
1

Sede legale: Viale Giolitti,2 
15033 Casale Monferrato (AL) 

 Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067 

Igea, la Dea della Salute 

RELAZIONE 
DEL PIANO LOCALE 
DELLA  PREVENZIONE 
2013 - ASL AL 
 

Coordinatore Dott. C. Rabagliati



2

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

���	��	
 

A cura di: 
 

Dr. Claudio Rabagliati 
Coordinatore del Piano Locale della Prevenzione 
 

Dr. Enrico Guerci 
Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
 

31 Marzo 2014 
 



3

PREMESSA 
 

La presente relazione di rendicontazione di attività del “Piano Locale della Prevenzione 2013 della 
ASL AL”, documento di programmazione redatto in conformità alle indicazioni pervenute dalla 
Direzione Sanità della Regione Piemonte e dal Coordinamento Operativo Regionale della 
Prevenzione (CORP), è stata realizzata grazie alla partecipazione degli Operatori aziendali, 
territoriali e ospedalieri, che afferiscono alle aree della prevenzione le cui attività sono state 
dettagliate nei sottostanti diciassette capitoli tematici. 
 
A tal proposito si ringraziano vivamente tutti gli Operatori che hanno collaborato alla stesura del 
presente documento, per l’impegno profuso attraverso i propri contributi e le professionalità 
specifiche nelle rispettive aree di competenza, al fine di rendere trasparenti, oggettive e valutabili le 
azioni di prevenzione condotte all’interno della ASL AL durante l’anno 2013. 
 
Un sentito ringraziamento per l’impegno e la disponibilità mostrata viene rivolto in modo 
particolare ai Dottori: 
 
Maria Antonietta Brezzi, Rossana Prosperi, Massimo D’Angelo, Marina Ruvolo, Giampiero 
Rizzola, Giancarlo Nervi, Giuseppe Gamaleri, Massimo Barberis, Corrado Rendo, Paolo Merlo, 
Mauro Tinella, Roberto Stura, Loredana Comeri, Claudio Sasso, Daniela Carmela Balestrino, Maria 
Antonietta Vassallo, Guglielmo Dazzi, Vittorio Demicheli, Giacomo Bruzzone, Paola Costanzo, 
Giuseppe Parovina, Elisabetta Ferrando, Luciana Bisogni, Mauro Brusa, Roberto Peracchio, Luigi 
Bartoletti, Maria Luisa Cormaio, Gabriella Caprino, Alice Monti, Maria Elisabetta Bellingeri, 
Federica Forner, Barbara Di Giovanni, Ezio Piccolini, Giancarlo Faragli, Maria Cristina Vignoli, 
Gian Paolo Carlesi, Marilena Lanero, Cesare Dossena, Andrea Rosso, Rino Feltri, Paolo Provera, 
Gianluca Ferrari, Carla Maria Fiori, Anna Maria Avonto, Angela Bagna, Silvia Baiardi, Gerardo 
Bonomo. 
 

Alessandria, 31 Marzo 2014.    
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�����&����� &�� �� #��&�� &�� ���$�� �%� ���� �%� ����.���%� �!#���� �� �������%� ���'�� �  �������� +��$������� �&�
����#��� ��&����!���������&�����&���������5��+���� �)��
�
��� ���� �� �,�&������� &���,�  �� �����&���� �� &��� ������ &�� ��#������������ &����� ���� ��� 2����.��������� &���
����  ����6���������)�����:A���&����-:��:����3��'��'��"����� ���,������$�� ���� � !����������+!���������&���
����&���$�� ��&����������������&���������������������,�$.� ��&�����"�� �$�� ��&�������������%����� �++������
����������&�����"�� �$�� ��&��������������� ����)��
�

���������&�������%�&��"�� ��&�������&���$�� ��&������������&���%�"�� �� �%�;�� � ���������� �/�
0 "�� ���"��������#�������� ����"��� ����&�������&���$�� ���"��� ����	�#�������&�����������������2�)�)	)�)3%�
�����""����� �����������%�"��$�����&������������������� *�0���  �������$�������&��������! ������ ����� ��&��
��������������&���&!�����������  ����&�����	�#��������$�� �1�
0 �  ��� *�&�������.������������������#����"��� ������������$"�#�� ���������������+���.�������������������#����!�
�  ��� *�&�������������%���#������ ��������������#���������&���� ���� �������&������������ ����%�+�������� ���&�!���
�����"�� ���"��������  ������ �������� ��+��$� ���1�
0 �������&����� �#���$��� �����������#�������� �#�����	�+���� �����"��� ���������&����&�����"�����������������
���&���������&������  ��� *��"��� ����"��#��$$� ����%��  ����������������.���������&����"�� �$�� ������������
�� ������ �%����'���������"�� ���"�������&���� ���� �����29������� *%����������%����+�  !��%���$!��31�
0 ��#������������&��"����&��'����!������&���6�!""��&���������&����  ����2������������&�#�������&�� ��� ��&���%�
������������ &�#��� ����&�� ����$�� ���%� ������������ ��������!�+������� &�� 8!$��&�� ��.����3� �� "��#�  !����
2����&�� ��� ��&���%�����&�� ��&�$�� ���%�+!$�%����! �����$.��� �%� �����+����������$�� ���%������0���� ����31�
0 ��#������������&����"� ! ������� ������ ������&��������� �$� ��������	�+���� �����"��� ���������&���%�+�������� ��
��� $��� ���##��� ��� � ������ &����� ������� "����� �� ���� �-� ��"� ���� &��� ������ ������� &�� ������������ ���� ���
2����+��'��"��#�  !���%�� �"��� ��$�&�%�+����&��������$�� ������������"�  ����� �$"�31����������
0 "�� ���"��������  ���������� �� ���� ������%�7!���/�
0 ����� ��� "!..����� "������ �� � ! �� ������ ���%� $��� �� ����� ��$!���������� �� &�++!������ &�� .!���� "�� ��'��
"����� �������������� � !������&������!� � ��&�������#��������������� ������,�$.� ��&������1�
0 $���+�� ������������������!�������� � ��"!..������� ������  ��� *������&������� �$��&��"����������%�$�&��� ��
&�� ��.!������&�� �"!������ ��+��$� ���%� �  ��������� &�� "!� �� &,����� ��� �����"��� ���� �� ��$$���� ��������&��
7!�� �������������� ���1�
0 �  ��� *�&��=��$"�>�$�&��� ����$"���! ������ �������$"�#���&��"�����������&�����&�"��&�����&����� �����
"� ���#��'�� �����#������1�
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0 ����� ��� "!..����� ���� �� ����&�� �� &�� ��$!���&�����"���������&���������&���%� ���� �,! �������&�� ��������$�.����
�+ ��$�����&�.� ������������#�������&�����$���  �����!�����2��"��  !  �����.�$.�������������31�
0 "�� ���"������������"!..����������B���"�"���������� �����������"���������&���������&��������B%����!������!�
���'��� �� &����� ���+�  !��� &�� �������&���%� ���� ��"� ���� &�&��� �� �#��� �������� ��� ���� �� ��������� &��� �����&��
��"�&�������&������������&��"�� ��&�#����$$�#�� ��� �����������"��������)�
�

������)�!� ��'' ���
�

������)��#�$�*�������+��$��&"##�!���#!�����" ���
 
�!""�� ���"�&�$����#������ � � �� ����&�������&���$�� ������������ �$"��$�� �������&�� "��#�  �� �����&����
�� ��&�"�� �$�� ���%�7!���/�
• ���.����)����#�  ���&!�� ��������� ���&��&������� ����#��������&!� ��"��$�����&�����)�)�&���������&���%����

�����.����������������������������$!�� *��)�4���&�  �������� �%� ������ ���������!�  !  �� ���  ���� �����
&�����"��������)�

• ���� ���$�� �� ������ �����)� ���#�  �� ��+��$� ���%� "��$����� &�� ��"�� �$�� �� &�� �� ���#��� &�����
��"��&�����2���)�)3%����������.�������������8��&��������	���������&��������������!.��&�����"���������&��
�������&���)�	���� �� �#��� � !&�� �� &����� ��!����$�&���&������ ��  �� &���������&���%���7!�� ���$�%��������
5��+���� �%�
������#!��%����&�%���� �������������%�$��� �����,�����$�� ��&�����������������!��������&�
�++�  ��������#!�&�������"�  ��&�����&����� ��&���)�

• ��� �� �C������ �� �DE� ���#�  �� ��$!���� ���� �!�� ����'�� &����� ����#������� ��� �� ���� � ����� �� �����
��  �&������%�"��$�����&�����)�)�&���������&���%������:��+��$�#�����������$!���&���������&���)��

• ��� +��&�� ����� �� �/� ����#���� ������ ��$������ �$"�#��� �)� ���#�  �� �������� �!���� �!����  ������#���
$�&�� ��'�%� "��$����� &�� ���)�)� &�� �������&���%� �� � ! ��$�&�� �!"������� &�� �������&���%� �������%� ��� ���
�&!�� ���� 8����'�  �� 4�<�%� �������� ��� ���%� +�������� �� ����� �����"��������� �!� ����'�:�""�� !�� *� &�����
��$!����������&�#� ��������"�  ����#���:����#��������,!���&���� ���� )�

• ������� ����)� ���#�  �� "��$����� &�� ���)�)� &�� �������5��+���� �%� ��� �����.��������� �����������&������
�� � ! �� �!"������� 4��.�� &�� ������� 5��+���� �%� $��� �� ����� "����������� &����� ���! ��  ��� "���%� ���
��+���$�� �����,!���&�������.���������'����������)�

• �!""�� �� "������#���� ��� "�������� &��� $��� �� ������#���)� ���#�  �� &����� ���� �������#��� &�� �������
5��+���� �%�"�������!""�� ��&���$��� ����"�&������ ������"� ���#��� !$�����)�

• 
��%� �� #������� &��� ����)� ���#�  �� &�� �������� �� �!��� &���,����� �&������� �� �� 6������� �&!� �%� �!#���
�&������� �� &����� ���� ��%� +�������� �� ����� ����������� &�#��� � ���� &�� �� �� ������� �� ��� ��$.��$�� �� &�����
����� *���� �$"������)�

• ������ ���7!���.�� �)��� ����� ����������!�������$�� ����&������������+�������� ���������  �����$�� �������
�&� �  ��� *� +�����)� ���$����� &��� ��������� &�� ��� ���#��� �� 
! �������� &��� �)�)� &�� �������5��+���� �%� ���
�����.����������������%���������� ��������"�� �&�����$!���&���������5��+���� �)����������

• 5� ������� �C� � ����%� $�����#������ #�� �E� ���#�  �� ��+��$� ���� &�� ��"�� �$�� �� &�� �� ���#��� &�����
��"��&����� 2���)�)3%� ����� �� ����� ��$!�� *� &��� $� ������� �� ��� ���������� &��� -AF� 5� �0	�&!���
�� ������������ =5�&������� &��� ��� �!��>%� +�������� �� ����� ����������� &��� ��$"�� �$�� �� &�� #!�&�� ��
�����"����������!�"�����������&��� ��!$��� ��&���)�

�
��$ ������#�$�*�������+��&�!"��"! ���, $�+��-�
�

• � !&��� &�� $�� ��� *� "��� ��!��� 2�GA�0����3� ��+��� �� ����� "�"��������� &��� ��$!��� &����� ������ 4��$�&�%�
�++���� �������� ��  ��&����7!�����$��2��3)�

• � !&��� &��$�� ��� *� "��� ��!��� ��.�� �0������� �� 2�GA�0����3� ��+��� �� ����� "�"���������&��� � ��$!���&��
��� ��������4��$�&��2��3)�

• �������� �"�&�$����#���� ����,�$.� �� &�� �����#������� &����� "� ���#��� ��!����%� "��$����� &���,�������������
=������������ ;� ���#�����>� ��� "��������� &�� �������&���%� $��� �� ����� "����������� �+ ��$���#���� �!%�
"������� �$�� �%�����������"�"������������� *������� ���.

• �$"��$�� �������&����&�#���������������"�&�$����#�������� ������"���!� ��+�������� �����+�  ���%���������
"���������	���&�����=������>�2	��3������� ���)�
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�����������	���	���	����	����
�
���
��� &���"##�� $��� &�&��* � $�� &�!����� �' � �����! ��� �� $�� *�$����� #!���&��� ��.� � � #!�*�'����� $��
��*#�!� *����� $�� �"�$ � !�&#��& /���.� ���� ����!������ $�� #!����'����� �� ����! &��� $���
��*#�!� *����� �����&&��  ��("&�� $�� &�&� �'�� #&��� ������ �� �( ������)� $�� $��"*��� '����� ��
$�&&�*�� '������

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

�

������)�#!���&���$ ���� ���!����� ���$��#!����'�����
����"##��$���&�&��* �$��&�!����� �' ������! �����$��*�$�����#!���&��� ���0�������1�
�� �	��!"����+�� ��&� ��! ���)��
��/�����������"��&!������&����&��� ���)�
�����"���$�� �������&��$� �&��&��+������ ��#��!������� �$"�����)�
�
�!�*�'�����$����*#�!� *�����$���"�$ �!�&#��& /���� ���������$��
���
��� 	������������� �� ����� �� ��+��$� ���� �� �&!�� ���� ���� ��� �� �� ��!���%� �! ���!���%� ��$!�� *� ��
��� ���&��������� */�
0 ��� �  �����������#�$�� ��&�������!����&��� ���� �������&������! ���!����2��� �� ���&!�� ���31�
0 ��� �  �����������#�$�� ��&�#�����#������ ����&��+�� ������#���2"��0����%�������������%��� �����������
"�������3)�
0 �����.�����������������"�����������.������������&������0#��� �������,!���&�����##�������
�
����!������ $�� #!����'����� �� ����! &��� $��� ��*#�!� *����� �����&&��  ��("&�� $�� &�&� �'��
#&��� ������0�������1�
�� �5�� ���$�� �� &���,�"��� ��� *� &��� #�!""�� ��#������� &�� ����� �� ��� � !������ 2�)�)� A� #�!#���
����%��)��A?3)�
��/� 	����� �� �&� ���.��������� &� �� �!��,�  ��� *� &����� ��$$�������� 5�&���� ������� &����� 	�#�����
���$�� �� �����+���$�� �������������������H���  )��A-����A?��)&)�)������! �������&�����"����.��� *�&��
����������.���'��&� ���##�!� ����2��)�5� ������������������%��! ��� *�6�!&�������%����+�  !��%����)3)�
�

������)�$��$��"*��� '�������$�&&�*�� '�����0�������1�
2� ������,�##�����$�� ��&���,�����+��!�� �$� ����&����� ���������&�������I���  ��������������  ��� *�
"����� �� ����/� 	������� �  ���� &�� ���&����� ����� �+��'�� �� &�� � !&�� �!��  �$�� ��� .���'�� &� �� �� �� ��
�� � !�������%���� ���� ��&!���������&�  �$�� ��&�����&����%�� !&�%�� �!$�� �%�����������&��"��#�  ��
�����&��� ��.!����"�� ��'����"�� ��'��"��$�  �� �%�"!..����������&���$� ���������������I���  �����
����,�����+��!������&�� ��� ��&���)�



10

������������������� ������������ ����
�
�!"##��$��� ��!�%�
�!"##��$��� ��!��$�����!$�� *�����$����!������� '���$ ���,��!����� �' ���#!����'�����$����� ����$�����
��! $ ��-) �� ��$���������&�������  ������"�� �$�� ��������������
)�����:J�&����?:��:����)�
�
��)���� 4	��� 5����� �� ����  �%� ����#�� �� 5�&���%� 	�+���� �� �������� &��� 6�!""�%� ��"�� �$�� �� &��
�����������%�����  �����)�)�)�)1�
��)�4	9���5�!��%�����#�� ��5�&���%�����&��� ����&���6�!""�%�	��"����.��������&���$�� ������1�
��)�����	����	��	������%�����#�� ��5�&���%�	��"����.�����)�)��$.��� ���"�� �������+��� �%��)�)�)�)1�
��)� 	�4�6������ ���!&��%� ����#�� �� 5�&���%� �"�&�$����#�%� ����&��� ���� &��� ������ ������� &��
������������&�����������%�� �++��������������"�� �$�� ��&�������������1����
��)�������������������%��������#��������� ���"�! �%���"�� �$�� ��&�������"��&������� ���#��'�%��)�)	)�)1�
��  )���������5����$�%��)�)�)�)�)��)�)�)�)%���"�� �$�� ��&�������������1��
��#)�6��������5�!��%��)�)�)�)�)��)�)�)�)%���"�� �$�� ��&�������������1�
��)����5�	�
���!���%��)�)�)�)�)��)�)�)�)%���"�� �$�� ��&�������������1�
��#)��
��������������%������ �� ������ ������)�)�)�)%���"�� �$�� ��&�������������1�
��)����	��	�6����5����� �!���%������.��� �����$$���� �� ������"�� �%� �������#�%� �)�)�)�)%���"�� �$�� ��&��
�����������1�
��#)���9��
��8�����%������ �� ������ ������)�)�)�)%���"�� �$�� ��&�������������1��
��)����4���	���������%��$$���� �� ���%��������#�%�����&���$�� ��&����������������&��������������&���������
��%�� �++��������������"�� �$�� ��&�������������)����
�
��&�!&���� ��� �'������!��� ��(
��%�
��"�� �$�� ��&��������������2�)�)�)�)3�
� �++�������������"�� �$�� ��&��������������2����&���$�� ������0�8!������������&����&���"�&�$����#��3�
��"�� �$�� ���� ���#���&�������"��&�����2���)�)3�
���������������������&���"�&�$����#�� (��	�5�)
��"�� �$�� ��5� ����0��+�� �����
�
��&�!&���� ��� �'���&��!��� ��(
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���������������
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PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
 

RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ 2013 
 

Azione Indicatore Fonte di verifica Indicatore al 31 dicembre 2013 
Atteso Osservato 

Inchiesta sugli 
infortuni 

Applicazione del 
protocollo di 
intervento concordato 
con la Procura 
Generale della 
Repubblica 

Evidenza documentale  
 

Utilizzo del protocollo di 
intervento concordato con la 
Procura Generale della 
Repubblica 
Mantenimento degli standard 
di attività di inchiesta sugli 
infortuni 

233 inchieste 
effettuate sulla 
base del 
protocollo 

Vigilanza cantieri 
 

Attuazione del piano 
Edilizia 
Numero cantieri 
ispezionati 
Numero cantieri con 
DTL 
 

Evidenza documentale  
 

Ispezioni in 237 cantieri 
(standard 2013)  
Programmazione 20% 
sopralluoghi congiunti con la 
Direzione Territoriale del 
Lavoro (se disponibile) e/o 
altri organi di vigilanza  

283 cantieri 
edili ispezionati 
71 cantieri 
ispezionati con 
la DTL 

Vigilanza aziende 
Numero accessi 
/controlli in azienda 
 

Evidenza documentale 
 

943 accessi/controlli in 
azienda  
(riferimenti standard regionale 
2013 e nuove definizioni) 

1148 aziende 
controllate 

Vigilanza aziende 
comparto 
Agricoltura 

Attuazione del piano 
Agricoltura 2013 
numero di 
accessi/controlli 
richiesti dal piano 
agricoltura  

Evidenza documentale 
 

71 accessi/controlli in aziende 
agricole (standard 2013) 

65 aziende 
agricole 
controllate con i 
criteri del 
progetto 
agricoltura  
12 aziende 
controllate con 
altri criteri 

Sistema di 
sorveglianza degli 
infortuni mortali 
nella regione 
Piemonte 

Validazione e 
inserimento nel 
database nazionale dei 
casi pervenuti dai 
servizi 

Evidenza documentale Inserimento del 100% dei casi 
pervenuti 

Inseriti nel 
database 
nazionale i casi 
pervenuti dalle 
ASL 

Utilizzo sperimentale 
dell’applicativo 
“SPreSAL Web” per 
le inchieste infortuni 
 

Formazione all’uso e 
caricamento dati 

Evidenza documentale e 
Sistema informativo 
 

Utilizzo dell’applicativo 
“SPreSAL Web” come 
gestionale di Servizio 

Effettuata la 
sperimentazione 
attraverso 
l’utilizzo 
dell’applicativo 
per le parti 
previste 
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Monitoraggio delle 
attività svolte 

Rendicontazione su 
scheda Nazionale e 
Regionale delle 
attività svolte 

Evidenza documentale 
della rendicontazione 

Rispetto delle scadenze di 
consegna e forma 

Inviate entro i 
tempi stabiliti le 
schede di 
rendicontazione 
nazionale e 
regionale 

Informazione, 
assistenza e 
formazione 

Richieste da enti o 
associazioni relative 
ad incontri di 
formazione su temi 
specifici. 
 

Evidenza documentale Soddisfacimento del 100% 
delle richieste pertinenti 

Svolta l’attività 
di formazione 
con le 
associazioni che 
l’hanno 
richiesta. 

Informazione in 
edilizia 

Incontri con 
coordinatori e altri 
soggetti del sistema 
edile 

Evidenza documentale Almeno 1 incontro con 
associazioni 

Rinviato al 
2014 

Informazione in 
agricoltura 

Incontri con le 
associazioni di 
categoria 

Evidenza documentale 
Almeno 1 incontro con le 
associazioni del settore per 
riferire sull’attività 2013 

Rinviato al 
2014 

Info.Sicuri 
Partecipazione alle 
attività previste dalla 
Regione 

Evidenza documentale 
Partecipazione del 
rappresentante Spresal alle 
riunioni regionali 

Il 
rappresentante 
dello Spresal ha 
partecipato alle 
riunioni 
regionali 

Newsletter  
Partecipazione alle 
attività previste dalla 
Regione 

Evidenza documentale 
Partecipazione del 
rappresentante Spresal alle 
riunioni regionali 

Il 
rappresentante 
dello Spresal ha 
partecipato alle 
riunioni 
regionali 

Formazione 
accreditata ECM 

Accreditamento corso 
ECM sull’utilizzo 
dell’applicativo 
Spresalweb 

Evidenza 
documentale/Formazione 
ASL AL 

Progettazione e svolgimento 
di un corso rivolto a tutti gli 
operatori sull’applicativo 
Spresal Web 

Il corso è stato 
svolto il 26 
settembre 2013 
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PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI - ATTIVITA’ 2013 
 

Azione Indicatore Fonte di verifica Indicatore al 31 dicembre 2013 
Atteso Osservato 

Inchiesta sulle Malattie 
Professionali 

Applicazione del 
protocollo di 
intervento 
concordato con la 
Procura  

Evidenza documentale e 
Sistema informativo 
 

Utilizzo del protocollo di 
intervento concordato con la 
Procura  della Repubblica di 
Alessandria 
Mantenimento degli standard 
di attività di inchiesta sulle 
malattie professionali 

Attraverso 
l’applicazione 
del protocollo 
sono state 
svolte 83 
inchieste di  
malattie 
professionali 

Utilizzo dei dati 
informativi disponibili 
attraverso i registri 
cancerogeni per la 
pianificazione 
dell’attività 
 

Sistematizzazione 
dei dati presenti in 
archivio relativi ai 
registri degli esposti 
a cancerogeni per 
renderli  fruibili  
 

Evidenza documentale  
 

Costituzione di un archivio 
unico aggiornato 
 

I registri degli 
esposti a 
cancerogeni 
pervenuti sono 
stati inseriti su 
un archivio 
unico 
informatizzato 

Utilizzo sperimentale 
dell’applicativo 
“SPreSAL Web”per le 
indagini di Malattia 
Professionale 
 

Formazione all’uso e 
caricamento dati 

Evidenza documentale e 
Sistema informativo 
 

Utilizzo dell’applicativo 
“SPreSAL Web” come 
gestionale di Servizio 

I dati relativi 
alle malattie 
professionali 
sono stati 
inseriti 
sull’applicativo 
Spresal Web 

Formazione accreditata 
ECM 

Accreditamento 
corso ECM sui CTD 
e check list OCRA 

Evidenza 
documentale/Formazione 
ASL AL 

Progettazione e svolgimento di 
un corso rivolto a tutti gli 
operatori sui rischi da CTD e 
sulla check list OCRA 

Il corso si è 
svolto nelle 
giornate del 13 
e 29 maggio 

�!� ��&��+����/��
� ���$� ���������&���"��������������������"�����##�!�#����#����.��  ����"��+���� �1�
� ��� "����.��� *� &�� �"���$�� ���� �,�""���� ���� �"������ L�.� "��"�&�! ���� ���,! ������� �� ��#�$�� &�����

� ����)�
�
�!� ��&��&�.������/��

� ����� !� *�&������  ����� !�����+��$� ��'���������� �����&������� ����+��$� ���1�
� ���&�++���� *�&���,!���&���,�""���� �����"������L�.1��
� ���&��"��������&�#����"��� �����!����� �� ���� �����&�����"��������)�
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�
INDICATORI DI VALUTAZIONE ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO 
DELLE ICA – ANNO 2013 - 

FONTE DI VERIFICA VALORE ATTESO AL 
31/12/2013 

Antibioticoresistenze e coordinamento con 
territorio: Conduzione di uno studio di prevalenza 
delle ICA in una RSA per ogni ASL  
N. studi effettuati / N. ASL 

n. 5 RSA / ASL AL : 
• Oneto – Novi Ligure 
• Mons. Capra – Acqui Terme 
• Lercaro – Ovada 
• L’Uspidalì – Valenza 
• Padre Pio – Casale M.to 

La prevalenza delle ICA è stata 
realizzata sulle Strutture in 

elenco. 100% 
I dati sono in fase di 

elaborazione a livello centrale 

Sepsi CVC correlate e per VAP in pz. Ventilati:
N. terapie intensive con disponibilità dei dati /  
N. Terapie intensive regionali 

n. 4 Rianimazioni ASL AL:
Rian. Novi L. (studio Pro-safe) 
Rian. Tortona (studio Pro-safe) 
Rian. Acqui T. (studio Pro-safe)
Rian. Casale (studio autonomo) 

La sorveglianza delle ICA è  
stata realizzata su tutte le 

Terapie Intensive dell’Azienda  
100% 

I dati sono disponibili presso il 
Settore Rischio Infettivo  
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Si precisa che la descrizione dettagliata di tutti i progetti e interventi, con gli indicatori di outcome, output, processo e 
attività, è contenuta, come da indicazioni regionali, nella banca dati nazionale www.retepromozionesalute.it a cui si 
rimanda. 
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Infanzia a colori - Alla conquista 
del Pass  per la città del sole 

Fumo Infanzia Provinciale SISP, SSEpi, LILT,SERT, 
Coordinamento PEAS

Infanzia a colori - Il Club dei 
vincenti 

Fumo Primaria Provinciale SISP, SSEpi, LILT,SERT, 
Coordinamento PEAS

Infanzia a colori - Liberi di 
scegliere 

Fumo Secondaria 1° grado Provinciale SISP, SSEpi, LILT,SERT, 
Coordinamento PEAS

Tina nicotina Fumo Primaria (cl. II) Valenza SERT
Fumotto Fumo Primaria (cl. IV) Valenza SERT
Segnali di fumo Fumo Secondaria 1° grado Valenza SERT
Unplugged Fumo - Alcol –

Cannabis
Secondaria 1° e 2° 
grado

Provinciale SISP, SERT, Osservatorio 
Epidemiologico Dipendenze

Fumo…Taaak !! Segnali di fumo Fumo Secondaria 2° grado Alessandria DISTRETTO - Promozione 
Educazione Salute

Progetto Informativo Fumo Primaria e 
Secondaria 2° grado

Casale M.to PNEUMOLOGIA Ospedale Casale 
Monferrato 

Creativamente senza alcol Alcol Secondaria 1° grado Provinciale SERT, Coordinamento PLP, Lions 
Clubs provincia di Alessandria, 
Fondazione CRA Alessandria

Drink  No Al-col Alcol Secondaria 1° e 2° 
grado

Valenza SERT, COMUNE, LIONS

Sicurezza e Lavoro Alcol Infanzia, Primaria e 
Secondaria 1° grado

Casale M.to SERT

Giovani = strade sicure Alcol - Incidenti 
stradali	 Secondaria 2° grado Provinciale Prefettura, SERT, SISP, SSEpi, 

Eclectica  
Fate il nostro gioco Dipendenza da 

gioco 
Secondaria di 2° 
grado

Provinciale SERT, Assessorato Istruzione 
Regione Piemonte, Taxi 1729 

Progetto Libera Dipendenza da 
gioco 

Secondaria di 2° 
grado 

Casale M.to SERT, Associazione Libera 

Libero sport Sostanze Secondaria 1° e 2° 
grado

Provinciale SERT, Associazione Libera, Casa 
di Carità Arti e mestieri, Enaip AL

Peer 2 Peer Sostanze Secondaria 1° e 2° 
grado 

Casale M.to SERT, Coordinamento PLP 

Progetti per la salute: open-day 
di presentazione dei progetti  

Tutte Secondaria  1° e 2° 
grado	 Provinciale SERT, Coordinamento PEAS, 

Distretti Tortona e Ovada, 
Dipartimento Prevenzione

Progetto ricerca “Spazio 
Giovani” 

Sostanze Secondaria 2° grado Casale M.to SERT, Coordinamento PLP

Dal tramonto all’alba: progetto 
di Peer Education  

Sostanze/alcol Secondaria 2° grado Alessandria SERT

Peer riders: progetto di peer 
education 

Sostanze Secondaria di 2° 
grado  

Alessandria SERT, Coordinamento PLP 

Denti, Dentini, Dentoni Alimentazione e 
Attività fisica 
 

Infanzia e Primaria Alessandria DISTRETTO Promozione 
Educazione Salute, 
Coordinamento PLP	

Progetto Crescita Equilibrata Alimentazione e 
Attività fisica 

Primaria Casale M.to DIETOLOGIA CLINICA Casale 
M.to, Coordinamento PLP, CAI, 
Comune di Casale Monferrato, 
Ditta Bistefani 
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La corretta alimentazione nel 
bambino e nel ragazzo 

Alimentazione e 
Attività fisica	 Primaria e 

Secondaria 1° grado
Tortona DISTRETTO, Pediatria, SIAN, 

Dipartimento Farmaco, Comune di 
Tortona

Il cibo è vita Alimentazione e 
Attività fisica 

Primaria e 
Secondaria 1° 

Tortona, Novi 
Ligure, Ovada 

Rete Ospedaliera Oncologica 
Associazione Sana  Forchetta 

Dal vitello al caffelatte Alimentazione e 
Attività fisica

Primaria e 
Secondaria 1°- 2° gr.

Casale M.to SERVIZIO VETERINARIO

Dal produttore al consumatore Alimentazione e 
Attività fisica

Secondaria 1° grado Casale M.to SIAN - Servizio Veterinario Area B

Educhiamo alla salute. 
Acquisiamo stili di vita che ci 
aiutano a vivere meglio. 

Alimentazione e 
Dipendenze Secondaria 1° e 2° 

grado	 Alessandria DISTRETTO  Promozione 
Educazione Salute, 
Coordinamento PLP

Cavoli e cicogne Sessualità e 
Affettività

Primaria Casale M.to  
Valenza

DISTRETTO, SERVIZIO 
SOCIO-ASSISTENZIALE

Basta con api e fiorellini... (ma 
col cavolo che qualcuno glielo 
ha spiegato) 

Sessualità e 
Affettività Primaria Valenza SERT

Educhiamo alla sessualità e 
all’affettività (scoprirsi 
bambini...scoprirsi bambine...) 
(Scoprirsi uomini...scoprirsi 
donne...)   

Sessualità e 
Affettività Primaria e 

Secondaria 1° grado
Alessandria DISTRETTO  Promozione 

Educazione Salute, 
Coordinamento PLP	

Non calpestare le margherite Sessualità e 
Affettività Secondaria 1° grado Tortona CONSULTORIO 

Fondazione Cassa di Risparmio di 
Tortona

Con-tatto con affetto Sessualità e 
Affettività Secondaria 1 e 2° 

grado	 Alessandria 
	

CONSULTORIO

Non c’è sesso senza amore Sessualità e 
Affettività 

Secondaria 1 e 2° 
grado 

Ovada CONSULTORIO 

E se i bambini non nascessero 
sotto i cavoli? 

Sessualità e 
Affettività

Secondaria 1 e 2° 
grado

Novi Ligure CONSULTORIO

Consultorio: istruzioni per l’uso Sessualità e 
Affettività

Secondaria 1° e 2° 
grado

Acqui Terme CONSULTORIO

Ma che cavolo dici Sessualità e
Affettività

Secondaria 1°  
grado

Casale M.to   
Valenza

DISTRETTO, CONSULTORIO

Va dove ti porta il cuore Sessualità e 
Affettività

Secondaria 1°  
grado

Valenza SERT, CONSULTORIO

Ri-conosciamoci. Tutti insieme 
con emozione 

Sessualità e 
Affettività

Secondaria 2°  
grado

Casale M.to CONSULTORIO

Alla scoperta dell’ … Amore Sessualità e 
Affettività Secondaria 2°  

grado	 Tortona CONSULTORIO 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Tortona

Metti in moto la prudenza Incidenti stradali Secondaria 1°  
grado 

Casale, Ovada SISP, SSEpi, Coordinamento 
PEAS 

(*) Guida e Alcol: una rete 
territoriale di sensibilizzazione 

Incidenti stradali Secondaria 2° grado Provinciale SERT, SISP, SSEpi, Prefettura

Affy fiuta pericolo Incidenti 
domestici 

Infanzia Provinciale SISP, PSICOLOGIA ETA’ 
EVOLUTIVA, SSEpi 
Coordinamento PEAS 

Corso di formazione “Primo 
Soccorso”: per docenti e 
personale 

Incidenti 
domestici 

Primaria e 
Secondaria 1° e 2° 
grado 

Alessandria DISTRETTO Promozione 
Educazione Salute, 
Coordinamento PLP

Porgi una mano. Qualcuno ha 
bisogno di te 

Donazioni 
sangue e 
midollo 

Secondaria 2° grado
Casale M.to, 
Novi, Tortona, 
Ovada, Valenza

SERV. TRASFUSIONALE 
AVIS, ADMO

Progetto dislessia (D.S.A.) Salute mentale e 
benessere 

Infanzia e Primaria Alessandria DISTRETTO, NPI, LOGOPEDIA / 
AID

Linguaggi della pelle Salute mentale e 
benessere 

Infanzia e Primaria Provinciale Coordinamento PEAS, LILT

Cogito ergo sum Salute mentale e 
benessere 

Primaria Valenza SERT 

Diario della salute. Percorsi di 
promozione del benessere tra i 
pre-adolescenti  

Salute mentale e 
benessere 

Secondaria 1° grado Casale 
Novi Ligure	 Coordinamento PEAS, SISP  

Save /Stay Yourself Salute mentale e 
benessere 

Secondaria di 2° 
grado 
 

Novi Ligure SERT, SISP 

In fondo alla rete: navigare 
senza rimanere impigliati 

Dipendenze da 
internet Salute 
mentale e 
benessere 

Secondaria 1° e 2° 
grado 

Alessandria SERT, Coordinamento PLP
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In rete … senza rete ?! Dipendenze da 
internet Salute 
mentale e 
benessere 

Secondaria 1° e 2° 
grado 

Alessandria SERT, Coordinamento PLP 

Spazio A scuola Salute mentale e 
benessere 

Secondaria 2°  
grado 

Alessandria Servizio Adolescenti e Giovane 
Adulto 

Sportello di ascolto psicologico Salute mentale e 
benessere 

Secondaria 2°  
grado 

Alessandria, 
Acqui Terme, 
Novi Ligure, 
Ovada, Tortona 

Servizio Adolescenti e Giovane 
Adulto 

Pensare insieme Salute mentale e 
benessere 

Secondaria 2°  
grado 

Tortona Servizio Adolescenti e Giovane 
Adulto 

Noi, i giovani del 2013: 
questionario - ricerca  per 
conoscere come cambiano gli 
stili di vita, i gusti e le emozioni 
degli adolescenti di oggi 

Salute mentale e 
benessere 

Secondaria 2°  
grado 

Alessandria, 
Acqui Terme, 
Novi Ligure, 
Ovada, Tortona 	

Servizio Adolescenti e Giovane 
Adulto, Coordinamento PLP 

Progetto Corpo - Prevenzione 
Disturbi Comportamento 
Alimentare (DCA) 

Salute mentale e 
benessere 

Secondaria 2°  
grado 

Casale M.to SIAN 

Individuazione e trattamento 
precoce dei Disturbi 
dell’Apprendimento Scolastico  

Salute mentale e 
benessere 

Infanzia e Primaria Casale  M.to PSICOLOGIA 

Differenziamoli Salute, 
Ambiente e 
Benessere 

Secondaria 2°  
grado 

Provinciale SISP, SSEpi Coordinamento 
PEAS  

Se hai cara la pelle… Prevenzione 
oncologica 

Secondaria 2°  
grado 

Provinciale  SISP, Coordinamento PEAS            
LILT, Centri benessere/estetici 

L’estro armonico della 
prevenzione 

Prevenzione 
oncologica 

Secondaria 1° e 2°  
grado 

Provinciale  SISP, Coordinamento PEAS,           
LILT,  Associazione Alexandria 
Classica (Orchestra Classica di 
Alessandria) 

Il diabete spiegato dai bambini Salute e 
benessere 

Scuola primaria e 
secondaria di primo 
grado 

Tortona Pediatria, Dipartimento del 
Farmaco, Distretto Tortona, Istituti 
comprensivi A e B ambito Tortona 

(*) Guida e Alcol: una rete territoriale di sensibilizzazione. La rete presieduta dalla Prefettura si occupa di coordinamento territoriale 
dei progetti di prevenzione indirizzati non solo alle scuole (es. Sicurezza in festa) 
 

LEGENDA SIGLE  SERVIZI, STRUTTURE ASL AL e PARTNERS  esterni 
PLP: Coordinamento Piano Locale di Prevenzione; PEAS: Coordinamento Promozione Educazione alla Salute; SERT: Servizio 
Tossicodipendenze; SISP: Servizio Igiene e Sanità Pubblica; SIAN: Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione; SSEpi: Servizio Sovrazonale 
di Epidemiologia; CAI: Club Alpino Italiano;  FEDERFARMA: Federazione Titolari Farmacie; LIONS: Associazione filantropica;  AVIS:
Associazione Volontari  Italiani Sangue; LILT: Lega Italiana Lotta ai Tumori; ADMO: Associazione Donatori Midollo Osseo; ROTARY:
Associazione filantropica; CRI: Croce Rossa Italiana; AID: Associazione Italiana Dislessia. 
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