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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

1.

ASL VC - Мест ный орг ан здравоохранения Верчелли
Юридический адрес: Пр-кт Марио Аббиат е №21 - 13100 - Верчелли
Коммут ат ор: 0161-593111 - Коммут ат ор Борг осезия: 0163-426111
Серт ифицированный адрес элект ронной почт ы:
aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it
ФИСКАЛЬНЫЙ КОД И НОМЕР НДС 01811110020 Единый код IPA Управление ASL VC: UF9H8T

ASL Верчелли являет ся т еррит ориальной компанией, разделенной на 87 муниципалит ет ов с 169 370
жит елями (ист очник BDDE рег иона Пьемонт е на 31/12/2017 - последние данные дост упны на дат у
сост авления).

СТРАТЕГ ИЧЕСКАЯ МИССИЯ

1.1

Компания VC преследует цели укрепления и защит ы психофизическог о здоровья в соот вет ст вии с
принципами дост оинст ва и свободы человека, упомянут ыми в Законе №
. 833/78, в формах управления
и орг анизации, упомянут ых в Законодат ельном декрет е 502/92, о выполнении задач, изложенных в
национальных и рег иональных документ ах по планированию здравоохранения.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

1.2

Конт рольные значения:







улучшение качест ва услуг , обеспечение инноваций в дост ижении здоровья;
совмест имост ь сист емы с финансовыми ресурсами;
обеспечение социальных услуг и админист рат ивног о управления в соот вет ст вии с
принципами прозрачност и и защит ы законност и;
сопровождение т рансформации сист емы из модели оказания медицинской помощи в модель
взят ия на себя от вет ст венност и в област и здравоохранения и социальног о
здравоохранения с особым акцент ом на хрупког о мульт ипат олог ическог о пациент а;
уход и админист рат ивное управление, ориент ированные на принципы умест ност и и
правильног о использования ресурсов, основанные на оценке научных данных и клинических
результ ат ов;
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справедливое обращение и дост уп к услуг ам посредст вом максимальног о бюрократ ическиадминист рат ивног о упрощения и предост авления привилег ий унифицированным мет одам
дост упа;
защит а и забот а о «хрупких» людях: от инвалидов до несамост оят ельных пожилых людей,
ст радающих психическими расст ройст вами, людей с зависимост ью, т акже способст вующие их
инт ег рации в повседневную жизнь посредст вом предрасположенност и к «облег ченным
пут ям» при хронических заболеваниях;
более эффект ивный и дейст венный дост уп к услуг ам, в т ом числе за счет сокращения
очереди;
разработ ка полит ики в от ношении лекарст венных средст в и медицинских уст ройст в,
направленных на обеспечение их надлежащег о использования, в част ност и, о клиническом
назначении рецепт а, укрепление сист ем подот чет ност и врачей в от ношении целей
адекват ност и и т ерапевт ической приверженност и, сот рудничест ва и обмен среди
специалист ов в определении наиболее подходящих ст рат ег ий и т ерапевт ических решений,
способов распределения лекарст в.
Участ ие г раждан в корпорат ивном ст рат ег ическом выборе через добровольные ассоциации
и пациент ов, участ вующих в Конференции компании.

2. ОРГ АНИЗАЦИЯ КОМПАНИИ
Компании орг анизованно на базе двух больниц с от делениями в
Верчелли,
Борг осезия
к
кот орым
присоеденны
мног офункциональные медицинские пункт ы / дома здоровья
Сант ия, Гат т инара, Варалло, Чильяно и Киоджиола. Сущест вует
т олько один округ .
В компании работ ает около 2000 сот рудников в больницах,
округ е и админист рат ивных от делах, распределённых по всей
т еррит ории.

(ИЗОБРАЖЕНИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ ФОТОГРАФОМАНДРЕА КЕРКИ)

Руководст во компании сост оит из:

Директор по
здравоохранению
компании

Генеральный
директор

Административный
директор

2.1 ОКРУГ
Эт о т еррит ориальная ст рукт ура компании USL, на кот орую возложена задача обеспечения
дост упност и проживающег о населения, в соот вет ст вии с крит ериями справедливост и, дост упност и и
целесообразност и, медицинских и социальных услуг с высоким уровнем объединения
здравоохранения.
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Округ иг рает решающую роль в определении пот ребност ей населения в област и здравоохранения,
планирования и оценки предложения услуг , проведении мероприят ий по укреплению здоровья,
профилакт ике заболеваний и инвалидност и и инт ег рации медико-санит арных и социальных
мероприят ий.
В рамках окружной орг анизации сущест вуют ст рукт уры, задача кот орых сост оит в комплексном
реаг ировании на первичные медико-санит арные пот ребност и населения посредст вом:
•
•
•
•
•
•
•
•

общая медицинская помощь,
дет ская помощь свободног о выбора,
амбулат орная помощь специалист а,
уход на дому,
медицинское обслуживание в жилых районах для пожилых людей и инвалидов,
медицинское обслуживание в т юрьме,
хоспис.
диабет олог ия и лечебное пит ание.

Ключевую роль в первичной медицинской помощи иг рают врачи общей практ ики, врачи непрерывног о
ухода, педиат ры свободног о выбора и сест ринский персонал на дому, кот орые работ ают совмест но
с профессионалами друг их служб, чт обы предложит ь полный перечень санит арных услуг для
г ражданина, в т ом числе в инт ег рации с социальными службами.
Мног ие врачи общей практ ики и педиат ры свободног о выбора связаны по г руппам специализации или
в сет и медицинских цент ров, расположенных в эт ом районе.

2.2 БОЛЬНИЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

2.2.1

ОТДЕЛЕНИЕ БОЛЬНИЧНОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ

Оно сост оит из совокупност и прост ых ст рукт ур с ведомст венной ценност ью, однородных,
г омолог ичных, похожих или взаимодополняющих, кот орые преследуют общие цели и, следоват ельно,
взаимозависимы, сохраняя при эт ом свою авт ономию и профессиональную от вет ст венност ь.
Ст рукт уры, входящие в сост ав Департ амент а, объединены в определенный орг анизационный и
управленческий т ип, нацеленный на предост авление унифицированных, г ибких, своевременных,
рациональных и исчерпывающих от вет ов на пост авленные задачи.

СПИСОК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УСЛУГ,
ПРИСУТСТВУЮЩИХ В БОЛЬНИЦЕ С. АНДРЕА ВЕРЧЕЛЛИ

СПИСОК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УСЛУГ,
ПРИСУТСТВУЮЩИХ В БОЛЬНИЦЕ С.ПИЕТРО И ПАОЛО
БОРГОСЕЗИЯ

АНАТОМИЧЕСКАЯ И ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ГИСТОЛОГИЯ

АНАТОМИЧЕСКАЯ И ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ГИСТОЛОГИЯ

АНЕСТЕЗИЯ РЕАНИМАЦИЯ

АНЕСТЕЗИЯ

КАРДИОЛОГИЯ

CARDIOLOGIA

ЦЕНТР ПРИЕМА И ОБСЛУЖИВАНИЯ (CAS)

ЦЕНТР ПРИЕМА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

НЕДЕЛЯ ДЕНЬ / МУЛЬТИСПЕЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ХИРУРГИЯ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ДИАБЕТОЛОГИЯ

ДЕРМАТОЛОГИЯ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ
ЭНДОСКОПИЯ
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ДИАБЕТОЛОГИЯ

ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ
ЭНДОСКОПИЯ

ЭКСТРЕННАЯ ХИРУРГИЯ

ОБЩАЯ МЕДИЦИНА
ИММУНОЕМАТОЛОГИЯ И ТРАНСФУЗИОННАЯ СЛУЖБА НЕВРОЛОГИЯ
ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
ЭКСТРЕННАЯ ХИРУРГИЯ
ГЕНЕКЛОГИЯ ОКУШЕРСТВО
ОБЩАЯ МЕДИЦИНА
ЛОР
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ПЕДИАТРИЯ
НЕФРОЛОГИЯ И ДИАЛИЗ
РАДИОДИГНОСТИКА
НЕВРОЛОГИЯ
КЛИНИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРЕДПРИЯТИЯ
УРОЛОГИЯ

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ОНКОЛОГИЯ
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
OSTETRICIA GINECOLOGIA
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
ГЕНЕКЛОГИЯ ОКУШЕРСТВО
ЛОР
ПЕДИАТРИЯ
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
РАДИОДИГНОСТИКА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И
РЕАБИЛИТАЦИЯ
РЕВМАТОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРЕДПРИЯТИЯ
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ
УРОЛОГИЯ

2.2.3

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ

От деление неот ложной помощи (Функциональное от деление) оказывает срочную и неот ложную помощь,
направленную на ст абилизацию сост ояния и уход за крит ическими пациент ами.
Основной задачей Департ амент а являет ся обеспечение орг анизации и качест ва неот ложной
медицинской помощи, инт ег рируя операт оров, т ехнолог ий и ст рукт ур, поощрение специальной и
междисциплинарной подг от овки участ вующих операт оров, определение общих т ерапевт ических
диаг ност ических пут ей и использование общих руководящих принципов, подлежащие периодической
проверке.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ

2.3

Они объединяют однородные сервисы по т ипу пользоват елей или по совокупност и операционных
мет одов, кот орые обеспечивают единообразные уровни качест ва работ ы по всей провинции, даже на
межведомст венном уровне.
Эт о:
От деление профилакт ики, Межведомст венное от деление психическог о здоровья, Межведомст венное
от деление пат олог ии зависимост ей, Межведомст венное от деление дет ско мат еринской помощи,
Межведомст венное от деление физической и реабилит ационной медицины и Межведомст венное
от деление лаборат орной медицины.
2.3.1

ОТДЕЛ ПРОФИЛАКТИКИ

Эт о ст рукт ура, от вечающая за коллект ивное здравоохранение с целью укрепления и улучшения
здоровья, благ осост ояния г раждан и качест ва жизни, предот вращения несчаст ных случаев и
болезней, связанных с рисками в быт у и на работ е, г арант ирования продовольст венная
безопасност ь, здоровье и благ ополучие живот ных.
С эт ой целью он выполняет функции анализа, продвижения, ориент ации, помощи и надзора за
проблемами здоровья и безопасност и всег о населения.
Следующие услуг и входят в сост ав от дела профилакт ики:
•
•
•
•
•
•

2.3.2

Гиг иена и здравоохранение;
Гиг иена продукт ов и пит ания;
Профилакт ика и безопасност ь на рабочем мест е;
Вет еринарное здравоохранение;
Эпидемиолог ическая обсерват ория;
Юридическая медицина.

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Службы охраны психическог о здоровья пыт ают ся преодолет ь узкое и т радиционное видение лечения
«болезни и связанных с ней симпт омов», забот ясь о человеке во свей ег о сущност и, повышая ег о
способност и и пот енциал.
Услуг и по охране психическог о здоровья включают в себя:
•
•
•
•
•

2.3.3

Психиат рия
Цент ры психическог о здоровья
Дневные цент ры и дневной г оспит аль
Жилые сооружения
Психиат рическая служба диаг ност ики и ухода

ОТДЕЛЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ЗАВИСИМОСТИ
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Услуг и для пат олог ических зависимост ей (Сер.D) обеспечивают профилакт ику, лечение и
реабилит ацию людей имеющих зависимост ь от психоакт ивных вещест в, лег альных и нелег альных.
В сот рудничест ве с учреждениями, социальными службами и службами здравоохранения Сер.D
осущест вляет следующие виды деят ельност и: облег чение дост упа, лечение, реинт ег рация, защит а
здоровья, снижение вреда и профилакт ика.
2.3.4

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

Оно выполняет т ипичные виды деят ельност и От деления мат ери и ребенка как в от ношении
больничных услуг , т ак и для консульт ат ивно-т еррит ориальной деят ельност и. Особое внимание
уделяет ся Пут и рождения и опеке беременност и. Оно т акже выполняет функции, связанные с
психолог ическими и психиат рическими проблемами возраст ног о развит ия.
В сот рудничест ве с друг ими департ амент ами и корпорат ивными службами оно г арант ирует защит у
жерт в жест оког о обращения и насилия.
Принадлежат Департ амент у служба Акушерст ва и Гинеколог ии Верчелли, служба Акушерст ва и
Гинеколог ии Борг осезии, служба Педиат рии (для кот орой мы ссылаемся на описание клинических
клинических дисциплин) и служба Дет ской нейропсихиат рии (NPI).
2.3.5

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

В т еррит ориальной сфере Северо-Вост очног о Пьемонт а мы разрабат ываем межот раслевое от деление
физической и реабилит ационной медицины, кот орое эксперимент ирует с объединением ст рукт ур,
участ вующих в процессе реабилит ации пациент а с инвалидност ью. Эт от от дел позволит подключит ь
различных участ ников (назначающие и снабжающие, включая аккредит ованные част ные ст рукт уры и
IRCCS), кот орые присудст вуют на пут и реабилит ационной помощи пациент а, взяв на себя
от вет ст венност ь в соот вет ст вии с функциональными обязанност ями, для улучшения непрерывност и
больнично – т ерит ориальног о ухода однородным способом

2.3.6

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Для дост ижения рег иональной ст рат ег ической цели реорг анизации и рационализации сет и
лаборат орий во всем субрег иональном Северо-Вост очном Пьемонт ском районе создают ся от деления
лаборат орной медицины, координируемог о AOU Новары, кот орые являет ся общим на
межведомст венном уровне.
Инт ег рация от дела направлена, в част ност и, на дост ижение дальнейших улучшений с т очки зрения
эффект ивност и и результ ат ивност и лаборат орных услуг по рег иональным показаниям.

2.3.7

ОБЛАСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Имеет функции планирования, прог раммирования, конт роля и координации фармацевт ической
деят ельност и, связанные с:
• мест ная и больничная фармацевт ическая помощь,
• надзор за апт еками и санат ориями.
Фармацевт ический от дел г арант ирует прямую пост авку лекарст в во время выписки, после
г оспит ализации и для людей, ст радающих заболеваниями, кот орые т ребуют част ог о обращения в
больничную ст рукт уру.
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2.4

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ

Инт ернет -адрес www.aslvc.piemonte.it
Корпорат ивный комут ат ор т ел.0161/593111
Серт ифицированная элект ронная почт а (PEC): aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

2.5

ОФИС ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ - URP

От дел по связям с общест венност ью (URP) предост авляет информацию о деят ельност и больничных и
т еррит ориальных служб здравоохранения, маршрут ах (чт о делат ь для ...), мет одах дост упа и
предост авления услуг (зат рат ы, г рафики, мест а, необходимая документ ация, номера т елефонов). В
от делениях URP можно запросит ь информацию о времени ожидания визит ов специалист ов и
анализов.
URP т акже собирает жалобы, похвалы, сообщения о проблемах, неудобст вах и услуг ах со ст ороны
г раждан. Можно от правит ь личный от зыв в URP, или от правив элект ронное письмо по адресам,
указанным ниже, или заполнив форму непосредст венно на веб-сайт е.

ОПЕРАТИВНЫЙ ПУНКТ В ВЕРЧЕЛЛИ
С. АНДРЕЯ
ПР-КТ МАРИО АББИАТЕ, 21 - ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ЗЕЛЕНЫЙ МАРШРУТ
ТЕЛ 0161/593282 - ФАКС 0161/593088 - E-MAIL:urp@aslvc.piemonte.it
ВРЕМЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЕМА
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 12.30

ОПЕРАТИВНЫЙ ПУНКТ В БОРГОСЕЗИИ
БОЛЬНИЦА С.С. ПЬЕТРО И ПАОЛО
УЛ. А.Ф. ИЛОРИНИ МО 20 - УРОВЕНЬ 0
TEL 0163/426410 - 426393 - E-MAIL: urp@aslvc.piemonte.it
ВРЕМЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЕМА
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 12.30

2.6

ФУНКЦИЯ УЧАСТИЯ - КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАСТИЯ КОМПАНИИ (CAP)
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Конференция участ ия являет ся инст румент ом, с консульт ат ивными функциями и предложением
руководст ву Компании, в соот вет ст вии с положениями Законодат ельног о декрет а 502/1992 о
формах участ ия в планировании, конт роле и оценке медицинских услуг со ст ороны орг анизаций
г раждан и волонт еров, занимающихся защит ой права на здоровье.

2.7

ПРОГ РАММИРОВАНИЕ ПОСЕЩЕНИЙ И СДАЧИ АНАЛИЗОВ

Сущест вуют т очки прог рамммирования для разных услуг и амбулат орных процедур, кот орые
расположены в разных зданиях компании, связанные единной сет ью; в каждом из кот орых возможно
запрог рамммироват ь визит к специалист у.
Благ одаря эт ой сет и у г раждан ест ь возможност ь выбора мест а прог рамммирования из ниже
перечисленных учреждений:

Здание CUP на територии Верчели:

 Операт ивный пункт Верчелли
Верчелли - Корсо Марио Аббиат е №21 - Помещение CUP
email: distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it
График: с понедельнтка по пят ницу с 8.00 до 15.00
(выдача первог о номера в 7.45 - последний выпуск в 15.00)
Время, указанное выше, от носит ся к акт ивност и CUP / прог рамммирование.
Окошко Выбор и От зыв, присут ст вующий в зданииCUP, имеет следующий г рафик: с понедельника
по пят ницу с 8.00 до 12.30 (выдача билет ов с 7.45 до 12.30).
 Операт ивный пункт Сант ия
Сант ия – Пр-кт Джакомо Мат т еот т и №
26 – Санит арно Мног офункциональный президиум
email: distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it
График: с понедельника по пят ницу с 8.00 до 12.00
Прежде чем получит ь дост уп к окошку CUP, для прог раммирования воспользуйт есь ТОТЕМ-ом
нажат ием клавиши 1. Тот ем от пускает номера, начиная с 7.30 и до 12.00.
По вт орникам и чет верг ам окошко CUP от крыт о дополнит ельно с 13.30 до 15.00.
Также в эт ом случае необходимо бронироват ь дост уп через Тот ем, кот орый от пускает номера с
13.30 до 14.30.
 Операт ивный пункт Чильяно
Чильяно -Переулок Гараволья- Санит арный Мног офункциональный Президиум
email: distretto.vercelli@aslvc.piemonte.it
График: с понедельнтка по пят ницу с 9.00 до 12.30
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Помещения CUP в териториальной сфере Валсезия
 Операт ивный пункт Борг осезия
Борг осезия – ул. А.Ф.Илорини №
20
email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it
График: с понедельнтка по пят ницу с 8.00 до 15.00
ВЫДАЧА 1 ° НОМЕРА В 7.45 - ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА В 15.00)
Окошко Выбор и от зыв / SUSS, присут ст вующее в здании CUP Борг осезии с 9/10/2017, выполняет
следующее расписание:
с понедельника по пят ницу 8.00 -12.30 (ВЫДАЧА 1 НОМЕРА В 7.45 - ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА В 12.30)
вт орник и чет верг 13.30 - 15:00 ((ВЫДАЧА 1 НОМЕРА В 13.15 - ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА В 15.00)
 Операт ивный пункт Гат т инара
Гат т инара Пр-Кт Верчелли №
159 - Санит арно Мног офункциональный президиум
email: distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it
Часы работ ы: с понедельника по пят ницу с 8.00 до 15.00 (выдача билет ов с 7.45 до 15.00)
Окошко Выбор и отзыв, присут ст вующее в здании CUP Гат т инара выполняет следующее
расписание: с понедельника по пят ницу 8.30 -12.30 (выдача билет ов с 8.15 до 12.30)

Программмирование также может быть сделано:


Посредством CALL CENTER
N°

800 000 500 бесплатный активный с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00

• Онлайн через сист ему CUP Piemonte
Также можно забронироват ь экзамены онлайн, подключившись к порт алу CUP PIEMONTE со
смарт фона или подключившись к веб-сайт у
(http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/655-prenotazione-visite-ed-esami).
Сист ема обеспечивает дост уп ко всем услуг ам, кот орые мог ут быт ь заказаны CUP, и не
т ребует использования учет ных данных SPID, а прост о демат ериализованног о рецепт а
лечащег о врача и Фискальный кода.
Эт о прямые ссылки для заг рузки приложения на смарт фоны:
o
o

Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.aslcittaditorino.cup&hl=it
iOS (Apple) https://apps.apple.com/it/app/cup-piemonte/id1466930781
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Через АПТЕКУ

Также можно заказат ь экзамены в апт еках, присут ст вующих на т еррит ории ASL VC

КАК ОТМЕНИТЬ ПРОГ РАММИРОВАНИЕ

2.8

Чрезвычайно важно, чт обы г ражданин, кот орый не имеет возможност ь явит ься во время
запрог рамммированног о посещения, заранее сообщил о своей от мене, чт обы предост авит ь мест о
друг ому поциент у, т аким образом способст вуя сокращению времени ожидания.
Более т ог о, акт ивна сист ема подт верждения прог рамммирования. За несколько дней до визит а
пользоват ели, кот орые запрог рамммировали через CUP или посредст вом call center (800 000 500),
мог ут быт ь конт акт ированны с запросом подт верждения или от мены

КАК ОПЛАТИТЬ ВИЗИТ ИЛИ АНАЛИЗ

2.9

Оплат а билет а, в случае необходимост и, за услуг и запрог рамммированные и осущест вленные в
Санит арной компании г . Верчелли, может осущест влят ься двумя способами:


On line:

Зайдя в эт от раздел, можно произвест и онлайн-оплат у медицинских билет ов на специализированные
услуг и, кот орые будут осущест влят ься в учреждениях ASL VC и запрог рамммированы через CUP
(Единый цент р прг раммирования) или бесплат но (800 000 500).
Для осущест вления оплат ы необходимо имет ь:


Идент ификационный код для оплат ы через Инт ернет (код предлаг ает ся под шт рих-кодом,
сост оящим из 27 символов). Для оплат ы анализов крови необходимо сообщит ь об эт ом мет оде
при приеме, чт обы был дост авлен идент ификационный код.
 Фискальный код владельца услуг и
 Кредит ная карт а VISA, MASTERCARD, MAESTRO (приг одная для онлайн-плат ежей)
С г ражданина не взимает ся дополнит ельная плат а.
По окончании плат ежа можно распечат ат ь квит анцию, дейст вит ельнуюдля целей налог ообложения и предъявит ь
в амбулат орию в день назначения. Указав свой адрес элект ронной почт ы, вы получит е элект ронное письмо,
подт верждающее оплат у и квит анцию оплат ы. Однако в любое время можно получит ь дост уп к сист еме, чт обы
перепечат ат ь квит анцию об оплат е в случае пот ери.
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В казначействе:

Оплат а билет а в от делениях казначейст ва банка, расположенных в больницах Верчелли и Борг осезия, может
осущест влят ься, сог ласно дейст вующему законодат ельст ву, т олько наличными.
Телемат ическая сист ема объединяет капиллярную сет ь т очек, г де возможно оплат ит ь билет :
Желт ая т очка - у г лавног о входа больницы
Желт ая т очка - внут ри здания цет ра прог рамирования
Териториальная Больница С. Андреа

Желт ая т очка - внут ри Поликлиники (Пиаст ра)

Пр.кт Марио Аббиат е 21 - Верчелли
Аффилированный Банк - у г лавног о входа больницы
Окошко банка - внут ри здания Унифицированног о цет ра
прог рамирования

Многофункциональный Санит арный Цент р

Желт ая т очка - у г лавног о входа Поликлиники

Ул Мат т еот т и 24/A - Сант ия

Аффилированный банк - внешний по от ношению к ст рукт урам ASL

Мног офункциональная амбулат ория
Аффилированный банк - внешний по от ношению к ст рукт урам ASL
Пер. Гараволья, 1 - Чилияно
Желт ая т очка - у г лавног о входа больницы
Президиум больницы С.Пиетро и Паоло
Местность Фермерский дом Анёна Боргосезия

Аффилированный банк - внешний по от ношению к ст рукт урам ASL
Окошко банка - внут ри здания Президиумa Больница

Мног офункциональный Санит арный
Президиум
Пр.кт Верчелли, 159 - Гат т инара

Желт ая т очка - у г лавног о входа

Аффилированный банк - внешний по от ношению к ст рукт урам ASL

Мног офункциональная амбулат ория
Аффилированный банк - внешний по от ношению к ст рукт урам ASL
Ул Гарибальди, 97 - Коджиола

Лечебница

Желт ая т очка - у г лавног о входа

Ул.Проф. Калдерини, 2 Варало

Аффилированный банк - внешний по от ношению к ст рукт урам ASL
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Мног офункциональная амбулат ория
Виа Мера, 3, в здании Муниципалит ет аСкопелло

Аффилированный банк - внешний по от ношению к ст рукт урам ASL

Мног офункциональная амбулат ория
Аффилированный банк - внешний по от ношению к ст рукт урам ASL
Ул. Рома, 17 – Серавале Сезия
Мног офункциональная амбулат ория
Ул. Маркони, 29- Гринияско

2.10

Аффилированный банк - внешний по от ношению к ст рукт урам ASL

ЕВРОПЕЙСКАЯ САНИТАРНАЯ КАРТА

Она дейст вит ельна по всей ст ране и позволяет получат ь медицинские услуг и во всех г осударст вахчленах ЕС, а т акже в Норвег ии, Исландии, Лихт ешт айне и Швейцарии, заменяя ст аруюбумажнуюмодель
E111.
Её нельзя использоват ь в случае плановых перемещениях за г раницу для лечения в цент рах высокой
специализации.
Карт а являет ся личной и содержит , помимо личных данных, т акже фискальный код пациент а, кот орый
должен указыват ься при каждом рецепт урном назначении лекарст в, посещений и осмот ров
специалист ов, г оспит ализаций и спа-процедур.
Она должна быт ь показана фармацевт у вмест е с рецепт ом врача
Она от правляет ся всем г ражданам, зарег ист рированным в Национальной службе здравоохранения по
последнему фискальному адресу, указанному в налог овом реест ре. В случае, если пациент не
получил, пот ерял или испорт ил карточку, он может запросит ь дубликат в от делении Налог овой
инспекции или в ведомст вах Выбора и от зыва семейног о врача и педиат ра собст венног о выбора.

2.11

СОЦИАЛЬНАЯ САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
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Компания ASL Верчелли привержена удовлет ворению сложных пот ребност ей уязвимых лиц
посредст вом правильной информации и соот вет ст вующей ориент ации, упрощения процесса дост упа к
услуг ам и определения наиболее подходящих для пациент а.

Расписание Единног о Социально-Санит арног о От деления:

Корпоративная социальная служба
Сант Андреа Верчелли
Б. M. Aббиате 21
Тел.: 0161/593503
График:среда
от 11до 13

Округ Верчелли
Ларго Джюсти 13
(Амбулаторный центр 5 этаж)
Teл.: 0161/593321
График:с понедельника по пятницу
от 8.30 до 12

Муниципалитет Верчелли
Площадь Муниципалитета 5 – Верчелли
Teл: 0161/596514
График: понедельник, вторник, четверг,
пятница
от 9 до 12
среда от 14 до 16

Чизас Сантья
Ул. Д.Алигиери, 10 – Сантья
Teл.: 0161/936923-22
График:с понедельника по пятницу
13 июля 2018 от 8,30 до 15,30

Протокап Сантья
Ул. Маттеотти, 24 – Сантья
Teл.: 0161-929215
График: понедельник, вторник, пятница
13 июля 2018 от 9 до 11

Президиум Больницы
С. Петро и Павел
Ул. А.Ф. Илорини Мо, 20 IV этаж – Боргосезия
Teл.: 0163/426719-20
График:с понедельника по пятницу
Вторник и четверг 13.30 – 15.00

Округ Боргосезия
Ул. А.Ф. Илорини Мо н. 20
Teл: 0163/426701-02
График: вторник и среда oт 9.00 до 12.00

Поликлиника Гаттинара
Пр-т Верчелли 159 – Гаттинара
Teл: 0163/822355
График: понедельник, среда
от 8.30 до 12.30 и
от 13.30 до 15.30
вторник, четверг и пятница от 8.30 до 12.30

Поликлиника Коджиола
Ул. Гарибалди н. 97 – Коджиола
Teл: 015/78354
График: понедельник и среда
от 8.30 до 12.30 и
от 13.30 до 15.30
вторник, четверг и пятница от 8.30 до 12.30

Центр здоровья Варалло
Ул. Проф.Калдерини н. 2 – Варалло
Teл: 0163/568013-14
График: с понедельника по четверг
от 8.30 до 12.30 и
от 13.30 до 15.30
пятница от 8.30 до 12.30
Скоделло
Ул.Мера – Скоделло
Teл: 0163/71170
График:с понедельника по пятницу
от 8.30 до 12.30 и от 13.30 до 15.30
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3.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ ПО КАЧЕСТВУ УСЛУГ , ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ Г РАЖДАН

3.1

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ

ASL Верчелли счит ает , чт о определение общих обязат ельст в вместе с г ражданами для защит ы их
пот ребност ей являет ся необходимым т ребованием для предост авления качест венных услуг .
В следующей т аблице област и, обозначенные как O, от носят ся к больницам, а област и,
обозначенные буквой D, от носят ся к районным службам.

ДОСТУПНОСТЬ И ПРИЁМ
Описание

Ambito

Дост уп - Дост упност ь для г раждан / пациент ов в различных офисах и учреждениях
г арант ирует ся благ одаря наличию соот вет ст вующих вывесок и информационных т очек, в
кот орых т акже уделяет ся внимание слушанию и от ношениям с людьми.

O-D

Архит ект урные барьеры- Занимает ся уст ранением или удалением архит ект урных барьер,
сущест вующих в разных т очках дост упа г раждан / пациент ов.

O-D

Комфорт - Занимает ся т ем, чт обы помещения были приспособленны для предост авления
различных услуг , были доброкачест венном виде как с г иг иенической т очки зрения, т ак и O-D
с т очки зрения безопасност и.
Распознаваемост ь - персонал компании обязует ся сделат ь свою идент ификационную карт у
O-D
видимой.
На сайт е компании ест ь информационные ст раницы, касающиеся предлаг аемых услуг и
Карт а услуг .

O-D

КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ ПУТИ
Описание

Ambito

Информированное сог ласие - Профессионалы должны обладат ь коммуникат ивной /
реляционной компет енцией по от ношению к пациент у и ег о клинической практ ике, а т акже
O-D
г арант ироват ь получение осознанног о сог ласия в от ношении всех медицинских практ ик,
кот орым человек будет подверг ат ься, и возможных альт ернат ив.
Гуманизация т ерапевтических практ ик - Все операт оры обязаны обеспечиват ь облег чение
предот врат имых ст раданий даже при поддержке специализированных учреждений

O-D
Больница без боли

Анталгическая терапия
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Паллиативный уход / хоспис

Внимание к качест ву пищи во время г оспитализации. Больницы г арант ируют
разнообразную, качест венную пищу, адапт ированную к условиям здоровья пациент а. Они
ст ремят ся предост авит ь различные меню, обеспечивающие возможност ь ежедневног о
разнообразия блюд.

O

Уважение к культ урному разнообразию. В различных офисах и корпорат ивных ст рукт урах
мы обязуемся оказыват ь услуг и по культ урному посредничест ву в област ях, г де эт о
необходимо, и предлаг ат ь, по запросу пациент а (в случае г оспит ализации), возможност ь
связат ься с различными минист рам культ а в от ношении религ иозной поддержки.

O-D

Профилакт ика внут рибольничных инфекций - В ASL VC пост оянно проводит ся ряд мер,
направленных на профилакт ику и конт роль инфекций, связанных со здоровьем Област ь O-D
Пьемонт е выполняет конт ролирующую роль, для обеспечения эффект ивност и выполняемых
мер, выраженных в оценках заслуг .

ВЫПИСКА
Описание

Ambito

Мет оды интег рации - В сот рудничест ве с сет ью больничных и т еррит ориальных служб
специалист ы обязуют ся в т ех случаях, кот орые счит ают ся необходимыми для
от вет ст венных пациент ов, определит ь конкрет ные пут и оказания медицинской помощи.

O-D

Выписки под наблюдением- Компания ст ремит ся к т ому, чт обы во время пребывания в
больнице были проведенны орг анизационные процедуры с сущест вующими мест ными
службами, чт обы г арант ироват ь непрерывност ь лечения г раждан / пациент ов.

O-D

Уважение к завершающему эт апу жизни - Больницы ст ремят ся определит ь адекват ные
условия оказания помощи пациент ам на завершающем эт апе. Больницы обеспечивают
прост ранст во, предназначенное для покойног о и членов ег о семьи в плане
конфиденциальност и.

O

СПОСОБЫ ВЫСЛУШИВАНИЯ ГРАЖДАН / ПАЦИЕНТОВ
Описание

Ambito

Акт ивное участ ие - В различных офисах и корпорат ивных ст рукт урах обязуют ся поощрят ь
присут ст вие добровольцев, орг анизованных внут ри орг анизации, и намечат ь пут и
O-D
сот рудничест ва.
Обследования качест ва - Компания обязует ся проводит ь опросы о восприят ии и оценке
г раждан в от ношении их опыт а использования услуг .

O-D

Прослушивание от зывовов - Компания обязует ся ознакомит ь с мет одами, при помощью
кот орых облег чает ся сбор от зывов, т акже включая жалобы, для проведения анализа с
целью улучшения служб и предост авляемых услуг .

O-D

3.2

СТАНДАРТЫ И ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА
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Компания способст вует улучшению качест ва служб и медицинских услуг для г раждан, т акже
посредст вом сист емы г арант ий и поддающихся количест венной оценке и документ ированных
крит ериев качест ва.
Ежег одно больничные операт ивные подразделения и мест ные медицинские службы преследуют цели
улучшения качест ва, соот вет ст вующие ст рат ег ическому планированию компании.
Цели компании измеряют ся с помощью пост оянно конт ролируемых показат елей, кот орые можно
сравниват ь с т ечением времени.
В каждом операт ивном подразделении дост упна процедура, описывающая дейст вия, обеспечивающие
выполнение взят ых обязат ельст в, эт алонные ст андарт ы и сист ема конт роля для предост авления
доказат ельст в.

ИЗМЕРЕНИЕ
КАЧЕСТВА

ID
TR1

Прозрачность
TR2

UM1
Гуманизация

СПИСОК
УСЛУГ
Распознаваемость
обслуживающего
персонала

ИНДИКАТОР
Сотрудник регистратуры, к
которому обращается
пациент, дожен иметь
именной бейдж

Наличие информации
о
деятельности,
осуществляемой
структурами
/
услугами компании

Корпоративный сайт,
доступный для людей с
ограниченными
возможностями
Предоставление мебели,
Постоянное
присутствие
члена подходящей для отдыха
семьи
рядом
с родствеников
госпитализированным
ребенком
с
предоставлением
мебели, подходящей
для отдыха

СТАНДАРТ
100% сотрудников
регистратуры должны
иметь именной бейдж
Веб-сайт
компании,
отвечающий требованиям
Закона n. 4 от 9 января
2004 года (закон Stanca)
Присутствие для каждого
койко-места, пригодной
для отдыха родствеников
госпитализированных
детей

Культурное и
Наличие культурнолингвистическое
лингвистических
посредничество для
посредников
иностранных граждан

Присутствие культурнолингвистического
посредника в случае
необходимости

Доступность
информации о
времени ожидания

Время ожидания на вебсайте компании

Доступно время ожидания
для
стационарных
и
амбулаторных
служб,
проходящих
региональный мониторинг

AC2

Выпуск заверенной
копии медицинской
карты

Медицинская карта,
выданная в срок,
установленный
законодательством

В течении 7 дней от
выписки

AC3

Знаки
ориентации
пользователя
на услуги /
структуры
компании

UM2

AC1
Доступность,
своевременность,
эффективность

Адекватные и понятные
вывески

У входа в здание должно
быть правильное общее
обозначение,
чтобы
направлять пользователей
к услугам, находящимся в
здании
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ИЗМЕРЕНИЕ
КАЧЕСТВА

ID

AC4

Доступность,
своевременность,
эффективность
AC5

AC6

СПИСОК УСЛУГ

Открытие для
пользователей в
определенное
расписание

Легкий доступ к
диагностическим тестам
для пациентов с
подозрением на
неоплазию
Лечение боли и
сдерживание страданий
Письменный ответ от

TAV1 компании на жалобы
Защита,
пользователей
прослушивани
е и проверка
Опрос об
TAV2 удовлетворенности
клиентов

3.3

ИНДИКАТОР

СТАНДАРТ

Возможность
получить Служба всегда должна быть
доступ или связаться по открыта по установленному
телефону
со
службой, расписанию*
представляющей интерес, в
часы работы, открытые для
публики (в Интернете или
размещенные на стенде)
Пациенты с подозрением
на неоплазию имеют право
на временное
освобождение от оплаты
048 для проведения
необходимых
диагностических тестов
Своевременное
вмешательство для
контроля боли
Время отклика компании
на жалобу

Выполнение опроса
удовлетворенности
клиентов

Временное освобождение 048
выдается CAS всем пациентам с
подозрением на неоплазию для
проведения необходимых
диагностических тестов с целью
бесплатного иследования и
лечения в случае подтверждения

опухоли
Врачебное вмешательство в
течение 3 часов после
сообщения о боли
Ответ гарантирован в
течение 30 дней, за
исключением случаев со
сложными
характеристиками
Наличие годового отчета с
результатами опроса

ПРАВА Г РАЖДАН

• Получит ь санит арное обслуживание, предост авленную Национальной службой здравоохранения.
• Оказыват ь помощь и забот у в условиях безопасност и, уважая дост оинст во человека и ег о
собст венные культ урные, философские и религ иозные убеждения.
• Получат ь всю информацию, связанную с дейст виями, мет одами дост упа, временем ожидания и
различными схемами помощи.
Операт ивно получат ь чет кую, правильную и исчерпывающую информацию о вашем здоровье, диаг нозе,
лечении и дост упных мет одах лечения.
• Уважение приват ной и личной жизни во время медицинской и медсест ринской, диаг ност ической и
т ерапевт ической практ ики.
• Право на получение лечение боли и конт роля над ней.
• Право имет ь близког о человека во время г оспит ализации.
• Право г оспит ализированног о ребенка имет ь рядом родит еля 24 часа в сут ки.
• Право подат ь жалобу.
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ОБЯЗАННОСТИ Г РАЖДА

3.4

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Обеспечит ь максимальное сот рудничест во и коректность по от ношению к медицинским
работ никам, чт обы сделат ь их деят ельност ь максимально эффект ивной.
Обязат ься адапт ироват ь свое поведение к показаниям, предост авленным медицинскими
работ никами.
Соблюдат ь дейст вующие правила, а т акже окружающую среду, оборудование и предмет ы
обст ановки, кот орые находят ся внут ри ст рукт уры.
Соблюдат ь расписание уст ановленных оздоровит ельных и г ост иничных мероприят ий, а т акже
дейст вующие санит арно-г иг иенические правила.
Соблюдат ь правила хорошег о поведения во взаимоот ношениях с персоналом.
Избег ат ь поведения, создающую сит уацию беспокойст ва и дискомфорт а для друг их г раждан,
кот орые являют ся г ост ями ст рукт ур, и, в част ност и, избег ат ь скоплений в больничных
палат ах.
Соблюдат ь запрет на курение, как уважение к друг им и для поддерживания здоровой среды
для всех.
Ст арайт есь не брат ь дет ей в возраст е до 12 лет в г ост и к родст венникам,
г оспит ализированным для защит ы здоровья обеих сиорон.
Используйт е мобильный т елефон в медицинском учреждении ост орожно и вежливо, чт обы не
мешат ь друг им людям.

4.
ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ Г РАЖДАН И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ КОРПОРАТИВНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ДОСТУП К АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ

4.1

Гражданский дост уп - эт о право любог о лица запрашиват ь документ ы, информацию или данные,
кот орые г осударст венные админист рации обязаны публиковат ь в соот вет ст вии с Законодат ельным
декрет ом n. 33/2013, кот орые не были включены в раздел «Прозрачное админист рирование».
Гражданский дост уп - эт о право, кот орым может пользоват ься каждый, оно бесплат ное и не нуждает ся
в мот ивации. Запрос должен быт ь адресован директ ору по г ласност и. Любой имеет право запрашиват ь
документ ы, информацию или данные, публикация кот орых являет ся обязат ельной в соот вет ст вии с
Законодат ельным декрет ом n. 33/2013, кот орый админист рация не опубликовала в разделе
«Прозрачная админист рация» инст ит уциональног о веб-сайт а.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОЗРАЧНОСТЬ

Инженер Джованни Ди Бонит о
Запрос может быт ь предст авлен на специально подг от овленной предост авленной форме:



по элект ронной почт е на адрес aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it
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4.2

обычной почт ой по адресу: Responsabile della Trasparenza ASL VC, C.so Mario Abbiate 21,
13100 Vercelli
посоедст вом факса на №
. 0161 210284
непосредст венно в офис прот окола ASL VC, расположенном по адресу: Пр-кт Марио Аббиат е,
21, Верчелли

МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ

ASL широко распрост раняет информациюоб предост авляемых услуг ах и предлаг ает инст румент ы для
прослушивания пользоват еля для пост оянног о улучшения орг анизации.
Для эт ог о сист емат ически применяют ся следующие инст румент ы:
• сбор оценок и предложений с помощью вопросников для удовлет ворения полученных услуг ,
предлаг аемых всем выписанным из больничных учреждений компании и предлаг аемых пользоват елям
мест ных услуг в определенный период г ода;
• сбор и сист емат ический анализ от чет ов, жалоб, похвал и предложений. Из анализа от чет ов,
полученных от г раждан в URP, мог ут появит ься конкрет ные предложения по улучшению услуг
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