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���� � � � � � � ��������HJJ>� � �������HJJI�

Manca habitatge ��� 0	0���� 5�� 0	0����
Manca serveis / subministraments 'B� � =J>� �
Habitatge deficient =KA� � =5�� �
Amuntegaments �=� � KJ� �
Barraquisme AB� � AK� �
Desnonament =K� � =K� �

HABITATGE 

Altres =�� 8IF� ='J� CCG�
  � � � �

Ingressos insuficients =,AJB� � =,JJ�� �
Sense ingressos ='�� � =5=� �
Deutes AB'� � K�=� �
Administració deficient A�B� � J�K� �

ECONÒMIQUES 

Altres =�� ��IFF� =J� H�8HD�
  � � � �

Prestació d'atur ��� � AB>� �
Atur amb subsidi J>� � ==�� �
Atur sense subsidi '=� � ==J� �
Treball esporàdic JAB� � J�J� �
Temporers A�B� � =A�� �
Treball submergit A�5� � J=�� �
Activitats marginals >B� � =A5� �
Cerca primera feina 5�� � �K� �
Inadaptació laboral ��� � K=� �
Manca formació / orientació laboral =�K� � A'>� �

LABORALS 

Altres >� �8FD� 5B� ��I8J�
  � � � �
  Malaltia física transitòria '=� � =='� �
 Malaltia física crònica J>K� � �A'� �
 Malaltia mental transitòria JA� � ��� �

SALUT Malaltia mental crònica =A=� � ==�� �
 Malaltia greu >5� � '5� �
i Malaltia d'alt risc JJ� �� >A� ��

 
Malaltia d'Alzheimer i altres 
demències AJA� � AKJ� �

DROGODEPENDÈNCIES Alcoholisme 5>� � =BB� �
  Consum drogues 5B� � �K� �
  Ludopatia =5� � AB� �
  
 Altres =�� ���CJ� �'� ��GFG�
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Discapacitat física A�B� � A'=� �
Discapacitat amb mobilitat reduïda ==A� � =��� �
Discapacitat amb necessitat de 3a 
persona =K>� � AB�� �
Discapacitat psíquica '�� � =KB� �
Discapacitat sensorial J�� � K=� �

DISCAPACITATS 

Altres >� CGI� K�� I>F�
  � � � �

Analfabetisme 'A� � =KA� �
Escolaritat obligatòria inacabada >'� � =JB� �
Dificultats d'aprenentatge escolar =�5� � ='A� �
Absentisme escolar =B�� � =B'� �
Inadaptació escolar ==�� � =A�� �

APRENENTATGE 

Altres =� DCF� A� >J��
   
  Maltractament físic a la dona ��� � >5� �
  Maltractament psíquic a la dona 5J� � =BB� �
  Maltractaments / abús sexual 5� � =A� �
  Maltractament econòmic KA� � J�� �

  Ingrés d’urgència per 
maltractaments =J� � ==� �

  Ingrés en casa d'acollida 5� � =B� �
MALTRACTAMENTS Maltractament físic als fills �� � ='� �

FAMILIARS Maltractament psíquic als fills K�� � J'� �
  Maltractament / abús sexual als fills A� � J� �
  Negligència / abandonament fills >'� � =�A� �
  Maltractament físic a la gent gran K� � J� �
  Maltractament psíquic a la gent gran ==� � �� �

  Negligència / abandonament a la 
gent gran =�� � =B� �

  Maltractament físic o psíquic a 
l'home K� � K� �

  Altres =A� 8IC� '� D�J�
      

  Mendicitat =J� � =B� �
  Indigència AJ� � A>� �
  Rebuig social ''� � AJ5� �
  Transeünts 5=� � �'� �
  Dificultats relacions familiars/socials ��B� � �JB� �

MANCANCES SOCIALS Dificultats d'integració social AA=� � J5K� �
  Aïllament físic 5�� � =B'� �
  Indicis de trastorns mentals �K� � =AJ� �
  Victimització �'� � '>� �
  Conductes socials / delictives �J� � >=� �
  Manca autonomia personal AKJ� �� KBB� ��
  Altres '� �C��� �J� H�H�H�
  � � � �

Problemes legals d'estrangeria AA=� � JJK� �
Desatenció institucional 5A� � �=� �ALTRES 
Altres �� HFF� ==� 8FC�

  � � � �
TOTAL PROBLEMÀTIQUES   �� I�8DC� � ���J���



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� AA� �

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

��	�4
�/�����
�/�5�	��.�0�K4���

�

0

500

1000

1500

2000

2500

2004 2005 2006 2007 2008

C�*������

�	��;� �����

��*�
���

�����

���	���	�����

��
���������

����
�	�,�,

���	��	����,

�

�

(��� ���� ��� �� ���� �
�*���"������� ����	������� �����	�
� � �������� ����
����� ��� ���� 
�����&��� ��

� C�*����������������	��;�������)���	��	
�����
���
��
��������������
���������������������
��������

�������	���
����,�

�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� AJ� �

�

�
�
�
�
�

��G����.�0�2�,0�2��,���

�

% C����������������������D�J��������������
����������@�,������������������J��L��
���C�����������

�K�L��
��������,�

�

�!��������
��	���
	���������������
����������	��������
���	�������&������E�

�

=,I�������������	
��������)��
��	���
��������������*�������� ����
��
�,�-����
�*���"��������2��

�
��D�������E�� �9����������	���������	������� �		2����
�	�
��������
���
����	��������)��
�"	�����

*�����������	,������	�� ���+�
+���������
������������+� ��*���� ����	������� � �		2�� ��
�	�
���� ���

�
�+�������	��E�	���
�������������C���������	���
�������������	,�H���*������	���������+�����������


���	��&�9���� �
���
�� ����������
�����&��
���������� ������ ���������
I�������"+������������

�����*�����������

���
�����*
�����������������	�������
���*�	�
���	�������)	�����
��+�����E����
�

��� C�
������������
,,,������������
����
�������
I���������	����+���2���
*",�!�������������*2��2����

��&����
��������&����2���������		����	�����	�
������
��������
�*
�������������
�����������������

���� ����
�� �2�� �
���
� � )��
&��� � ����� �� ����	����� 	���
��� ��� ���,,,�,� -�� ���	�� ��� �
�����
��

	������������������
�������	������� �		2�������
&�����������	��	���
����
��	��������������	�������

������	���
	�,�

�

A,I� ����
���� ������ ��
������ ����������� ���������	���� ��
����,� O�� �������	���&�� �� ��
���

�
��	������ ��������	��� ����������*
����� ���
�������
�����
�	������������9������
����������

&���������������� ����
��*
�&��)��������� ���7
���������<�������� ��	���,�4���
��"
����������

��
����	������"����	����"�������������
����������������
&�����7*��	�������������		���+����������	��

���
��	�������&�9��������
������������	�����	������������������	�,������
����� �����������
������2��

������D���E���
����������������&��
������.������*���	��+�
+����	����������������
�������������	��

�:��	�� ��� ��������	��,� - C�*������� ��� ���� �������
� ��� *����� 	����	����� ��
� ��
������ ��*�

��������	��,�-�������	���	��;��	��� �����������
������2�����:	������&�
���	�
����+:�	���������

��	������	������ ��������,� ���� ��������������� ������� ������ ��
� �����
�� ���� ��:�,� !��������

�����	������������
���	�����+�������������:	�������	����
���
������ ��������
�	����	��,�

�

��G�1�1���1)�0�,
�/�5����.�0��1)�
04�
�/�����
4��	��0��. �0�0� 



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� AK� �

J,I��������������
	������������ � "�*������ ���������
��� � C���
�*���������������� ����&�������

�
��������
������%�
&����%�	�����$"��	�������(
��
�������(
���	������ !�����������!���	����

������������	��������������������
	��,�% C����������
�*����	���������
�����
���
��
��
�������

	������
�.��������
��������*���������	���������
��������;
�����
������*��	�������
�������
����

�������
��� �� ���
��� �	��&�������
���������� � ����	����������� ���
��� ���
����� � ���������	�����,�

!�������
�*���� � C��&���
��������������&����������������*2�� C�� �����	��������
������������� ���

+�
+�� �7*��	���	��	
�������� ��� � "�*��� ������
�������������C���	��3��*�
��� ������� �� �������	��

��������	
������
�������	,�

�

K,I���������	������� ��� �������������������,� 4����
��������C��� �����
�������� ��� ����

���������	����	�������������
�*����������
�����	��������+��������,�/����������������	����	�������

	��&�
������������+������������
��������
���
�*�������
���
����� �����
�*������
��� ��	����� �����

%�
&����%�	�����$"��	�������������C���C������ ����
��
������������������
������������
�	�

���
I

���������
����
������������������
����
&��,���

�

�,I�����
�����������������������	������������	� �!������������������,�4������&�������������

��� �������
�� ��
�	���� �� ��� ����
��� ��� �����,� ��� ������� 	�
	����"�	��� ���*2� �
�*��� ��	����

�������
����*��2��� ������
������
�����������
���������+�	������
.�,��

�

�,I�"��������	�����,�!��������@�ABB>�� C������
&�������������������������������)A�C����������'�

�������� ��� ��
������ ��� �2�� ��� ��� ��@�� C�&���� ������ ������� ������ ��� ����
�	������,�

4���
��"
������� ��� ����
�	��	����� ���� C��� ����	���� �� ��
������ �
���� �2� �
����� ��� ����

��������	���� ��
���
����� ��� ��
�������������2�	�
�,�P������� ����	������ �����*���	��� ���� �����

%�
&����%�	�����$"��	�������
���
���	���	�������������2������
����
�	�
������	����
���������
�����

�������
� 	������
� ��
����� ��� *��+�
� ��� 
��	� ��� ����
�	������� �� 	�����	�	�� ��
� ��
�� � ������,�

!���������� �������� ���������+�����
��	� �� ��� � ��	��� � ���	�������
�*����	��� �� � �		����	�� � ���


�	�
���2��������������
������
������
��,��

�

-���������������������
�	��������	�����C����������������D����=E��

�

0�5	�	2���1���.��0��
0�� �
!*7����:���	�.����	������ K�
!*7���:��	� =�
!*7�������	�
�.��	��;��	�)�+�����	��� =�
!*7����+���� B�

�������������������������������������������������
=�?�������+�	�����������
��2��� ����������������
�	��,�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� A�� �

H�������	���)���	�������������������&����������
�*����	�����&�
��������
������
���� K�
!*����)����������
����������2�	�
����	���;����
� ������
������
�������������
��
&�����"
��������

=�

!�����������	���)���	����
�������� ����
��
������
��������������������&���
;������������
����
������

8�

0	0��� �G�
�

�

TIPUS DE PARENTESC

autonegligència
9%

fills
55%

conjuge
36%

�

-���	���������������
�	����������&�
��������
�������
�������	�����+��������&����C������
&�����

����
�������	��
������	����,�N����������
����	����������� ���
�������
�����
���������	�����������

	����
��� � ����	�� �� 	�
�� ��� ���� ��
������ �
����� ��*
����� ��*� ��������	���� ����� ��� � "�*���

�������	�)����2����������
�	������������������	������� �������	����������������&�
�
������	�����

�����������	��� �.������
�	��������������	����+��
���	������	�����+,�H���
�����������*2�C��C��

��	��
������&����������������
�	����
�.��������
�������
����
������	���	������������������	��
�����


�������*����������	�
��������������
�������������������
&���
�������*����� �������	����
�������

&������,�(�
������������������	�����C���� ���&�
�
�����"+������
�	�������������
�&2�����
�	�
����

���� 	������
�� ��� ���� ��
������ ��*� ��������	��� ��
��&���
� �����	����� ���� ���
���� 	����
��
�

�������������������
�	������,�

�

H�� C��� � �*����
� ���� 2�� ���� �
�*���"��	�� ���� � C�� � �*�
��
� ��� ����
�� ����
���	�����"
���

��*
��������	��
����	����*��������
&���������������������	���,�-��	���
�������������������	���

� !��C����
��������������
���������
���������������������
���	�
��
��������	������
�.�����*
������

��
�������
���,�������������	������������	������
�.���	
��������� ����	����	������������������

������������
�������
���
I��������
��������������&���������
����������
�� �&���	����������������,�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� A�� �

(�
���������������2������
������
�*����
��������
���
���������
��
�����(
��
����� !���	�������

��������	��,� � /��*2� ��� ��� 	��� ��� ���������� 	��� ��� �����	���� ��� � ����	��� ��� �
����
�� ���

	����	����� C�����
�	

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

�2���&���������*��,��

�

��
4��	��1)�.�0�1�����2�,0�2��,�HJJI�

�

�

���������
,������������Q����!����

����
���
������	������7*��	��
K��

����
���
������	������
�&����
KB�

����
�����������7*��	��
J'�

����
�����������
�&����
=>�

(
��
����� �������������
����
K�

N�*�����������������
B�

%�
&������������������	����7*��	�
A�'∗�

%�
&������������������	����
�&���
���

(��	�����	��������
����
A=�

(
��
������
����������	����
JA�

F�	��	���� 6H%�<%0�
='�

(
��
����QH�	���� 0
R�
=5�

!���	���������������	��E�)KJ��

(��	;����

8������
�������
JJ�
=B�

%��3��	��������������������	���
�5K∗�

0	0���
��H>C�

�

∗� �����	�
� ��� &����� ��� �
�����	�� ���� %�
&��� ��� /�����������	���� ��� ����� �	��������� 2�� ��� 	�
"	��
�

���&�
��������������3��	����������(
��
������������������	��,�

�

�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� A5� �

��G�H��.�0�1������5���	,����.�1��. �,4
�/�

�

% C��������������������G8�����������)A=A���������A='�C�����,�

�

78

353

0 200 400

1

GRUPS D'EDAT

���=>��������@�

4���
�����=>���@�

�

�

�

�

Tipologia de la disminució

18,5 %
30 %

7,5%

44%

Psíquica
Física
Sensorial
Més d'una disminució

�

�

�
�
�
�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� A>� �

�
��
4��	��1)�.�0�1�����1��. �,4
�/�

�
�

���Q����!������������� ����!�����������;!�� =�A�
5��(������)�%�!�����������;!�<54�1=+��
R��%���������!���!����!�+��F�
R��%��������������!&����������!�������!�+�D��
R��%���������������!�!���!�������!+�8�
R��%���������!�������!����������!������������+�H��
R��%�����!&���$���+�C�

J��

0��(�!���)���������!��������;!�� �K�

��!������������!������� K�

��!����������������������������;!�� 5�
�%�!�!����!���*��)�����������!��&����� ='�
���������!�������*������9�<
1��5=� =��
0�������!�����!�!� ='�
-������*�	,
�+�� K�
0����!���*��)��������!�������� '�
��!���� �>�
0	0��� 8>>�
�
�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� A'� �

��G�8��.�0�1�����-�. �����

�
0�����(������������������'������!����+��
�
������������������ KJ=�
������������������������� JBB�
����������������������� 5J'�
-��'��������������!���� J'5�
�����������������H����6�����������������������*���������!���� =K��
�����������������H����6���������������������*���������!����
����S�� �5�
�����������������<�6���)��������=� ==��
�����������!��<�������������������������������!������=� �=�
-��'������������� =A��
��!���� �5�
0	0��� H�GHF�
�
��
�������������@�ABB>��� C���
�*��������*��������������:�����������������&�������E��

=,� 1�
����
� ���� ��	��������� *"�������� ��*
����� ����� ���*
��� ��*� ����	���� ����	������� ��

&����
�*�������)����
���������
�����������9��,,,�,��

A,� /
�*������*
������������	���&������
������C"*������
�����
�&��	�����	����	�������
��	�

��	����� �&���
� ��� &�����	��� ���
��������
� �� ��� ��������	��� ��
� ��
�� ����� ������� 	��� ����

����
��

�

���	�
�����	������������
�*�����*��������	������� �		���
����������:�������*��2����	�������������

�����������
�����	�����	���&����
���+�������&������
����������������:�������
��
�*����
��D��������

�����������	����)�����
���	����
��I���������
����&��������
��������
����	�,�

�
����� ��� � "�*����������
�	�����
�����	���� ����	�� �� �������'��������������!����� ��� ����������

��
���� � ��@�ABB>� � C��������������������8F>����'����������
��
����������� �D)CA� �������������

���:��������"
����������
&��,��

-��������������������������������C���
����������������:�����������
�������C��������E�

I� ���������� �������	��;��	��

I� !������
��������*
����������������
����	������������
��

I� 0
�����	�� ������ ��
� ��� ����
�	��� ����	������������� 
����� ���&�������� ����	�������������

�������������������������	��������;
�������	,�

I� !�������
������	��	����	����*�
������ ����	���������������������

I� !������
������
�������������������������

I� %���
�����	��;��	�

I� !	�����@�������������
�	2�����	�������������������������

I� �����������*�
���E���
��������
	������	��	����	����	,��



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� JB� �

I� ����	��������������
�����
�� C�*����������
�*�
I���������
������2���	��;��	�

�

(�
��������������:�����������
������E�

�����IFA���� �������:�����������
����������	���������:����2����������,�4������&�������

��������������	�	������
���������	�
�����������
�,�

��F��	���	����*�������:�����+��������
�����
���
��
������������ ������	�������������� �����

�����.���)�	��;��	������	���,,,��

��-�������������������
���������
�����2����������:	����������
	����*�
��������������C�
�
���

��*�
����������������	��������
���*�����C�
�
�����	���
�� �� ����+�����+���
�	�
�������

����
�������������������	����,��

��%����������2�������
����������2������	������	��
�����
����������2���������
�����
�������

���� ��������
�	���7*��	���	�����
��+���������
������:������ ����
	�,�

������������	�
	����"�	������	���������:����2��� "&��.�&�������������	"

�	�� ������.�,�����

������	������:��������������������������������
�������
�������
��������������������
�	�������

����������������
������.�����,�%������*����
�����
�	"
��������	�������&�����	��;��	�������

���2����
	�*������������������*���	�,�

������������������	�
��� ���
������*
������������:����	��E���
��������
��,����
������+�

���
��� ��� ��� �����	������
����������*
������ ������:�����2����*���� �� ��*���	���������

����	��������	�
�,�

�

-��� �
�*���"������� ���� �
�������� &��� ��������� ��*� ���� ��&��� ��������E� 	��	����
� ��� &����

��*�
��� ��*� � ��	���
� ����� ����� ������� ��	��������� �	��;������� )*������ ��� �������
� ��	���
��

���*
������	,���������&��	��������*��D���������������)�������������"
����
��������&�����������	,����

�

��������������������
	���� C���	
������	����������������
��������
&��������������������:�����

��*�����	�������
���	��������.�����:�����������
���������
��������
�	�����
��
�	���������	��&����

�
���
	����
� ������ ��
� ��	�����
� � ������	�� � �������� ��&�� �����	�,� N�� C�� C����� ����
�����

��
�&�	��������������%�
&������	�����*"��	������������
�	�
��������������������������
������
�����

� �����������;
���)(
��
����6/!S!��1�HH�(��%�
&���� ����	�����	��;��	�����	,�,�

�

��
4��	��0��. �0�0���,��)�.�0�1�����-�.7����

�

��
�������:�������*
���E�
==�

!��������
�����B�������@��)�,����*
�����
J>�

!����������
�����J���@��
5��



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� J=� �

$���������*
���
=��

(
���	���%6N!$6%��
A�

$�������������
���	���
�
='��

$������	������ ����������	������
=JK�

$������-��
�� ������������	�����
JJ�

(
����	���������
���
��������	"

�	�
AB�

%�
&���0
�����	����
:��	��
'5�

6���
	����*�
���
=5B�

0	0���
>8��

�

�

�������������$����)T���!����!������!���������������'�����*�+�

�� (
�������������	�������
�����*����������������
���������*
�������������������������������

�����	����
������
	����������������*��	�������
���9�,�

�� ����
���	:&�	������
&��������������������������
�������
��	��&���������	���&������������
�,�

�� ����
����*�
�������
&���������
�&��	����D
����
�������������&��,��

�� <�	�
������
�����
����*�����	���������	���������	����,�

�� <�	�
��������	:��	����
����:�����������
������������*
����,�

�� 6�����	���	���������������	��;��	�����&�
����,��

�� 6�����	���	����������
&������
��������������:����,�

�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� JA� �

��G�G��.�0���	�M,
���1��2M,�������

�

��
���� � ��@�ABB>� � C�������	������������� �%�
&����%�	�����$"��	������������������
	��� ��J8��

����������C������������������	�����&�����	����������
�,�(�
;����2�����C�������� � C��������

�
�*����
���������������&�����	����������
����
�	������,�����F�� ��������������	��������&���	���
�

� �
���	���� ��� ���������� C�&�����������
� � �����������������*������� � �
���	��� �� D� � ������&���

C�&�
� � ���
� �� ���� 	���� � �	������,� H��2�� 8�� ������ C�&���� ��
������ ���7�	��� ��&���� �����

4������� ������
�,��

�

0�����(���������!���!��� �

4���
�	��������:��	����������� I>�

4���
�	���������:���	����������� �JJ�

4���
�	��������.��*7����+���� �H�

4���
�	��������	��;��	� 8D�

�

��� 	���� �����	�� C�� ���� C�&�
� �2�� � ���� ���������� ��� ����
�	���� ��� �*������� ��� ������+�

	���
�&���������������
�	������	��;��	�2�����������������������
��
��D��	����������������
������

������2������2�����:	������
�	����+�
���������������������2����	����
����
���
I���	���	����,�P�����

������
������ �������������
�����������������������������
��������
������J=���KB���@��)���GJ#IA�����

������,�

�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� JJ� �

EDAT DE LES DONES

42%

27%

25%

6% 1% 2%

4��@�����AB���@� ���A=���JB���@� ���J=���KB���@�

���K=����B���@� ����=����K���@�� 42����������@��
�

�

NACIONALITAT DE LES DONES

22%

25%

15%

38%

(�9����	�������
��

���
����
�����	�������
�����*���	������	��
������

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

!��;	����

�

�

?��8IA���������������	���������������@������CHA����� �
��������
����
�)���=�L������9����

	�������
���,� -��� ������ ���� �
�	����+��� ��� ��9���� ��� 	�������
��� �� ������ ��� �����	��

��������
���&���

�����
�
��
�����������HHA,��



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� JK� �

(�
�������������������������������
�*����������
������	���������� C�
���������
��		���
������������


�	�
�������� ��������
�	�,�/��*2�����������
��������

��������������:��� �
���������
���������

������	������������+�
+���������
I��	�����������������������
�������
�
��������������	�,��

�

���DCA����������������*�����������C����
�*������������������.����������	"

�	��������������������

�����	���������
���������
��������,�!������������
�������������������
���
�����&�������;�������	�����

��� ���� ����	��������	��;������� �� ���	��	����	�����
�� ��������� �� ���	�
�� ����������.��� �� ���� ����

	����
��
���������
���������	�������� ��������������	����*���������
���
��� ��������������,�!�

��
�����*2������������*����������	�����	�������
"�����������	������ ����*����������������
�,�

�

��� &���
�� ����� ��&�
�*������� ��� ���	��������� ���� �
���	��� � �	���	�� ���
�� ���� 4������

� ������
��������%�
&����%�	�����$"��	������������������
	������������������������	������
�������

���	���
	��� ����
�������������������&����������	��
����������	�����&�����	����������
�������

%�
&����%�	�����������������������������������&��&���������������4�����������
�&�����������,�?���

�
�*������
����	��������	�������������� "�*������&�����	���� ���	�����������
�	2��� �������
�������

����
��	�����	�����@��������*��������,�

�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� J�� �

��G�D��.�0�1������,-�,
���U��1	���
M,
���

��

���� "�*������������"�	�����������	��	���� C��������������������I>C���������#������J��L��C���������

����.�����������K����L������.�����,��

�

�

31%

37%
32%

0

50

100

150

200

250

300

350

1

GRUPS D'EDAT

infants (0-6 anys)
infants (6-12 anys)
joves (12-18 anys)

�

�

5�	��.�0�K4���1�0�
0�1���5���-��,2���1)�1�0�

�

.��!���!����!����R��!��+�

T� /���
������������	����	������ C�*���������C�������������������������

T� H����
������������������	��
�	��������
����� ��*�
"��

T� �����	�������
��	���������
���

T� F�����	����������
��

�

.���������JRC���S����)T����!&�����!�!�������H>H��������<�GJ���������8H������=�

T� 4��	��� ��������	����������
���
���
��������	����������
,�

T� (
�*���������� �������	��� C"*����������*�����������:����,�

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

������		����	������ �������
���
�����������
������
�����������,��

T� %���
�	����� ��� ��
����� ����� �
���"������� ���� ���	���� ��
�	�������

� ����*����������� ������,�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� J�� �

T� (
�*�������	��;��	���������
������������	��������
�	��	����
����&������*�
���

��*� ��� &���� �������
,� H�� ����
� ��
� �
���� �� ���� ��������� ��� ����
�������

��
&����)���	�����*
���������	,��

.���������CR�H���S����)T����!&��8HH��������<�>D���������G>������=�

T� $���������� ��
�����������C���
�	��&����������	������������������:����,�����

��
����������������������	�����	���&��)�����
I�����������
��������
����	,��

T� !*�����������	���
,��

T� (
�*������ ���	����
������� ����� �������� �� ���� ����	���������� ����
���	�����

�������
�,�

:���������HR�I���S����)T����!&��HIH��������<�DG���������HI������=�

T� (
�*������ ��� 	����
������� �.�� 	����	���� ��� 
��	� ��� ������	�����


���	���������*����	����������;+�	���.����*������
�*���������������������,�

T� !� ��&���� ��	���
E� �*��������� ��	���
�� ��������	�� ��	���
�� �
�*������

� ��
�������������	,�

T� ����	��������������
������ C�
�������
	�
������:������� � ����
�������������
�,�

������	���� �
���� ��� 
���	�,� ����
��	��� ��� &���
�� ���
�� ��� ���:���� �� ����

������	����,�����������	������������:������ �
����������
���������
�����+�

��� +�	� 	����
��� ���
�� ���� &���
�� �
���	������� ��� ��� ���:���� �� ��� ��� ����
��

��	�����,�

T� ��*�
"�����������	����,��

T� ����	�������� � C�
������
�*�
� ��� �
���
������������	�������
��	�� ��*�
��,�

�+��	����&����������� �������������
�������,�

T� 4���
�	��������������	���������
��,�

�

.�������!���������!�����������!���!����!�
�

0�54��1��
.��0��
0�.�,0�

�,-�,0��<JR�H��,E�=� �1	���
�,0��<�HR�I��,E�=�

4���
�	��������	��;��	�
)�����	�������
�*�����*�����,,,��

=� =�

4���
�	��������:��	����������� =B� ��
4���
�	���������:���	����������� K=� JA�
4���
�	�������.��*7����+����
����������

A� K�

H�������	���.��*�����������
������

A� K�

!��
��� �J� AJ�
0	0��� H�G� �DJ�
�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� J5� �

��G�C��.�0����40�.�,0����

�

% C�����������������H8C������������*��
�*����������������������)=='�C�������==5�������,�

�

�

PERSONES ATESES PER GRUPS D'EDAT

13%

25%

62%

����
��=>���@�

���=>��������@�

����
����������@�

�

�

-�����	��� �		����	��������������������������
���
�����������
��������������������������+����2��

���������������	��������2���
�������������
�*��������������
&��	�����
��������������������
&����

��	����,�P�������������+��������
�	���������
��	
������
����U�
+�����%�����4������)U%4���������

�����������������
��������2����������:	�������
���
����������
�����2��&��	������
�����
��
�	��
����

��&������������������	�����D��	������	�����������������	����
��,��

�

�
����� ���� C��
��� � �+����
�� ��� �
���	��� ���� �������2�� �� ����� ���� �
������������ )������
����

����	������ ����	����� �� ��	������ ��
���� ��� 
�	����2�� �+	����&������ ��*
�� ��� ��
�� ��	���� ���


�������*������� ��� ��	���
� ��*
�� ���� ���
������ ��&������
��� �� ���
��� ������ ��C�
����� �� ���

�
�*���"��	����� ���������������������,�O������
�*��������� C��
��� ��� ����
�
����������
�	�
����

����	:��	�,� -��� ���:����� C��
����� ���*2�� � ����
� �2�� �	�����@����� �� �������
����� ��
�

����	������������ �������� �
�	�����,�!�C�
��� ������	�� ���
�	�
��������	:��	�� �� ��� ������	���	���

� ������������	����� ��������*��������������
�	�� ��	���	���	��	����� �����������������
���
�������

����
��,�

�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� J>� �

5�������!�$���������������������!���������(������)���!���$�����!�� �����(������!���(������

����!����!��+�

�

�,-�,0��

�� 4���
����*��
�*������������������������
�&��������
�*���"��������������
��)*��������

���	�������������
�����,�

�� (
�*�������
�������	����
���������������������,��

�� ����	������� �		����	���������
�*���"��	��������������.�����
���
���������
���,�

�� ����	������ ����� ��
��� �� ��
��� ��
� ��
� 	�����
� ���� �
�	�������� ��
��	��;��	�� ���� �����

�����.��,�

�� (
�*������� ��
�������������	���
,�

�� 6�����������C����������������������������
�	����������������������D��������	��;��������

���	��������.�����	���&��,�

�

:	����

�� ��	���
��������	�*���������	��� �
�����	����*�
���

�� -�������������
�&�������	����������;+�	��

�� ������	������*�� ����
����	���,�

�� 6�������	�� ��*�
��� )���	�� � C�*�������� ��*�
����� 	���������� � C�
�
���� ���


�������*����������	,�,�

�

�14�0��

�� 6��
������������	������I��������

�� 6�������	����*�
���

�� �������� ��	�C��������
�����*��"�	����

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

�� ����	�������� �����
�	����	����

�� ������ ��*� �
�*������ �
����� ��� ��
����� �� ��*� ���� ����� �����.���� ���� ��� �
�*���

���*�
����������&�������	������

�� ����	����������� ����	�������������)���	��&�������������	���&������	,��

�� 4��	���������
���������
�

�� !9����������	����

�� ���&��	���	����*����U�
+�����%�����4������

�� ��
���
�	�
��������	:��	��������	��3����������
� ��� ������� �� ����&���������� ���������� ���

�����������������*����������

�� ����	��������
����� ����
	����*�
���



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� J'� �

�� 4��	��� ������������
������)����	�

�	����������	��;��	���
�������	����������
�������

����	����������	,�,�- �*���	��������	�
������C��
��������
�����
�	2���2��"������
�����

���:����,�

� �

5���	,���2��,��

�� ����	�������� �����
�	����	�����������	�����	��&�����&�9����.�9����������	����

�� �������� ��	�C���

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

�� ���	�����������&�
�����C���.���*�������
���������
�

�� 4��	��� �		����*���������
���
�������
�����������

�� H��C����������������������	���������&������		���
������U%4 �

�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� KB� �

��G�>��.�0�1�	2	1�5�,1M,
�����

�

���� "�*�����������
�����������	����� C��������������������HJJ���������������������������5=��L�

�
���C����������A>��L��
��������,�

�

�

0�5	�	2��� .�������I���S�� 1���I���CD���S�� .�%�������CD���S�� 0	0���
%�+�� N� �� /����� N� �� /����� N� �� /����� �
!�	�C������� B� B� B� K'� AA� 5=� �� A� 5� >I�
/�+�	������� >� J� ==� K=� =J� �K� B� B� B� CD�
-��������� B� B� B� =�� '� A�� A� =� J� HI�
(�����+�	������� J� =� K� ='� �� A�� B� B� B� HF�
/0/!-� ==� K� �D� =A�� �B� �>D� 5� J� �J� HJJ�
�

�

�

PERSONES ATESES SEGONS GRUP D'EDAT

13%

79%

8%

menors de 18 anys de 18 a 65 anys majors de 65 anys
�

�

�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� K=� �

4 9 , 1 %

3 9 %

2 7 , 4 %

3 2 , 5 %

8 , 1 %

1 4 %

1 5 , 4 %
1 4 , 5 %

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0

a l c o h o l i s m e

t o x i c o m a n i a

l u d o p a t i a

p o l i t o x i c o m a n i a

T I P O L O G I A  D E  L E S  A D D I C C I O N S

2 0 0 8
2 0 0 7

�

�

5�	��.�0�K4���5��,
�5����5���2�45��1��5	��
�/�

�

:	����

• 4��	�� ���
�	�
���� ��
� ����&��� ��*� ���������� �����)	������ ����;+�	�� �� ��� ������

��������

• G�&���	��������
�����	���������������

• ��������2������	������� ����
�������������
�		���������
��
�������
���	��������*����

	"���*��������	�	�9��,����*�
�����������������:�������
������
����������	�,�

• 4���
����*��*���������
����
������	��&�������
�I����	��&���

�

�

�14�0��

• ����� =>� ���� J�� ��@�����	�������
��	���������2����� ���	�	�9��� �������� �
�*������

��*�
��������������	����������
,�

• (�
�������
����������
����������������	������������������������.���)�	��;��	�������

���	���&����������	��&���������	,��C������
�	

�
����&�����������&��������*�
�����

��
���������	�,�

• !�*� ������� �2�� �
���� �
�*��� ��+�	�������� ��� ���
�� 	������ ��*� ����������

����	�����E�F6N��C���������	
;��	�����	,��

• ����	������� ��� ���� 
���	����� �������
��� 
�*���� ��	����� ������*������� ��*�
���� ������ ���

����&�	������	��&�������������	���	���	��	����� ����	������	��� C�*������,�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� KA� �

• %����	����� � ���
� 	
;��	� �� ��*� ����	������� ��
� ����
� ������
� ���� ���������

�����������,�

• (�
������ �
�&������� ��� ���:����� ������
�	��
����� ��*� ��	�� 
�	�
���� ��
������� ��

������+�
+����	��������������
����
�����,�

�

2�,0�2��,�

• 1�����
�����*���	�C��������������������	���&�����������	��&�� ���&�����������&���


�	�
�������������	����	���
������	������
������
�	��������,�!9����������	���,�

• �����������	��������	������
�.����
��	�����������
��������*���������	���������+���

����
�*��������*�� ��	�C����

�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� KJ� �

��G�I��.�0���0��,2�����V��.. �2��
�/���

�

����������"�*����� C����������������������CJ>�����������N��C��C�����������	��������
���	����

� ��@�ABB5����JK����
�����,�-�����
�������������
��
�����������C)DA�������������������*��	��

���
����
�� �����
������ ��� ���� ����	����� ��� � #
��� $"��	�� ��� %�
&���� %�	����� ���� ��������

����
	�������������
�*���+������������D��������
�E�

�

,�
�	,���0�0� .�������I���S�� 1���I���CD���S�� .�%�������CD�
��S��

0	0���

� @� 1� 0�!��� @� 1� 0�!��� @� 1� 0�!��� �
?,��)����������
��
������

='� =>� J5� �J� >K� =J5� J>� �>=� >'� HC8�

��
�������� =B� =�� A�� ��� 5J� =A>� 5� 5� =K� �C>�
#�
�	��H�
�� ''� >�� =>�� A=�� =5A� J>>� =>� AB� J>� C���
<�����#�
�	�� =�� =�� J=� K5� �5� =BK� �� =J� ='� �DG�
!��
�	��-������� �>� �'� ==5� >J� =�5� A�B� =A� =�� A>� 8FD�
#���� B� B� B� 5� 5� =K� =� A� J� �>�
0	0��� HJH� �F8� 8FD� GC�� DCJ� �JH�� IH� �JF� �F�� �CJ>�

�

�

�

AK��L

�J��L

=AL

B ABB KBB �BB >BB =BBB =ABB

����
������=>���@�

���=>��������@�

����
����������@�

5���	,����0�������2	,��2�45��1W�1�0

�

�

�

�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� KK� �

�

=��KL

=B�KL

J>L

'��L

AK��L

=L

B

=BB

ABB

JBB

KBB

�BB

�BB

5BB

>BB

?,�, ��
������
�����

#�
�	�����
H�
�

<����
��#�
�	�

!��
�	�
-������

!���

,�
�	,���0�0�

�

�

5���������� �����!��'�!�$���� �������� �� ���������� ��� �����*� ��� ��� X���� (��(������� ���

������&������

�

���������	
���E����������������
�������������

• �?��� ��� ���� 	�
�	��
:�������� ��� ��� ��*��	�� ����������
�	���� ��� ��� 	���
	�� 2�� ����

����
��"
������� ��� ���� ���������� ���	�������� �
�	���������
���
��,����	�����D��	�����

�����
�*��� ��*�������� ������ ������ ����� �	����� ���
���� ����
�*���� Q
���
&����R� �� ���

	����	������������ ��
��������&��	������� �� ���� ���	����� � ����	�� �� 	�
�� ��� ��� ���
�

)��+����
����������
��	������
�����������
���������
���
���	����������*������	��
���
&����

)� C������
����	���
�����	,�,��

�

• -������������������
������������������	���
	�������&�
���,������
�*���	�����������:�����

������
������� ��*� ��� ���������� ����� �����.��� ���:�� ��
;� ���*2� ��*� ������ ����� �����.���


��������������:��� �
������������������������������:�����+������)�&������	����,�N��C���������

���*
�������
����������	����
���+���C�*�������)����
�������	�����������
�������������+�

C�*�������������&������������������	������ �������7�������� ����	�������	�
�����������.��,�

�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� K�� �

• �������
��C�*������������
������+�
	��+��������	��������	���&�����*����������.�������������

����+�
	�����7��	��������
������
�,�/���������	����������������
��������*�
���������

��	��
���
&�������������+���������������������	��������	���&���
�	�������*
��������*
��

��������������������
����������
����	���������� ��
�����+�������������	�����������.�������

	����
��������	��������
��	,�?������������	�������*���������
��
����	�����
	����������

��*��	������������
�	������������������2������������������������	��������-��G�����
����

������2�,����

�

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

���� ��� %�
&���� %�	������ � C�� ����	���� ���� ��� �
����	��� ��� ��*��	�� �
�	������ ��� ��9���� ���

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

����
��	�����,� (�
� �+������ �� �������� � ���7
����� ��� ��*��	�� �
����"
��� � �������� ��9�����

�
��	������������<�����������������
��
���	���������
����������������	����+������������������:��

� �
�����������&��������
�*����
����	����
���+������,�

�

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

-��� ��
������ �
�	������� ��� ��9����	�������
������� � ������� ���� ��� ��
&���� ��	����� ������ ��
�

��
����������
������ ������ ������+�
+���������
���� ��	���,�-������
������	����� ��������
������

�
����������+�
+����	��������������
�����*�����
����������	����������	�����	�	�������������C���

	������
�����	����
����
���
���������������������D������	�������������
����:�,�

�

"�
���E��

-��������������� ����	���2���
��D������������E�

�

• !�� �$!%(����%����(�
��(��	���
������C����������

�*��������������
���������������

������������
�*����
������������ ���"�	��������������	����&��������2����

�*����������&��,�

-�����
����������&�����������:��������
�*���������������	����
��������������	����������

��
�C�������������&������	��
�����
�	2��� ������������������������@�����������������+���

� ����	�
�������*���������*�
����� C�*����������	,����������
�������������
���
���
��������&��

���:���,� /��� �� ��+:� ��������� ���:����� �
�������� ����	������� � ������	��� ������ ��

� ��
���������� ��� ��� � ��������� � �� ��&����� �*������ ������� �
�	"
���� ��� ���� ������� ������

��
��	���2�� ���:	��� ��
��
� �� �
���	����
I��,�!��2��� ������ ��
����:����� ���*
����������

����	����
�����������������������+���������
�����
���	���������	�
�����������:������������
,��

(�
��	���
������ ��� ����� ��

������� �2� ����
�� ����	������� �� � C�
�� ��� �
�*����
� ��
�

�D�������� 	����
���,� ��� 	��&��� ���� ������ ��� ��9���� 	��� %������� �� 1"�*���� �
�*������

����	����������� ��
���� ��� �����
���� � ������� ��� ��� ��	��
� ��
:���	�� ��� 	��	
���� ����



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� K�� �

	"������,� 8���������� ��� ����	����� 	��� %���� (�
�� (��	���
�� F�����	����� ��

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

�����
�������������
���&��������������
�	�
������

�������	����	��������&���,�

�

• !�� �$!%(������������� ���7
���������*��	��� �
��������
����
�&�������
��"
�������

������������������
����
�9��������
�	���������
���
�������,�������������	�����������������

���:����� ��	�
�� ����������
� ����������.������ ������ � ��:�� � �
����,� ��� ������� ��	��
�����

�
�����+����@��� �

�*����� C�����������������
�*���"������������ �����������
�*����2��

&��	������� �� ���:����� ���*
����� ��*� �
�*������ �	��;��	�,� �&����������� �
��������

����	�������� ������	���������������� ��
����������������������D���������:�,��

% C��	�����������������������:������ �
����������
�������&������*����������	����
��
��

��*� ���
��� ���:������ ��� C�*������� ��
� ��� �������*������� ��� �
�*�
I��� ��� �� ��� 	����

������*�����
���	�������:���,������������	�����	������
����������������	��� C�*�������

��� ������
� ��� ���� ���� �
������
��� �
���
��+��� � ��	�� ��� �����
� ��
���� ��� �����
����

� �����,�

�

�

0�����(�����������������������������������!X������������!��������������*�����(����������

����������������

�

6���
��	������
"�����
301 

!	�����@��������� �	������A�
170 

0
�����	��������
50 

�	��;�������
301 

N�*�������
137 

%�����
93 

-�*�
����
462 

8�
��	�I�����*������	���
155 

����	�������
���	������������
��
153 

�

���������%�
&����%�	�����$"��	�����	��3��*�
����*����
�����
&������
������
�������������������

����
���������������� ��� ��������E� 
�	�
	�� ���������� ����� ��� ������
�� ���������� �		2�� �� 	�������

� ����*������	�����	,����������	�
�������������������� �������
������������������
����
��� ���

�������������������������������������������������
A��0��
�
�����
��	�.�������
��������*
����������
�����
�	�
�����+���������������	���,�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� K5� �

��
�&����������0��	����� 6���
��	����� ���
����
�����(���/�

���
��������������������6����
�	��

�����
����������������
	��,��

/��*2� C�� C�� C����� ��� �������� ����
����� ��� ��������� � ����
���� � �

�������� ��	���,� -��

����
���������$!%(��
�*������	��
�������������*������
����������������(��������������
�����	��

���	���������&�������	�����������
������������
�*�����
������.��	�������
�,�

% ��������
�������
�����
�*����	���������*�����
��������������	�����)������� �	������������
�������

� C�*���������������
������
	����
�������	,������������������	�������������
��������
���
�����
�*����

�2������	��������� �� �2�� �������� �� ���� ��&��� ��	��������� �� ��������,�-��� ��������� ������ ��
��

���
�	��
������� ��������������������

���
�E�C�*����������	���
����	������������	,����
���+;����&���
��

��&�
�*�����������
�*��������� ����&�������������
����������,�(�
�����
��

�*�
����2����*��	��

� ���������������
�����
�*�����
�����������
����	��������������	��	������
������������

���
�,��

!�C�
��������������	���
�.�����	������������������
�.���� ���������
�*����
���*���	���������������

��+���� �����
�	�����&�������
�
�������
�������������
�&��	�����
�*����
�����C"*�������	��������

�����*��	�������
���,�/��*2�����C����
�*�����*���*�
����������������������������	�������*�

�
�����
�*�������������
������*�����������:�����������
������,��

�

�

�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� K>� �

��G�F��.�0�1������5���	,����Y���,����	�0��Z���

�

��������������*��	������������� �������"�*���C�����������DF���������,�-���
�������
�������
�	���

� �C����,�

�

5���	,����0������5����2M,���

'L

'=L

�����

C����

�

�

5���	,����0�����5���2�45��1W�1�0

>BL

ABL

���=>��������@�

����
����������@�

�

�

�

���	��3��	����� C���������
����������@������������������	�������������2�������
	���������������

�
������������	������ �����	�����+�������� C������
�����
����-���������������	�����
�����
�����
���

�����������	��������3��	���
����
�	�
���������������������������� ��������&������		���
IC�,�

�

��� ��� ����
��� ��� ���� �	�������� ����� ��� �
�	��� ��� �
����D����� ��� ������ ������� ������ )��
�

��������	���	����� ���*�����������
��������*��������	�������2���
���
�����	,�,��

�

-�����
��������������
�*���Q����������
�R�������
�����������������	�������������������������

����
�� ����	������� ��� ���� ����
&��	����,� ��� ��� ����	���� ��� ��� �
�*���� ��� ���� 	
��
� ���� 	�
���



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� K'� �

��������������������
���	�������������������&�����
���������
�*���"�����������	���������	������

� ��	�C����.��������������������������������	����,�/�������+����������&�����
��
�����
����������

����
�*��������������������&�����	��&��
������&�������	���������
�*����
����*������
�������������,�

!����$!%(� ���-������ �� � ��	���� ������� ���	�� ��� � C�� ����	��������
� �
����	��� ��� ��
������

Q����������
�R,��

�

��������������������!��'�!�$��������������������Y����������!��Z��!����������!��)��S�HJJI�T���

��!�!+��

��

(�
������������
54 

%����	��������
��	���
������&�������
������:��	��
15 

��������	��������������*��"�	����;+�	��
38 

%�����+�
+����	��������������
�
32 

!	�������������
����	�����<�����4:������ 6���
	�� 5 
 

�

����
�	�
�������� � ���������� ������%�
&��� ���4������
�%�	���� ��� 8����
��� ��
���
�����"����� ��


����
����
�*���.�����V
�����6���
��

�����������%�
&������
�*�
���� ��������,��

�

!��������@�ABB>� � C�������� �� =�� ��
������������(����� � 6���
	���������������������
	����2�

	���
�	�������� !���	��	��/����
�,�

�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� �B� �

�

�

�

�

�

�

(
����	�����	���
�*���&��E�� A�
(
����	��������	���
�*���&��E�
I�6�&�������E�A'�
I�G�*���	�E�AJ�

�A�

!������ �
���	����	��;��	�E�
I� ������������
	��E�==��
I� !����������E�='K�
I� �V
����E�5B�
I� !��
��E�=B�

J>'�

!�������
��������������� ������������ JK�
!��������������
����� C�*���������
�����
�������
	��3��	����� 5B�
!��������� !���	��	�������@����	���
�����
�"�	�
� =��
���������������&���9���� =��
$�����	�	������ ��	��*
�
���� =B=�
�+	���������������
������)�7�,�8��:������ �'J�
������@�����������
�����
���<���� =JA�
 
 
 
�
�
�

��D���0����5���0�
�	,�����:40�������03�0��14��,0��)�,E�HJJI 



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� �=� �

�
�
�
�
�
�
�
�����������ABB>� 5K�
�������
�*�������ABB>� =>K�
���������	����ABB>� AB�
������
��*�
���ABB>� 5�
�
�
N��C������������	���� �������������	������
�*��������������7�������
�����@�E�

o ��@�ABB�E�'��	������
�*�������

o ��@�ABB5E�=K>�	������
�*�������

o ��@�ABB>E�=>K�	������
�*�������

�

0�����(����)�������������������������������.'������)�������*�

�

• (�
������ ������ ��*� ��������� ��:���	��� ���	�� ��� ����
�� �������
� �� ��*� �7��������

����	������,�

• N������������*��
�*������� ��	�C���������*�

�������,�

• 8��:����� ������
������E� %��� ������ ������ ��*� ������� ������ +�
+�� �� ��*� ����	�������

� ����
	�����*�
�����
��
�*���������	��	����	����*�
�����	������*�����*�� ����	������

�����.��,������	���������������@�������������������,�

• (�
������ ���� ���2�� �
�*������ ��
���� ��� �����
���� � ������ �� ��� ������ �		���
� ����

�
����	�����������%���
�����%�	���,�

• (�
������	����&�������2����&���

• -��� ��
������ � ������ ������� ������ ����� ��	�
��
��� ��� �
����	�� ��� ��� <46� 	��� ����

����
�����&��
����2����������:	����
�*����
��������
	����*�
���� �������	��3��	���,��

• !������ ��@� � C�� ������ � �		2�� �� ���<46� �� ��
������ ��*��
�*���"����������
�	�������

��*�
����������������
�*���"��	����	�����������,��

�

�

�

�

�

��C���,1��.7,�.��1)�,���
�/ 



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� �A� �

5�������!�$����$���������!���

�

• P��������
�	��������
�������������.����*��
�*���"��������������������	�������
��������

����	��������	��;�������������	�������
���	�������,�

• (�
�����������
������������2�����������������
�:�����
������	��� ����
���������������

����
�����������
�*����
,��

• ������ ������ ��*� 	"

������ �������
��� C�*������� ����	����� �� �������*������� � �		2�� ��

�������� ���	�� ��� ��
��	�� ��*�
���� ������*������� ���	������ �� ����	������� ��� ��	��I

��	
����
�,������������;+�	������	�C��,��

• (
�*������� ����		����������������,��

• /
�*�������� �	���������*��
�����������	�����,�4��	��� C"*������*�
�����������
��	����

����	���������
��������
���������,�

�

N��C�����:�����*�����	�"
���� ��� ���<46� ��
������� ���
�� ��
:���� ��������� ������ ������ ��
�

���:���������������������	�������
�������
�*���"�������������������
����	���,�!�������������

��	���������	��&��	��� ������ ����
	�� ��*�
��� �� ��
������ �����	����� �����
���������� ��
�*����

��	���,�!����������2���
��D�����������	��������������������������,������
�*�������J=��������

��
������������������2���������@���������*�����	�"
����� ����<46,�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� �J� �

�

�

�

�

���%�
&���� !�����������	����2�������
&��������
��������&��������	�������
����
�����������
��������

���:����� ���� �
�������� �
�*������ ��
� �� ��� 
�������	�� ��� ���� �	��&������ ����������� ��� ��� &����

��"
�����
���
	������I��������	����
�	����� ����
;���� ���
�����������������
&��	���������	:�������

���� ���&�
��+��� � ��� ��&�� ��
�����	������ �������� �� ��� �����
�	����� � ����
��C�*�����,�!������

��
&���	�������� ���
���
�		�� � �������������	������ �� �����
�� ����	����	����� ���	��&�&��	���

�������
,��

�

��� %�
&��� � !���� �� ����	���� ��� �
�������������������� 	����
���&�� ��� ��
&���� ��*� ��� ����� ���

�������� ����
	��� &�� ��*�	
��
�� ��� 	���
�	��,� ��� ��
&��� � ����� �� ����	���� ��� ���� �� ����� ���

	���
	���+	������������	�������� ��	�������������������
�	������������
&��,�

�

�����*��	���������%�
&���� !����������	������E�

�

=,� !	�������
������ ����
���.�����:���������
��+��C�*������������������������
�	�
������������

��
�������������
����&�����2�����;��������������	�;
��������*�����	������&�,�

A,� �&���
� �.��
���
��
� � ����
�������� ��������� ��
������� ������� ��
�������
����� ����������

�������9���� ���� �� 	����� ��� ���	��	��� ��� ������ �:��	�� ��:���	� �� ��	���� ��� �������

	�������
�&�&������������������	��������������������������
�����������������+;�
��
�������

���
��	���
��������,�

J,� (
�&���
� �����	����� ���	
�����������
� �
�&�	����� ��
� �����	����� ��� ��*
�	"

���� �.�� ���


��	����������������:��������������+��������
�*���"��	����������
��������&���	���	�����,�

�

������
&��������� C����
����������������D����E�

�

• #�*��� ��� ��� ����� �
���� ��
������ ��*� ���	���	����� �.�� *2� ��
������ ��*� ����	�������

�����������
�	��&����	��	���

I� N���������	�
�����������
�������	���
���� ��������	�������	�������

I� N���������	�
�����������
��	���
��� ����������	�
��������
�*��

I� !	�����@���������&����������������������������&�
����

I� 0
�����	������ ��������
�	������ �	����������������
�

�

�

��>��������1)�:41����1	. �
��� 



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� �K� �

• #�*������������:������*�����������������	�����
��	�

I� 0
�����
����������:��������� ���	�	����	
�����������������

I� !�����������C���������	�
��������
��	�
��������
�*����
���
�	��� "�����

I� 0
�����	������ ��������
�	������ �	����������������
��

I� !	�����@���������� ��	��������������

�

����1�1���1���)�0�,
�/���
	�0������03�0�14��,0��)�,E�HJJI�

,������ �W�������� ��(���� ����%�� �W���!� �� !����� �W�%�!��)	���� ����
�� ���� 
�*
�� ��&�
����������
���������
�

�

�
�
�� �����������������!��������W�!����*�1��������������������������������6�����CD���S��
�

�
�����������������!����� ,�������W�������� 0	0���

�
,�������W������������������
���CD���IG���S�� ���ID���S�����6�� 4�4�����

0��������!&����� ABJ� ��� A�'�
�������������%����� =� � =�
.��%�������������� A� � A�

��!���������� KB� J� KJ�

0�������!�����!�!� A=� J� AK�
0	0���4�4����� A�5� 5A� 88F�

�

�

�

�

0������W�%�!� ����!�� 2��!�2���� 2��!�2���� 0	0���
�

��������V�������&����������������
<���J����I���S�=� <����F���CG���S�=� <���CD���IG���S�=� <���ID���S�����6�=� 4�4�����

!G?/�(�<%0H!-� >� A>� ABK� >�� JA��
!G?/�!�-!�--!<� 5� J>� =AB� K�� A==�
!G?/�8!46-6!<�0�

F�WH!-� A� A� =A� �� A=�
�
� � � � � 0	0���DDI�

� HJJD� HJJC� HJJ>� HJJI�

������������� =KB� =�B� =�5� ABB�

N�
���
����������� =J,A�B� =K,�5A� =�,'B'� AB,K�=�

�����C�
���
����������� =AJ,�J� ��X� =�>,B'� �J�X� ABB,=�= KA�X� A>A,�KB����X�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� ��� �

�

�

�

�

86H!-6/!/�

����
�*��
���� ���������������
&����� ����	��������	���������
�
���������	������
�*������
����
��

�����	�
��
�	���������������������
	�����*�
����������
�
����������������&���������	�������������

��

���
����	��*��
��� �	���������*��
����,�

�

(<�%/!�60H%�

������
�*�	�����&����������	��������
����&���
����J,�B�X.C�
�������
&�����
���
	�������

���� ��� ��� ���� ���� �������� ����
	���� ��� ���� 
����	��&��� �$!%(� �� ����� ������������

	��3��*�
���
����������
��������
��
������
�������������������
���������	��������������

��
&����� ����	������	���"
��� ��������
�&��������C���������C�������������
���
��	���
�

�������
��
�������U�	�%�
&��������
��������
&���������������������	����

�� 8������
� ���	
��	����� ���	������
�*�����&��	�������� ��
&����� ����	���������	����� ��+:�

	�����&�
����	�
I��������&�����������,�

�

!�<�Y!/�!�

/���������*��	��
�������������	���
	��)�+	������������	�������8����
����

�

!��60H%�<�!-6/Z!��%��?<!H/��-�ABB>�

#���!� $�� ��������!���*� ���� N��R��������� �)��!� �������+� � ��� &��� ���3��	���
� �B,BBB� +�	��

��
����������������������
������	����������
&������	�*
������������������
	��������
������ ���
��&��

��
�	����������*�����	��
��������
&������ ���
�����
������
��,�

� ���������B,BBB�+�	�����������������
�� ��@�ABB>������ C���
���
���������������E�A>,AKA�����
�����

���������AJ=�����
��,�

�#���!� ��� �@�����(���*� �)��������+� � C��� C��������� =B� ���
����� ��
� �� ��� �
����	�� ���

��
&�������������� =����
�������ABBJ����'����ABBK�����=B�������������
�� ��@�ABB>,�!��������������

�������������������
&�����C�������������������+������
��������������2������
�����
������
�
����

����������������
&�����������
��+��,�/�������+��C�����&�
���� �	��&�	���������&��	
��	�������&���

	���
�	��	���������
�*������
�.�����
���
������ ���
��������������C���������,��

#���!�%��:�������+�-	�4. �1���W	
45�
�/��� ������� ���� 
������� 
�������� ��� �)��!�

���������0
��������������������=>���������*
�����ABB>,�-����
����&����
����=B���=J�C�
����

��*�������
��	���	�����J����
�����C����������� �� ����������	������KB�����
�����������������

�����������"�*��������
&����������	������	���"
��,��

��I��������1)�:41����1	. �
�����.	1���0�0�N�
R������ 



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� ��� �

�

�

#���!�����1��!������*������ ���+���������������
���
������������+�	��� C����������
�����

��
��
�����
����������������
�*�	������
��	����E��

I� �$!%(� ��� ��� 	���
	�� )�������� ����
	���� %�,� (�
�� (��	���
��

F�����9����-��G�����
���F����������-����"��

I� 4���	����� 	��3��*�
���
�E� ������@� ��� &�� �	�������
� � ��C���� ���

�
��
���� ��� K�� ����� �>� ������������ ��� ��� 	���
	��� ������� ����

���D����E� !��������� !�*��@"�� !&��@����� ��� (���&������ $"�	�
���

$�

���"����*�������������������������������8�
�� ����
�"��8�
��"��

1�

��"��� 1�

��������� -�� %��&�� ��� 4�
�� -����� -��
��� 4���
�	��

0
�����(����(��
�����4�
�"��(�
�������(�������4�������(������(�
��

��� ��� %��&��� (�
�*���� <�*��� <����
��� <������ %���� ��������

%��	�*���� %���� 4������ ��� 8��&�"�� %����� -������� � #��������

/�

������ /�

������ ��� 8��&�"�� F�������� F���������� F�����9����

F�����	������ F��������	��� �� F�����	
�� �� �2�� ��� � � ��	����� -��

G�����
������������� ���7
�����F���*�
�
�����-����"���������������

��@���������	��3��*�
���
�������
��
���,�% C�������*��
������
�����

�������������
�*�	���	������������
�������������
�������	�����������

%�
&����%�	����������
����	��������������������	,���*�����������������

����
��

�*�
�����"+��������*��������*��	�,�

I� #
������$������
���*�	������ ��� ��������������������
	������� !���

����
�"�� ��� � ������� ��
�	������� �� ��� ��*��	�� ���������� ���

��
&�������������������&���
������>C���=�C,���

�

��
���� � ��@� ABB>� C��� ������ AJ=� ��
������ ���� ���� � C��� ������ *�����	��
� ��� ���� �		�����

�
����������������� �
��
����U�	I%�
&��,��������� ����	�
�	��
:������������ �
���	���� ��	�����


����������� ���+��
���	�������������7��������@����*����(
��
����U�	�%�
&�������� ��	��
�����C��

������� �2�� �+��� ��� ��&�� ����������	��� ��� ���� ��
&���� ������	�� ��
������ �� �������	��� ����

�����*��������������������������������������	�
����
�����������������
,�

�

(��������������������������������
&���E��5������
��������������
&�����������	��)JAL�[������
&���

������	����
������ ��C�������������=J>�����
��� �)�'L������
��
�����������
��+��2�� ����
��������

�
����	�������
&���,�>�����
��)J�L��C������������������
&���������	����
���������������	��������L�

���������
���C�����������������
&�������������
"����,�

�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� �5� �

�

F!-0<!�6\�

-��&���
�	�� ���� ���	��������� ���� �
���	���C��������*���E� ��� �������
���������� ���
�&2�� �����

�������������
�*�	�������+�	��C������������������������*��	������C��������*�����	�"
������������&��

����
����C������7�� ����+�	,������	�
� � "������ ��
��	���	�� ����� ��������������� ��� ��������	��

� ��������
��
���������	���
	�,�

�

86H!HY!4�H/�

I�(
��
�������H����8������� 0	���	�����������
����������/
�*�������6��7��
���������1���
�������

����������@�����	��������������8����%�	������
����,�

�

I!����������� ����� ����	����� � !��������� !�*��@"�� !&��@����� ��� (���&������ $"�	�
���

$�

���"����*������ �������������������������� 8�
� � ����
�"�� 8�
��"��1�

��"���1�

���������-��

%��&�� ���4�
��-�����-��
���4���
�	��0
����� (���� (��
��� ��4�
�"�� (�
������ �(���� ���4�������

(������(�
��������%��&���(�
�*����<�*���<����
���<������%������������%��	�*����%����4������

��� 8��&�"�� %����� -������� � #�������� /�

������ /�

������ ��� 8��&�"�� F�������� F����������

F�����9����F�����	������F��������	��� ��F�����	
�� ���2����� � � ��	�����-��G�����
�� ����������

� ���7
�����F���*�
�
�����-����",�

�

I�������������
	������� !�������
�"�

�

�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� �>� �

�

�

�

�

!�������
��
������
���+���
��� �����	���������������
�
���������� ������
��������*�	�
��	������


�	�
���� �	��;��	�� �� ���� C��� � ��
����
� ��	��������� *"������� 
�����&��� �� � ��������	���

������������� &������� ���	�	�� �� ����	�� �����"
��� ���� ��� ������ 	�*�
���� ����� ����
����� ���������

�7*��	�,�%�����������	�
"	��
����������������
����+�����������
�����������:�������������
�*������

���������	�������	����������	�������	��;��	���
��,�

!��������������	��;��	������������������
	���	������������������������������
����������������

������������������	���
	�������
���������������	�
"	��
�*�����	,��������	�����������������	��
����

���������
�������� �� ���&��	���	�� ��*��������	���������
������ ��
�	������� ���� ������������

����
	��,�!����������������������+�������	������������������������ ������
������
��������"
���

��
�����
�	�*
�
���������������	����� �� ��*
����������������2��	�����
���*�����*���
����������

�
������

���
���
���"������
�����
�����
���
�������������������
�&�������
�����,�����	������
�����

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

�����������	������������
&��	��������	��,�

�

��
���� � ��@�ABB>����������������
	���C��
��������������������H��%�!���)��(&�������������

��������!�!������H>�8JF�[��- ��@�ABB5�&�����
��B���������*����������������>,A'5�X,�

�

�$���!���%�!��������!������ ����������5���������(\��!�������+�

���5� ,O.��	�1)�:40�� 0	0���1��1��5����

���!�5����5�������� =J� ��FFJ�[�

����9�� =>� 8�FIJ�[�

����%�;(�� '� ���DI�[�

�������F�CCH�[�<�=�


��!���*��)���"����� =K� ���8>��[�

�������!� ����������������������AB� �H�H�D�[�

���!���
�������
�������� =>� �H�CD��[�

���:��$����� ��

�

���C>H�[�

������G�C�J�[�<�=�

0	0��� ��H� ��H>�8JF�[�

�

)=��!���������������2��	������ ������
2�������������"
�������������:�����������
������	����
�&���������
����
��������������
������	����7*��	��

��F�5�	2��.�+��:40���
	,].�
��5���4�2M,
�����	
���� 



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� �'� �

�

�

�

�

���������������
	������� !�������
�"�&������
�������	������������%�
&���� N�*�������%�	�������

���� ��� ���@� ���� ABB�� ���� 	�����&�� ��� ����� ���	��� ��
� �� ��� ����
	�� ��� ��
������� ���:����� ��

	��3��	��������
��	������
����	�������	��� C�*������,���
����� ��@�ABB5����&����������
�����7��
��

������	��������������������������������������&����*�	�����������������������	����������G�����
�,�

�

��
�����������������@�����ABB>����&��&���
�
���������9����� ������
�������*
��������	����������

=B�� ����
�*�9���� ��� �
��� C�*�������� 	����
����� ��� ��� ����	���� ��� 8����
��� ��
� ��	�����
� �� ����

��
���������"
����� �		2������������+�
+�����
�	�
�����������������	��������������
�������
��������

�*�	�����������������	������,����������������
	���&��	���
�*��
��+�
��
���"
���������������
�����

C�*����������*������������������=,K=��BB�X,���

�

(�<%0H�%�!/�%�%�

�

% C��������������������=K���
�������������
���������	�����������	���
	�,�/������������
������&���

����
�������
�*�������	��;��	������	��� C�*����������
�*��������������,�

�

F!-0<!�6\�

�

���	��&���� ��*� � !���	��	��/����
����
���� ��
&������QH�	���� � N�*�������%�	���R��C����
�����

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

�������
����*��
� ��� ��&�� ���������� ��	������������
:������������� ����
������ � �	�
�� ��*� ���

��&���
�*���"��	�,�!�����������
�
�����
�	����������	���
�	����������
���������
���&�������
�������

��
������ �&����
�� �&���	�����	����	������&���
����	
�����	�	�,�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���J��������1)@��0�02���	
��� 



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� �B� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

H����������1��
�40�1�,�����

�.. �2��
�/�
�

�

�

�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� �=� �

H�����������1)�������	��.�,0#��45	�0����N�
4
�/�0M
,�
���,�0�.���

��,
4��0���.�����.. �2��
�/�

�

86H!-6/!/�

!����
����
������
�����������"�������������������������&��
����������	����
��������������
�	������

���
���
��,�

�

(<�%/!�60H%�

• 6���
��	�����������
���������������� ���
����
��,�

• 6���
��	�����������
��������*
������	�����.��������������
���������,�

• %���
�� �� �������
������ �� ���� ���	����&��� ��	����������������	��� ������������ ���&�
�
� ���

�����
�	�����������
�����������
����,�

• 8�	�����
�����
���		�������	��������7*��	�,�

• ��	������	����
�	�
	��� �������
�������+��
�,�

• %���
����	��	������������	������ ����	��	�������,�

�

!�<�Y!/�!�

<�������*���� ���:��	��� �
������������ ��� � ��������
�	�� �� ��� ���� ��������� � ���	����&�� ��	�����

����	��	������ �����
�������
���������������� "�*����	�����	������&�
����
�,�

�

<��?<%0%�N?4!H%�

I�=���	��	�������:����������
��;
����

I�=��������
�����
	����
���

�

!��60H%�<�!-6/Z!��%��?<!H/�- !H]�ABB>�

��

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

�

�����!���������������!������%��!����!��������!�������������"�����������������)T����!&��8C�

������!���� �
��	��������� � ������������ �� ��*
�� ���� ���D����� �D�������E� �����*�������� ���


�����
����	�� ��� ���� ��
������ ���
����
���� 
���
���	����� �������
��� 
���&�	����� ��� ����

����
����	����� ���
������	��� �� ����
�*����� ����
���� � �

�������� ��	���� �� ����
���� � C�*������,�

!��������	���������C���������������������
��"
�������������������
�����
	����
��,�

�



• Memòria Àrea Benestar 2008 
�

� �A� �

1������������������������������!?��������������������"���$�������������%��!������������!��

�����������(����*������������������)��!�������������)��S�HJJI�������������
��	��������


�����������������������
	������� !�������
�"���� !�������������8����
��,��)T����������!��G�

�%�!�����������!�����%��!����)��!�!�!���������������,�

�

���*�
�	��������
��
�������
��� ������Q����!��������������������� ����������!?��������������

������� ��� 
�!����S�#� ���� ��� ��������������!� ��� ���(������ �� �������� �)��������� ��

�)��!�(����*���������������!���(���������(�������������)��S�HJJI���������
�������� !		��

%�	�����������������������1���
�����������������@�,�

�

���3��*�
�	�� ��� � ���*�
�	�� ����� 5����� �����'����� ��� ���!�������*� ���!������ ��� ���

	��&�	��;
��� ��� ��*&��	����� ��������
����������<���	�����6������	������� �� (�
��	���	����� ���

1���
�����������������@�,��

�

%��������� �� ���	������ ��	��	� ����� ���%��!��� Ŷ ��_� ����� ������Z� �� Y5�	.Z,� !�������
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