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- l’incarico di responsabilità della posizione 
organizzativa “Residenzialità sociale e servizi alle 
persone detenute in carcere” alla dipendente Maria Rita 
Caciolli;

4. di precisare che la decorrenza del presente atto è 
fi ssata nella data del 12 maggio 2014. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana ai sensi degli 
articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e 
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge 
regionale n. 23/2007.

Il Direttore Generale
Valtere Giovannini

Direzione Generale Ambiente, Energia e 
Cambiamenti Climatici
Settore Energia, Tutela della Qualità dell’Aria e 
dall’Inquinamento Elettromagnetico e Acustico

DECRETO 8 maggio 2014, n. 1743
certifi cato il 09-05-2014

Approvazione procedure di campionamento ed 
analisi emissioni geotermiche.

IL DIRIGENTE 

Vista la Legge Regionale 08 gennaio 2009, n. 1 
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento 
del personale”; 

Visto il Decreto del Direttore Generale della D.G. 
Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici 
n. 3109 del 01/08/2013 con il quale viene defi nito 
l’assetto organizzativo delle Strutture e confermata 
la responsabilità dirigenziale del Settore “Energia, 
Tutela della qualità dell’aria e dall’inquinamento 
elettromagnetico e acustico” al sottoscritto; 

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni 
per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, 
nonché in materia di energia”; 

Visto il Decreto legislativo11 febbraio 2010, n. 
22 “Riassetto della normativa in materia di ricerca 
e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma 
dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, 
n. 99”;

Vista la Legge Regionale n. 39 del 24 febbraio 2005 
recante “Disposizioni in materia di energia”; 

detenute. Coordinamento delle politiche sociali e socio 
sanitarie in ambito carcerario. 

Ritenuto inoltre di confermare, fi no alla scadenza 
di cui alla decisione della Giunta regionale n.27 del 
29/4/2013 e al relativo decreto attuativo n. 1511 del 
30/4/2013:

- l’incarico di responsabilità della posizione 
organizzativa “Monitoraggio e controllo direzionale” 
alla dipendente Carla Rizzuti; 

- l’incarico di responsabilità della posizione 
organizzativa “Residenzialità sociale e servizi alle 
persone detenute in carcere” alla dipendente Maria Rita 
Caciolli;

Ritenuto, infi ne, di precisare che la decorrenza del 
presente atto è fi ssata nella data del 12 maggio 2014; 

DECRETA

1. di modifi care parzialmente, per le motivazioni 
espresse in premessa, la declaratoria della posizione 
organizzativa “Monitoraggio e controllo direzionale”, 
costituita a diretto riferimento della direzione generale, 
così come di seguito indicato: 

Nuova declaratoria “Supporto alla programmazione 
della direzione generale per le valutazioni comparative 
tra i livelli aziendali di area vasta, regionali e nazionale. 
Coordinamento ai fi ni dell’integrazione fra i settori della 
direzione generale per quanto attiene al monitoraggio 
dei livelli essenziali di assistenza, delle liste di attesa, 
della farmaceutica e dei dispositivi medici. Integrazione 
e coordinamento con le altre strutture della direzione 
generale, in modo particolare attraverso il supporto 
qualifi cato alla gestione dei processi trasversali”;

2. di modifi care la denominazione e, parzialmente, la 
declaratoria della posizione organizzativa “Residenzialità 
e servizi alle persone detenute in carcere” così come di 
seguito indicato: 

Nuova denominazione “Residenzialità sociale e 
servizi alle persone detenute in carcere”

Nuova declaratoria
Coordinamento delle attività del settore in materia di 

servizi sanitari alle persone detenute in carcere e gestione 
delle relative problematiche. Politiche per il superamento 
dell’OPG. Politiche per la tutela delle madri detenute. 
Coordinamento delle politiche sociali e socio sanitarie in 
ambito carcerario;

3. di confermare, fi no alla scadenza di cui alla 
decisione della Giunta regionale n.27 del 29/4/2013 e al 
relativo decreto attuativo n. 1511 del 30/4/2013: 

- l’incarico di responsabilità della posizione 
organizzativa “Monitoraggio e controllo direzionale” 
alla dipendente Carla Rizzuti; 
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verifi ca di ottemperanza delle prescrizioni contenute 
nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, di 
competenza delle Amministrazioni provinciali ai sensi 
della l.r. 9/2010, previste dal d.lgs 152/2006 per il 
rispetto dei valori limite nell’ambito sia delle funzioni di 
controllo svolte da ARPAT che degli autocontrolli svolti 
da soggetto gestore; 

Considerato che limitatamente alle tecniche di 
campionamento ed analisi delle emissioni di mercurio, 
in considerazione delle particolari condizioni di 
emissione alle torri di raffreddamento, sussistono parziali 
discordanze tra le misure effettuate dal soggetto gestore 
nell’ambito degli autocontrolli previsti e da ARPAT nello 
svolgimento delle funzioni di controllo; 

Ritenuto di stabilire, limitatamente alla determinazione 
del mercurio in emissione dalle torri di raffreddamento, 
una fase di verifi ca tra le tecniche adottate da ARPAT e 
dal soggetto gestore da svolgersi entro il 31 dicembre 
2014 secondo il protocollo di intercalibrazione di cui 
cui all’Allegato B, facente parte integrante del presente 
decreto, al fi ne di indicare il riferimento in ordine 
al quale effettuare la sua misurazione; durante tale 
periodo verrà inoltre approfondita la ricerca di tecniche 
di determinazione indiretta sulla base delle variabili di 
processo correlabili alla misura dello specifi co inquinante 
al fi ne di disporre di modalità di verifi ca aggiuntive nei 
casi in cui al termine della intercalibrazione si verifi chino 
signifi cativi disallineamenti tra le misure condotte dal 
gestore e dall’organo di controllo; 

Ritenuto di stabilire che in esito ai risultati della fase di 
intercalibrazione di cui sopra, sarà verifi cata, in accordo 
con ARPAT, la necessità di integrare il documento 
“Procedura di riferimento per il controllo delle emissioni 
di impianti geotermoelettrici”, riportato in allegato A 
facente parte integrante del presente decreto; 

Ricordato che il Comitato di Coordinamento di cui 
all’art. 4 della l.r. 9/2010 nella seduta del del 14.01.2014 
ha esaminato e condiviso i documenti di cui agli allegati 
A e B facenti parte integrante del presente decreto; 

Ritenuto necessario verifi care l’aggiornamento delle 
metodologie di campionamento ed analisi al fi ne di 
migliorare l’affi dabilità delle misure per la verifi ca del 
rispetto dei valori limite di emissione e di integrare, se 
del caso, la “Procedura di riferimento per il controllo 
delle emissioni di impianti geotermoelettrici”, riportate in 
allegato A facente parte integrante del presente decreto; 

DECRETA

1. di adottare quale riferimento per la verifi ca di 
ottemperanza delle prescrizioni per il rispetto dei valori 

Visto il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, 
“Norme in materia ambientale” e successive modifi che 
ed integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 3 Agosto 2007 , n. 152 
“Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente 
l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi 
policiclici aromatici nell’aria ambiente”; 

Vista la Legge Regionale n. 9 del 11 febbraio 2010 
“Norme per la tutela della qualità dell’aria” e successive 
modifi che ed integrazioni; 

Vista la Legge Regionale n. 10 del 12 febbraio 2010, 
“Norme in materia di valutazione ambientale strategica 
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e 
di valutazione di incidenza”e successive modifi che ed 
integrazioni;

Visto il Decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 
2010 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa 
alla qualità dell’aria ambiente e per un aria più pulita in 
Europa” e successive modifi che ed integrazioni; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio regionale 
n. 44 del 25 giugno 2008 con la quale è stato approvato 
il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della 
qualità dell’aria (PRRM) 2008-2010 ed in particolare 
il punto 4.3 del PRRM 2008-2010, nel quale è indicato 
l’intervento AP3 “Miglioramento delle prestazioni 
ambientali delle centrali geotermoelettriche” che 
impegna la Giunta regionale ad adottare uno specifi co 
provvedimento;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 344 del 22 marzo 2010 “Criteri direttivi per il 
contenimento delle emissioni in atmosfera delle centrali 
geotermoelettriche”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 904 
del 04.11.2013 “Protocollo di gestione e manutenzione 
impianti” e “Documento di impianto” e ulteriori 
disposizioni con la quale è stata abrogata l’Appendice 
II dell’allegato A alla citata DGR 344/2010 contenente 
il Decreto dirigenziale n. 2750 del 12 maggio 2003 
“Adozione della procedura di riferimento per il controllo 
delle emissioni di impianti geotermoelettrici” indicata 
come riferimento operativo, al fi ne di adeguarne i 
contenuti al nuovo quadro normativo ed alle norme 
tecniche di riferimento e conferito mandato al sottoscritto 
di provvedere in tal senso; 

Visto il documento predisposto da ARPAT “Procedura 
di riferimento per il controllo delle emissioni di impianti 
geotermoelettrici”, riportato in allegato A facente parte 
integrante del presente decreto, da applicarsi per la 



12921.5.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 20

3. di stabilire che ARPAT periodicamente trasmetta a 
questo Settore un report sui progressi acquisiti in materia 
di campionamento ed analisi alle emissioni al fi ne di 
integrare, se del caso le “Procedura di riferimento per il 
controllo delle emissioni di impianti geotermoelettrici”, 
riportate in allegato A facente parte integrante del presente 
decreto;

4. di trasmettere il presente decreto alle 
Amministrazioni provinciali di Grosseto, Pisa e Siena.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Aldo Ianniello

SEGUE ALLEGATO

limite contenute nelle autorizzazioni alle emissioni in 
atmosfera previste dal d.lgs 152/2006, di competenza 
delle Amministrazioni provinciali ai sensi della l.r. 
9/2010, nell’ambito sia delle funzioni di controllo svolte 
da ARPAT che degli autocontrolli svolti da soggetto 
gestore, la procedura riportata in allegato A “Procedura 
di riferimento per il controllo delle emissioni di impianti 
geotermoelettrici” facente parte integrante del presente 
decreto;

2. di stabilire limitatamente alla determinazione del 
mercurio una fase di intercalibrazione da concludere entro 
il 31 dicembre 2014 tra le misure adottate da ARPAT e 
dal soggetto gestore da svolgersi secondo il protocollo di 
cui all’Allegato B, facente parte integrante del presente 
decreto, dai cui esiti sarà verifi cata la necessità di integrare 
il documento “Procedura di riferimento per il controllo 
delle emissioni di impianti geotermoelettrici”, riportato in 
allegato A facente parte integrante del presente decreto; 
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