UOSD Area disabilità e Autismo – ASST Papa Giovanni XXIII
Via Borgo Palazzo, 130 -24125 Bergamo

КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ИНВАЛИДНОСТИ
СТУДЕНТОВ
В соответствии с Указом Председателя Совета Министров Италии № 185 от 23 февраля 2006 г.

ВНИМАНИЮ СЕМЬИ
Протокол Комиссии по установлению инвалидности студента предоставляется в трех
экземплярах.
Следует:
1) сохранить данную копию Протокола;
2) предоставить копию данного Протокола и копию заключения о состоянии
здоровья “Функциональная диагностика” в образовательное учреждение,
посещаемое вашим ребенком, в целях возможности выполнения данным
учреждением собственных обязательств, предусмотренных для предоставления
поддержки, необходимых условий для полноценной интеграции в учебном
заведении (вспомогательный педагог оплачивается школой и/или воспитательпомощник оплачивается муниципалитетом по месту жительства, школьное
пособие предоставляется регионом). В случае подтверждения запроса на
предоставление помогающего воспитателя, в обязанность директора
образовательного учреждения входит направление подписанного родителями
модуля с копией данного Протокола и Функциональной диагностики в местный
муниципалитет;
3) предоставить копию Протокола в специализированные службы (Центр детской
нейропсихиатрии, IRCCS (Научно-Исследовательский Клинический Институт) и
консультация планирования семьи...), выдавшие Сертификат и Функциональную
диагностику, прилагаемые к заявлению о подтверждении состояния здоровья.
Также убедительно просим проверить дату срока действия данного документа
(указана в заключительной части Протокола), для возможности согласования в
предусмотренные сроки со специализированными службами проверки клинического
состояния ребенка и совместной оценки возможной необходимости предоставления в
ASST Papa Giovanni XXIII заявления для возобновления подтверждения.
Напоминаем, что можно обжаловать решение комиссии в течение 30 дней с даты
предоставления протокола в Социально-медицинском управлении ATS, заполняя
специальный модуль (MColAc05), с новой сертификацией диагностики и
интегрированием Функциональной диагностики, следующим образом:
-лично в Протокольном отделе ATS по адресу: via Gallicciolli № 4 Bergamo (с 8.30 до
12.30 и с 13.30 до 16.00);
-заказным письмом с извещением о получении;
-электронной почтой, только посредством сертифицированной электронной почты
(PEC), по следующему адресу: protocollo@pec.ats-bg.it
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С уважением
ЗАВЕДУЮЩИЙ
Il Responsabile
Dr. Pietro Zoncheddu
Il Responsabile del Procedimento: dr. Pietro Zoncheddu
Il Funzionario Competente: Maddalena Badoni-Cinzia Valoti
tel.0352676490 ; e mail: disabilita.autismo@asst-pg23.it

