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

��������
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��������������������������������������������	�	��������
��������������������
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�.��
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�����	�������������6��6��� ������������� ���	� �������������
����	��
��	������������
�����
9��������� ��� �	�	�9�������� �������	��������� ������ �������� ��	������� ���
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��	����� 
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������	����� ���� 6��6��� ��

�� ��	�� �� 
��	��	�� ��� �	�	����� ������	����� ��
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Nell’ottica di un lavoro di rete, l’équipe del centro dovrà costituire e mantenere un 
collegamento con altri servizi territoriali e referenti privati per un efficiente presa in carico. 
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