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�

�

 ���������
����!�������������������	�	�����	����	�
�����	��	�����

�

�

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

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

��������������

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

− ����������� ��������� ������ ��������������� ���������� ��� ����� ��������������  �

������������������� ��� ���������� ��� ��!� �������� �������������� ��� ��� ������������ �� ������

��������������������
����������������������������"�

− ����������������������������������
�������������� ������������������������������#����������

��������������������������������������������������������$�������������%$&����������'"�

− ��������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������	()*
)����������������+()�����������'��
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"����������
��#��	������$����������������	��	����������%��	��	&�	������$	�����"�������������	�$	��

��������	��

,�� -���������� ��,������ �����.$������� ���� 	/� ���������� 	

)� �������� ��� ������ ���� ��� ����������

�������������������� ������������ �� ������ ����������� ������������ ��� �� ��!� ������ ��������� ���

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

0'���.�-��������������1�������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������2�����������������������������������������������������

,�����������.$��������������������������������������������/��������)�������������3�������	

4��

���4��������� ���4�����������	

)������������������� �������������� ������������������������������

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

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

�������������� ��������� ��� ��������������� ����� �������1�� ��� �����2� ��� ���������������� ���

�����������������������������������5�����,������������������������������2��

- ��� ������������� ��� ��������� ����������� ���� ���������� ���������������� ���� ����

�������� ��� ����������� ��� ���������� ������������� ��������� ��� �������1�� ���������� ���

�������������"�

- ��� ������������� ����������� ���� ����������� ������ �� ����� ������ ������������ ���

������������� ���6� ����� �������� ���� �������� ������������ ��� 3
	*(	� �� ����������

�������1�������������������

5������������� ���� ������ ���������� ��2� ��� ��������7�8� ��� ���������� ��������������������

������������ #�9� ��� +	:*(:'� �� ������������ #�9� ����/.������� ������ +�� ;�����		(*(('�

��������������������������������������������������������������������������+()�����������.�������

������������������	

+���

�

��� ������� -���������� ��������� �������� ����������� ��� �� -����������������������� ��� �����������

�����������2��������������

('���� )� ,�� �������� ��� ����������� ������ �����2�� ��� <������� �� ��� $������� ��� ���������� ��

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

�������� ������������ 3
	*�((	� �� ���������� �������1�� ��� ������������� ����1=� ���� -�����

��������������������	

).	

/��

�� ���� ����� ��� ��������� ��� ���������� ������ ��� 4�� ��������� 	

)� ������������������ ���������

,������������������������������������������/��������)��������������3�������	

4������4��������

-��������� ���������� ���� ��� ����������� ����������� ������ �����2� ���� ��������� ����������

�����������,��-���������������������������2�����������������������������������������������

���������������������������������������������*�����*���������8��

�

�

*	��	����
��	&�	��������������+�����������������������������������

���������	+����������	

)����	()�#>�����������	

+'��������������������+()������������������������

����������������� ���������� ��� ��������������� ������1�� ���������� �� ��� �������������������� ���������� ���

��������������������������������	

+.	

(�������������������-�������������,������������������$�������

����	/�����������	

)�������-�����������������������������

&��� ������ ������������� ������ ���������� ��� �������� �������������������� ������������� ��� ���

�������������

- �	��	�����,�%�������������������+���	
�������������������������������������������������������

������������������������2��9������	
���������������)+������(//��������������������������2��������

�������� ������ ����� ��� �������������� ����������� ���� ��� ����� ��� �	���
 �
 �����
 �	��	
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- �	��	��� ���� ��� ������������� �������� ��� ������������ ������������� ��� ��� ������������ ���

����������� ��� ��� ������� ����� ��� 	?� ������ �������� ��������� ���� ;@� 		� ������ �(()�� ���� ���

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

- ,�����������������������0�	
�	�����
���	����
	����
��
$%
�	������
$&&#
��
�������	
��


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


��	��������
 ��	����������	
 	
 ��
 �����������
 ��
 �����������'
 ��
 ���	
 �	��(��	����	���
 �	���


��������
 ������������
 	
 ��
 �	������	
 ��	�	���
 ���
 �
 ����	���
 ��
 ����	�	���
 �	��(	�����	���


�	��
���������
���
�������
�
�	������	
������������	8��

�� ,������������������������������$����������������������������������������������#����������

	/*
	*	

+'������������������������������������������� �� ������������� �����������������������1�� ���

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

A����� ������������ ��������� ������� ������������� ����� ���������������� ��� ���������� �����������

������ ��������������������������� ���������� ���������� ��������� ��� ��������� ������"����� ��������

������ ��B� ��������� ������������ ����� ��� ������������ �9� ����� ��� ����� ��������� �� ����� ��

�������������*����������� ���� ��2� ��������� ��������� ��� ��������������� ���� ������ ����� ���

����������

��� C� ������ ���������� �������� ����� ��� ������� ��� ������������ ��� ��������� ������������ ���

���������� C� ������ ��2� ��� �������� ����������� ���������� ���� ��� �������� ��� ��������������� ���� ������

�������� �1��� ���� ������� ������������ ������ �������� ��� ����������� �������������� ��� ��������

���������������������,���������������������������������������������������������2�����������������

���� ��� �������������������������� �������������� �����������������������������������0���������.�.8�

�������������������+()��;���2��������6���������������������������������������������������������������

������������ ����������	5�����;-5@�	(����������	

������%���

D�������������������������������������������������������������������������������������������

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

���@���������������������������������������������������������������������������2�����������1���������

,���������+
������� ������4��*	

:���������������������� ����������������������������������2����

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

�

�	��	�	��)�)��,�������������.�.�����������+()�������������������������������������������������

�����������������$�������������������2����������������,����������	/*(*
)��������������C����

�������������������������������������������������2���������������� ���������������������

����������������������������E����������������������������������������������������������������

��������������������������� #����������	

/'�	)� ������+	:*(:�#�1����������� ���������������

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

��������������'� �� ��������� ��� ���������� ������������������� �������������� ������������ ��

������������ %�� ��������� ���������� �1�� ����������������� ������������ #�9� ����� /.�������

������ +� ���� ;���� 		(*(('� ����2�� ����������������� ������������ ���� ��� ����������

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

-������$���������������������-��������$�����������������������������������������������������

�����������C�����������������������*+*	

+��

E�� ��������� �1�� ��� ������ ������� ����� ���� ����������� ��������������� ������ �������� �������� ��2�

����������������9�������+	:*(:���������������������������������������������������������������������

��������������1�������������-�������� ���������������������������������������� ��������������

����������!�����������������������������������������������1��������������1����

�

-��� �������� ��� �������� �������������������� ������������ �� ������������ �� �������� ��� ��������

�������������������� ������������ ��� $������� ������� ��������� �� 0�������������� ��� ������������8�
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�� ��������� ��� ����������� ��� �������2� �� ����������� ������ ��� �������2� ��������� ���

��������������������������������������������"�

	� �������������������������������������������������"�

4� ������������ �� ����������� ��������������� ������ �������� �������� �9� ������ +	:*(:� ���

����������������"�

:� ������������ �������������������� ����������������5����������� ������������� �%����� ���

���������(������,�����������.$�������	4�������	

3��

� �� ���������������� ��� ��������� �1�� ����������� ���������������$����� ���������� 	

	.	

4���� ��

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

4� ��� ��� 	

:�� �������� ������������

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

���������2����������������������������������������������������������1�����������������2����������� ,��

��������������� C� ������ ���������� ��� ��������� �� ��������� ������ ��� ��������� ��� ����������"�

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

� ,����������������������1�����������������������������������C��������������������������������

����5�����������������������������%����

�

�

�������	��'���!	&�	������)�-�		�������
�!����$	�����$$��������	�
	��	����	�
�����������*	��	�

+����������������

%����� ��� ����� ���� 4���	�	

+� ��� $������� ������� ����� ����������� ��� ������ ��������������� ��

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

�������������

- �������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������"�

- �����������������������������������������"�

- ����������2��������������������������������������������������� �����������������������������

������������������������"�

- ��� ������������������������������������������������������������������������#�����/.�������

������4���������'���������/�����;�������		(*((������1=��������������������+()��������'�

���������	()*
)'��

�

��� �������� �������� ���������� ����������� ����� �������� �������� ��� ����������� ���1������ ���

���������������� ������ ��� 4���	�	

+�� ��� ���1������ C�� �������������� ������������� ���

�������������������� ���� ��������� ���� ���������� ��B� ��� ����� ��� �������� ������������ ��� ��������

�������������������������������������������������������2�������������������������������

$������������� ��� ���������� �������������������� ������������ �� ������ ������������� ����� ������

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

- ��� ���������� ���� �B� ������� �������������� ����������� ����� ���������� �������� ��� ��
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� il fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie per le quali può essere rilasciato 

l'accreditamento; 

� i requisiti ulteriori richiesti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie 

pubbliche e private, finalizzati a garantire e promuovere la migliore qualità delle 

prestazioni; 

� le procedure per�����������������H����������������
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� prorogato la scadenza del termine per la presentazione delle domande di accreditamento 

per le strutture private al 27 ottobre 2009;  

� modificato l’allegato B della DGR n. 298/2008, contenente la procedura di 

autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti 

prestazioni di medicina dello sport, nella parte in cui fissa i termini per la presentazione 

delle domande; 

� specificato il contenuto dei requisiti individuati rispettivamente negli allegati A e A1 

della DGR n. 298/2008. 
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2 Si riporta il comma 2, dell’art. 22 della L.R. n. 44/2008: 

2. In attesa della complessiva revisione del sistema di accreditamento delle strutture sanitarie, il direttore sanitario delle strutture private accreditate 

che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti deve essere in possesso della specializzazione in una 
delle discipline dell'area di sanità pubblica o in una disciplina equipollente o deve aver svolto, per almeno cinque anni, attività di direzione tecnico-

sanitaria nella struttura accreditata in cui esercita l'attività. 
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Decreto del Commissario ad Acta 18.06.2010 “Piano definitivo d’attuazione del Piano 

Regionale di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di diagnostica di 

laboratorio ex art. 1, comma 796, lettera o) della Legge 296/06 (Legge Finanziaria 2007). 

Provvedimenti.”. REVOCATO dal Decreto del Commissario ad Acta n. 4 del 18/02/2011 

Decreto del Commissario ad Acta n. 4 del 18/02/2011 “Piano definitivo d’attuazione del Piano 

Regionale di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di diagnostica di 

laboratorio ex art. 1, comma 796, lettera o) della Legge 296/06 (Legge Finanziaria 2007). 

Provvedimenti. Revoca decreto”. 
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3
Si riportano di seguito i commi 4 e 4 bis dell’art 29 della L.R. 8/2004 

4. In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla normativa 

vigente, al fine di non interrompere l'erogazione dei servizi, la struttura sanitaria, previa comunicazione all'Azienda sanitaria inviata con preavviso non inferiore a giorni 

sessanta, può disporre, temporaneamente, il trasferimento del presidio in altra idonea sede, nell'ambito della stessa Azienda USL, per il tempo strettamente necessario 

all'esecuzione delle opere. La comunicazione deve contenere:  

a) l'indirizzo completo del presidio che s'intende temporaneamente trasferire;  

b) l'indicazione delle funzioni oggetto del trasferimento (che possono essere totali o parziali);  

c) la data in cui avverrà il trasferimento;  

d) l'indirizzo completo dei locali che s'intendono utilizzare per il trasferimento temporaneo;  

e) la durata prevista del trasferimento;  

f) la dichiarazione del legale rappresentante della struttura sanitaria autorizzata o accreditata transitoriamente che attesti la conformità dei nuovi locali sia alle norme 

di sicurezza che a quelle di carattere igienico-sanitario.  

Alla comunicazione deve essere allegata, a pena di nullità della stessa, piantina in scala 1:100 contenente la descrizione della destinazione dei singoli locali che s'intendono 

utilizzare. Qualora ritenuto opportuno, l'Azienda USL competente, previa ispezione dei locali che saranno utilizzati per accogliere temporaneamente il presidio, può inibire 

il trasferimento temporaneo in presenza di gravi e consistenti inadeguatezze strutturali e igieniche dei locali. A tal fine, il diniego deve essere adeguatamente motivato e 

circostanziato e deve essere notificato all'erogatore, a pena di decadenza del provvedimento di diniego stesso, entro e non oltre dieci giorni prima della data prevista per il 

trasferimento. Nel caso in cui non vi sia alcuna comunicazione entro i sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il trasferimento s'intende autorizzato.  

4-bis. Le strutture e i professionisti autorizzati e/o transitoriamente accreditati, individuati in applicazione dei fabbisogni determinati dai regolamenti regionali di cui 

all'articolo 3, in caso di necessità di adeguamento ai requisiti strutturali di cui al Reg. 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture 

sanitarie), sono autorizzati al trasferimento definitivo e/o alla realizzazione di nuove strutture nell'ambito della stessa AUSL, secondo le vigenti procedure autorizzative. Il 

trasferimento non comporta la sospensione né la revoca dell'accreditamento transitorio, che deve intendersi valido ed efficace fino all'acquisizione dell'accreditamento 

istituzionale. A tal fine si applicano le procedure di cui al comma 4, per quanto compatibili (39).  

4-ter. In deroga a quanto previsto all'articolo 24, comma 4, le strutture provvisoriamente e transitoriamente accreditate ai sensi del Reg. 27 novembre 2002, n. 7 

(Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private), nonché le strutture transitoriamente accreditate 

di cui alla Delib.G.R. 13 giugno 2006, n. 813 (Schema di regolamento. «Modifica dell'articolo 5 del Reg. 6 aprile 2005, n. 16 "L.R. n. 8/2004 - art. 3: fabbisogno di posti 

letto delle strutture private eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno"»), possono presentare domanda di accreditamento 

istituzionale (40).  
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