Статья 18 (Продление вмешательств) INAIL Регламент
предоставления вмешательств.
Правила предоставления вмешательств для функционального восстановления
личности, для автономии и для реинтеграции в жизнь отношений Глава III
Вмешательства для автономии.
Глава III Вмешательства для автономии.nСтатья 18 (Продление
интервенций).
1. Инаил разрешает возобновление вмешательств, упомянутых в
настоящей главе, при наступлении одного из следующих условий:
а) изменения психофизического состояния, из-за которых вмешательство
становится нецелесообразным для сохранения автономии человека в его
жизненном контексте;
б) изменение места жительства по причинам, не зависящим от
потерпевшего/технопата (например: выселение, перевод места работы и т. д.)
или личные и семейные нужды, вызывающие необходимость смены имущества;
в) истечение минимальных сроков замены устройства, если это предусмотрено
циркуляром по применению настоящих правил, при условии, что используемое
устройство признано непригодным;
г) случайная поломка или износ, повлекшие за собой техническую
невозможность или экономическую нецелесообразность ремонта изделия;
e) технологические инновации, которые делают доступными устройства,
которые, по мнению Института, необходимы для обеспечения более высокого
уровня автономии пострадавшего/технопата;
е) утеря или кража предоставленного устройства, полученная копия отчета,
сделанного в органы судебной полиции.
Знать больше:
Инаил Циркуляр №. 7 Рим, 28 января 2022 г.
Чтобы получить больше информации
• бесплатный номер 800.810.810.
• из-за границы и с мобильных телефонов по номеру 06 455 39 607 (стоимость
звонка привязана к тарифному плану используемого оператора)
• написать эксперту: superabile@inail.it
сообщаем вам, что интегрированный контакт-центр SuperAbile Innail также
является многоязычным

Articolo 18 (Rinnovo degli interventi) Regolamento Inail per l’erogazione degli interventi
Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per
l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazioneCapo III Interventi per l’autonomia
Capo III Interventi per l’autonomia

Articolo
Articolo 18 (Rinnovo degli interventi)
1.L’lnail autorizza il rinnovo degli interventi di cui al presente Capo al verificarsi di una delle
seguenti condizioni:
a)modifiche dello stato psicofisico che determinino la non appropriatezza dell’intervento ai fini del
mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita;
b)cambio di residenza per cause indipendenti dalla volontà dell’infortunato/tecnopatico (ad es. :
sfratto, trasferimento della sede di lavoro, ecc.) o sopraggiunte esigenze personali e familiari che
rendono necessario il cambio dell’unità immobiliare;
c)scadenza dei termini minimi di rinnovo del dispositivo, se previsti dalla circolare applicativa del
presente Regolamento, a condizione che il dispositivo in uso sia ritenuto inidoneo;
d)rottura accidentale o usura cui consegue l’impossibilità tecnica o la non convenienza economica
della riparazione del dispositivo;
e)innovazioni tecnologiche che rendono disponibili dispositivi giudicati dalI’Istituto necessari per
garantire un maggior livello di autonomia aII’infortunato/tecnopatico;
f)smarrimento o furto del dispositivo fornito, acquisita copia della denuncia resa alle autorità di
polizia giudiziaria.

Per approfondire:
Inail Circolare n. 7 Roma, 28 gennaio 2022

Per ulteriori informazioni




numero verde superabile 800.810.810.
dall'estero e da mobile al numero 06 455 39 607 (il costo della chiamata è legato al piano
tariffario del gestore utilizzato)
scrivi all'esperto: superabile@inail.it

si informa che il Contact Center integrato SuperAbile Inail è anche multilingue
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