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Azienda Sanitaria Provinciale
Piano della Performance 2015‐2017

2015 2016 2017

1
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sanità Pubblica veterinaria Controllo  della popolazione bovina nei confronti della TBC

N. Aziende bovine controllate per TBC /N. Aziende bovine 
controllabili per TBC

100% 100% 100% DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA

COD.
TARGET DI PERIODO STRUTTURE ORGANIZZATIVE

COINVOLTE
AREA D'INTERVENTO OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORI

Lavoro controllabili per TBC

2
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sanità Pubblica veterinaria Controllo della popolazione bovina nei confronti della brucellosi

N. Aziende bovine controllate per BRC /N. Aziende bovine 
controllabili per BRC

100% 100% 100% DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA

3
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sanità Pubblica veterinaria Controllo della popolazione bovina nei confronti della leucosi

N. Aziende bovine controllate per LEB /N. Aziende bovine 
controllabili per LEB

100% 100% 100%
DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA

4
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sanità Pubblica veterinaria

Controllo della popolazione ovi‐caprina nei confronti della 
brucellosi

N. Aziende ovi‐caprine controllate per BROC /N. Aziende ovi‐
caprine controllabili per BROC

100% 100% 100% DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA

5
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sanità Pubblica veterinaria Controllo anagrafico delle aziende bovine

N. Aziende bovine controllate anagraficamente /N. Aziende 
bovine controllabili

5% 5% 5% DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA

6
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sanità Pubblica veterinaria Controllo anagrafico delle aziende ovi‐caprine

N. Aziende ovi‐caprine controllate anagraficamente/ N. 
Aziende ovi‐caprine controllabili

3% 3% 3% DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA
p

7
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sanità Pubblica veterinaria Tempo medio di rientro nei focolai di brucellosi

Numero medio di giorni tra un intervento ed il successivo in 
tutti i focolai di Brucellosi

21 ‐ 30 giorni 21 ‐ 30 giorni 21 ‐ 30 giorni DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA

8
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sanità Pubblica veterinaria Tempo medio di rientro nei focolai di tubercolosi

Numero medio di giorni tra un intervento ed il successivo in 
tutti i focolai di tubercolosi

42 ‐ 65 giorni 42 ‐ 65 giorni 42 ‐ 65 giorni DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA

9
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sicurezza Alimentare

Ispezioni presso le rivendite, i locali di deposito, gli esercizi di 
vendita, i depositi di stoccaggio delle ditte che vendono 

fitofarmaci e loro coadiuvanti all'utilizzatore finale
% Ditte autorizzate ispezionate 45% 45% 45% DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

10
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sicurezza Alimentare

Ispezioni presso Aziende agricole:
vitivinicole, olivicole, produzione angurie (cocomeri), meloni 

(cantalupi, meloni d’inverno, reticolati)
% Aziende registrate ispezionate 5% 5% 5% DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

( p , , )

11
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sicurezza Alimentare

Controlli ufficiali con campionamento presso la ristorazione 
collettiva  (mense ospedaliere, colastiche, uffici pubblici, centri 

cottura, case di riposo, ecc.)
N° controlli >123 >123 >123 DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

12
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sicurezza Alimentare Campioni di alimenti destinati ad una alimentazione particolare n° campioni > 14 > 14 > 14 DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

13
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sicurezza Alimentare Campioni di integratori n° campioni > 14 > 14 > 14 DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

14
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sicurezza Alimentare

Audit sugli Stabilimenti riconosciuti che producono latte o 
prodotti a base di latte

% Stabilimenti coinvolti nell'audit
> 30% con priorità per 
quelli ad alto rischio

> 30% con priorità per 
quelli ad alto rischio

> 30% con priorità per 
quelli ad alto rischio

DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA

15
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sicurezza Alimentare

Caricamento dati Controlli Ufficiali su sistema NSIS – Flusso VIG 
Vigilanza alimenti e bevande da parte del LSP con cadenza 

quadrimestrale
% dati caricati di C.U. di programmazione regionale e locale 100% 100% *** DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

16
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sicurezza Alimentare

Caricamento dati Controlli Ufficiali su sistema NSIS – Flusso 
pesticidi da parte LSP

% dati caricati 100% 100% 100% DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

17
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Screening oncologici e non Promozione screening cervico‐carcinoma

N° soggetti invitati/popolazione target

N° soggetti testati/popolazione invitati

Inviti 100%

Adesione 50%

Inviti 100%

Adesione 50%
*** DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

18
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Screening oncologici e non Promozione screening mammografico

N° soggetti invitati/popolazione target Inviti 100% Inviti 100%
*** DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

Lavoro
N° soggetti testati/popolazione invitati Adesione 60% Adesione 60%

19
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Screening oncologici e non Promozione screening colon retto

N° soggetti invitati/popolazione target

N° soggetti testati/popolazione invitati

Inviti 100%

Adesione 50%

Inviti 100%

Adesione 50%
*** DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

20
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Screening oncologici e non Promozione screening uditivo neonatale N° soggetti testati / N° neonati 100% 100% 100% DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

21
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Aumento delle vaccinazioni obbligatorie e non 

obbligatorie
Campagne di sensibilizzazione Documentazione attestante l’avvio della campagna Si / No Si / No Si / No DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

Esavalente:  95%  
 

Antipneumococco 13 valente (24

22
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Aumento delle vaccinazioni obbligatorie e non 

obbligatorie
Aumento coperture vaccinali  nel pieno rispetto del “calendario 

vaccinale per la vita” e introduzione di nuove vaccinazioni
N° soggetti vaccinati/popolazione target residente

Antipneumococco 13 valente  (24 
mesi):  95%

Anti‐rotavirus: 70%

Antipneumococco 13 valente/23 
valente  (coorte al 65° anno):   95%

Antimeningococciga C   
( 1° e 2° dose) :80% 

     
MPR ( 1°e 2° dose) : 95%

Varicella ( 1°e 2° dose) : 95%
*** *** DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

HPV ciclo completo :
Coorti 1996 – 2001: 70%

Coorte  2002: 80%
Coorte 2003: 95%

Vaccinazione anti‐influenzale  
(soggetti >=65): 75%

Avvio della vaccinazione 
antimeningococco B; Zoster (coorti 

65‐75 anni) e HPV negli 
adolescenti di sesso maschile

23
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Aumento delle vaccinazioni obbligatorie e non 

obbligatorie

Pianificare la comunicazione finalizzata alla corretta gestione e 
informazione sui vaccini e sulle malattie infettive prevenibili 

mediante vaccinazione

Predisposizione di un programma di comunicazione basato 
sulla evidence per la gestione della corretta informazione sui 

vaccini ai fini della adesione consapevole
Al 31 Dicembre 2015 : SI SI SI DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE



Azienda Sanitaria Provinciale
Piano della Performance 2015‐2017

2015 2016 2017
COD.

TARGET DI PERIODO STRUTTURE ORGANIZZATIVE
COINVOLTE

AREA D'INTERVENTO OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORI

100% entro il 30 Giugno 

24
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Aumento delle vaccinazioni obbligatorie e non 

obbligatorie

Anagrafe Vaccinale: riversamento dati di copertura vaccinale già 
caricati sul portale dell’Anagrafe (anni 2013 e 2014) sul cruscotto 

regionale

N° Distretti informatizzati/n° Distretti da Informatizzare

registrazione nel cruscotto regionale delle vaccinazione 
effettuate  negli anni 2012‐2014

registrazione nel cruscotto regionale delle vaccinazione 
effettuate  negli anni 2005‐2015

2015

100% 
entro il 30 Giugno 2015

100% 

entro il 31 Dicembre 
2015

*** *** DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

25
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sorveglianza Malattie Infettive

Notifica dei casi di morbillo, rosolia e rosolia congenita in tempo 
utile  per effettuare gli accertamenti di laboratorio

Casi di morbillo, rosolia e rosolia congenita con isolamento 
virale

> dell'80% al 31/12/2015 *** ***
DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO DI MEDICINA

26
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sorveglianza Malattie Infettive Genotipizzazione Virale

Individuazione di focolai di morbillo, rosolia e rosolia congenita 
mediante l'identificazione del genotipo virale isolato

100% ‐  al 31/12/2015 100% 100%
DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO DI MEDICINA

27
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sorveglianza Malattie Infettive Notifica delle malattie infettive

Notifiche di malattie infettive su numero di casi di malattie 
infettive rilevati con le SDO (Morbillo, Rosolia, Tubercolosi, e 

Malattie Batteriche invasive)
70% ‐ al 31/12/2015 *** ***

DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO DI MEDICINA

A i t C ll tti li A bi ti di Vit di
Proporzione di casi di malattia batterica invasiva notificati per i 

P i di i MIB di i i l i l di DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE
28

Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 
Lavoro

Sorveglianza Malattie Infettive
p p

quali è stato svolto l’accertamento di laboratorio e per i quali 
esista una diagnosi etiologica

Proporzione di casi MIB con diagnosi eziologica sul numero di 
casi MIB rilevati con le SDO

70% ‐ al 31/12/ 2015 *** ***
DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO DI MEDICINA

29
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sorveglianza Malattie Infettive

Ridurre i rischi di infettive croniche o di lunga durata (TBC, HIV 
trasmissione da malattie)

Proporzione dei casi di TBC polmonare e infezione tubercolare 
latente che sono stati persi al follow‐up

Proporzione di nuove diagnosi di HIV late presenter 
(CD4<350/ìL indipendentemente dal numero di CD4)/ soggetti 

con nuova diagnosi di HIV

31 Dicembre 2015 :
 ‐50%

31 Dicembre 2015 : ‐50%

*** ***
DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO DI MEDICINA

Assisten a Collettiva e negli Ambienti di Vita e di Migliorare la qualità della sorveglian a delle infe ioni invasive da

Proporzione di strutture ospedaliere, appartenenti ad aziende 
sanitarie e aziende ospedaliere, aderenti alla  Circolare 

100% al 31 Dicembre DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE
30

Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 
Lavoro

Sorveglianza Malattie Infettive
Migliorare la qualità della sorveglianza delle infezioni invasive da 

Enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE)
“Sorveglianza e controllo delle infezioni da batteri produttori di 

carbapenemasi (CPE)” del 26/02/2013, sul totale delle 
strutture ospedaliere

100% ‐ al 31 Dicembre 
2015

100% 100%
DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO DI MEDICINA

31
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sorveglianza Ambientale Verifica condizioni igienico sanitarie delle carceri

N° Case Circondariali verificate
/ N° Case Circondariali 100% 100% 100% DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

32
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sorveglianza Ambientale

Verifica condizioni igienico sanitarie delle scuole di ogni ordine e 
grado

N° Scuole verificate / N° Scuole 40% *** *** DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

33
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sorveglianza Ambientale Acque di balneazione

Definizione profili delle acque di balneazione  100% al 31/12/2015 100%  100% 
DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

Lavoro
Definizione Linee di Costa 100% al 30/06/2015 100%  100%

34
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Sorveglianza Ambientale Interventi di monitoraggio ambientale N° Esposti esitati / N° Esposti pervenuti 100% 100% 100% DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

35
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Prevenzione e tutela salute nei luoghi di lavoro in 
attuazione dei Piani regionali di Prevenzione

Controlli nelle aziende agricole e cantieri edili per il 
raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi previsti dai 

Piani regionali straordinari edilizia, agricoltura e mal prof.
N° di unità controllate/totale da controllare >=85% >=85% *** DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

36
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Prevenzione e tutela salute nei luoghi di lavoro in 
attuazione dei Piani regionali di Prevenzione

Controlli nei cantieri bonifica amianto Numero di controlli  / Piani di Lavoro presentati > =25% > =25% *** DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

Partecipazione alla attuazione del Progetto formativo denominato

37
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Prevenzione e tutela salute nei luoghi di lavoro in 
attuazione dei Piani regionali di Prevenzione

Partecipazione alla attuazione del Progetto formativo denominato 
“Sicilia in… Sicurezza” – Piano Formativo Straordinario della 

formazione per la sicurezza sul lavoro, previsto dall’art. 11 c 7 del 
Dlgs 81/08‐ finanziato secondo l’accordo stato regione del 
2011/2008 – DM Lavoro  e politiche sociali prot. 22228 del 
18/12/2009 e approvato con DA 02521/13 del 31/12/2013 

dell’assessorato regionale della salute

Realizzazione di almeno un corso di formazione in attuazione 
del DA

SI/NO *** *** DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

38
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione Sorveglianza malformazioni congenite per tutte le ASP) % segnalazioni Mal. Cong. (prot. D.A. 3057 del 16/12/2009) 100% 100% 100% DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

39
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione
Sorveglianza e controllo malattie croniche (POCS cap. 3141) 

N Interviste effettuate / Attese >= 95% >= 95% >= 95% DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE39
Lavoro

Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione
operatività Sistema PASSI

N. Interviste effettuate / Attese >  95% >  95% >  95% DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

40
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione

Partecipazione a formazione di 1° livello (CEFPAS) e sviluppo 
formazione di 2° livello come previsto dal progetto FED (D.A. 

02507/2013)
Attività di formazione

Attuazione Formazione 
di 2° livello

*** *** UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

41
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione Progetto Cuore

Nuovi soggetti arruolati nei Distretti di Alcamo e Mazara del 
Vallo

1000 D. Alcamo; 1000 D. 
Mazara

*** ***
UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

42
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione Prevenzione incidenti stradali N. classi incontrate scuole superiori >= 50 *** ***

UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA
DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

/
43

Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 
Lavoro

Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione Sbagliando si impara
N casi registrati secondo modello SSI / N. segnalazioni infortuni 

allo Spresal
100% 100% 100% DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

44
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione Prevenzione incidenti domestici; 

N. classi incontrate di scuola materna, I e II elementare, nei 
Distretti di Alcamo, Mazara e Trapani

>= 40 *** ***
DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA



Azienda Sanitaria Provinciale
Piano della Performance 2015‐2017

2015 2016 2017
COD.

TARGET DI PERIODO STRUTTURE ORGANIZZATIVE
COINVOLTE

AREA D'INTERVENTO OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORI

45
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione Peer Education MST; N. scuole superiori coinvolte / Totale scuole superiori >= 12% *** ***
DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

45
Lavoro

Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione Peer Education MST;  N. scuole superiori coinvolte / Totale scuole superiori >  12%
UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

46
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione Implementazioneattività REACH;  Attuazione delle attività REACH SI SI SI DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

47
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione Gestori Servizi Idrici N. gestori verificati / Totale gestori 100% 100% 100% DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

48
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione Sorveglianza con OKKIO alla Salute N. scuole coinvolte >= 20 *** *** DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

49
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione Sorveglianza Nutrizionale Pediatrica

N. bambini analizzati dai 3 ai 14 anni / Totale bambini in carico 
ai PLS

>= 25% *** *** DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

0
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

i i li d l i i l di i d S l l i l 20 *** *** O O S50
g

Lavoro
Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione Frutta e Verdura a Scuola N. scuole coinvolte >= 20 *** *** DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

51
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione Promozione allattamento al seno N. gestanti partecipanti ai corsi / Totale gestanti >= 20% *** *** DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

52
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione Mamme libere dal fumo  N. gestanti partecipanti ai corsi / Totale gestanti >= 20% *** *** DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

53
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione Promozione attività motoria N. MMG partecipanti / Totale MMG ASP TP >= 30% *** *** UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

54
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione Uso sale iodato

mense scolastiche verificate / Totale mense scolastiche 
aderenti

>= 90% *** *** DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

55
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Ri ti li d l Pi R i l di P i P i l li (P tt U l d) N l i i i lt / T t l l i i > 12% *** *** DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE55
g

Lavoro
Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione Prevenzione alcolismo (Progetto Unplugged) N. scuole superiori coinvolte / Totale scuole superiori >= 12% *** *** DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

56
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione Prevenzione tabagismo (Progetto Unplugged) N. scuole superiori coinvolte / Totale scuole superiori >= 12% *** *** DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

57
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione Prevenzione uso droghe (Progetto Unplugged) N. scuole superiori coinvolte / Totale scuole superiori >= 12% *** *** DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

58
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione Screening carie e malocclusioni in età scolare

Popolazione screenata per patologia orale / Popolazione 
scolastica target 3‐18 anni

>= 40% *** *** DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

59
Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro
Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione Screening patologie visive in età scolare

Popolazione screenata per patologia visiva / Popolazione 
scolastica target 3‐18 anni

>= 40% *** *** DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di N MMG aderenti al programma distrettuale di gestione
60

Assistenza Collettiva e negli Ambienti di Vita e di 
Lavoro

Rimanenti linee del Piano Regionale di Prevenzione BPCO e insufficienza respiratoria
N. MMG aderenti al programma distrettuale di gestione 

integrata di pazienti cronici / N. Totali di MMG del Distretto
>= 70% *** *** DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

61 Assistenza Territoriale e Continuità Assistenziale
Implementazione della rete degli Ambulatori a 

Gestione Integrata (A.G.I.)

Incremento dei pazienti affetti da Diabete e Scompenso Cardiaco 
arruolati attivamente (Diabetici a media complessità HbA1c >=6,5 

Progetto IGEA; Scompensati Cardiaci a media complessità 
classificati in II° classe NYHA.)

Diabetici e Scompensati cardiaci arruolati attivamente / N. 
pazienti a media complessità inseriti nel registro distrettuale 

del paziente cronico x 100
>= 90% *** *** DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

62 Assistenza Territoriale e Continuità Assistenziale
Implementazione della rete degli Ambulatori 

Infermieristici.

Mantenere l’erogazione dellostesso quantitativo di prestazioni 
rispetto al 2013 in tutti gli Ambulatori Infermieristici dell’ASP ( 
n.7) mediante l’integrazione con i diversi livelli assistenziali / 
organizzativi nei PTA/Distretti: PUA Sportello cronico Cure

N. prestazioni erogate dagli ambulatori infermieristici >= 30.000 *** ***
UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO
organizzativi nei PTA/Distretti: PUA, Sportello cronico, Cure 

Domiciliari, PPI, AGI,UVM, Ambulatori Specialistici.

63 Assistenza Territoriale e Continuità Assistenziale
Implementazione della rete degli Ambulatori 

Infermieristici.
Attivazione Ambulatori Infermieristici  Specialistici di riferimento 

aziendale per la cura delle lesioni da pressione
Attivazione Ambulatori Infermieristici Specialistici

Si (presso il Distretto di 
Mazara)

Si (presso un ulteriore 
Distretto)

Si (presso un ulteriore 
Distretto)

UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA
DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

64 Assistenza Territoriale e Continuità Assistenziale Piena realizzazione del CUP Provinciale
Estensione del collegamento alle strutture private convenzionate 

della provincia
% di strutture private convenzionate collegate in rete >= 75% *** *** UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

Un report mensile per 
Distretto che attesti il 

comportamento

Un report mensile per 
Distretto che attesti il 

comportamento

Un report mensile per 
Distretto che attesti il 

comportamento
65 Assistenza Territoriale e Continuità Assistenziale Farmaceutica

Realizzazione delle azioni previste dal DA 569/2013 per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti nello stesso.

Individuazione degli obiettivi per i MMG attraverso incontri 
dedicati con le figure previste all’art. 2 del DA 569/2013.

comportamento 
prescrittivo dei medici 
relativamente ai farmaci 
oggetto di contenimento 

della spesa

comportamento 
prescrittivo dei medici 
relativamente ai farmaci 
oggetto di contenimento 

della spesa

comportamento 
prescrittivo dei medici 
relativamente ai farmaci 
oggetto di contenimento 

della spesa

DIPARTIMENTO DEL FARMACO

Contenimento spesa farmaceutica per categoria di farmaco Contenimento Consumi x ATC: A10‐C09‐C10‐J01‐M05 R03

CATEGORIE ATC al 
31/12/2015

A10 € 5.502.652;
C09 € 11.684.170;
C10 € 7.614.737;

66 Assistenza Territoriale e Continuità Assistenziale Farmaceutica
Contenimento spesa farmaceutica per categoria di farmaco 

(Rispetto del D.A. 569/2013)
Contenimento Consumi x ATC: A10 C09 C10 J01 M05 R03 

A02BC
J01 € 5.758.021;
M05 € 1.628.654;
R03 € 6.536.340;

A02BC € 6.779.977;
TOT. € 45.504.551

*** *** DIPARTIMENTO DEL FARMACO

67 Assistenza Territoriale e Continuità Assistenziale Farmaceutica Verifica esenti ticket
Reports semestrali distrettuali quali/quantitativi sulla 

popolazione esente Ticket

Trasmissione Reports 
distrettuali 

quali/quantitativi sulla 
popolazione esente 
k ll’

Trasmissione Reports 
distrettuali 

quali/quantitativi sulla 
popolazione esente 
k ll’

Trasmissione Reports 
distrettuali 

quali/quantitativi sulla 
popolazione esente 
k ll’

DIPARTIMENTO DEL FARMACO

Ticket all’Assessorato 
regionale Salute

Ticket all’Assessorato 
regionale Salute

Ticket all’Assessorato 
regionale Salute

68 Assistenza Territoriale e Continuità Assistenziale Abbattimento delle liste d’attesa
Attraverso le azioni già implementate nel corso del 2013 si 
cercherà di contenere i tempi d’attesa delle prestazioni 

ambulatoriali “critiche” ai valori minimi raggiunti

N. di prestazioni critiche (dal n.15 al n.43 dell’elenco indicato 
nel PRGTA 2011‐2013) prenotate oltre i tempi stabiliti secondo 
i codici di priorità / N. di prestazioni critiche totali prenotate x 

100

<= 3% <= 3% <= 3% DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO
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69 Assistenza Ospedaliera
Processo di attivazione delle Osservazioni Brevi 

AImplementazione delle attività necessarie per l’attivazione dei 
posti letto di Osservazione Breve Intensiva presso i PP.OO. di

N. posti letto attivati in O.B.I. presso i PP.OO. di Marsala e 
4 a C/vetrano *** *** DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA69 Assistenza Ospedaliera

Intensive (O.B.I.)
posti letto di Osservazione Breve Intensiva presso i PP.OO. di 

Marsala e Castelvetrano
Castelvetrano

4 a C/vetrano DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA

70 Assistenza Ospedaliera
Processo di attivazione delle Osservazioni Brevi 

Intensive (O.B.I.)

Miglioramento dell’azione di “filtro” dei Pronto Soccorso poiché 
l’OBI permette di contenere i ricoveri ordinari con degenze di 0‐1 
gg (Casi Inclusi: Ricoveri Urgenti. Casi Esclusi: Post‐Acutie, Nido, 
Deceduti, Dimissione volontaria, Trasferimento presso altro 

istituto)

N. ricoveri Ordinari di 0‐1 gg di degenza (esclusi i ricoveri in 
OBI) tutti i PP.OO. escluso Castelvetrano/ Totale ricoveri 
Ordinari (esclusi i ricoveri in OBI) dei PP.OO. escluso 

Castelvetrano x 100

<=5% (casi esclusi: Post‐
Acutie; Nido; Deceduti; 
Dimissione volontaria; 
Trasferimento presso 

altro Istituto.)

*** *** DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA

Miglioramento delle attività ospedaliere per l’incremento del 
numero dei ricoveri per quei DRG soggetti particolarmente a 

b l à l

71 Assistenza Ospedaliera Riduzione della mobilità passiva extraregionale

mobilità passiva extraregionale:

DRG 544:Sostituzione delle articolazioni maggiori o reimpianto 
degli arti inferiori;

DRG 503: Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di 
infezione;

DRG 410: Chemioterapia;
DRG 359: Interventi su utero non per neoplasie maligne senza CC;

DRG 225: Interventi sul piede;
DRG 500 I t ti d ll tt t d i

Incremento del n. dei casi trattati (presso i PP.OO. per i 
residenti TP)in ORD. DH e Day Service per i seguenti DRG 

“critici”:
• DRG 544;
• DRG 503;
• DRG 410;
• DRG 359;
• DRG 225;

>= anno 2014 + 15% *** ***
UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

DRG 500:Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi 
vertebrale senza CC

72 Assistenza Ospedaliera Rimodulazione rete ospedaliera
Implementazione della rete ospedaliera di cui al D.A. 14.01.2015 

secondoil modello degli “Ospedali Riuniti”
Predisposizione cronoprogramma di adeguamento e 

realizzazione delle azioni previste nell’anno
SI SI SI

UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA
DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

73 Assistenza Ospedaliera Ottimizzazione delle reti assistenziali Attivazione della SUAP presso il P.O. di Salemi N. posti letto attivati 1000% *** ***
DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Attiva ione ed implementa ione dei percorsi di
Incremento del numero dei casi trattati in ADI per conseguire la 

74 Integrazione Socio Sanitaria
Attivazione ed implementazione dei percorsi di 

Assistenza Domiciliare Integrata

p g
soglia del 4% dei casi trattati (soglia prevista come valore 

“normale” dalla Griglia LEA)
N. pazienti anziani over 64 trattati in ADI >=3.996 >=3.996 *** DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

75 Integrazione Socio Sanitaria
Attivazione ed implementazione dei percorsi di 

Assistenza Domiciliare Integrata

Verrà garantita la produzione del flusso ADI da parte di ogni 
Distretto/PTA, la certificazione dello stesso da parte della U.O.C. 

Servizio ADI e Anziani e la trasmissione al SIL aziendale.

Invio tempestivo (secondo le scadenze previste) dei flussi 
informativi SIAD‐ADI

SI SI ***
UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

Implementazione delle Residenze Sanitarie Assistite

Si procederà ad effettuare tutti i controlli e le verifiche previste ai 
sensi delle vigenti normative. In merito ai flussi informativi 

prodotti dalle RSA pubbliche (flussi FAR) si prevede il costante 
monitoraggio degli stessi da parte dei Distretti Sanitari Invio tempestivo (secondo le scadenze previste) dei flussi UU OO DELLA DIREZIONE STRATEGICA

76 Integrazione Socio Sanitaria
Implementazione delle Residenze Sanitarie Assistite 

(RSA)
monitoraggio degli stessi da parte dei Distretti Sanitari 

competenti e trasmissione al Resp. U.O.C. Servizio ADI /Anziani. 
In merito ai flussi informativi prodotti dalle RSA Private si prevede 
la certificazione degli stessi da parte del Resp. U.O.C. Servizio ADI/ 

Anziani e trasmissione al SIL aziendale

Invio tempestivo (secondo le scadenze previste) dei flussi 
informativi RSA‐FAR

SI SI ***
UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

77 Integrazione Socio Sanitaria
Piano di Contingenza Sanitario

Assessorato/OMS
Rispetto degli adempimenti previsti dal Piano di Contingenza 

Sanitario Assessorato/OMS
Attuazione degli adempimenti previsti SI SI *** DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA SALUTE

78 Integrazione Socio Sanitaria
Implementazione di percorsi integrati dedicati ai 

minori

 Miglioramento del collegamento funzionale sull’Area Minori e 
Famiglie in ogni Distretto attraverso la realizzazione di incontri, 

dei Gruppi di Lavoro distrettuali Rete Aziendale Infanzie 
N Incontri, in ogni Distretto dei Gruppi di Lavoro distrettuali 

Rete Aziendale Infanzie Adolescenze e Famiglie
 >=4 per ogni Distretto *** *** DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Adolescenze e Famiglie

79 Integrazione Socio Sanitaria
Implementazione di percorsi integrati dedicati ai 

minori

Uniformare i processi di collegamento funzionale avviati nei 
distretti tra i Direttori dei Distretti e dei Servizi Aziendali coinvolti 

attraverso specifici incontri.

N incontri aziendali tra i Direttori dei Distretti ed i Servizi 
Coinvolti

 >=3 incontri Aziendali *** *** DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

80 Integrazione Socio Sanitaria
Implementazione di percorsi integrati dedicati ai 

minori

Realizzazione di n.6 progetti (uno per ogni distretto sanitario) di 
educazione alle “life skills” destinati ai minori ed alle loro famiglie 
a cura dei gruppi di lavoro distrettuali Rete Aziendale Infanzie, 

Adolescenze e Famiglie.

1 Realizzazione di progetti di educazione alle “life skills”
2 Realizzazione di specifici report relativi ai progetti realizzati

1) N. 6 progetti
2) Almeno un report per 
ogni UU.OO. distrettuale 
e per ogni gruppo di 

lavoro

*** *** DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

81 Salute della donna, del bambino e dell’età giovanile
Implementazione dei percorsi assistenziali di 

gestione integrata della gravidanza, differenziati per 
livello di rischio.

Presa in carico delle gravide presso i consultori familiari N. gravide prese in carico presso i C.F./ N. Parti provinciali >=30% *** *** DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

82 Salute della donna, del bambino e dell’età giovanile
Implementazione del counselingpreconcezionale e 

contraccettivo
Servizio di Counselingpreconcezionale offerto presso i C.F.

N. donne in età fertile cui viene offerto il 
counselingpreconcezionale presso i CC.FF.

>= anno 2014 + 10% >= anno 2015 >= anno 2016 DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

83 Salute della donna, del bambino e dell’età giovanile
Implementazione del counselingpreconcezionale e 

contraccettivo
Servizio di Counseling contraccettivo offerto presso i C.F.

N. donnein età fertile cui viene offerto il counseling 
contraccettivo presso i CC.FF.

>= anno 2014 + 10% >= anno 2015 >= anno 2016 DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

84 Salute della donna, del bambino e dell’età giovanile La salute del neonato e del bambino Progetto : Parole in grembo la vita ti ascolta
N. donne attuatrici del colloquio prenatale con il nascituro / N. 

donne che partecipano ai corsi di preparazione al parto
60% *** *** DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

85 Oncologia
Percorsi diagnostico‐terapeutici per la malattia 

neoplastica
Audit sui percorsi diagnostici terapeutici realizzati dai gruppi di 

lavoro per le specifiche patologie tumorali
N. Audit per ogni gruppo di lavoro 3 (per ogni gruppo) *** *** DIPARTIMENTO ONCOLOGICO

86 Oncologia
Percorsi diagnostico‐terapeutici per la malattia 

neoplastica
Miglioramento dei percorsi ambulatoriali diagnostico terapeutici

Prime visite oncologiche contrassegnate con la priorità B 
erogate entro 10 gg dalla richiesta

>=70% delle prime visite richieste 
(Ambul. di Trapani e 

Castelvetrano)

*** *** DIPARTIMENTO ONCOLOGICO

87 Oncologia Implementazione della rete Provinciale Oncologica
Attivazione dell’Ambulatorio Oncologico presso il P.O. di 

Pantelleria
Implementazione dell’Ambulatorio Oncologico

Rendicontazione delle 
prestazioni effettuate

*** *** DIPARTIMENTO ONCOLOGICO
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88 Oncologia Implementazione della rete Provinciale Oncologica
Implementazione dell’Ambulatorio Oncologico presso il P.O. 

Marsala
N. prestazioni erogate > anno 2014 > anno 2015 > anno 2016 DIPARTIMENTO ONCOLOGICO

Marsala

89 Cure palliative e terapia del dolore Implementazione delle attività dell’Hospice
Implementazione dei percorsi assistenziali atti ad aumentare la 

presenza di pazienti in Day‐Hospice
N. Pazienti accolti in Day‐Hospice >= anno 2014 >= anno 2015 > anno 2016 DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

90 Cure palliative e terapia del dolore Implementazione delle attività dell’Hospice
Implementazione dei percorsi assistenziali atti ad aumentare la 

presenza di pazienti oncologici in Hospice
N. Pazienti oncologici accolti in Hospice >= anno 2014 >= anno 2015 > anno 2016 DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

91 Cure palliative e terapia del dolore Implementazione delle attività dell’Hospice
Implementazione dei percorsi assistenziali atti ad aumentare la 

presenza di pazienti non oncologici in Hospice
N. Pazienti non oncologici accolti in Hospice >= anno 2014 >= anno 2015 > anno 2016 DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

92 Cure palliative e terapia del dolore Attività per la Terapia del Dolore Rendicontazione attività ambulatoriale (spoke Salemi) N. prestazioni ambulatoriali erogate >= anno 2014 >= anno 2015 > anno 2016 DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

93 Cure palliative e terapia del dolore Attività per la Terapia del Dolore Rendicontazione attività ambulatoriale (spoke di Trapani) N. prestazioni ambulatoriali erogate >= anno 2014 >= anno 2015 > anno 2016 DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA

94 Cardiologia
Messa a regime della Rete IMA nell’ambito della 

Macroarea di competenza
Consolidamento dell’attività di Emodinamica

N. Coronarografie
N. Angioplastiche Totali

N. Angioplastiche Primarie

>= anno 2014
>= anno 2014
>= anno 2014

>= anno 2015
>= anno 2015
>= anno 2015

> anno 2016
> anno 2016
> anno 2016

DIPARTIMENTO DI MEDICINA

95 Cardiologia
Messa a regime della Rete IMA nell’ambito della 

Macroarea di competenza
Monitoraggio sui tempi di riconoscimento dell’IMA e di accesso 

all’Emodinamica/Cardiologia
Monitoraggio sui tempi di accesso Monitoraggio attivo Monitoraggio attivo Monitoraggio attivo DIPARTIMENTO DI MEDICINA

N. minuti dal PCM all’esecuzione di una PCI primaria;
Rispetto dei tempi 

previsti dalle linee guida;
Rispetto dei tempi 

previsti dalle linee guida;
Rispetto dei tempi 

previsti dalle linee guida;

96 Cardiologia
Messa a regime della Rete IMA nell’ambito della 

Macroarea di competenza
 Osservanza dei tempi per l’esecuzione dell’angioplastica in caso 

di IMA STEMI

N. ore da una Trombolisi inefficace all’esecuzione di una PCI 
rescue;

N. ore da una Trombolisieffecace all’esecuzione di una 
coronarografia

Rispetto dei tempi 
previsti dalle linee guida;

Rispetto dei tempi 
previsti dalle linee guida

Rispetto dei tempi 
previsti dalle linee guida;

Rispetto dei tempi 
previsti dalle linee guida;

Rispetto dei tempi 
previsti dalle linee guida;

Rispetto dei tempi 
previsti dalle linee guida;

DIPARTIMENTO DI MEDICINA

Checklist compilata per 
l il 60% d i

97 Cardiologia
Messa a regime della Rete IMA nell’ambito della 

Macroarea di competenza
Monitoraggio dei percorsi interaziendali attraverso apposita 

checklist
Compilazione della checklist

almeno il 60% dei 
pazienti con sindrome 
coronarica acuta presi in 
carico dal 118 PA‐TP

*** *** DIPARTIMENTO DI MEDICINA

98 Cardiologia Realizzazione di percorsi sullo scompenso cardiaco
Realizzazione e applicazione PDTA integrato Ospedale‐Territorio 

con score clinico condiviso

N° schede compilate (pazienti arruolati) / Totale ricoverati per 
scompenso (DRG 127);

Incremento N° dimissioni facilitate per scompenso

> 90%

> anno 2014 + 10%

> 90%

> anno 2015

> 90%

> anno 2016
DIPARTIMENTO DI MEDICINA

DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

Poten iamento degli ambulatori per scompenso cardiaco DIPARTIMENTO DI MEDICINA
99 Cardiologia Realizzazione di percorsi sullo scompenso cardiaco

Potenziamento degli ambulatori per scompenso cardiaco 
Ospedalieri e Territoriali

Incremento N° pazienti seguiti presso gli ambulatori > anno 2014 + 10% > anno 2015 > anno 2016
DIPARTIMENTO DI MEDICINA

DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

100 Cardiologia Riabilitazione Cardiologica
Sviluppo in ambito aziendale di programmi specifici di 

Riabilitazione Cardiovascolare in collegamento con le altre 
Aziende della Macroarea

N. pazienti seguiti con programmi specifici di riabilitazione 
cardiologica

>= 40 pazienti > anno 2015 > anno 2016 DIPARTIMENTO DI MEDICINA

101 Neuroscienze
Rete dell’Emergenza Neurologica: Attivazione Rete 

Stroke

Piena attivazione rete Stroke:
• Stroke Unit (Spoke) di II Livello – U.O.C. Neurologia P.O.Trapani;
• Stroke Unit (Spoke) di I Livello ‐  U.O.C. Medicina P.O.Marsala;

• Stroke Unit (Spoke) di I Livello ‐  U.O.C. Medicina 
N. prestazioni erogate per singola strokeunit >= anno 2014 + 10% >= anno 2015 > anno 2016 DIPARTIMENTO DI MEDICINA

P.O.Castelvetrano;

102 Neuroscienze
Rete dell’Emergenza Neurologica: Percorsi specifici 

per le malattie croniche
Implementazione degli ambulatori dedicati alle malattie 

neurologiche croniche

N. prestazioni erogate per singolo ambulatorio dedicato alle:
• Cefalee
• Epilessia
• Parkinson

>= anno 2014 + 10% >= anno 2015 > anno 2016 DIPARTIMENTO DI MEDICINA

Pieno rispetto dell’atto di indirizzo secondo la check list
103 Gestione del politraumatizzato Pieno rispetto dell’atto di indirizzo

Pieno rispetto dell atto di indirizzo secondo la check list, 
nell’ambito del SIAT di appartenenza in sinergia con il servizio 118

Conformità agli atti di indirizzo 100% 100% 100% DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA

104 Gestione del politraumatizzato Stesura protocolli interaziendali
Protocolli interaziendali su transito pazienti politraumatizzati fra 
SPOKE e HUB della rete del trauma in sinergia con il servizio 118

Revisione protocolli SI SI SI DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA

105 Gestione del politraumatizzato
Stesura protocolli interaziendali con centri 

specialistici

Protocolli interaziendali per specifici percorsi relativi a pazienti 
con patologie traumatiche da trattare in centri specialistici del 
SIAT di riferimento o di altri SIAT in sinergia con il servizio 118

Revisione protocolli SI SI SI DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA

N. personale medico in formazione / Totale personale medico 

106 Gestione del politraumatizzato Formazione BLS‐T e ATLS
Attivazione dei corsi di formazione per il personale delle aree di 

emergenza dei presidi ospedalieri in accordo con il CEFPAS

delle aree di emergenza
N. personale infermieristico in formazione / Totale personale 

infermieristico delle aree di emergenza

20% Personale di Ruolo

20% Personale di Ruolo
*** ***

UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA
DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA

107 Gestione del politraumatizzato
Implementazione attività 

post‐acuzie

Definizione e applicazione del PDTA per la riabilitazione post‐
trauma mediante accordi tra le Aziende del SIAT o anche 

interprovinciali
Attivazione del PDTA e Protocollo di intesa con le Aziende Revisione Protocollo Revisione Protocollo Revisione Protocollo DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO



Azienda Sanitaria Provinciale
Piano della Performance 2015‐2017

2015 2016 2017
COD.

TARGET DI PERIODO STRUTTURE ORGANIZZATIVE
COINVOLTE

AREA D'INTERVENTO OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORI

108 Trapianti e Piano Sangue
Ridurre l’opposizione alle donazioni di organi e  Accoglienza e supporto ai familiari dei pazienti degenti nelle 

N. di donatori segnalati >= anno 2014+20% >= anno 2015 >= anno 2016
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

108 Trapianti e Piano Sangue
tessuti terapie intensive

N. di donatori procurati >= anno 2014+20% >= anno 2015 >= anno 2016
DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA

109 Trapianti e Piano Sangue Rete Trasfusionale Autorizzazione e Accreditamento
Autorizzazione/Accreditamento delle UdR associative collegate 

alle Strutture Trasfusionali
Supporto in quota parte per le correzioni delle Non Conformità 
rilevate dal team di valutazione in corso di verifica ispettiva

SI SI SI DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

110 Trapianti e Piano Sangue Rete Trasfusionale Autorizzazione e Accreditamento
Correzione delle non conformità osservate dal team di 

valutazione in corso di verifica ispettiva
Produzione nei tempi indicati delle Azioni Correttive occorrenti SI

Mantenimento della 
conformità

Mantenimento della 
conformità

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

111 Trapianti e Piano Sangue Rete Trasfusionale Autorizzazione e Accreditamento Autorizzazione ed Accreditamento delle Strutture Trasfusionali Acquisizione del Decreto di Autorizzazione ed Accreditamento SI
Mantenimento 

dell’Autorizzazione ed 
Accreditamento

Mantenimento 
dell’Autorizzazione ed 

Accreditamento
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

112 Trapianti e Piano Sangue Rete Emoglobinopatie Attuazione degli Screening per la talassemia N. Soggetti sottoposti a screening >= anno 2014 >= anno 2015 >= anno 2016 DIPARTIMENTO DEI SERVIZIp g g p g g p gg p g

113 Salute Mentale
Adesione al Piano Strategico per la Salute Mentale – 

Area Psichiatrica Adulti

Realizzazione di quanto indicato al punto 2 della delibera n. 5272 
del 18/11/2013: “Avviso pubblico per la costituzione di un Albo 

delle Imprese Sociali del D.S.M. per la gestione di progetti 
riabilitativi relativi all’area della socialità, dell’abitare e 

dell’inserimento lavorativo” , e cioè: “Individuare una quota parte 
di servizi – su proposta del Direttore del Dipartimento Salute 

Mentale di concerto con il Direttore dell’Area Tecnica e 
Patrimoniale ‐ da riservare alle Cooperative Sociali di Tipo B che 
prevedano l’inserimento lavorativo di soggetti in trattamento 

i hi t i t i di d ti / l li ti ll d lità

Individuazione di una quota parte di servizi da riservare alla 
cooperazione sociale di tipo B finalizzati all’inserimento 

lavorativo di soggetti in trattamento psichiatrico, 
tossicodipendenti e/o alcolisti

Affidamento, secondo le 
procedure di legge, di 
almeno il 60% dei lavori 
per servizi di pulizia di 
spazi esterni e/o cura di 

*** *** DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

psichiatrico, tossicodipendenti e/o alcolisti, nelle modalità 
previste dalla legge 381/91, allo scopo di dare maggiore impulso e 
continuità all’attività di riabilitazione psicosociale posta in essere 
dal Dipartimento Salute Mentale ed in linea con quanto stabilito 
dal Piano di Azione Locale del Dipartimento Salute Mentale citato 

in premessa”.

p / p /
spazi verdi.

114 Salute Mentale
Adesione al Piano Strategico per la Salute Mentale – 

Area Psichiatrica Adulti

Interventi di prevenzione primaria per la diffusione di conoscenze 
scientifiche tra la popolazione giovanile in relazione ai 

comportamenti a rischio salute mentale – dipendenze da internet

Incontri di informazione/formazione rivolti ad alunni delle 
scuole medie superiori ed inferiori per il potenziamento delle 

life skills attraverso tecniche di roleplaying

Ulteriore 12% delle 
scuole medie superiori e 
inferiori della provincia 

di Trapani

*** *** DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

115 Salute Mentale
Trasmissione flusso SISM nei tempi richiesti e con la 

dovuta qualità
Invio corretto flusso SISM entro il tempo richiesto Corretta produzione del flusso 100% 100% 100% DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

116 Salute Mentale
Neuropsichiatria Infantile: 

Presa in carico delle patologie dell’età evolutiva

Attivazione del CARE DOCcentro per la diagnosi precoce e per la 
presa in carico dei minori con disturbi del comportamento 

alimentare.
Attivazione del centro

Rendicontazione delle 
prestazioni fornite

Rendicontazione delle 
prestazioni fornite

Rendicontazione delle 
prestazioni fornite

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

117 Salute Mentale
Neuropsichiatria Infantile: 

Presa in carico delle patologie dell’età evolutiva

DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento): Formalizzazione della 
collaborazione con il Centro Servizi Amministrativi (ex 

Provveditorato agli Studi) finalizzato alla corretta applicazione 
delle linee guida allegate al DM 12/07/2011

Stipula del protocollo d’intesa con il CSA
Applicazione del 
Protocollo d’intesa

Applicazione del 
Protocollo d’intesa

Applicazione del 
Protocollo d’intesa

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

118 Salute Mentale Area delle Dipendenze Patologiche
Attivazione Servizi GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) nei Ser.T. 

della provincia.
Attivazione dei centri GAP

Rendicontazione delle 
prestazioni fornite

Rendicontazione delle 
prestazioni fornite

Rendicontazione delle 
prestazioni fornite

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

119 Salute Mentale Area delle Dipendenze Patologiche
Tempestività, completezza ed adeguatezza dei flussi informativi 

SIND
Attivazione ed aggiornamento Piattaforma Proteus in tutti i 

Ser.T. della Provincia
SI SI SI DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

120 Salute Mentale Area delle Dipendenze Patologiche Qualità flusso SIND Riduzione % codice sostanza d’uso 99 <10% *** *** DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

121 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Sicurezza dei pazienti

Definizione ed implementazione di una procedura per la 
segnalazione e la gestione degli eventi sentinella condivisa a 
livello interaziendale e contestualizzata alle specifiche realtà 
aziendali in coerenza (Decreto DG 2066 del 31/10/2013)

Redazione della procedura e successiva implementazione Implementazione Implementazione Implementazione UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

Segnalazione della totalità degli eventi sentinella rispetto a 

122 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Sicurezza dei pazienti

Monitoraggio degli eventi sentinella e dei relativi piani di 
miglioramento. Analisi interaziendale/aziendale degli eventi 

sentinella e dei piani di miglioramento ad essi correlati (Decreto 
DG 2066 del 31/10/2013)

quelli conosciuti

Coerenza rispetto al protocollo nazionale (SIMES)

Monitoraggio dell’effettiva implementazione delle azioni 
correttive (report su piattaforma Qualitasicilia SSR)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

123 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Sicurezza dei pazienti

Implementazione delle raccomandazioni ministeriali per la 
sicurezza dei pazienti (Decreto DG 2066 del 31/10/2013) 

Valutazione con Report  semestrali secondo la metodologia 
Valutazione e produzione di report semestrali su piattaforma 

Agenas
SI SI SI UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

Agenas

124 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Sicurezza dei pazienti
Monitoraggio sulla corretta applicazione della checklist di sala 

operatoria secondo le indicazioni regionali

Report secondo schema disponibile su  piattaforma 
Qualitasicilia SSR

Svolgimento di almeno 10 osservazioni dirette  per azienda 
sanitaria

SI

100%

SI

100%

SI

100%
UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

125 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Sicurezza dei pazienti

Programma di implementazione e monitoraggio della 
Raccomandazione per la sicurezza nella terapia oncologica ed 
aderenza al cronoprogramma attività allegato al D.A. 1914/13 
s.m.i. di approvazione del programma regionale per la sicurezza, 

 Svolgimento delle azioni previste nel cronoprogramma come 
da indicazioni dell’Assessorato

100% delle azioni 
programmate

100% delle azioni 
programmate

100% delle azioni 
programmate

UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

appropriatezza e gestione complessiva della terapia antitumorale. 
(D.A. n.1914/13 s.m.i.)

126 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Sicurezza dei pazienti
 Sviluppo organizzativo del Percorso Nascita. Autovalutazione dei 

Punti Nascita (pubblici e privati) sulla base della checklist 
predisposta dai professionisti ed inviata dall’Assessorato

Realizzazione autovalutazione su piattaforma Qualitasicilia SSR
SI SI SI

UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA



Azienda Sanitaria Provinciale
Piano della Performance 2015‐2017

2015 2016 2017
COD.

TARGET DI PERIODO STRUTTURE ORGANIZZATIVE
COINVOLTE

AREA D'INTERVENTO OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORI

Formalizzazione condivisa di:

127 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Tempi di Attesa
Istituzione del Gruppo interaziendale per il governo delle liste di 

attesa ai sensi dell’art. 1 del D.A. 439/2015

• Protocollo di intesa tra tutte le aziende sanitarie e 
ospedaliere che ricadono nell’area metropolitana/provinciale 

di Catania, Enna, Messina e Palermo
• Delibere aziendali per le ASP

SI SI SI DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

Attivazione del Gruppo Interaziendale per il governo delle liste di 
attesa dell’art 2 del D.A. 439 / 2015:

a) Monitoraggio e analisi dei dati derivanti dai flussi informativi 
dei tempi di attesa delle strutture erogatrici pubbliche e private 
accreditate ricadenti nell’area metropolitane e/o provinciale di

128 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Tempi di Attesa

accreditate ricadenti nell area metropolitane e/o provinciale di 
competenza;

b) Analisi delle cause profonde dei fattori favorenti le criticità 
locali;

c) Individuazione e pianificazione di soluzioni condivise, anche 
attraverso la formalizzazione di accordi interaziendali e/o 

interprovinciali;
d)Pianificazione e realizzazione dei programmi formativi aziendali 
per il governo delle liste di attesa in  coerenza alle indicazioni 

della Cabina di Regia Regionale di cui all’art. 3;

Report Annuale sui punti a,b,c,d  di cui all’art. 2 del  D.A. 439 / 
2015 da pubblicare su web aziendale.

SI SI SI DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

129 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Tempi di Attesa

Registrazione da parte degli operatori CUP del dato riferito alla 
garanzia dei tempi massimi di attesa (accettazione / non 

accettazione della prima data di prenotazione assegnata dal CUP) 
e della data di richiesta di prenotazione da parte del paziente  e 

trasferimento di questi dati nel flusso ex art. 50

Valorizzazione dei campi  “garanzia dei tempi  massimi e “data 
di richiesta di prenotazione” da parte del paziente

100% *** *** DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

130 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Tempi di Attesa
Monitoraggio ex post attraverso il flusso ex art. 50 legge 

326/2003 e piano di adeguamento

Completa alimentazione del flusso con valori non inferiori al 
90% per i 5 campi del monitoraggio dei tempi di attesa

Monitoraggio puntuale delle attività prescrittive

>=  90%

Si in caso di mancato 
raggiungimento soglia

>=  90%

Si in caso di mancato 
raggiungimento soglia

>=  90%

Si in caso di mancato 
raggiungimento soglia

DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO
p g gg p p

Interventi correttivi nei casi di comportamenti non conformi
Si in caso di 

comportamenti non 
conformi

Si in caso di 
comportamenti non 

conformi

Si in caso di 
comportamenti non 

conformi

131 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Tempi di Attesa

Produzione reportistica semestrale del monitoraggio ex –ante 
istituzionale ed ex‐ ante ALPI secondo i disciplinari ministeriali con 
puntuale registrazione e controllo di gestione informatizzata dei 
punti erogatori attività ALPI e codifica delle relative prestazioni 

erogate 

Report semestrali inviati in conformità alle procedure definite 
a livello ministeriale / regionale  (piattaforma Qualitasicilia 

SSR)
SI SI SI DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

132 Qualità governo clinico e sicurezza pazienti Tempi di Attesa Piani di adeguamento

Predisposizione piano di adeguamento per il superamento dei 
mancati limiti di garanzia

SI SI SI DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO132 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Tempi di Attesa Piani di adeguamento
(piattaforma Qualitasicilia SSR)

SI SI SI DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

133 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Tempi di Attesa
A livello aziendale proceduralizzazione informatizzata dei processi 

di prenotazione dei ricoveri programmati.
 Presenza della procedura SI SI SI DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

134 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Tempi di Attesa Analisi campi flusso SDO
N. campi compilati (data prenotazione, classe di priorità )/ n. 

campi da compilare
>=  90% *** *** DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

135 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Formazione in ambito del Rischio Clinico
Partecipazione ai programmi formativi dell’Assessorato sviluppati 
a partire dai livelli di autonomia professionale conferiti in ambito 

cardiologico.

n. 2 dirigenti medici per UO 100% *** *** DIPARTIMENTO DI MEDICINA

Report secondo schema disponibile su piattaforma
Si 

136 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Formazione in ambito del Rischio Clinico
 Sviluppo di un programma formativo sulla RCA condiviso tra 
presidi della ASP (D.A. 27/12/2013 GURS n.4 del 24/01/2014)

Report secondo schema disponibile su  piattaforma 
Qualitasicilia SSR

Completamento attività formativa avviata nel 2014: 1 medico 
e 1 infermiere per ogni UOC  (numero delle UOC formate / 

totale UOC Aziendale)

100% delle UOC per 
ciascuna  Azienda con un 
medico e un infermiere 
formato (Anni 2014 e 

2015)

*** *** UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

Report secondo schema disponibile su  piattaforma 
Qualitasicilia SSR

Si 

100% delle UOC per 

137 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Formazione in ambito del Rischio Clinico
Sviluppo di un programma formativo Audit Clinico e PNE (D.A. 

2712 / 2013)
Completamento attività formativa avviata nel 2014: 1 medico 
e 1 infermiere per ogni UOC  (numero delle UOC formate / 

totale UOC Aziendale)

ciascuna  Azienda con un 
medico e un infermiere 
formato (Anni 2014 e 

2015)

*** *** UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

138 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Formazione in ambito del Rischio Clinico
Partecipazione dei programmi formativi promossi 

dall’Assessorato per lo sviluppo delle competenze a partire dai 
privileges

Svolgimento dei corsi formativi previsti secondo le indicazioni 
regionali

Report secondo schema disponibile su piattaforma 
Qualitasicilia SSR

SI

SI

SI

SI

SI

SI
UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA



Azienda Sanitaria Provinciale
Piano della Performance 2015‐2017

2015 2016 2017
COD.

TARGET DI PERIODO STRUTTURE ORGANIZZATIVE
COINVOLTE

AREA D'INTERVENTO OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORI

Partecipazione delle aziende sanitarie all’indagine pilota sulla 
Qualità percepita dei Servizi di Cura e di Ricovero day hospital e

139 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Umanizzazione

Qualità percepita dei Servizi di Cura e di Ricovero, day hospital e 
Servizi ambulatoriali e Diagnostici.

La Direzione Aziendale deve nominare: 
• Il Referente aziendale dell’indagine sulla “Qualità dei servizi di 

ricovero, day hospital e dei servizi ambulatoriali”;
• Gli operatori per la raccolta informativa&consenso (I & C);

• Gli intervistatori

Predisposizione atto formale SI SI SI
UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

140 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Umanizzazione Raccolta I & C secondo piano dell’indagine pilota I&C raccolte / I&C programmate 100% 100% 100% UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA
141 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Umanizzazione Partecipazione alla giornata formativa degli intervistatori Partecipazione azienda SI SI SI UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA141 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Umanizzazione Partecipazione alla giornata formativa degli intervistatori Partecipazione azienda SI SI SI UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

142 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Umanizzazione
Svolgimento della totalità delle interviste programmate secondo il 

piano per presidio
N. interviste svolte / N. interviste programmate 100% 100% 100% UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

143 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Umanizzazione

Attività di implementazione (recepimento, diffusione, 
comunicazione e formazione) dei documenti per la relazione 
medico paziente prodotti dal Comitato di Bioetica Regionale 

secondo le indicazioni regionali

Report secondo schema disponibile su piattaforma 
Qualitasicilia SSR 

SI SI SI UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

144 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Umanizzazione
Realizzazione di tre cicli di Audit sul tema della gestione del 

dolore cronico con riferimento in coerenza al cronoprogramma 
previsto dal DG 2488 del 27/12/2013

Report secondo schema disponibile su piattaforma 
Qualitasicilia SSR 

SI SI SI UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

145 Q lità li i i i ti A i t
Adempimenti obiettivi regionali previsti dal Piano Annuale 2014 

Ri tt d i ti i ti SI SI SI DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO145 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Appropriatezza
p g p

(D.A. 578 del 7 aprile 2014)
Rispetto adempimenti previsti SI SI SI DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

146 Rete formativa, comunicazione e rete civica Potenziamento della Formazione
Assegnazione risorse alla struttura formazione aziendale ai sensi 

del D.A. 1771/2012 (artt. 6 e 7)

Risorse umane attribuite / Risorse umane previste (art. 6)

Incremento budget 2016 vs 2015 (art.7)

>= 80%

>= 20%
*** *** DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

147 Rete formativa, comunicazione e rete civica Formazione da supporto al PAA Analisi fabbisogno formativo a supporto del PAA Analisi e individuazione priorità Report entro il 30.06 *** *** UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA
148 Rete formativa, comunicazione e rete civica Formazione da supporto al PAA Programmazione corsi aziendali/interaziendali Corsi programmati n. 2 entro il 31.07 *** *** UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA
149 Rete formativa, comunicazione e rete civica Formazione da supporto al PAA Realizzazione corsi aziendali/interaziendali Corsi realizzati Almeno 1 al 31.12 *** *** UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

Miglioramento della comunicazione anche in Realizzazione dei piani di miglioramento a seguito
150 Rete formativa, comunicazione e rete civica

Miglioramento della comunicazione anche in 
riferimento all’umanizzazione dell’Assistenza (URP)

Realizzazione dei piani di miglioramento a seguito 
dell’autovalutazione effettuata

Azioni realizzate/azioni previste >= 80% *** *** UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

151 Rete formativa, comunicazione e rete civica
Miglioramento della comunicazione anche in 

riferimento all’umanizzazione dell’Assistenza (URP)
Attuazione del progetto “Informatizzazione Gestione URP” (Prot. 

Area Int. 7 n. 0098055 del 23.12.2014)
Rispetto del cronoprogramma >= 80% *** *** UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

152 Rete formativa, comunicazione e rete civica
Piano di Comunicazione Aziendale secondo le linee 

guida regionali
Realizzazione azioni PdC 2015 Azioni realizzate/azioni previste ≥ 50% *** *** UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

153 Rete formativa, comunicazione e rete civica
Piano di Comunicazione Aziendale secondo le linee 

guida regionali
Redazione PdC 2016 secondo Linee Guida regionali condiviso con 

il CCA
Predisposizione Piano 2016 Sì entro il 31.10 *** *** UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

154 Rete formativa comunicazione e rete civica
Piano di Comunicazione Aziendale secondo le linee 

Adozione Piano 2016 Delibera adozione Piano 2016 Sì entro il 31 12 *** *** UU OO DELLA DIREZIONE STRATEGICA154 Rete formativa, comunicazione e rete civica
guida regionali

Adozione Piano 2016 Delibera adozione Piano 2016 Sì entro il 31.12 *** *** UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

155 Rete formativa, comunicazione e rete civica Sviluppo della Rete Civica della Salute Stipula accordi di collaborazione con i Partner
numero di accordi stipulati con pianificazione degli impegni 

assunti 
≥ 8  *** *** UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

156 Rete formativa, comunicazione e rete civica Sviluppo della Rete Civica della Salute Individuazione e reclutamento Riferimenti Civici della Salute (RC)
numero eventi organizzati in collaborazione con i Partner

numero RC reclutati

≥ 1 con ciascun Partner

secondo minimi per 
provincia  previsti dal 
report I° Gruppo di 
Lavoro Cefpas

*** *** UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

157 Rete formativa, comunicazione e rete civica Sviluppo della Rete Civica della Salute Verifica avvio RCS

contatti caricati nel data base per ciascun RC accreditato 
(indirizzi email attivi)

n. di cittadini raggiunti in ambito provinciale

almeno 50 per ciascun 
RC accreditato 

secondo tabella report I° 
GdL

*** *** UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

158 Rete formativa, comunicazione e rete civica Sviluppo della Rete Civica della Salute
Utilizzo fondi PSN 2013 Linea 8.4 uniforme a liv. regionale, 

secondo indicazioni Area Interd. 7
Sì/No SI *** *** UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

159
Partecipazione a Programmi di sviluppo e 

innovazione
Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria

Predisposizione questionario per la rilevazione delle attività di 
progettazione in essere

Predisposizione questionario SI *** *** UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

160
Partecipazione a Programmi di sviluppo e 

Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria
Incontri annuali aziendali del Nucleo con i ricercatori (laddove 

Report Incontri Due Incontri *** *** UU OO DELLA DIREZIONE STRATEGICA160
innovazione

Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria
inseriti in elenco)

Report Incontri Due Incontri UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

161
Partecipazione a Programmi di sviluppo e 

innovazione
Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria

Sezione web dedicata a “Ricerca e Internazionalizzazione” sul sito 
aziendale

Pagine web esistenti Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

162
Partecipazione a Programmi di sviluppo e 

innovazione
Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria

Invio dei dati di rilevazione delle attività di ricerca, promossa dal 
DASOE in attuazione art.2, comma 1 lett.d) LR n.7/2014

N. progetti inseriti/N.progetti finanziati 100% 100% 100% UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

163
Partecipazione a Programmi di sviluppo e 

innovazione
Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria

Costituzione del Servizio di internazionalizzazione e ricerca 
sanitaria (SIRS) in attuazione della direttiva assessoriale 

prot.n.15730 del 23.02.2015
Delibera aziendale SI *** *** UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

164
Partecipazione a Programmi di sviluppo e 

Attività in materia di HTA
Partecipazione agli incontri/corsi formativi per la Rete regionale 

% di partecipazione coerente con le comunicazioni regionali >= 90% *** ***
UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

164
innovazione

Attività in materia di HTA
HTA

% di partecipazione coerente con le comunicazioni regionali  90%
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
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TARGET DI PERIODO STRUTTURE ORGANIZZATIVE
COINVOLTE
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165
Partecipazione a Programmi di sviluppo e 

innovazione
Attività in materia di HTA

Sezione web dedicata all’HTA e popolamento/aggiornamento dati 
aziendali sulla piattaforma dropbox a supporto della Rete 

regionale HTA

Pagine web esistenti

Piattaforma dropbox  popolata/aggiornata

Aggiornamento

N. Inserimenti pari al n. 
di avvio e di conclusione 

dei prodotti di 
valutazione; inserimento 
Programma e Resoconto 

lavori dell’HTA Day.

Aggiornamento

N. Inserimenti pari al n. 
di avvio e di conclusione 

dei prodotti di 
valutazione; inserimento 
Programma e Resoconto 

lavori dell’HTA Day.

Aggiornamento

N. Inserimenti pari al n. 
di avvio e di conclusione 

dei prodotti di 
valutazione; inserimento 
Programma e Resoconto 

lavori dell’HTA Day.

UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

d l
Organizzazione HTA Day Aziendale per personale interno 1 evento organizzato

166
Partecipazione a Programmi di sviluppo e 

innovazione
Attività in materia di HTA Operatività del Referente e del Team Aziendale HTA

Organizzazione HTA Day Aziendale per personale interno

N. riunioni di team aziendali sviluppate

1 evento organizzato

= 6 incontri(verbali)
*** ***

UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

167
Partecipazione a Programmi di sviluppo e 

innovazione
Partecipazione ai progetti TELETAC‐SETT – 
Teleradiologia –Network telemedicina

Utilizzo sistemi di teleconsulto già operativi (TELETAC e SETT)

N. richieste di teleconsulto compilate correttamente su 
sistema TELETAC / N. Totale richieste

Incremento delle attività di consulenza di second opinion 
(sistema SETT)

>=95% richieste 
correttamente compilate

Incremento>=30% delle 
richieste SO SETT 2013

*** *** DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

168
Partecipazione a Programmi di sviluppo e  Partecipazione ai progetti TELETAC‐SETT –  Partecipazione alle attività di implementazione della rete  N. incontri partecipati / N. riunioni regionali organizzate >= 90% incontri 

*** *** DIPARTIMENTO DEI SERVIZI168
p g pp

innovazione
p p g

Teleradiologia –Network telemedicina
p p

regionale TELENEURES
p p / g g

partecipati
*** *** DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

169
Le Risorse, la Programmazione degli Investimenti, la 
Razionalizzazione della Spesa e la Riorganizzazione 

dei Processi dell'Azienda
Conseguimento dell’Equilibrio di Bilancio

Raggiungimento annuale dell’equilibrio economico di bilancio 
valutato attraverso il pre‐consuntivo in relazione alle risorse 

negoziate con l’Assessorato tenendo conto anche dello storno del 
budget funzioni correlato alla quota obiettivi non raggiunta

Equilibrio di Bilancio
SI ( Valutazione 
attraverso il 

preconsuntivo)

SI ( Valutazione 
attraverso il 

preconsuntivo)

SI ( Valutazione 
attraverso il 

preconsuntivo)
DIREZIONE STRATEGICA

Pieno Utilizzo dei Fondi Europei. Trasmissione delle fatture 
quietanzate nella data indicata propedeutica alla certificazione 

SI
Int. 1) al 28/04/15 € 
11.842.989,65;

Int. 1) al 30/09/15 € 

170
Le Risorse, la Programmazione degli Investimenti, la 
Razionalizzazione della Spesa e la Riorganizzazione 

dei Processi dell'Azienda
Utilizzo dei Fondi Europei

q p p
delle risorse derivanti dai fondi europei nella misura dei target di 
spesa annualmente assegnato all’Azienda: (Elenco Interventi)

1. Lavori PO Mazara;
2. CT/PET;

3. Sostituzione TAC PO Mazara

Certificazione del target di spesa assegnato
12.971.049,65;

Int. 2) al 31/08/15 € 
3.000.000,00;

Int. 3) al 31/12/15 € 
507.571,00

*** *** DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

171
Le Risorse, la Programmazione degli Investimenti, la 
Razionalizzazione della Spesa e la Riorganizzazione Contenimento della spesa

PERSONALE:
• Rispetto del tetto di spesa annuale determinato ai sensi della 

legge 135/12;
1) Tetto di spesa rispettato  1) da concordare

*** *** DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO171 Razionalizzazione della Spesa e la Riorganizzazione 
dei Processi dell'Azienda

Contenimento della spesa 
• Programma triennale di riduzione della spesa del personale a 

tempo determinato (Legge 122/10)
2) Riduzione spesa per il personale a tempo determinato 

secondo le percentuali previste da apposito cronoprogramma
2) % di riduzione del 
cronoprogramma

*** *** DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

172
Le Risorse, la Programmazione degli Investimenti, la 
Razionalizzazione della Spesa e la Riorganizzazione 

dei Processi dell'Azienda
Contenimento della spesa 

BENI E SERVIZI:
• Rispetto della normativa vigente in merito e del Regolamento 

Aziendale sugli Acquisti in Economia
Applicazione della normativa e del Regolamento Aziendale 

sugli Acquisti in Economia
SI SI SI DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

173
Le Risorse, la Programmazione degli Investimenti, la 
Razionalizzazione della Spesa e la Riorganizzazione  Contenimento della spesa 

RISPETTO TETTI DI SPESA:
• Rispetto dei tetti di spesa che discendono da interventi 

normativi specifici, nazionali e/o regionali e/o da disposizioni  Osservanza dei tetti di spesa SI SI SI DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
dei Processi dell'Azienda assessoriali

174
Le Risorse, la Programmazione degli Investimenti, la 
Razionalizzazione della Spesa e la Riorganizzazione  Contenimento della spesa 

ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE ED OSPEDALIERA:
• Rispetto delle risorse negoziate annualmente Osservanza dei tetti di spesa per la farmaceutica

SI (programmazione 
2015)

1) Spesa annuale 
complessiva €/mgl 

100.074;
2) Prodotti Farmaceutici 
ed emoderivati (BA0030)  *** *** DIPARTIMENTO DEL FARMACO

dei Processi dell'Azienda €/mgl 36.182;
3) Acquisto servizi 

sanitari per farmaceutica 
da convenzione 

(BA0500) €/mgl 63.892

175
Le Risorse, la Programmazione degli Investimenti, la 
Razionalizzazione della Spesa e la Riorganizzazione Direttiva Flussi Informativi

Rispetto della direttiva flussi informativi, di cui al decreto 
interdipartimentale n.1174/08 del 30/05/2008 e successivi 
aggiornamenti ed integrazioni, compresi i flussi di nuova 

% di scarti dei record trasmessi <= 1% <= 1% <= 1% UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA175 Razionalizzazione della Spesa e la Riorganizzazione 
dei Processi dell'Azienda

Direttiva Flussi Informativi
istituzione, con particolare riguardo al rispetto dei tempi di 

trasmissione, alle procedure di certificazione (congruità) e alla 
qualità dei flussi

% di scarti dei record trasmessi <  1% <  1% <  1% UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

176 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti Libera Professione Intramuraria
Osservanza delle disposizioni impartite dalla Regione in merito 
alla libera professione intramuraria ai sensi della L.120 del 

3/8/2007

Stesura di un documento di programmazione ed il relativo 
bilancio di previsione per l’ALPI anno 2015

Rispetto della 
programmazione

Rispetto della 
programmazione

Rispetto della 
programmazione

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO



Azienda Sanitaria Provinciale
Piano della Performance 2015‐2017

2015 2016 2017
COD.

TARGET DI PERIODO STRUTTURE ORGANIZZATIVE
COINVOLTE

AREA D'INTERVENTO OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORI

177
Le Risorse, la Programmazione degli Investimenti, la 
Razionalizzazione della Spesa e la Riorganizzazione Messa in sicurezza Ospedale di Pantelleria

Messa in sicurezza dell’Ospedale di Pantelleria e partecipazione al 
Realizzazione delle azioni nel rispetto del cronoprogramma 

concordato SI entro il 31/12/2015 SI SI DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO177 Razionalizzazione della Spesa e la Riorganizzazione 
dei Processi dell'Azienda

Messa in sicurezza Ospedale di Pantelleria
modello sperimentale “Ospedale per intensità di cure”

concordato SI entro il 31/12/2015 SI SI DISTRETTI SANITARI OSPEDALI E TERRITORIO

178
Le Risorse, la Programmazione degli Investimenti, la 
Razionalizzazione della Spesa e la Riorganizzazione 

dei Processi dell'Azienda

Redazione e trasmissione del Piano Attuativo 
Aziendale

Predisposizione e trasmissione del documento Piano Attuativo 
Aziendale (PAA) anni 2014/2015 in linea con le indicazioni 

Assessoriali
Redazione e trasmissione del PAA SI entro il 28/02/2015 SI SI UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

179
Le Risorse, la Programmazione degli Investimenti, la 
Razionalizzazione della Spesa e la Riorganizzazione 

dei Processi dell'Azienda

Realizzazione delle azioni previste dal Piano 
Attuativo Aziendale

Implementazione e completa realizzazione di tutte le attività 
previste dal PAA

Realizzazione di tutte le azioni individuate 100% 100% 100% UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

180 Assistenza Ospedaliera Frattura del Femore
Tempestività per gli interventi a seguito di frattura del femore su 

pazienti >= 65 anni
Interventi effettuati entro 0‐2 giorni dal ricovero / Totale casi 

frattura femore over 65
100%

Residenti
100%

Residenti
100%

Residenti
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA

i i di d i ( i i i) / 20% 20% 20%
181 Salute della donna, del bambino e dell’età giovanile Parti Cesarei Riduzione incidenza dei parti cesarei primari

Parti cesarei di donne non precesarizzate (cesarei primari) / 
Totale parti di donne con nessun pregresso cesareo

<= 20%
Residenti

< 20%
Residenti

< 20%
Residenti

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

182 Cardiologia Tempestività PTCA nei casi IMA STEMI Tempestività nell’effettuazione del P.T.C.A. mei casi I.M.A. STEMI
PTCA effettuate entro un intervallo temporale di 0‐1 giorno 

dalla data di ricovero con diagnosi certa di IMA STEMI / Totale 
IMA STEMI diagnosticati su pazienti residenti in Provincia

100%
Residenti

100%
Residenti

100%
Residenti

DIPARTIMENTO DI MEDICINA

183 Assistenza Ospedaliera Colecistectomia laparoscopica
Proporzione di colecistectomia laparoscopica con degenza post‐

operatoria entro 0‐3 giorni

N. ricoveri con intervento di colecistectomia laparoscopica con 
degenza post‐operatoria entro 3 gg / Totale ricoveri con 

intervento di colecistectomia laparoscopica

100%
Residenti

100%
Residenti

100%
Residenti

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA

184
Le Risorse, la Programmazione degli Investimenti, la 
Razionalizzazione della Spesa e la Riorganizzazione 

dei Processi dell'Azienda
Gestione autonoma dei nuovi flussi informativi

L’Azienda deve sviluppare ed implementare un progetto che la 
porti alla piena autosufficienza gestionale dei nuovi flussi 

regionali istituiti nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni 
contenute nell’art.79, comma 1‐sexies, lettera c) del D.L. n. 

112/2008 convertito con Legge n. 133/2008

Piena attuazione delle azioni contenute nel progetto di 
autosufficienza

Attuazione delle azioni 
contenute nel progetto 

secondo crono‐
programma entro il 

31/12/2015

ttuazione delle azioni 
contenute nel progetto 

secondo crono‐
programma

ttuazione delle azioni 
contenute nel progetto 

secondo crono‐
programma

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

185 Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti
Valutazione della qualità delle strutture ospedaliere 

secondo la prospettiva del cittadino

L’Azienda deve realizzare il progetto Agenas‐Ministero della 
Salute che ha l’obiettivo di realizzare una valutazione partecipata 

del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero.

Realizzazione di un Piano di Miglioramento sugli Item non 
soddisfatti

Piano di miglioramento 
realizzato

*** *** UU.OO. DELLA DIREZIONE STRATEGICA

186 Assistenza Ospedaliera
Miglioramentodell’utilizzo del DH e del “Day 

Service” in regime di appropriatezza

Ai fini dell’adempimento LEA F.2.1 “Assistenza Ospedaliera” la 
Regione Siciliana ha ampliato il numero delle PACC/DRG erogabili 
nel setting assistenziale Day Service da considerare alternativo ai 
ricoveri in DH. L’Azienda deve ridurre il ricorso a prestazioni in DH 

laddove non appropriate.

Riduzione dei DH:
N. DH / Totale Ordinari + DH (escluso solo cod. reparto 31 e 99)

*Si precisa che i ricoveri Ordinari non possono aumentare

Incrementodei Day Service:
N. Day Service / TotaleOrdinari + DH + Day Service

(escluso i reparti cod. 31, 99, 60, 28, 56, 75)

<=anno 2013 ‐10% 
(Target <= 24,88%‐10%;

Ossia <=22,39%)

>= anno 2013 +10%
(Target >= 15,19%+10%;

Ossia >= 16,71%)

*** *** DIREZIONE STRATEGICA

Monitoraggio del livello di sicurezza delle prestazioni erogate dai 
Punti Nascita:

Nei Punti Nascita senza UTIN:
‐ Migliorare l’appropriatezza dei ricoveri garantendo che nessun 
parto avvenga con età gestazionale inferiore a 34 settimane 

compiute, con ricovero per più di 1 giorno;
‐ Ridurre il tasso di trasferimento dei neonati pretermine entro le

Nei PN senza UTIN:
1)N. di nati con età gestazionale inferiore a 34 settimane 

compiute la cui madre sia stata ricoverata da più di 24 ore (1 
giorno);;

2) Neonati pretermine (<37 sett.+6gg) trasferiti entro le prime 
72 ore di vita / Totale neonati ricoverati

Nei PN con UTIN:

Nei PN senza UTIN:
1) 0

2)< 10% (rispetto alla 
media degli anni 

2012/2013 Fonte SDO)

Nei PN senza UTIN:
1) 0

2)< 10% (rispetto alla 
media degli anni 

2012/2013 Fonte SDO)

Nei PN senza UTIN:
1) 0

2)< 10% (rispetto alla 
media degli anni 

2012/2013 Fonte SDO)

187 Assistenza Ospedaliera Rispetto degli standard di sicurezza dei Punti Nascita

 Ridurre il tasso di trasferimento dei neonati pretermine entro le 
prime 72 ore.

Nei Punti Nascita con UTIN:
‐ Migliorare il modello organizzativo per un corretto utilizzo delle 
risorse tramite il passaggio (se dovuto) dei neonati da Terapia 
Intensiva a Patologia Neonatale nel corso del ciclo di cura;
‐ Definire i criteri di ricovero in TIN (cod. 73) e Patologia 
Neonatale (cod. 62) e gli indicatori per il monitoraggio 

dell’effettiva attuazione.

Nei PN con UTIN:
1)Formalizzazione di un documento su modello proposto 
dall’Assessorato con i criteri di ricovero in TIN (cod. 73) e 

Patologia Neonatale (cod. 62), comprensivo degli indicatori per 
il monitoraggio dell’effettiva attuazione

2) Elaborazione di un report di Monitoraggio con indicatori del 
documento di cui al punto 3), con i risultati relativi al quarto 
trimestre per la validazione del processo e la definizione della 

baseline;
3)Neonati dimessi direttamente ( mod. di dimiss.: codice 2) 
dall’UTIN (cod. 73) / Totale Neonati ricoverati in Utin al netto

2012/2013 Fonte SDO)

Nei PN con UTIN:
1) SI;
2)SI;

3) < 10% dei dimessi 
complessivi della U.O.C. 

di Neonatologia

2012/2013 Fonte SDO)

Nei PN con UTIN:
1) SI;
2)SI;

3) < 10% dei dimessi 
complessivi della U.O.C. 

di Neonatologia

2012/2013 Fonte SDO)

Nei PN con UTIN:
1) SI;
2)SI;

3) < 10% dei dimessi 
complessivi della U.O.C. 

di Neonatologia

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

dell effettiva attuazione. dall UTIN (cod. 73) / Totale Neonati ricoverati in Utin al netto 
dei deceduti (mod. dimiss.: codice 1)

188
Le Risorse, la Programmazione degli Investimenti, la 
Razionalizzazione della Spesa e la Riorganizzazione 

dei Processi dell'Azienda
Redazione conforme ed omogenea dei modelli LA

Con riferimento a quanto previsto dal D.LGS. 118/2011 che 
prevede che il modello LA sia inserito nella relazione sulla 

gestione, a livello aziendale e regionale, l’obiettivo vuole produrre 
un miglioramento della qualità nella compilazione del modello LA 
attraverso la valutazione su alcuni punti di attenzione relativi al 

consuntivo LA 2014 ed al preconsuntivo LA 2015, ed in particolare 
in relazione a:

Il t ll t l d i ti l ti i d l ll lli

Completa e corretta compilazione del modello LA

al 31/07/2015 (LA 2014)
Al 29/02/2016 (LA 
preconsuntivo 2015

al 31/05/2016 (LA 2015)
Al 29/02/2017 (LA 
preconsuntivo 2016

al 31/07/2017 (LA 2016)
Al 29/02/2018 (LA 
preconsuntivo 2017

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

‐ Il controllo puntuale dei costi relativi ad alcune celle con quelli 
rilevati in altri flussi informativi;

‐ La completezza dell’articolazione dei costi per i vari sub‐livelli 
assistenziali di pertinenza.
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