �	������� �����
����� ��	 "��	��	��	R+�
�����
�	�	� )�	 ����	�	 ����  	 	� -����
��# ��# �� ����, "������� ���
��� �� �� ����� ������	��� ���
�������	�7 ��� ������� �� �	����
�� �	 ������ ������ '���� -���
��*�

#��� ��������
./�0/�123���4/�54/'���

�	 ���������
��������� �� ���� ��	 ����	 ���
�� ���	�	�� ��� �	���� �����  ���
��� # ������ ��� ��-�������
��� 2 �	 �	��
���� 
� � ��	
�
������� �������� ������	 �	7 ���
����& � .���	��� ���� 	� 
	�	����
����� 6	��� � �������� V������
"�������� ���	���7 �
	�	�����
�	�� ��� 
������ �� ����� ����	
	
����	 �� !�

	��	��� �	
X����!���� X��I��� ���������
�	 ����� ����� �	�� ���� ���	�	�� �	
�����	�7� )"������� �� ��	����
�� ����	����� �����-��������
X�����+	Y��������
� �	 ��������
�� �� �	�	��� ��� �������� ��
�������� ���� 6	���� "������ ���
�	 ��!�

	��	��� �����
����
�� ���	�	�� �	����� ������	��*�
��	��� �� ����� ������� E��
.���	�� � .������� 	� �	����	��
���7 �	������	��	 �� �	�	 	�
���	�	�	�� ��� �������	�� X���

I�� 	������ ���� ���� 
������
	���	��� � 	�	 	� /A58� )�� �	����
�	�������-������� ����6	����
"����� ���7 � 	
����� ����$���
�	�*� �	�� � ����� �� 	����	� ���

�	���	�� =� �	� �	���� ��	 
	�
�	���	 ����� 6	��� � �������	����
�� ���� !�

	��	��� �	 �

���
�	�	�� �� �	��	���� �� ������� �	
��������� 	��� ���� �������	��
���� ����� 	� �	������ ��� �����
����
 ��� 1 �	��
���� $� ����
�	 �	����	� ��	 )��* ���� �	���
�
����	� 	������ �� ���	 	��� ���
��
�� ���	������	�7 �	 	������	�
������ 
����� �� !�

	��	���
�������� ���� ��� �	��	����
���
���	<��� ����$���	��

� ����
�� 
	�	�����	�� �	 .���	�� ����
����	 	��	���	 	 
	�	���	 �	 $���	��
"����� � 6����	�� 
� ����� 	
�������������	 ��� 6���������
���	� $������ 	����� � ����� !�
�

	��	���� $� ��	��	���� ����

�������	�� ��� �	���� # �� (���	�,
��� 	� ������� �	 ����	� E�	����
��� ����	�� � ������� ���� �	�
���
� ��	���� �����6
	 ��� �����
�	���	 �� ������

� �	 ���������
�	�� ��	 �����	 ���� ���� �	�����
�	 � )�	��� .*� �� "������� �
+	Y��������
 ����� ���	��� ���
��	 �� ��
	 ����������, �� .���	�
� �� 6	���� "������ E�� 	 ���	��	��	
����-�������
���� ��# 	� �������
�� ��� 	� 
	�	���� ����� 6	��� �
������� ����	� �������� �� ������
��� ����� !�

	��	��� �	 �������
�� �� ���	�	�� ������	�� ?A�2S
�	 �	�@ ��� ��  ��� ������ �� 	��
�	�
�� !�
� �	
������� �� �	�
��	��� 	��	 �	 	��	 �� .��������
����������� �������	���	�� ���
������	� �	 �	����	� ��� �� ���
�� 6	���� "����� � �� �	��	���� 	
�
��	�	�� �	 �������� �	 �	< ��� 	��
����	
���	 � ����
	 �����

������ � ���� �� ��	� "�����
���� ��(��
��	� ��
�	 # 	� ��
�
����� ����������� $� ����	��� 	�

	�	���� ������� # ����� ��	�	��

���� �������	��	 ����� �����
!�

	��	��� � $���	�� "����� �
���������� ��� ������� ��	 	
���
��	 ����	��	 ��� ����� �	 "���	�	�7�
"� 	� 2 �	��
��� ��-������� ���
�����7 "�������� �������	�� ���

�	���	� ���7 	������	�	�� �	 2

	�	���	 �	 ���	���
���� ���
��$���	� ���� ������ ����	  ���
��� 	� /A58� )!	 ���7 �� �	��	����
�	 ����� 	��� � 	� ������� ��� 	

���7 ��������� � ��
������*�
��	��� �� ����� 	���	���� "� 	����
��������7 �� �	��� ���	������	�7�
)�� !�

	��	��� ����7 �	��	�	�
���� �� ������
���� ����	��
��*� �	�� �� ������ ������ ���
���	
������	� 	� �	������ ��� ��������
�
 # ������ �	< ���	�	�� ��� ��
����	 ����� 
������� � .�������
��# �����
� ��� 	 �	���	 �	 �� �	��
���	� ��� )��*� )��$���	� # 	
����
����� ��� ��  ��� ���� # �	��� 	��
�	�
���� �����
�
���� 	
����
������ 	� ������� ������	� #
����
	
��������*� �� ��	����� 	� �����
����� ��� ��-� ������� V��
���� 
�	 ������ ��� 	� �������
��� 	� =�� ������� ��� )��*� ���
����� ����	 ����	��	� ��������
�	����	��� �� ��	�	 �����  ��� ��
��, ��� ����	�	�7 ������	� � � ���
�	�� ����� 50AS ��� �	�� �� �����
�����$���	� ������� � �	���	�� =�
�
���� ����� ������ ��������
��	����� �� !�

	��	��� � 	
�
����� ���	���
���	 ��������	

���� �	< �����	� "����������
)��	 �������	 �	 ��� � ��� �� =�� 	
���	 ������� ����� �������	��*� �	�
�� � �
����	����� �	 � ������
�����, )"� ��� 	 ��	�7 	������	�
�� ��� ��������
 	� $���	�� ���7

��� ��� � ��� 	
����� �� ��
���	 	��	 	�-����*�

#	���	
./�0/�123���4/�54/'���

�#����$&&$����'��-�#5#
	��$&�	$#..����#�� $���	�	��
.#��$�������������#��	����
�#��5�&$&���$�5��/�'L����&
������1�#��*#++$���#�	���*
#��#	$����$�#�#� ��+��#�����
&'$��7'$&$�$ 	$ �#-$�#�� >����
��!?�#��� ��+���	��
&#��#�#++$��#��#�$� >/��!�
���?��������&'� 8�#$� $�9
���&'�$�#���#��'�
�#��$#�����*#��5�&��$���
$����	���#'�#�'��#
+��#��5$#	����-��	$�� $� �#&�
	$ �$&��'%$���* $����	'���	�
'�#�'��#��#&&�	$���	
A�#$�$�#�$�$B*������ &�++���$ #
-�&&$�$���$&��'%$���* �5�	#�1
�����%%##+�$ $���&�$���$ �
$����	'��1�5$#��%%#���
-����&&�	$ &#��#�#++$� $������
	$'�#�#��#����-�� $��5$#��
#��$3��$&$* $��$ $�,#��#�����M�
5#	#�� $� �$# �$���#	�.$�$�$��
#��� &�#��$�#'���#�$��	$
$�.���#%$��$ .$&�#�$	#-#���
	����#'���$�1�#%$��#�$ �5�	#�
���<-���#�������&���� $
	���#+�$	�$ ����$ �������$	�$
�$��#	$�$ ��&$	���$#��2�&�����
&��-�$��+�$ ��#&��$�

!���'�( �����
������ �� ������

� 
���������
� ���
���� ��
����

I conti pubblici italiani

Impegni 
del Governo
a inizio 2016

Programma
del Governo
ad ottobre

Previsioni
Ue

di novembre

Richiesta
Ue 

di maggio

2,3

1,8 -0,5

2,4 2,3 2,4 2,4

2016 2017
differenza

2017 su 2016
2016 2017 2016 2017 2016 2017

differenza
2017 su 2016

2016 2017 2016 2017

Impegni 
del Governo
a inizio 2016

Programma
del Governo
ad ottobre

Previsioni
Ue

di novembre

Richiesta
Ue 

di maggio

Cambio
del deficit
strutturale
rispetto
all'anno
prima

Deficit
totale

+0,6 0,0 -0,6 +0,6 +0,5 +0,5 +0,5

Confronto degli impegni di primavera con la manovra in preparazione.
Cifre in % del Pil

Fonte: Commissione Ue

Peggiore MiglioreInvariato
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La Trans-Pacific Partnership

ANSA

Giappone

Canada

Stati Uniti

Perù

Cile

Messico

Vietnam

Australia

Nuova Zelanda

Malesia

Singapore Brunei

È un accordo commerciale
tra Stati Uniti e 11 Paesi 
dell’area del Pacifico

Obiettivo è quello di creare la più 
estesa zona di libero scambio al 
mondo

       
Che cos’è e chi coinvolge

Rappresentano il

dell’economia
mondiale
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E������� �� 
����
��� 	� ����	�
���	� �	��� # ����� 	���������� ��

���� �����, ��	�� ����� ������
�����$
���	���� ������
��	�� �� �	�
�� 	��� ����� � (�����, ��
��
�� ����'� ����� ����� �� 	����
������� ��  ��� �	 4����	� "������
	� ����	����� ��� ��	�	�	� �	 ���
����� ���� ����	 	� ����� �	���
0A ����	
���	 ����'�� B� ����	�
���� � �	����� ���� ����� ��� ���
����� ��������� � 
��7 ��
��	��
�	� �� ��� 	����	!�
���	�����
���	������ �� �
���� �	 15 
	��
�	
���	�
����� �� �	���	� �� ����	�
���� � :
��������# �������������

����� ���������
����� ����� ������� 	��� 	� �������
�� F��� � E	��	��� ���� # ����� ����
�	��� �� ����	� �	 �	��� �������	�
���	� ������ "����!�
���	���
���� # ����� ������� �� ����	� �	
�	��� ���	���	�� %�� ��
��	��	� #
����� ����
���� ��	�� �� ����
�	��	��� ������� �� �������� !���
��, 	� ����� ����'�� 	����
������
����� �	���� ���� ������ ��� �� ���
�� 	� �	������

����	��� ��� ���	 ����	 ����	�	���
 	��	 � ��� �	 ������ ��� ����� ���
���� ������� 	� �	����� �	 ������� 	�
�	��� �	 �	����&� '���� �������
����� ���� �����	 '���	���	�	 �	
�	���	�
���� ������	�

F���� ���� �	��	� ��	�	�	�7 ���
��� 	� 4�� �������, ��������� �	����
�� ������ �����	������� ����� ����	
��� (��� �����	�� ����  ��� ���
����� ����� �� ��	�	�	�7 	��������
�������	 � �������	 ��� ����	�	�	
����� �����	�	��	� ����� 
���	 �
������ 	��	��	 �	�	 ��������	�

�	��	
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� �����
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 �� ��
����	� ����� ���
����� �������� ���������7
98H ���	 ���	 � ���� �����
��	����� ��	 �	���	� !	��� 5AA

	�� 	 ���������	 ��� �������
	���������	 ����� �������� 	��
�	� ��� �	 25 ���	 � ���� ����
�	�� �� ��	����� ��������� ���
�	������ ��� �������7 �	 ����
���� ���	 ��� ����� ��
����	�
��� 	 ��	 ��	���	 � ��������	 ���
������	�	� "	 ��������� �	���	
����� ��� ��	 ��������	 � 	 �	���
�	����	 	���	��	 �

�� ��	����� ��	 �	���	 �����
���	 # ����� �� �� �	����
�	 �����	� 	�	 	��� �� ���	��
/A51� ���

	�	�������� �����
���� �	 ��������� !������
"����� �������� � .���	�� � ���
����� '���� �	����� �������
 	� .���
���� � �� ����� ���
�� ��	����� ������7 ���� ��
�
����	� �� ��

� �	 '�����

	�	��� �	 ��� � ��	�������7
�	��� 82 
	�� ���������	� ��
��
����	� ���������7 ���	 �
'������	 �����	 ���	�

�� ��	�����
��	 �	���	
��������,
���� � 98H ���	

��$ #���$ �'.�5#�&# �,��� &+)&�

Per le condizioni di vita

La soddisfazione degli italiani

Fonte: Istat Legenda: 

38,9%

38,0%

37,9%

37,2%

33%

PRINCIPALI MOTIVI DI LAMENTELA

IL VOTO ALLA PROPRIA SITUAZIONE

LA PROPRIA SITUAZIONE ECONOMICA

Persone che si dichiarano
“soddisfatte”

Famiglie che si dicono
stabili o in miglioramento

Criminalità

Inquinamento aria

Traffico

Difficoltà di parcheggio

Strade sporche

dato in calo dato in aumento

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7,2
Nord

7,0
Centro

6,8
Mezzogiorno

20162015 20162015

6,8

7,2 7,2

6,8 6,8 6,8

7,0

5

6

7

LA FIDUCIA NEGLI ALTRI

78,1%

19,7%

12,1%

“Gran parte della gente è degna di fiducia”

“Bisogna stare molto attenti”

Probabile vedersi

restituire il portafoglio

da un vicino

da sconosciuto

69,8%

50,5%47,5%
64,7%57,3%

%
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����
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���������� ���
� ���	��� �� �����7����� �� 	��� ���� ���� ������� 	���� 
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 	 ��� ��	� �	 ��/
���	� �������		��
�� ���� ����������
�	���� 0������1� !#
�� ���	���� ��		
������ �����
��"

	 ���		
��
 "� ��� ��	 ������	
���� ���
���� '����� ����	
���� ��� ��
����� # �	7 ��
�� �	 �������� �
����� ���� ��	 �����	 ����  	� 	� �
	�����	�� ��������	
���� �	 �����
�	 ��� ���� �	�	�� ��	 �	 ���	�� #
�	�	����� ����� ���� ��	
	���	�7 �
�� ���	�
�, ���� '���� �� 
����
�	� 	� �	 �� ����� 	���	��� # �����
���
���� ���
����� �� �� �	
�����	�
� �	 ����	 	 � ����	�	���
�� 
�	�� ��
�	�� �������� �
��	�������	�� ����	����� "I��
������ �� ��	���� � �	��� /2AA ���
����	 �	 ����� 
��	� � ����	��	
�	 ���� 	� �����	� ���� �	 �	����	
�������	 ��� ��
������� ���	����
�� ������

� ����	���
>���	 	 �	�����	� "	���  � �����
�������� ����, P�	< ��� ����Q�
�	< �	 5 ����  � � / �	 ����� �� �	�
���O ��� ���� # �������� � ��
��
�� ��	�����	 ��� �	 ������� ���	�	���
�� ��	 �����	 ��� 
������ � ������
����	� �������	� �	��� ��	 	� �����
�����	� ����, P������ ���	�	����Q�
"� ������	
� ���� � ���� 
��	�
���� ��	 	� ����� ��� ������� �
H�	���O
�'��	 �� � ��� �����
���	��
���� ������ �� �����	�
�������

����� �� ���	�
�� ����, P'��	
���	
�Q� -�	� ���� �	��� ��������	���
�� ����� ����� �	 ���� ������� $�
22S ��	 ����  	 ������� ����	
���
��� ����� �����	� ����� ����� ����
�� �� ���	�
����	 ��� ����� ��� 	�
8 � 	� 5A� ����� ���� ��	
	���	�7� ���
��, P���	
�Q� 6��	 ��	 �������	 �	
����� ������ � �C �	 ����� ��
	� 5HS ��	 ����  	 ���
��� ���
� 5A ����� �� � 	��	 	���������
����� �����	� ����� ��� ����	���
���	 ��� ������� ��	������	�7�
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���������	��	����	���	
�������������������������
������������	�	���	
�����	
�	��������� ���� ����������	���
�����#�	�
������	�	�	����/2
%���
�����	������������
����9��� ������
��7������
�7������������	���
����������'	�	�	���������	��
��������	����	�	� $��	
���	��
!�	��	���!�������	 ����������
���	��	�#�����
���	��
����	����� 	��������
�����	�����������	��  ��	
�	�  ���!�������	����������
����	������	�����������	�
�	
��������� �������������
�	���� �����������.����
�������.����������������
/AA;���������!�����
���	�	���� �����	������	��
�������������HAA���	�.����
��������������������	������
���������������!��������
-
����� ����������������
�������������	��	����
��������	���������	����
���������������������
���
���	������	���	
'������������������	���	 ��� ��
������	��7������	��������
����	��� 	�����������
�����
$ ����	����	�	���	����	�
�����,�����	���	�	 �	���
�	��
�����������������	���	
����������	������������	 �	��
�������	��
�� ��-��	N��
�����	��	� 	����	����
���
�����	�	 	��	����
���
����������	���	��7�
�������	�7��������-��	����	
��
��	
���	���������	<�	
����������������	�������
��������������������	�����
�	�����  ��+	����� ���	���  �
��	 ����	����	������	 	� �����
������������"��������	����
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�	����	��,��	�	�	���N
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������� "�������� � ������ � 

�� �� � �����
� $ ��������
�!!������

!����������� "��#�����
� (�&� � �/

� &�$���� )�  � ������� �� �����!� (���� ���� ������3�� ������=���	������	�����	���	� $
��

���	���	� 	 ���	����	� �� �	��
�7 �� ����� �	������ B� � ���

��������� ������� ����	 	��
����	 �	 ����	 ��	 �����	 E	���	�
���	�	�(�������	 �.����%����
�	 	� �	�  � �������	� (�� 	� ��
������� 	��� ��
�� ��� ��
�

	����	����	6���� #����� 	�����
�	 ����	�	�� 
������ �	���� ��
������ ���������	������	���
����	����� ��	
�����	 ������
�������"	 �������	�������	���
�������� -����� ���������� �	�
��������� ���	����� � 6���, 	�
���� ����� ������ 	� ���	�������
���	������	����	�������	�

������"������
��������$

��4�� ������
��� ,��������
(�� � �3����
�!������ &�� ���

���� (�&� � �	 � ��

6���� �	���
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�
$'���	��#�
�� ������ �� ��
�

������ ������� �
� ������ �

���! �$��� �  �5���
��������+��� �
� �� �(��� ��

%����#����!�������
� (�&� � ��

&�� �'�$ �� (��������������!���)�

����52H%\0/A ��������& /0 ����
��� /A5H3 HHH�����$���#	�$#�$���$�

� 	
�� ���������	�������� ������������ y(7HB5J0*QOTORO( +.!=!#!?!%� !�"#
�345� 67 ��� ��	� 8%89���8 :;7<�	�=*9���= >?@�� :�� ���-� - 0�4A6;74
>?:B41



$�%&���' �������(
)*�%��� �����++���

�� �%�����	�
���,�&�������(-

���������
���� B���� �	������ �	���� 	
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���� ��� 
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����2 "����� �� �	���������	�

� "��	� 	� �	������ �����������
�	����� ���� ��� � ���	�	��� �	 ���
���	 	����	 ����������� ���	 	��
�	�
� �����D 	� ���� ��������
��� �	 ����	� � �����	�� ����	�
������ ��
� 	� �	�� ����	��� ��	
1 	��	�	���	 ��� ����	���	�� )��
������	����	'���� ��������
����	��� ������������� �	�� �
��	��� 	��� 	 ������������	 �
�������
� �	7 ����	��� 
��	 ���
���	�
� ������� ������ ���	��
	�	 	��	�� �������� 	� ����� �	
�������� '���� ���
�	� �����
��	��� ������������� �	 6����
��� ����� ��	����� �������� ����
��� ���� ���������� ���� �	 ���
����� ��� '���� �	 �	�
� ������
���	� ������ �� ����� ��� ��� �
���	�	��� �����������	���� ����
����	��� �� �	�
� ��	 �	����	�	 �
������� 	� ��������
������	�	�
�� � �	���� ��� "���� !����� ��
������� ��� �� ���	��	
	�7
�����	�	 	��	�� ��� �	����� ���
'���	��	 �	 ��
����� �� F��
��� �	 ����	������D �� �������
�	��� �	 !�	����	�� 	��	�
�����
�	��� ������� 	���� 
�	 ����� ���
�	�
���� 	� ����	���� 	��� �D
��	 �	����	 �D ����� ���	���� �D
�� ����	
� �	 �������	��� �	 ��	
����� �	 �	������� �� �����	� ���
��� 	������	�	��������	 �	 �	��
���	�	 ��� ������������� �	����
�� �	������	 ����� ���
���� �	
�	������� 	� "����!����*� ��� 	 2
"���������	
��������"��	 ���
� �	�� 
��� ��� �
���	��	 �
������� �� �� ���� ����, �	�

������	�

./�0,���������	�&�
��������� # ����� 	����� ������
���������� ��� ����� �	������
������� �	����� "������ ��  	
���� �� ������� ����� ��������
���	 	���� �� ����	
������
'�����	��	��	�	�� �����
�����
�	 	� ����� �	 ���	�7� ����	��
���
�� �7 ���� �� ���	�	��	 ��������
���� ���	���� ��  	 �	
������
���"��	 �����������	�	�7�	����
�	������� 	� �� �� ������� �����

�	��7��	 ������ �	
���� 	��	�����
�� 	� �����	��� ����� �	��	���� �	
��������
 ���� ����	 	���
������������� �	�� � ��	��� �	
��� ����	��	��	 ���	����	 �	 
���
�	���� � �������	 �� 6���� ���
���� !���	� �	����	� 6����	��
E��D �.��	������ ��
��	 ������
�������� ����� ������ � ������
��"��	 ������ �����	����E����
�	� ��� 
���� �	 �	��	����� ��
�� �	����	�	�	�7 � ����������
����� 	����	���	��)��
���
��� W �� ����	���� � 	� �	����� �	
6��� ���	� �� '����� 	��� �
'��� ������ 	������������ � ���

�������� ��� ��� �	� ���� �

��� ��� �������	 �� ����	� �	
�������	�	����	�	 �����	*�

�������(
!�	 ����	�� � ��������� 	� �	��
���� � �� �� �������	� ��� !�	��
���	� # �� �	��� �	�	�� %�	 !	��7�
���	�	���� ������	��	�����
�
���� .������ .����	 �����
	�
����	��� �� �	
	��	��	 �� �� �����
�� ����� ����� ������	�� )-�
�	��� �����	  ��� � �� �	��	����
�� � ������ �	 ���������	�	�7 ��� 	�
������ �	����� �� ��
�� �� ���
���� ��� �� ������ �	��7 ������
����� �� ������ ��������� �	 !�	��
���	��>���� ���	��	��������
	� �	������ � ��	 ��	���� � ���
�������������� � ����� �	 �	��	�
�7� ������ ��	�����������	
	��
�	��	 ��� ����� �����	����
=�� ���	� ���	�	��� ��� ����	
����� �� �� ������ ����� ����� ���
���� ����� 
	� ������ 
���	��
��� �������	������ ��� ��
��� �	 ����� ��� �����������
��������	���*�

�*���&�	����������
����� 	 (	����	 +�
�����	�	 �	
6�����	�
��	  ����������	��
 	��� )�� ��� ���� ��	�������	
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EMERGENZA, COME SARA’

Organizzazione
dell'emergenza
territoriale nei 13 ospedali 
di comunità.

Il 31 dicembre chiudono i Ppi, 
punti di primo intervento

Saranno sostituiti dai Pat, 
punti di assistenza territoriale.

L'apertura dei Pat, 24 ore
su 24 prevede la presenza 
alternata di:

1) Medici di medicina generale

2)Medici dell'emergenza 
territoriale (118)

3) Medici già dipendenti delle 
strutture (per lungodegenza
e patologie croniche)

4) Medici di medicina
territoriale (guardia medica)

I Par saranno dotati inoltre di:
1) Automedica con medico 
d'emergenza, infermiere
e autista soccorritore a bordo

2) Un ambulatorio
infermieristico.

I 13 ospedali di comunità della 
regione sono: Sassocorvaro, 
Cagli, Fossombrone, Chiaraval-
le, Cingoli, Sassoferrato, 
Loreto, Recanati, Tolentino, 
Treia, Matelica, Montegiorgio
e Sant’Elpidio a Mare

Concessionaria di pubblicità
esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 - 60126 ANCONA TEL. 071.214981  FAX 071.205549

Rettifica bando.

Il RUP Dr.ssa Assunta Pedini
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