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ASPETTI EMERGENTI DELLA CITTÀ DI 
TRIESTE 
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variazioni annuali data residenti 
v.a. % 

31.12.1994 225.538 -1.169 -0,5%
31.12.1995 223.611 -1.927 -0,9%
31.12.1996 221.551 -2.060 -0,9%
31.12.1997 219.715 -1.836 -0,8%
31.12.1998 217.865 -1.850 -0,8%
31.12.1999 216.459 -1.406 -0,6%
31.12.2000 215.096 -1.363 -0,6%
31.12.2001 214.120 -976 -0,5%
31.12.2002 212.795 -1.325 -0,6%
31.12.2003 211.547 -1.248 -0,6%
31.12.2004 210.307 -1.240 -0,6%
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Popolazione residente nel Comune di Trieste: trend 1994-2004
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anno 2000 2001 2002 2003 2004 
POPOLAZIONE RESIDENTE  

INIZIO ANNO 216.459 215.096 214.120 212.795 211.547 
Nati 1.526 1.476 1.448 1.495 1.607 
Morti 3.351 3.223 3.338 3.361 3.124 Movimento naturale  
SALDO NATURALE -1.825 -1.747 -1.890 -1.866 -1.517 
Immigrati 3.240 3.549 3.597 3.678 3.707 
Emigrati 2.774 2.724 2.593 2.448 2.595 
Saldo immigrati-emigrati 466 825 1.004 1.230 1.112 

Saldo immigrati-emigrati 
regolarizzazioni -4 -54 -439 -612 -835 

Movimento migratorio 

SALDO MIGRATORIO 462 771 565 618 277 
Saldo demografico totale   -1.363 -976 -1.325 -1.248 -1.240 

POPOLAZIONE RESIDENTE  
FINE ANNO 215.096 214.120 212.795 211.547 210.307 
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macro classi 
d'età 2000 2001 2002 2003 2004 Var. 2002/2004 

v.a. 

Var. 
2002/2004 

% 
0 – 14 21.188 21.444 21.631 21.796 22.073 277 1,28%
15 – 24 15.948 15.217 14.856 14.514 14.565 51 0,34%
25 – 49 75.427 75.346 74.855 74.586 73.584 -1.002 -1,34%
50 – 64 47.245 46.794 46.074 44.978 44.011 -967 -2,10%

65 e oltre 55.288 55.319 55.379 55.673 56.074 401 0,72%
Totale 215.096 214.120 212.795 211.547 210.307 -1.240 -0,58%

�

������$���	
	���	������������
�������	��������!��"������������

10,5%
6,9%

35,0%20,9%

26,7%
0-14

15-24

25-49

50-64

65 e oltre

�
�

�		�� ���� ������� ��� �	
		
�� ������ ������������ 
������(����� ��� "�������� ���� �
��
�������
������(�����	��������������������	
���	�����

���������%����������������
������	��������������#������������

INDICI DI STRUTTURA DESCRIZIONE INDICE MASCHI  FEMMINE TOTALE  

di VECCHIAIA  
n° anziani dai 65 anni in poi 

ogni 100 giovani tra 0 e 14 anni  188,66 323,01 254,04

di INVECCHIAMENTO  percentuale di anziani dai 65 anni in poi 
sul totale della popolazione  21,65 31,10 26,66

di DIPENDENZA  
n° di giovani tra 0 e 14 anni  +  
n° di anziani dai 65 anni in poi 

ogni 100 residenti tra 15 e 64 anni  
49,53 68,72 59,13

di RICAMBIO della pop. attiva  
n° anziani tra i 60-64 anni 

ogni 100 giovani di 15-19 anni  190,86 245,95 216,82

di STRUTTURA della pop. attiva  n° di residenti tra i 40-64 anni 
ogni 100 persone tra i 15 e 39 anni  122,57 133,83 128,07

di CARICO DI FIGLI per donna 
feconda  

n° di bambini tra i 0-4 anni  
ogni 100 donne tra i 15 e 44 anni  - - 20,84

RAPPORTO DI MASCOLINITA' n. maschi ogni 100 femmine    88,53
ETA' MEDIA   44,73 49,69 47,36
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Comune di Trieste  2000 2001 2002 2003 2004 
Età media 47,0 47,1 47,2 47,3 47,4 
Rapporto di mascolinità 88,1 88,2 88,3 88,5 88,5 
Indice di vecchiaia 260,9 258,0 256,0 255,4 254,0 
Indice di invecchiamento 26,3 26,0 25,8 25,7 26,7 
Indice di dipendenza 55,2 55,9 56,7 57,8 59,1 
Indice di ricambio della pop. in età attiva 235,5 240,9 238,1 229,8 216,8 

Indice di struttura della pop. attiva 119,1 121,0 123,2 125,0 128,1 
Indice del carico di figli per donna feconda 18,8 19,3 19,8 20,2 20,8 

 
Regione FVG 2000 2001 2002 2003 2004 
Età media 44,0 43,8 44,4 44,8 45,1 
Rapporto di mascolinità 92,7 93,1 93,4 93,6 93,8 
Indice di vecchiaia 124,8 184,2 185,7 185,9 185,0 
Indice di invecchiamento n.d.  n.d.  n.d.   n.d.   22,1 
Indice di dipendenza 47,9 49,2 49,6 50,4 52,2 
Indice di ricambio della pop. in età attiva 171,5 141,3 182,9 180,4 114,4 
Indice di struttura della pop. attiva 105,6 88,1 109,5 111,5 176,5 
Indice del carico di figli per donna feconda 21,9 19,0 21,0 21,4 21,9 

������-�%�������������������������#��	���	��	��	����������������+��	���&,��

47

89

254

59
94

22
52

177

2221

128

217

27
45

185

114

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

ve
cc

hia
ia

inv
ec

ch
iam

en
to

 di
pe

nd
en

za

str
utt

ur
a d

ell
a p

op
. a

ttiv
a

ca
ric

o d
i fi

gli
 pe

r d
on

na
 fe

co
nd

a

TRIESTE

F.V.G.

 



Comune di Trieste – Area Promozione e Protezione Sociale – Bilancio Sociale 2004 

Aspetti emergenti 

�

��������& 

��� ���"
��	�� ���� �� ����
�� 
��������� ������ ������� ���"�
��� ��� ������
�� /�������	�0� ������
������������	
���	�����

����
����	��	��������

�����������	��������	�������,���
������$4����	�)�
������������������
����>���	������!444)�����
������	����
����C�)�BB�
����		�������7�������!44����C��B�
����		������77&�����!44!����
*�����	�� ��� ��	���	�� ,� ��
�� �� �)$�� ��	�� ��
� ������ �#�	��	�)� ��� ����	�� 
����		�� ����� �����
�
������	����

%��
����	
�����������������������
������������)���
�������!7���	�)������������
����?$)7B�

����		�����!44����?�)�B�
����		�����!44!�����*�����	�������
	���	��
���������������
������7)&��
��
��������#�	��	����

�������-�.�	��������������������"����	�����"�

Comune di Trieste 2000 2001 2002 2003 2004 
nati vivi 1.526 1.476 1.448 1.495 1.607 
Morti 3.351 3.223 3.338 3.361 3.124 
Quoziente di natalità 7,07 6,88 6,79 7,07 7,63 
Quoziente di mortalità 15,53 15,02 15,64 15,85 14,83 
Quoziente di fecondità 34,24 33,43 33,12 34,46 37,34 
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Comune di Trieste 2000 2001 2002 2003 2004
Immigrati 3.240 3.549 3.597 3.678 3.707
Emigrati 2.774 2.724 2.593 2.448 2.595
Quoziente di immigrazione 15,06 16,57 16,9 17,39 17,82
Quoziente di emigrazione 12,9 12,72 12,19 11,57 16,51
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distribuzione % per sesso classi d'età maschi femmine totale totale % 
maschi femmine  totale  

0-14         787          728         1.515  13,3% 51,9% 48,1% 100%
15-24         707          603         1.310  11,5% 54,0% 46,0% 100%
25-49       3.185        2.936         6.121  53,6% 52,0% 48,0% 100%
50-64         788          735         1.523  13,3% 51,7% 48,3% 100%

65 e oltre         208          239            447  3,9% 22,1% 25,3% 47%
totale       5.675        5.241        10.916  96% 52,0% 48,0% 100%
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Stranieri residenti per età - maschi 
 dic. 2004
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variazione 2002/2004 
  classi d'età dic. 2000 dic. 2001 dic.2002 dic.2003 dic.2004 

v.a. % 
0-14 940 1.057 1.203 1.308 1.515 312 25,9% 
15-24 903 978 1.111 1.214 1.310 199 17,9% 
25-49 4.939 5.281 5.599 6.006 6.121 522 9,3% 
50-64 1.010 1.160 1.318 1.438 1.523 205 15,6% 

65 e oltre 442 449 449 449 447 -2 -0,4% 
totale 8.234 8.925 9.680 10.415 10.916 1.236 12,8% 

residenti 
(italiani+stranieri) 215.096 214.120 212.795 211.547 210.307

    
% stranieri su 

residenti 3,8% 4,2% 4,5% 4,9% 5,2%
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Ripartizione della spesa per area di lavoro
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Disabili Inclusione Infanzia Anziani Stranieri non residenti
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(Asili nido) 
(Scuole d’infanzia) 

(Ricreatori) 
(Centri estivi) 

Nidi famigliari ( L.285) 

Colonie (B) 

Consulenza del servizio  
sociale professionale (B) 

Progetto Barriera ( L.285) 
Adolescenti  Valmaura ( L.285) 

Suore di Carità (A) 

Servizio Socio educativo (A) 
Attività individuali , di  
gruppi e Sviluppo di  
comunità 

Adolescenti  
Borgo San Sergio ( L.285) 

Borse lavoro (B) 
Affido diurno (A) 

Semiconvitti (A) 

Interventi Autorità  
Giudiziaria (B) 

C’entro per poco legge 285 (B) 
Affido a tempo pieno (A) 

Comunità alloggio (A) 
Prevenzione e contrasto ai fenomeni dell’Abuso 
e del maltrattamento  – legge 285 (A e B) 

Ricoveri (A) 

Partecipazione al  
Coordinamento nazionale  
delle comunità per i minori 

Partecipazione al  
Coordinamento Italiano  
dei servizi contro il  
Maltrattamento e Abuso  
All’infanzia 

Habitat (B) 

Interventi per i minori  
Stranieri non accompagnati 

Progetto intercultura  – legge 285 

Progetto in famiglia  
L. 328/2000 

Aggregazione 
giovanile/PAG; ricreatori 
di sera;spazio famiglie; 

Spazi urbani in gioco; 
tavolo  Macramé 
Legge 285  

Tavolo - integrazione con  
ASS per linee di  
programmazione socio - 
sanitaria 

OUTPUT politiche servizi 
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Distribuzione spesa impegnata nel 2004
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BAMBINI E RAGAZZI A TRIESTE 
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Delta 2004/2002 classi d'età 2000 2001 2002 2003 2004 
v.a. % 

0 - 2      4.297       4.407       4.426       4.392       4.474        48  1,1% 
3 - 5      4.129       4.215       4.278       4.402       4.474      196  4,6% 
Totale 0 - 5      8.426       8.622       8.704       8.794       8.948  244 2,8% 
6 - 10      7.283       7.214       7.171       7.063       7.127  -     44  -0,6% 
11 - 14      5.479       5.608       5.756       5.939       5.998      242  4,2% 
15 - 17      4.133       4.081       4.080       4.085       4.223      143  3,5% 
Totale 6 - 17    16.895     16.903     17.007     17.087     17.348      341  2,0% 
Totale 0 - 17    25.321     25.525     25.711     25.881     26.296      585  2,3% 
Totale residenti  215.096   214.120   212.795   211.547   210.307  -2.488  -1,2% 
% minori 0-5 sul totale residenti 3,9% 4,0% 4,1% 4,2% 4,3%   
% minori 0-17 sul totale residenti 11,8% 11,9% 12,1% 12,2% 12,5%   
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Minori stranieri residenti per classi d'età 
Delta 2004/2002 

classi d'età 2000 2001 2002 2003 2004 v.a. % 
0 – 2 169 179 232 257 298 66 28,45% 
3 – 5 179 206 231 252 257 26 11,26% 
Totale 0 – 5 348 385 463 509 555 92 19,87% 
6 – 10 337 367 417 445 505 88 21,10% 
11 – 14 239 288 316 354 435 119 37,66% 
15 – 17 225 220 248 245 287 39 15,73% 
Totale 6 – 17 801 875 981 1044 1.227 246 25,08% 
Totale 0 – 17 1.149 1.260 1.444 1.553 1.782 338 23,41% 
Totale residenti 215.096 214.120 212.795 211.547 210.307 -2.488 -1,20% 
% minori stran. 0-5 sul totale residenti 0,16% 0,18% 0,22% 0,24% 0,26%     
% minori stran. 0-17 sul totale residenti 0,53% 0,59% 0,68% 0,73% 0,85%     
% minori stran. 0-5 sui minori 0-5 4,13% 4,47% 5,32% 5,79% 6,20%     
% minori stran. 0-17 sui minori 0-17 4,54% 4,94% 5,62% 6,00% 6,78%     
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I SERVIZI SOCIALI PER BAMBINI E RAGAZZI NELL’ANNO 2004 
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Anno Popolazione minorile residente N. casi pervenuti al servizio sociale % 
2001 25.479 1.359 5,33 
2002 25.711 1.499 5,83 
2003 25.881 1.581 6,10 
2004 26.296 1598 6,07 
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Servizi/interventi 2002 2003 2004 Var. Ass. 
2002/2004 

Var. in % 
2002/2004 

N. utenti al 1 gennaio 38 29 27 - 11 -28,9%

N. utenti entrati 14 15 18  4 28,6%

N. utenti usciti 19 14 11 - 8 -42,1%
N. utenti in 

affidamento al 31 /12 33 30 34  1 3,0%
Tot. N. utenti serviti 

durante l'anno 52 44 45 - 7 -13,5%
n° giorni complessivi 

di permanenza in 
affido 14.048 11.706 10570 - 3.478 -24,8%

Affidi minori diurni 
(eterofamiliari+parentali) 

spesa totale 
 134.087  99.845  110.104 - 23.983 -17,9%

N. utenti al 1 Gennaio 19 8 7 - 12 -63,2%

N. utenti entrati 14 21 30  16 114,3%

N. utenti usciti 11 19 24  13 118,2%
N. utenti al 31 

Dicembre 11 10 13  2 18,2%
Tot. N. utenti serviti 

durante l'anno 22 29 37  15 68,2%
n° complessivo giorni 

in borse lavoro  1.969  2.496 3951  1.982 100,7%

Borse Lavoro  
(minori italiani) 

spesa totale 
 27.771  23.427  35.651  7.880 28,4%

N. utenti al 1 Gennaio 32 38 34  2 6,3%
N. utenti entrati 

19 17 12 - 7 -36,8%
N. utenti usciti 

20 23 20 0 0,0%
N. utenti al 

31Dicembre 31 32 26 - 5 -16,1%
Tot. n. utenti serviti 

durante l'anno 51 55 46 - 5 -9,8%

Semiconvitti 

n° giorni complessivi 
di permanenza in 

semiconvitto 9430 n.d. 7458 - 1.972 -20,9%
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Sostegno domiciliare Tot. n. utenti serviti 
durante l'anno 17 19 20  3 17,6%

Semiconvitti e sostegno 
domiciliare spesa totale 196.786 196.438 189.392 - 7.394 -3,8%

N. utenti al 1 Gennaio 88 98 102  14 15,9%

N. utenti entrati 46 58 65  19 41,3%

N. utenti usciti 40 50 62  22 55,0%
N. utenti al 

31Dicembre 94 106 105  11 11,7%
Tot. N. utenti serviti 

durante l'anno 134 156  167  33 24,6%
n° complessivo ore di 
prestazione erogate  23.518  25.030 26398 2880 12.2%

SSSEd - interventi 
individuali 

spesa totale 
 426.735  427.674  543.492  116.757 27,4%

Tot. N. utenti serviti 
durante l'anno 107 136  5744  467 436,4%

n° complessivo ore di 
prestazione erogate 24003 16859 16642 7361 - 30.7%

SSSEd - interventi di 
gruppo 

spesa totale 
 435.534  309.695  267.690 - 167.844 -38,5%

Tot. N. utenti serviti 
durante l'anno 259 229 247 - 12 -4,6%

Colonie estive 

spesa totale 
 43.180  21.480  34.240 - 8.940 -20,7%

Tot. N. utenti serviti 
durante l'anno 17 0 0 0 0

Sussidi finalizzati 

Importo complessivo 
erogato per sussidi 5217 0 0 0 0

Utenti donne seguite 
nell’anno 288 314 266 - 22 - 8 %

n.telefonate ricevute 
(donne e altri) 1.439  1174 1438 -1 0 %

Centro Antiviolenza 
Donne 

Spesa impegnata 
(totale) 212.357  229.794 226.518 14.160 7%
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Servizi/interventi 2002 2003 2004 Var. Ass. 
2002/2004 

Var. % 
2002/2004 

N. utenti al 1 Gennaio 5 6 6   1 20,0%
N. utenti entrati 

11 6 4 -  7 -63,6%
N. utenti usciti 

10 6 6 -  4 -40,0%
N. utenti al 

31Dicembre 6 6 4 - 2 -33,3%
Tot. n. utenti serviti 

durante l'anno 16 12 10 - 6 -37,5%
n° complessivo giorni 

di permanenza 1.934 2.203 1431 - 503 -26,0%
N. posti disponibili 

6 6 6  0  - 0,0%

Comunità educativa 0-6 

n° giorni medi di 
presenza nell'anno 121 184          143    22 18,4%

N. utenti al 1 Gennaio 5 3 3 -    2 -40,0%
N. utenti entrati 

2 3 5   3 150,0%
N. utenti usciti 

3 3 4   1 33,3%
N. utenti al 

31Dicembre 4 3 4 0 0,0%
Tot. n. utenti serviti 

durante l'anno 7 6 8   1 14,3%
n° complessivo giorni 

di permanenza         1.527 1.424 992 - 535 -35,0%
N. posti disponibili 

4 4 5   1 25,0%

Comunità educativa 12-
18 

n° giorni medi di 
presenza nell'anno            218 237          124 -94 -43,2%

N. utenti al 1 Gennaio 10 9 9 - 1 -10,0%
N. utenti entrati 

13 9 9 -  4 -30,8%
N. utenti usciti 

13 9 10 - 3 -23,1%

Comunità educative 
(totali per  0-6 e 12-18) 

N. utenti al 
31Dicembre 10 9 8 - 2 -20,0%
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Tot. n. utenti serviti 
durante l'anno              23 18 18 -  5 -21,7%

n° complessivo giorni 
di permanenza         3.461 3.627 2423 -  1.038 -30,0%

N. posti disponibili 
             10 10 10 0 0,0%

n° giorni medi di 
presenza nell'anno            150 202          135 -16 -10,5%

 

spesa totale 
    730.360 701.396   726.414 - 3.946 -0,5%

N. utenti al 1 Gennaio 57 47 44 -13 -22,8%

N. utenti entrati 11 12 22  11 100,0%

N. utenti usciti 18 15 12 -6 -33,3%
N. utenti in 

affidamento al 31 
Dicembre 50 44 54  4 8,0%

Tot. N. utenti serviti 
durante l'anno 68 59 66 - 2 -2,9%

n° giorni complessivi 
di permanenza in 

affido       19.338 17.676 19153 -185 -1,0%

Affidi minori a tempo 
pieno 

(eterofamiliari+parentali) 

spesa totale     246.020 238.485   252.095 6.075 2,5%

N. utenti al 1 Gennaio 47 52 79 32 68,1%
N. utenti entrati 

49 48 50  1 2,0%
N. utenti usciti 

44 22 50   6 13,6%
N. utenti al 

31Dicembre 52 78 79  27 51,9%
Tot. n. utenti serviti 

durante l'anno 96 100 129  33 34,4%
n° giorni complessivi 

di permanenza in 
ricovero       19.188 24.024  29.711 10.523 54,8%

n° giorni medi di 
presenza nell'anno            200 240 230 30 15,2%

Ricoveri 

spesa totale  1.551.489 2.004.912 2.413.049 861.561 55,5%
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Servizi/interventi 2002 2003 2004 Var. Ass. 
2002/2004 

Var. % 
2002/2004 

N. utenti al 1 Gennaio 0 1 0 0  0
N. utenti entrati 

9 7 5 - 4 -44,4%
N. utenti usciti 

8 8 5 - 3 -37,5%
N. utenti al 31Dicembre 

1 0 0 - 1 -100,0%
Tot. n. utenti serviti durante 

l'anno 9 8 5 - 4 -44,4%
n° complessivo giorni di 

permanenza 173 168 80 - 93 -53,8%
N. posti disponibili 

2 2 1 - 1 -50,0%
n° giorni medi di presenza 

nell'anno 19 21 16 - 3 -15,8%

C'entro per poco 

Spesa (totale)  34.937  88.379  87.527  52.590 150,5%

N. utenti al 1 Gennaio 29 51 58  29 100,0%
N. utenti entrati 

69 101 72  3 4,3%
N. utenti usciti 

50 94 62  12 24,0%
N. utenti al 31Dicembre 

48 58 68  20 41,7%
Tot. n. utenti serviti durante 

l'anno 98 152 130  32 32,7%
di cui adulti 

n.d. 23 16 0 0
di cui n° utenti con 

consulenza 60 79 56 - 4 -6,7%

Abuso e 
maltrattamento 

di cui n° utenti presi in carico 38 74 74  36 94,7%
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di cui minori presi in carico n.d. 50 58 0 0
 

spesa impegnata (totale) 
24241,36  61.000,6  100.894,6  76.653 316,2%

Tot. n. utenti serviti durante 
l'anno n.d. n.d. 20 20 n.d. 

L. 328/00 
Progetto in 

famiglia 
Spesa (totale) n.d. 28.663,1     114.227 114.227 n.d. 
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 Anno 2003 Anno 2004 
 Totale Femmine  Maschi  Totale  Femmine Maschi  
Sospetto abuso 39 31 8 33 19 14 
Sospetto maltrattamento 40 18 22 23 13 10 
TOTALE 79 49 30 56 32 24 
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��
Anno 2003 Anno 2004  

Totale Femmine Maschi Totale Femmine Maschi 
Sospetto abuso 35 25 10 45 37    8 
Sospetto 
maltrattamento 

15 6 9 13 4 9 

TOTALE  50 31  19  58 41  17  
�
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ETA’ CASI 2003 CASI 2004 
0 -   2 1 1 
3 –  5 5 3 
6-  11 24 29 

12 – 14 9 11 
15 – 17 9 13 
18 e più 2 1 
TOTALE 50 58 
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2002 2003 2004 C.E. "12-18" / 
"C'entro per 
poco" 

2000 2001 
C.E. CPP tot C.E. CPP tot C.E. CPP tot 

Presenti al 01.01 6 3 5 0 5 4 1 5 3 0 3 
Accolti 6 5 2 * 9 11 5 ** 7 12 5 5 10 
Dimessi 9 3 3 8 11 6 8 13 4 5 9 
Presenti al 31.12 3 5 4 1 5 3 1 4 4 0 4 
Totale presenze 5 12 8 7 9 16 9 8 17 7 5 12 
Giorni di 
permanenza per 
ospite 6 

1714 1462 1649 175 1824 1427 167 1594 1058 79 1137 

Media giorni per 
accolto per ospite 143 183 235 19 254 158 21 179 150 16 166 

Media presenze 
ospiti al giorno 4,7 4 4,5  5 3,9  4,4 2,9  3,1 

Tempi medi di 
permanenza 7 7 m 7 m 14 m         

�����������������������������������	����"�8�����1������2�

2002 2003 2004 C.E. "12-18" / 
"C'entro per poco" 

2000 2001 
C.E. CPP tot C.E. CPP tot C.E. CPP tot 

Rientro in famiglia 5 2 0 2 4 3 2 6 2 2 4 
Affido familiare 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Adozione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Altra struttura 
residenziale 2 1 1 4 3 2 3 4 0 2 2 

Vita autonoma 2 0 2 0 2 1 0 0 2 0 2 
C.E. “12–18”    1 * 1  3 ** 2  1 1 
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�����������-��7������������	����"�8�����1����-�

�,! -.�/����0-��/�1��)*�+)� 2000 2001 2002 2003 2004 

BAMBINI PRESENTI ALL'01.01 6 6 5 6 6 
BAMBINI ENTRATI NELL'ANNO 7 5 11 6 4 
BAMBINI dimessi NELL'ANNO 7 6 10 6 6 
BAMBINI PRESENTI AL 31.12 6 5 6 6 4 
N° TOTALE BAMBINI NELL'ANNO 

8 13 11 16 12 10 
N° GIORNI PERMANENZA PER UTENTE 

9   1934 2203 1431 
MEDIA GIORNI PER BAMBINO   121 183 143 
MEDIA PRESENZE BAMBINI AL GIORNO   5,2 6 4 
 

�����������/�����������������������	����"�8�����1����-�

�,! -.�/����0-��/�1��)*�+)� 2000 2001 2002 
 

2003 TOT 

RIENTRO IN FAMIGLIA D’ORIGINE 2 0 6 1 9 
AFFIDO FAMILIARE 1 1 1 0 310 
ADOZIONE 4 4 1 1 10 
ALTRA STRUTTURA 0 1 2 4 7 
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Anno Ricoveri di cui fuori TS Media giorni permanenza Minori ricoverati tutto l’anno 
2002 96 21 199 21 
2003 100 29 240 36 
2004 129 41 230 51 
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MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 
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Paese di 
provenienza 

n. minori 
2002 n. minori 2003 n.minori 2004 

%le paese di 
provenienza 

2002 
%le paese di 

provenienza 2003 
%le paese di 

provenienza 2004 
Romania 229 399 430 61,73% 80,44% 84,31% 
Albania 73 37 29 19,68% 7,46% 5,69% 
Jugoslavia 28 29 29 7,55% 5,85% 5,69% 
Afghanistan 2 7 3 0,54% 1,41% 0,59% 
Bangladesh 19 5 1 5,12% 1,01% 0,20% 
Rom 2 5 5 0,54% 1,01% 0,98% 
Turchia 3 4 7 0,81% 0,81% 1,37% 
Moldavia 1 3 1 0,27% 0,60% 0,20% 
Croazia 0 2 0 0,00% 0,40% 0,00% 
Bosnia 2 1 0 0,54% 0,20% 0,00% 
Macedonia 1 1 1 0,27% 0,20% 0,20% 
Marocco 0 1 2 0,00% 0,20% 0,39% 
Russia 0 1 0 0,00% 0,20% 0,00% 
Slovacchia 1 1 2 0,27% 0,20% 0,39% 
Austria 1 0 0 0,27% 0,00% 0,00% 
Bulgaria 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
Camerun 1 0 0 0,27% 0,00% 0,00% 
Iraq 7 0 0 1,89% 0,00% 0,00% 
Senegal 1 0 0 0,27% 0,00% 0,00% 
Somalia 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
TOTALE 371 496 510 100,00% 100,00% 100,00% 
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 OUTPUT politiche servizi 

Centro servizi 

Indennità di maternità  
per nuclei numerosi 

Borse lavoro 

Fondi  Ater 

Centro Antiviolenza 

refettorio 

Sussidi economici 

Struttura d’accoglienza 

Unità di strada 
Progetto devianza 

Riduzione TARSU 

Villa  Carsia Contributi rimpatri 

Accoglienza stranieri adulti 

Servizio sociale  
professionale 

Ufficio cassa e  
informazione 

Promozione progetto  
Penelope 

Over 45 

Alloggi di emergenza 
Ufficio cassa - erogazione 

Tavolo integrazione 
Comune  – Azienda Sanitaria 

OUTPUT politiche servizi 
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*Servizio sociale professionale: 
Equipes multidisciplinari per la 
disabilità 

*Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado 

*Convenzioni con il volontariato 
*Servizio di inserimento lavorativo 

*Tavolo di concertazione 
 interaree comunali 

*Progetto Bus-Pedone 

*Promozione e formazione prof.le 

*Polo Sportivo Integrato 
*Ricreatori comunali, S.I.S. e Oratorio 
Salesiani 
 
*Ditte che accolgono i B.I.L.(Borse 
inserimento lavorativo) 

*Piscina terapeutica:protocollo 
 
*Teatri, Stadio, Palasport  
*Piscina terapeutica:protocollo 
*Teatri, Stadio, Palasport 
 
*S.A.P. servizio di aiuto personale) 
 
*Supporto scolastico 
*Supp. extrascolastico *Legge 162/98 
*Supp. domiciliare per minori 

Area educazione:ricreatori - 

*Convenzione Mondo Unito 

*Trasporti a domanda individuale: 

-con uso taxi 

-con uso mezzi attrezzati 

*Preformazione 
*Ippoterapia   
*Musicoterapica 
 
*Contributi finalizzati per: 
-Metodo Doman 
-Mutilati ed invalidi del lavoro 
-Interventi logopedici per  
   sordomuti minorenni 
-assistente alla comunicazione 
 
*Centri Diurni 
* Soggiorni estivi 

*Strutture disabili: autorizzazione 
 al funzionamento 
*G.L.I.P.(Gruppo di lavoro Interistitu- 
zionale Provinciale per l’ Accordo di  
progr. per l’integrazione scolastica) 
 
 
*ATER: 
*Comitato utenti C.U.P.H. 
*Tavolo con ASS per l’ integrazione  
socio-sanitaria 
*Comitato Tecnico Provinciale  
per l’Accordo di Programma 

*Promozione sociale: mostre,  
spettacoli  cui partecipano i centri 
diurni 
*Incontri di aggiornamento fra 
operatori dei servizi di sostegno e dei 
centri diurni  
*Incontro integrati con ASS con le 
famiglie 

*Residenze protette: 
 
 
*Gruppi appartamento 
*Comunità Alloggio 

*Moduli respiro 
*Prolungamento orario Centri Diurni 
*Assistenza domiciliare continuativa 
   per supporto familiare. 
*Contributi rette 

Distribuzione spesa impegnata nel 2004
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I SERVIZI SOCIALI PER I DISABILI NELL’ANNO 2004 
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Residenze e semiresidenze 

Var. Ass. Var. % 
Servizi/Interventi 

2002 2003 2004 
2004 -2002 2004 - 2002 

n° utenti al 1/1 64 68  71 7 10,9%

N. utenti entrati 18 7  6 -12 -66,7%

N. utenti usciti 9 7  5 -4 -44,4%

N. utenti al 31.12 73 68  72 -1 -1,4%
Tot. utenti raggiunti durante 

l'anno 82 75  77 -5 -6,1%

Soluzioni 
residenziali  
(da 18 anni in su) 

spesa impegnata (totale) 2.737.502 3.560.358 3.909.597 1.172.094 42,8%

n° utenti al 1/1 166 167 169  3 1,8%

N. utenti entrati 12 3  10 -2 -16,7%

N. utenti usciti 11 4  8 -3 -27,3%

N. utenti al 31.12 167 166 171  4 2,4%
Tot. utenti raggiunti durante 

l'anno 178 170 179  1 0,6%

n° strutture 10 10  11  1 10,0%
n° giorni complessivamente 

erogati 39.875 34.800 37.580 -2.295 -5,8%

Centri diurni  
(da 18 a 65) 

spesa impegnata (totale) 4.722.066 4.014.056 3.769.435 - 952.63211 -20,2%

Servizi 

Tot. utenti raggiunti durante 
l'anno 108 84  90 -18 -16,7%

N. tot.ore erogate 32.443 32.640 31.465 -978 -3,0%

Servizio di aiuto 
alla persona 
(SAP) 

spesa impegnata (totale) 628.344 626.160 626.160 -2.184 -0,3%

n° utenti al 1/1 207 199 215  8 3,9%

N. utenti entrati 15 37  13 -2 -13,3%

N. utenti usciti 0 21  22 22 0

Sostegno socio-
assistenziale 
scolastico 

N. utenti al 31.12 222 215 206 -16 -7,2%

                                                 
���%�����������(�������""�
�����
���
	�	��,����	�����	����
�����	
��"�
����	��������	��	������+�%����1���

"���� ��� 
��	
		
������2� �
����� ��� �	
		
��/+���������0)� 
�������	�	�� ����'��#�	�� ������ Soluzioni 
residenziali.�



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

Disabili 

�

�������$� 

Tot. utenti raggiunti durante 
l'anno 222 236 228  6 2,7%

N. ore erogate nell'anno 84.876 83.787 76.824 -8.052 -9,5%

 

spesa impegnata (totale) 1.128.082 1.304.881 1.343.298 215.216 19,1%

n° utenti al 1/1 64 64  67  3 4,7%

N. utenti entrati 2 14  23 21 1050,0%

N. utenti usciti 3 11  5  2 66,7%

N. utenti al 31.12 63 67 85 22 34,9%
Tot. utenti raggiunti durante 

l'anno 66 78 90 24 36,4%

N. ore erogate nell'anno 40.419 38.693 37.545 -2.874 -7,1%

Sostegno socio-
educativo 
extrascolastico 

spesa impegnata (totale) 890.991 658.133 626.944 - 264.048 -29,6%

Ippoterapia  

N. utenti al 31.12 40 40 50 10 25,0%

spesa impegnata (totale) 77.457,20 40.422,84 46.634 -30.823 -39,8%

Musicoterapia  

N. utenti 43 43 43 0 0%

spesa impegnata (totale)  5.673,49 5.578 4.639 -1.035 -18,2%
Totale ippoterapia e 
musicoterapia  

Tot. utenti raggiunti durante 
l'anno 83 83  93 10 12,0%

Ippoterapia e 
Musicoterapia 

spesa impegnata (totale) 83.130,69 46.001 51.273 -31.858 -38,3%
Tot. N. utenti serviti durante 

l'anno 32 23  30 -2 -6,3%
trasporti in 
convenzione 
(Sogit) 

spesa impegnata (totale) 136.013  132.750 142.392 6.379 4,7%
Tot. utenti raggiunti durante 

l'anno  27 15  15 -12 -44,4%
n° giorni complessivamente 

erogati 378 210 220 -158 -41,8%

Soggiorni estivi 

spesa impegnata (totale) 20.845 21.444 47.712 26.868 128,9%

Contributi economici 

N. utenti al 31.12 
44 9  9 -35 -79,5%

Importo complessivo erogato 
per sussidi 151.257 35.780 19.929 - 131.328 -86,8%

 Interventi per 
sensoriali 

spesa impegnata (totale) 
164.966 38.364 26.507 - 138.460 -83,9%

Tot. N. utenti serviti durante 
l'anno 16 18  13 -3 -18,8%

Importo complessivo erogato 
per sussidi 82.388,37 73.872,57 54.449 -27.940 -33,9%

Interventi 
didattici e 
logopedici 

spesa impegnata (totale) 
89.855,73 79.207,93 68.213 -21.643 -24,1%
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Tot. N. utenti serviti durante 
l'anno 32 33  28 -4 -12,5%

Importo complessivo erogato 
per sussidi 32.988 28.285 26.866 -6.122 -18,6%

contributi per 
trasporti 

spesa impegnata (totale) 
35.978 33.226 29.145 -6.833 -19,0%

Tot. N. utenti serviti durante 
l'anno 30 38  25 -5 -16,7%

Importo complessivo erogato 
per sussidi 56.810 47.941 89.598 32.788 57,7%

Contributi 
finalizzati 

spesa impegnata (totale) 
61.959 93.914 106.027 44.068 71,1%

Tot. N. utenti serviti durante 
l'anno 1 1  1 0 0,0%

Importo complessivo erogato 
per sussidi 22.539 22.844 29.106 6.567 29,1%

Metodo Doman 

spesa impegnata (totale) 
24.582 24.494 30.860 6.278 25,5%

Tot. N. utenti serviti durante 
l'anno 43 92  33 -10 -23,3%

Importo complessivo erogato 
per sussidi 117.157  354.932 354.932 237.775 203,0%

Legge 162/98 - 
Progetti 
individuali 

spesa impegnata (totale) 
127.775  380.567 376.326 248.550 194,5%

N. utenti al 31.12 
63 65  74 11 17,5%

Tot. N. utenti serviti durante 
l'anno 61 65  78 17 27,9%

Importo complessivo erogato 
per sussidi 756.394  940.394 961.024 204.630 27,1%

Rette strutture 
residenziali 

spesa impegnata (totale) 
824.951 1.091.946 1.020.832 195.881 23,7%

Tot. N. utenti serviti durante 
l'anno 24 24  13 -11 -45,8%

Importo complessivo erogato 
per sussidi 151.292 184.734 55.834 -95.457 -63,1%

Legge 13/98 - 
barriere 
architettoniche 

spesa impegnata (totale) 
165.004  198.076 128.956 -36.048 -21,8%

Tot. N. utenti serviti durante 
l'anno 15 95 98 83 553,3%

Importo complessivo erogato 
per sussidi 25.959 25.514 30.266 4.307 16,6%

Mutilati e invalidi 

spesa impegnata (totale) 
28.311 27.357 32.090 3.779 13,3%

Misure per l'inserimento lavorativo 

n° utenti al 1/1 20 18  20  0 0,0%

N. utenti entrati 6 8  6 0 0,0%

N. utenti usciti 8 6  6 -2 -25,0%

N. utenti al 31.12 18 20 20  2 11,1%
Tot. utenti raggiunti durante 

l'anno 26 26 26 0 0,0%

Preformazione 

spesa impegnata (totale) 118.702  103.775 102.619 -16.083 -13,5%
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n° utenti al 1/1 68 119  98 30 44,1%

N. utenti entrati 21 15  42 21 100,0%

N. utenti usciti 5 13  49 44 880,0%

N. utenti al 31.12 84 121  91  7 8,3%
Tot. utenti raggiunti durante 

l'anno 89 134 140 51 57,3%

totale indennità erogate 128.862  168.855 186.154 57.292 44,5%

Servizio 
inserimento 
lavorativo-  
Borse lavoro 

spesa impegnata (totale) 140.542  186.659 227.621 87.079 62,0%
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 Minori adulti Totale 
Utenti nel registro casi Equipe multi disciplinari ( 
comune –ASS) 563 914 1477 
N° Prestazioni erogate ( interventi) 443 823 1266 
N° Utenti/persone che hanno avuto prestazioni 303 755 1058 
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OUTPUT politiche servizi 

Centro servizi 

Indennità di maternità  
per nuclei numerosi 

Borse lavoro 

Fondi  Ater 

Centro Antiviolenza 

refettorio 

Sussidi economici 

Struttura d’accoglienza 

Unità di strada 
Progetto devianza 

Riduzione TARSU 

Villa  Carsia Contributi rimpatri 

Accoglienza stranieri adulti 

Servizio sociale  
professionale 

Ufficio cassa e  
informazione 

Promozione progetto  
Penelope 

Over 45 

Alloggi di emergenza 
Ufficio cassa - erogazione 

Tavolo integrazione 
Comune  – Azienda Sanitaria 
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Servizio sociale  
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Alloggi di emergenza 
Ufficio cassa - erogazione 
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125         298         313         88           824         

15% 36% 38% 11%

21           80           93           126         320         
7% 25% 29% 39%

bando aff itti 03

fondo A T E R  03
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FASCIA UOT 1 UOT 2 UOT 3 UOT 4 Totale %
T A 495          1.445       1.105       1.299       4.344       41%

% 11% 33% 25% 30%

T B 504          1.439       1.471       1.765       5.179       49%
% 10% 28% 28% 34%

T C 75            217          265          366          923          9%
% 8% 24% 29% 40%

T D 4              12            10            16            42            0%
% 10% 29% 24% 38%

Totale 1.078       3.114       2.852       3.447       10.488      100%
% 10% 30% 27% 33%

fascia A

fascia B

fascia C

La fascia A comprende sia gli inquilini con reddito assistenziale (sussidi, 
pensione sociale, pensione di invalidità civile), che pagano € 11,00 a 
prescindere dalle caratteristiche dell’alloggio (fascia A1); sia gli inquilini 
con reddito fino a due pensioni e mezzo minime INPS (fascia A2), per i 
quali si tiene conto sia del valore dell’alloggio che della percentuale di 
incidenza del canone sul reddito familiare, pari a circa il 5-6% (oltre alle 
spese accessorie) 

La fascia B comprende gli inquilini aventi un reddito superiore a due 
pensioni e mezzo minime INPS e  fino al limite stabilito per rimanere in 
alloggi di edilizia sovvenzionata (il cui importo, fino al 2003, era di euro 
26.340 annui). Per queste famiglie, il canone oltre a essere rapportato al 
valore dell’alloggio, varia in base ad una percentuale di incidenza del 
canone sul reddito familiare pari a circa il 3-4% 

La fascia C comprende gli inquilini con reddito superiore al limite stabilito 
per rimanere in alloggi di edilizia sovvenzionata. In questo caso, oltre a 
tener conto del valore dell’alloggio, la percentuale di incidenza del canone 
sul reddito familiare è circa del 5-6%. Infine, troviamo i c.d. “non censiti”, 
le famiglie che non hanno presentato i documenti reddituali richiesti al 
censimento.

famiglie per reddito - inizio 2004
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nuclei Ater 2001 10% 30% 27% 33%

famiglie per reddito TA 11% 33% 25% 30%

bando aff itti 2003 15% 36% 38% 11%

fondo Ater 2003 7% 25% 29% 39%
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*Centri diurni - ITIS 
(Erogazione servizi) 

*Turismo sociale,  
vacanze in città 
, 

*Assegni di cura 

*Pasti socializzati 
*Ricoveri temporanei 

*Global Service , 
Telesoccorso,  
Manutenzione alloggi 

*Residenze per   autosuff . 

* SAD, GS,Telesoccorso  
manutenzione alloggi 

*Strutture protette 
*Servizio degrado abitativo 

*Assistenza economica 

*Case di Riposo  – 
Sviluppo animazione con il  
territorio 

*Contributi retta 

*Centri diurni  – ITIS 
(Socializzazione con territorio) 

*Residenze polifunzionali  
(autorizzazioni e controllo) 

* Centro aggregazione  Marenzi 
(con   Assoc . e Volontariato ) 

*HABITAT 
Portierato sociale 

*AMALIA  telecontatto 

*Manutenzione Alloggi 
(integrazione con ATER) 

*  TAVOLO  – integrazione  
con ASS per linee di  
programmazione socio  
sanitaria 

*Case di Riposo  
Integrazione con ASS per  
funzioni di cura 

*CAD  
Alloggi protetti 

Servizio sociale professionale * 
Punto unico  – assegno di cura * 

* Tavoli strategico e  
tecnico su PUNTO  
UNICO ANZIANI 

* Tavoli strategico e tecnico - 
PRONTO INTERVENTO  
DOMICILIARE INTEGRATO 

*AMALIA ( supporto) 

OUTPUT politiche servizi 

gen
era
li 
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BB
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CI 

spe
cifi
ci 

*Centri diurni - ITIS 
(Erogazione servizi) 

*Turismo sociale,  
vacanze in città 
, 

*Assegni di cura 

*Pasti socializzati 
*Ricoveri temporanei 

*Global Service , 
Telesoccorso,  
Manutenzione alloggi 

*Residenze per   autosuff . 

* SAD, GS,Telesoccorso  
manutenzione alloggi 

*Strutture protette 
*Servizio degrado abitativo 

*Assistenza economica 

*Case di Riposo  – 
Sviluppo animazione con il  
territorio 

*Contributi retta 

*Centri diurni  – ITIS 
(Socializzazione con territorio) 

*Residenze polifunzionali  
(autorizzazioni e controllo) 

* Centro aggregazione  Marenzi 
(con   Assoc . e Volontariato ) 

*HABITAT 
Portierato sociale 

*AMALIA  telecontatto 

*Manutenzione Alloggi 
(integrazione con ATER) 

*  TAVOLO  – integrazione  
con ASS per linee di  
programmazione socio  
sanitaria 

*Case di Riposo  
Integrazione con ASS per  
funzioni di cura 

*CAD  
Alloggi protetti 

Servizio sociale professionale * 
Punto unico  – assegno di cura * 

* Tavoli strategico e  
tecnico su PUNTO  
UNICO ANZIANI 

* Tavoli strategico e tecnico - 
PRONTO INTERVENTO  
DOMICILIARE INTEGRATO 

*AMALIA ( supporto) 

Amalia e telefono 
speciale (prevenzione) 
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ANZIANI A TRIESTE 
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D�������������� ��		������ !447� ����� �$�4�7)� ��
����� !$)� $�B����� 	�	�����������������������  ��
*��	�)�!����!��������������1��	������
�"����2)���
�������)$��B�����	�	����������������"��������
���	�	�	������������������������������$��)���
������B�����	�	����������"���������

��������$���(�������������
����������<��"��(��	������

��'�������(�������#���,�($���?��;�

2004 
di cui soli Classi d'età 

Totali 
V.A. % 

65 - 69 14.805 3.656 24,69% 

70 - 74 12.731 3.946 31,00% 

75 - 79 11.121 4.516 40,61% 

80 - 84 10.510 5.177 49,26% 

85 - 89 3.513 2.121 60,38% 

90 -94 2.697 1.379 51,13% 

95 - 99 638 297 46,55% 

100 - 104 58 31 53,45% 

105 - 109 1 0 0,00% 

Totale 56.074 21.123 37,67% 

Totale popolazione 210.307 210.307  

% anziani sul tot. 
popolazione 26,60% 10%  

��������$���(�������������
����������<��"�������	�����������

Anziani residenti per classi d'età 
2002 2003 2004 

totali di cui soli di cui soli di cui soli 
Classi 
d'età 

  V.A. % 
totali 

V.A. % 
totali 

V.A. % 
65 - 69 13.968 3.500 25,1% 14.367 3.517 24,5% 14.805 3.656 24,69% 

70 - 74 12.722 4.115 32,3% 12.792 4.086 31,9% 12.731 3.946 31,00% 

75 - 79 11.904 5.153 43,3% 11.348 4.817 42,4% 11.121 4.516 40,61% 

80 - 84 9.479 4.867 51,3% 10.410 5.335 51,2% 10.510 5.177 49,26% 

85 - 89 4.168 2.376 57,0% 3.525 1.951 55,3% 3.513 2.121 60,38% 

90 -94 2.544 1.434 56,4% 2.584 1.381 53,4% 2.697 1.379 51,13% 

95 - 99 539 268 49,7% 592 271 45,8% 638 297 46,55% 

100 - 104 53 21 39,6% 51 20 39,2% 58 31 53,45% 

105 - 109 2 0 0,0% 4 1 25,0% 1 0 0,00% 

Totale 55.379 21.734 39,20% 55.673 21.379 38,40% 56.074 21.123 37,67% 

Totale 
popolazione 212.795 212.795     211.547   210.307 210.307  

% anziani sul 
tot. 
popolazione 26,00% 10,21%     10,10%   26,60% 10%  



Comune di Trieste – Area Promozione e Protezione Sociale – Bilancio Sociale 2004 

Anziani 

�

��������! 

��������$���&�������	��������������	������#������

2002 2003 2004 
di cui con anziani di cui con anziani di cui con anziani n. componenti 

famiglie 
v.a. % 

famiglie 
v.a. % 

famiglie 
v.a. % 

1 persona 46.405 21.734 46,8% 46.566 21.379 45,9% 46.477 21.123 45,4% 

2 persona 32.039 15.466 48,3% 31.886 15.661 49,1% 31.663 15.807 49,9% 

3 persona 17.551 3.459 19,7% 17.110 3.511 20,5% 16.869 3.601 21,3% 

oltre 3 persone 11.007 1.200 10,9% 11.000 1.223 11,1% 10.948 1.229 11,2% 

totale 107.002 41.859 39,1% 106.562 41.774 39,2% 105.957 41.760 39,4% 

�

��������$����	

����������
��������������"��(��	�������

COPPIE DI ANZIANI - dic. 2004 
classe d'età intestatario FAMIGLIE % 

65-69 1677 17,4% 
70-74 2645 27,4% 
75-79 2438 25,3% 
80-84 1989 20,6% 
 85-89 537 5,6% 
90-94 322 3,3% 
 95-99 42 0,4% 

100-104 1 0,0% 
Totale             9.651 100,0% 

�

�	���
��������!���	�����	
�'(()��������������

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

������������������������)����(�������������
����>����	��	��
����		�����������������!.!44�)�
���	
�������������)��(��(�����
��
�������
����
������!44�)����
����	��������C��)!B�1��
����
C$�����	�2���

��������$�$��	
	���	����+����	��	�������	��33�������������������
��
��������
�"�
����	�� ������������������������ ��������

 �����������!.!44�� .��7�!�&�����
����?��7!&������������ .�$&������
����?�$&���������
�
��������!44!.!447� .�!7&&���
����?�&!������������� C�$�����
����!�!���������

E����		���������������	
		
���-�

�� @������������(�����1����
�������������������44�������������4�����7�����2����	������
������
�5�

�� @����� ��� ������(�����	�� 1
����
	�� �������� �� 	�	���� ������ �����������2� �#����� ���
�������
����	�5�

�� @�������������������1
����
	��	
���������������		��������������������������2�,����"�
	��
�
����	���

��������$�-�(������	���+����	��	�������	��33�������������������
��
��������
�"�
����	�� �������������

 �����������!.!44�� ����7�)�B������)�B�L�?�4)7$������������
�
��������!44!.!447� ������)!B������)�B�L�.�4)��������������

�

:��������"�
��	�����	�������������������������������������������1�.�$�������'�	����	
������2�



Comune di Trieste – Area Promozione e Protezione Sociale – Bilancio Sociale 2004 

Anziani 

�

��������� 

�'�����������������������������,���>���	��	
�������	
������	�����1�����	���������4B2)�
����		�������
��������'�	��1$�.&�2)������,�������B���

��������$�/�(������	��
����������!��"�����	�������
+�������'�	�� ��	������������ � ���������� B�

$�.&�� �!$&4� ���7�$� ��B�
�4�����	
�� ���7� ��4�� �4B�
�

����	�������"��������������	����������������������)�����������������
��������"������������
�������5�
����������
��	�������B��'����������������"�����������������������	�	����������"���������

��������$�2�&�������=�	���������+����	��	�����������
����� +�����������������  ��	��!4476!44!� A��������������������  ��	��

!4476!44!�
!44!� �74!� � 7��&��� �
!44�� �7��� � 7����7� �
!447� ��$��� C!7�� 7���$4� .���

 



Comune di Trieste – Area Promozione e Protezione Sociale – Bilancio Sociale 2004 

Anziani 

�

��������7 

 

I SERVIZI SOCIALI PER GLI ANZIANI NELL’ANNO 2004 
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 Var. Ass.  Var. % 

SERVIZI E INTERVENTI 
2002 2003 2004 

 2004-2002  2004-2002 

N. utenti anziani al 1.1 652 663 675  23 3,5% 

N. utenti anziani entrati 242 195 114 - 128 -52,9% 

N. utenti anziani usciti 152 183 164  12 7,9% 

N. utenti anziani al 31/12 742 675 625 - 117 -15,8% 

N. utenti anziani nell'anno 804 858 789 -15 -1,9% 

di cui solo SAD 124 138 126 2 1,6% 

di cui MISTI (SAD & GS) 432 424 379 -53 -12,3% 

di cui solo GS 248 291 284  36 14,5% 
ore Adest erogate ad 

anziani* 78.754 66.437 65.360 - 13.394 -17,0% 
N° accessi di anziani 

annui* 47.297 40.076 40.546 - 6.751 -14,3% 
N°pasti ad anziani 

nell'anno 60.570 68.010 67.076  6.506 10,7% 
N° ore pulizia ad anziani 

nell'anno 22.066 24.417 22.324  258 1,2% 
lavanderia ad anziani 

nell’anno (€) * 41.594 43.763 23.969 - 17.625 -42,4% 

Utenti non anziani (VA) 197 198 218  21 10,7% 
Utenti non anziani (%sul 

totale) 20% 19% 22% 2% 10,0% 

Servizi domiciliari  

Spesa impegnata per 
anziani (totale) 3.328.874 3.283.038 3.259.597 - 69.276 -2,1% 

N. utenti anziani al 1.1 431     

N. utenti anziani entrati  431     

N. utenti anziani usciti  364     

N. utenti anziani al 31/12  67     

N. utenti anziani nell'anno  431     
di cui solo valutazione e 

consulenza  76     
di cui solo servizi 

domiciliari  307     

Pronto intervento 
domiciliare per anziani 

di cui solo mini assegni  29     
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di cui solo ricoveri 
temporanei  19     

N. ore Adest ad anziani 
nell'anno 12.146   

N°pasti ad anziani 
nell'anno  1.660   

N° ore pulizia ad anziani 
nell'anno  1.152   

Utenti non anziani (VA)  54   
Utenti non anziani (%sul 

totale) 11%   
spesa impegnata per 

anziani pid(totale) 462.437   
n° sussidi ad anziani 

nell'anno 5 6 3 - 2 -40,0% 

Utenti non anziani (VA) 8 2 5 - 3 -37,5% 
Utenti non anziani (%sul 

totale) 62% 25% 62,5% 1,0% 1,6% 

Sussidi finalizzati 
sostitutivi di domiciliare 

Spesa impegnata per 
anziani (totale) 5.676 8.760 4.268 - 1.407 -24,8% 

N. utenti anziani al 1.1 n.d. 511 546 0 0 

N° utenti anziani entrati 43 43 33 -10 -23,3% 

N° utenti anziani usciti 4 8 263  259 6475,0% 

N° utenti anziani al 31.12 645 546 316 - 329 -51,0% 
n°utenti anziani iscritti 

nell'anno 649 554 316 - 333 -51,3% 

Utenti non anziani (VA) n.d. 52 27 0 0 
Utenti non anziani (%sul 

totale) 9% 9% 8% -1% -12,5% 
N° frequentanti totali 

(media giorno) 319 250 209 - 110 -34,5% 

Centri Diurni14 

Spesa impegnata per 
anziani (totale)  203.465  219.655  184.373 - 19.092 -9,4% 

n° utenti anziani gestiti 
nell'anno 200 287 297  97 48,5% 

Utenti non anziani (VA) 80 81 50 -30 -37,5% 
Utenti non anziani (%sul 

totale) 28,6% 22,0% 14,4% -14,2% -49,6% 
contributo medio annuo 

erogato 4.973  7.276  4.445 - 528 -10,6% 

Assegno di cura15 

spesa impegnata 
nell'anno per anziani 

(totale) 1.078.853 2.301.460 1.482.819  403.966 37,4% 
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n. utenti anziani raggiunti 

nell'anno 399 1.048  

Utenti non anziani (VA)  82 0   
Utenti non anziani (%sul 

totale) 17% 0%  

Punto unico16  

Spesa impegnata per 
anziani (totale) 82.746  

n.utenti anziani Amalia 1.076 1.071 1.034 -42 -3,9%
Utenti non anziani 

Amalia(VA) n.d. 131 106 0 0
n. utenti anzianiTelefono 

Speciale n.d. 97 96 0 0
Utenti non anziani 
telefono speciale n.d. 28 27 0 0

Totale utenti anziani n.d. n.d. 1.130 0 0
Utenti non anziani (%sul 

totale) n.d. n.d. 11% 0 0

Amalia e Telefono 
speciale17 

Spesa impegnata per 
anziani (totale)  171.387 50.244 39.988 -131.399 -76,7%

Assistenza economica18 n. nuclei anziani 
assistenza economica 

(nota 3) 250 205 239 -11 -4,4%

������(��&�'��

n.utenti anziani nell'anno 64 77 260  196 306,3%

Utenti non anziani (VA) n.d. 8 30 0 0
Utenti non anziani (%sul 

totale) 11% 9% 10% -1% -6,0%

turismo sociale19 

Spesa impegnata per 
anziani (totale)  49.167 55.211 82.337 33.170 67,5%

n.utenti anziani 30 34 11 -19 -63,3%
pasti socializzati 

spesa impegnata per 
anziani (totale)  27.119 14.531 

Il progetto si è concluso nei primi 
mesi del 2004.20 
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n.utenti (int.programmati) 90 46 3721 -53 -58,9%

n. utenti (int. urgenti) n.d. 200 213  
n.interventi straordinari 

(squadra interna) n.d. 224 n.d.  

manutenzione alloggi 

Spesa impegnata (totale) 
 301.263  229.387  177.527 -123.736 -41,1%

n° utenti anziani 329 331 327 - 2 -0,6%

Utenti non anziani (VA) n.d. 34 34  
Utenti non anziani (%sul 

totale) 9% 9% 9% 0% 4,6%

Telesoccorso 

Spesa impegnata per 
anziani (totale)  173.589  222.759  205.617 32.028 18,5%
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Var. Ass. Var. % 
��"#$%$���$&��"#�&�$� 2002 2003 2004 

2004-2002 2004-2002 

N°utenti anziani nell'anno 72 76 74 2 2,8%

Utenti non anziani (VA) 29 28 28 - 1 -3,4%

Utenti non anziani (%sul totale) 29% 27% 27% -1% -4,4%

Spesa impegnata per anziani (totale) n.d. 205.629 235.464  0 0

Alloggi protetti 
(C.A.D.) 

Giornate anno totali 29.392 n.d. n.d. 0 0

n° utenti anziani all'1/1 290 292 246 -44 -15,2%

N° utenti anziani entrati 28 119 130  102 364,3%

N° utenti anziani usciti 36 145 112  76 211,1%

N°utenti anziani al 31.12 281 266 264 -17 -6,0%

N°utenti anziani nell'anno 317 390 376  59 18,6%

Giornate anno 102.516 96.207 94.231 - 8.285 -8,1%

permanenza media in giorni 323 246 250 -73 -22,7%

Utenti non anziani (VA) 0 21 28 0 0

Utenti non anziani (%sul totale) 0% 5% 7% 0 0

Case di riposo 
comunali 

Spesa impegnata per anziani (totale) 8.385.384 8.340.804 8.312.964 - 72.420 -0,9%

N°utenti anziani fruitori nell'anno 498 472 472 -26 -5,2%

Utenti non anziani (%sul totale) n.d. 9% 0% 0 0

Contributi retta 
per accesso a 
case non 
comunali 22 

Spesa impegnata per anziani (totale)  n.d. 1.709.682  2.019.077 0 0
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