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Stesura Revisione Approvazione 

U.O.S. Affari Generali e Legali Direttore Amministrativo Direttore Generale 

NUOVE TARIFFE PER IL RILASCIO DI COPIA DI DOCUMENTAZIONE SANITARIA  

O AMMINISTRATIVA,  LASTRE RADIOGRAFICHE,  CD  O  DVD 

IN VIGORE DALL’01.01.2010 

� ��������	�	�� �
�

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

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

� �����	 ������������	
	�������������������!��
�

�� ������������������
���	
�������������������
�
��
���������	�	�������	��	�����
��
�����
����
����������	���	��	������������	��	�
���
������	���	�
��
�	�����������
����� ���������������	��� ������������
���� ������ �������	��� ������������
����������� �������	��� �����"������
�����	 ������������	
	������������������!��

�
�

�%� #&�'$"��� �($�'$�� ������ !�#$�� ������ !�&������ !�$�$!�� $�� !���&�""����)�

#&�'$��$�*�&+��$'�����(,������&$!-$���������
�

�
�
�
� ���������.����/	����������	�	��/	�������	���	� �
�

#�����������������	���	�����	�	��	�
	����	��$����	�	���	��	�������������
������	�	��	�

���	������	������������	�	��	�
	������	�������	�
�	��������	�	
��������%������	�����
�����&������
	��������	����	�������
��	�
����
	���	����������
�
#�����������������	���	�������	��
��	�	�	���������	
����%������	��������%�����	����
���
�����������������

���������#
������	�����������������	���	�'(��	�����
�������	������
�	������	����������)



������������	�
�����	����
�	�
�

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

�

Stesura Revisione Approvazione 

U.O.S. Affari Generali e Legali Direttore Amministrativo Direttore Generale 

� ���������.����/	����������	�	��/	�����..	�	�����	0� �
�

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

�� ����� ���� ����	���� ���	���� ��������*+� ��� �� ����� ���� ����	���� ���	���� �	�
�	��
�	�
��*"���

�� �	����	�� ���	�� �	� � ������
�	� � ���	
	�����	�	� � 
�
� �����
�	� � 	
� � ����	�	��
	
���
�� �� ����� ���� ����	���� ���	���� �������� *+� ��� �� ����� ���� ����	����
���	�����	��	��
�	�
��*"���

�

,	��	%��	�������������	%��������
�((-�
���"������������������	%	�	�.����������
���
�����	��	����������
��	�
�����	
	�����	�������
	���	����
�
���/������������
�����
����
��� ��� �	�	��� ������ ������� ��� ����		�
�� 	
� ��
�������
�� ��� � 	
�
�����
���	�����	��	��	�����	�
���	�	�������	
���	�������	
�����������)�����	
�	���
�����	�	�	��������
����
�%������	
���	��0��������������	���������
���������������

�
�

� ���������	�
���	�1� �
'������	����	�����	������������	�����	����

�
�& 1��	�������	������	��

�$������	����!�����+!"����2!"2����!"�&��������������������3������
�$������	��"�!+���"�!+"&�� ����� �����������������������������
�

%& 1��	����'(���
��
�
�	�	����	
	��	�	���	��	�45�61'�������������
��

*������
��� ���� �	��	���� 	�� �	����	�� �	� ������� ���	�����	��� ����������� 	
� ������ �	�
����
����������	�
���	����
�������������	�
������� �������	%	�	�.��	�������� 	
�
��	�	
����� ���� �
� ������ ���������� ����	��� �	� ���	� ��	�� �����
��� ��� '78� ����
8���	�	�� 9������	���� �	� �	���	��
��� �
�� ���	�
�� ���	� ��� �� ������� ���� ����.�
���
����
��� ����	��	��� ��� ����
��� ������ �	��
���
�� ������ ������� ��
���
������
��� ������
���� �� �	����� ���	
	�	��� �����*	�
���� ����	�� 	
�����	�
��
���	���� ��� ��
���
���� �������
��� ��������� ���� �	����	��� 
��� ����� �	� ��
�����
����	��	�
�����������������

INVIO DI ESAMI A DOMICILIO 

:�� ����	����� ��� �	��	����� ���� ��	�
���� ��	
�	�� ����	� ����	� �	�������
��� �� ���	�	�	��
�����
�����	����������������	���	�������)�������
�	�����	�������������
���������*	�
���
������	
�	����
��������
�����*04�	
�	���
��%	�������;����	��	�	��	�����		�
	��

�



������������	�
�����	����
�	�
�

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

�

Stesura Revisione Approvazione 

U.O.S. Affari Generali e Legali Direttore Amministrativo Direttore Generale 

�

�

��
��.����������	����2���	��	���	����	�2��2����	�	����
	�	�

�

�

IN VIGORE DALL’01.01.2010 

�
�
�

<�� ���	�� ��	� ����	
	� 	������	�	� $��
� ������ 	
� %	�
��� �� ��������&� �����	�	� ����������
	����������	��� ���� ��	�
��� ����.� ������� � �	��	����� ����� ,�������	�� �����*
����	��
8������	�������8���	�	���9������	�����	�,��(�
.��	�8	�����
�
�& ������	�
���	
��������������������
�������	�����������
�& �������	�������
����
"& ���	��	��	�
	���%%�	����$#9=��7
	����	�.��	�8�������>&��

8�������	��	����������
������	�������
���������	�
��������	����	��	��	����.�
�������	��
������������������	����	�������
�	������������
��	
�����������������	��	���
�����
�
8��� ��� �	��	����� �����
���� �	�� �?��	��� ��!�� ������ ���	
��	�� ��� 	��	��	�
	� ��%%�	���� 	��
,���		�� �	� *
����	�� 8������	��� ��
������.� 	�� ��	�
��� 	
�����
����� ��	� ����	� �	 � ���
���
����	��������	�����		�
���
�
<�7�9�'�� �	� *
����	�� 8������	��� ��	��
	��.� ��� �	��	���
��� 	�� 
������ ��	� ����	
	�
�����������	����������	������	�������	��������
�	����
�
�
• ��"���������!�#$��",�'��&$�� �

�
�$��"!$��!�#$���"�+$�$"�����$!$�",�'��&$�$�3!���*�����$��4$��!����!���&���5�6���)���#�&�

'��&$����

�

�
#�� ������
��� ����.� ������� ����������� ������� ��	� ��������	� ���� '78� �� ���� ��
	� ����	
��
�����

������%	���	����������<����
���
������.������	���������,�������	����������		���	�
*
����	��8������	����
�

8���������	
�����	�����	���	�����	�	������	�	�����
�
������
���������	%	�	�.��	��	����	����
���	���������	
	�@�����	�����
	��A��	�
����
���
�����������
�������	�	
�����������
�������
��������������	����	����	���	������	���������
������'78�����8���	�	��9������	�����	�
�	���	��
��� �	� �
�� ���	�
�� ���	� ��� �� ������� ���� ����.� ����	��	��� �������
��� ������
�	��
���
�����������	������������






