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ALLEGATO A 
 

SCHEDA DI SEGNALAZIONE 
Data compilazione:       /      /   

     
 

Nome e Cognome..................................................................................... nato a ........................................ il ............................ 

Residente in.................................................…………Via............................................................. …………….............................. 

Domicilio attuale     �  Famiglia     �  Comunità (…………………………………)     �  Altro (…………………………………………) 

Scolarità ………………………Scuola frequentata………………………………….………………………………………………….… 

Tipologia di affido     �  Consensuale     �  Giudiziale (allegare decreto) disposto da …………………………. ..in data…………..  

 
Composizione famiglia d’origine: 
 

 
Composizione 

 

 
Nome e cognome 

 
Luogo e data di 

nascita/anni 

 
Stato civile 

 
Titolo di 
Studio/ 

scolarità 

 
Professione 

 
Padre 

     

 
Madre 

     

 
Fratello/Sorella (1) 

     

Fratello/Sorella (2) 
 

     

Fratello/Sorella (3) 
 

     

Altri familiari (1)      

Altri familiari (2)      

Altri familiari (3)      



��������		
�
���
�������
���
����������������� 2

 
 
 
Storia pregressa del minore: 

.............................................................................………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

.…….................................................................................................................................................................................................................

. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Modello di funzionamento e dinamiche relazionali all’interno del nucleo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Interventi  attuati o in corso a favore del nucleo:  

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Punti di forza/risorse Criticità 

       Minore                    Madre                  Padre                  Minore              Madre                  Padre 
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PROPOSTA DI PROGETTO PER UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA. 

 
 
Tipo di affido richiesto:  
 
�  a tempo pieno  
 
�  emergenza  
 
                               �  week- end  
                   
�  part-time 
         
                               �  infrasettimanale             
   
          
 
Tipologia famiglia affidataria: 
 
�  singles 
�  famiglia senza figli 
�  famiglia con figli ( grandi/piccoli) 
 

Motivo per cui si attiva l’affido? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Operatori:  A.S. ………………………… Psicologo ………………………… 
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Giorni disponibilità per rete di presentazione del caso:………………………………………………………………………………… 
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ALLEGATO B 
 

SCHEDA DI SEGNALAZIONE 
Data compilazione:       /      /   

     
 

Nome e Cognome..................................................................................... nato a ........................................ il ............................ 

Residente in.................................................…………Via............................................................. …………….............................. 

Scolarità ………………………Scuola frequentata………………………………….………………………………………………….… 

 
Composizione famiglia d’origine: 
 

 
Composizione 

 

 
Nome e cognome 

 
Luogo e data di 

nascita/anni 

 
Stato civile 

 
Titolo di 
Studio/ 

scolarità 

 
Professione 

 
Padre 

     

 
Madre 

     

 
Fratello/Sorella (1) 

     

Fratello/Sorella (2) 
 

     

Fratello/Sorella (3) 
 

     

Altri familiari (1)      

Altri familiari (2)      

Altri familiari (3)      
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Storia pregressa del minore: 

.............................................................................………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

.…….................................................................................................................................................................................................................

. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Caratteristiche del nucleo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Interventi  attuati o in corso a favore del nucleo:  

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



��������		
�
���
�������
���
����������������� 3

 

 

PROPOSTA DI PROGETTO PER UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA. 

 
 
Tipo di affido richiesto:  
 
�  a tempo pieno  
 
�  emergenza  
 
                               �  week- end  
                   
�  part-time 
         
                               �  infrasettimanale             
   
          
 
Tipologia famiglia affidataria: 
 
�  singles 
�  famiglia senza figli 
�  famiglia con figli ( grandi/piccoli) 
 

Motivo per cui si attiva l’affido? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Operatori:  A.S. …………………………  
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Giorni disponibilità per rete di presentazione del caso:………………………………………………………………………………… 



ALLEGATO C 1 (CONSENSUALE) 
 

( Carta intestata del Comune ) 
 
 
 

Data--------------- 

 

Prot. N. ---------- 

 

 

 

Il Sindaco del Comune di -------------------------, ------------------------------------------ 

 

 

DICHIARA 

 

 

Che la/il minore-------------------------nata/o a-------------------------------------il 00.00.00 e residente 

nel Comune di-------------------- è in affido familiare presso la famiglia--------------------------dal------

al------come disposto dai Servizi Sociali e convalidato dal Giudice Tutelare in data 00.00.00 con 

provvedimento n……. . Il Sindaco delega inoltre alla famiglia affidataria l'assistenza sanitaria di 

base (qualora vi sia un affido anche sanitario aggiungere specialistica). 

 

 

 

 

         IL SINDACO 

 

        --------------------------------  
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Luogo, 00.00.0000 

 

Prot. N.  

 

 

 

Il Sindaco del Comune di -------------------------, ------------------------------------------ 

 

 

DICHIARA 

 

 

Che la/il minore-------------------------nata/o a-------------------------------------il 00.00.00 e residente 

nel Comune di--------------------affidata/o allo Stesso con Decreto N. ---- del 00.00.00 del Tribunale 

per i Minorenni di----------------------, è in affido familiare presso la famiglia-------------------------

dal------al------. Il Sindaco delega inoltre alla famiglia affidataria l'assistenza sanitaria di base 

(qualora vi sia un affido anche sanitario aggiungere specialistica). 

 

 

 

 

         IL SINDACO 

 

        --------------------------------  
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