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Санитарная Структура региона называемая АSL ROMA 1 
(Асл Рим 1) для помощи вынужденным мигрантом и точка 
отсылка для учреждения которые работают для ихней 
защиты, так как использует организационную модель 
которая, через интегрированные пути помощи, может 
удовлетворять сложные потребности здоровья которые 
требуют контекстуально медицинские услуги и действия 
социальной защиты.

Особое внимание уделяется заботе жертвах войны, 
пыток и преднамеренного насилия (за политическое 
преследование, религиозное, половое, принудительный 
брак, и т.д.), сексуального насилия и калечение женских 
половых органов (MGF).

Лингвистико-культурное посредничество гарантировано в 
центре SAMIFO (САМИФО) работай центра Astalli (Асталли), 
Roma Capitale (столица Рим) и проекты с региональным 
средствам и FAMI.

Стратегия помощи основана на реализации путей ухода 
и индивидуальной поддержки, междисциплинарные, 
многомерные и межкультурние, соотвествующие для 
физического, психического и социального страдания 
вынужденных мигрантов и на интеграции между базовой 
медицинской помощью и помощью специалиста.

Постоянный персонал состоит из врачей, психиатров, 
психологов, медсестёр, социальных работников, 
акушерок,  Службы здравоохранения, Системы 
первичной медицинской помощи и центра Асталли, также 
узкоспециализированные операторы в сфере убежища из 
центра Асталли.

В САМИФО можно нести после выпускнике стажировки 
из разных дисциплин, в частности, специальный курс 
обучения основам генеральной медицины.

Центр САМИФО открыт с понедельника до пятницы с 8.30 
до 17:00.

СЛУЖБА СФОРМУЛИРОВАНА ПО СЛЕДУЮЩИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАПРАВЛЕНИЕ UOSD ПОРУЧЕНО ДОКТОРУ САНТОНЭ 
ДЖАНКАРЛО

Стойка регистрации и социально-санитарной ориентации
Фронт-оффиц

Пространство прослушивания для более тонких запросов 
которые требуют большей конфиденциальности - Бэк оффиц

Структурированный сервис (не по вызову) лингвистик-
культурного посредничества для следующих языков: фарси, 
дари, тигриной, амарико, волоф, бамбара, джала, мандинга, 
полуаршинно, пиджин, арабский, английский, французский, 
сомалийский, урду, пашту, китайский, бангла, курдо сорани, 
испанский.

Амбулаторное отделение общей медицины

Амбулаторное отделение психиатрии (Амбулаторное 
отделение психологии
Амбулаторное отделение юридической медицине, 
Амбулаторное отделение гинекологии и акушерства – 
деятельность состоит толко из женского персонала)
Амбулаторное отделение ортопедии

Социальная служба

Доступ к фронт-оффису и к генеральной медицине 
центра САМИФО свободный. Визиты со специалистом по 
предварительной записи, тем не менее, всегда оставляя место 
для срочности.


