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La filosofia del Centro Gulliver
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Provenienza
TOTALE 191
Dalla provincia 67
Dalla regione 188
Da fuori regione 3
Nota: il totale si riferisce a tutte le 
persone che sono state ospitate durante 
il corso dell’anno.

Genere
TOTALE 191
Uomini 151

Donne 40

Fasce d’età
TOTALE 191
15 - 17 0
18 - 20 2
21 - 30 34
31 - 40 49
41 - 50 74
51 - 60 29
oltre 60 3
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������¤®®¦£�����¤£°¤£°£��¯��������������
�������� ������ ����� ��������� ���� �������
���������� ��� �� �������� �� ������� ����
������	����� ������������� �� ��������
������������������	�����������	�������
����� ������� ��� ��������� ��� ���� ��������
�������������£®������������������������
�����
�� ��� ���� �������	����� ������ £±� ���� ���� ��
�������� ������ ���������� ������ ���
�����	�� ��� ���¬����� ������������������
��� ��������� ����������� ��� �
����� �� ���
�������� ��� ������� �� ���������� ��� �����
����������������	�����������������������
���������������������������������������
����������������		�����������������������������
�������������������������������������������
�������������������	�������������

SHALOM
Tipologia Comunità terapeutica 

residenziale
Destinatari Dipendenza da sostanze 

psicotrope
Luogo Varese – via Albani
Accreditamento 2003
Posti letto 25
Saturazione 69%
Nota: per “saturazione” si intende la 
percentuale media di posti occupati sui 
disponibili nel 2019 

�����������	�������������
	������ ������������������
��� ��������� ������ ��������� ������������ ���
 ������� ���������� ���� �� � �� ¤®®¦£� ����
¤£°¤£°£��¯�����������������������������������
������ ����� ��������� ���� ������� ���������� �� ���
���������������������������	���������������
��������������������������������	������������
	��������������������������������������	��������
�������������������������������������������
�������������������������¤�������������
�������� ���
����� �� ��� ���� ����� �������	������
����������� ���� ��� ������� �
���� ����� �������
�����������������������������������������������
��� ��������� ��� ��������� ����������� ��� �
�����
����� ����� ����� ������ ������� ������ ��� �������
����������������������������������������������
���� ��	��� �������� �� ����������������
������������ ����� ��� ������� ��� ������� ����
�������� ������������ ������ ������ �����	�����
���������� ��������� �
������� �� ����	�������
������������� ����� ��� ������������ ����
��������������������

PADRE BECCARO
Tipologia Comunità terapeutica semi 

residenziale
Destinatar
i

Dipendenza da sostanze 
psicotrope in comorbilità 
psichiatrica 

Luogo Varese – via Albani

Accredita
mento

2003

Posti letto 10
Saturazio
ne

98%

Nota: per “saturazione” si intende la 
percentuale media di posti occupati sui 
disponibili nel 2019.
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	������ ���������������
��� ��������� ����� ��������� ��� ���������
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�¶°���£®�� ���� �±°��°£�¤��� �� �������� �� ��������
������ ����� ��������� ���� ������� ���������� ��� ��
�������������������������	������������������
�� �������� ��������� �� �������	�� ��� ������	��
������������������������������������	��������������
������� ������������ ������ ���������� ��� ����
���������������������¤®�����������������������
�����
����� �����������	�����������£±�������������������
������ ����������������� ��������	��������¬�����
���������������������������������������������
�����
����� ����� ����� ������ ������� ������ ��� �������
�������������� �� ������������� ��� ���������� �����
������	���������������������������������������
��� ����� �������� ��� ���������� �������� ����� ������
��
����������������������������������������������
������������ ������������ ������������ �����	�����
��������� �� ��������� ������ ������ ����������
�
��������� ����	�������������������������������
������������������������������������ �®§®�����
�¤°¤�°£�¤§� �� ������ �������� ��� ��������� ���
�������������������������������������		������������
���������������������	������������������	����

LA COLLINA
Tipologia C o m u n i t à t e r a p e u t i c a 

residenziale
Destinatari Dipendenza da sostanze 

psicotrope in comorbilità 
psichiatrica 

Luogo Varese – via Albani
Accreditamen
to

2010

Posti letto 15 ( d i c u i 1 0 
contrattualizzati da ATS 
Insubria)

Saturazione 100% 
Nota: per “saturazione” si intende la 
percentuale media di posti occupati sui 
contrattualizzati nel 2019.
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��� ���������� ����� ��������� �������	����� ��� ���
������������ ������������� � �������� ��� ���������� ��
������������� ������������ �� ��������� ���� ������
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���������
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�������������������
������ �®§®������¤°¤�°£�¤§��������������������
��������� ��� ��������� ��� ��� ���������� ��� ������
���		����� ����������� ��� ������ �������	����� ��
�����������	�����

IL TRITONE
Tipologia Comunità specialistica 

residenziale
Destinatari Dipendenza da alcol 
Luogo V a r e s e - L o c a l i t à 

Bregazzana
Accreditamen
to

2006

Posti letto 15
Saturazione 99%
Nota: per “saturazione” si intende la 
percentuale media di posti occupati sui 
disponibili nel 2019
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�������������������������������������������		��
�����������������������������������������		�������
���������������������������������������������������
�������������������������������������
������������������������� �����������	�����������
£±������������������������������������������	��
��� ���¬����� ����������������� ���������� �������
���� ���������� ����� ������� ���������� ��� �������
�
��� ��� �����	�� ��� ��������� ��� �������� ��
�����	��� ��� ���� ����������� ��������	������ ���
��������� ����������� ��� �
����� �� ��� �
����� ����
��	��� �������� �� ���������������� ������������
������ �������� ��� ���������� �������� ����� ������
��
������� �� ����� ������ ��������� �� ���������
������� ���� �������� ������������ ������ ������
�����	�������������������������������������
�������������������

APPRODO
Tipologia Comun i tà spec ia l i s t i ca 

residenziale
Destinatari Dipendenza da sostanze 

psicotrope in comorbilità 
psichiatrica 

Luogo V a r e s e – L o c a l i t à 
Bregazzana

Accredita
mento

2006

Posti letto 15
Saturazion
e

100%

Nota: per “saturazione” si intende la 
percentuale media di posti occupati sui 
disponibili nel 2019.
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���������������������������������������������
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��� ��� �����	�� ��� ��������� ���
�������� �� �����	��� ��� ���� �����������
��������	�����

CAMPO DEI FIORI
Tipologia Comun i t à t e rapeu t i ca 

residenziale
Destinatari Dipendenza da sostanze 

psicotrope
Luogo V a r e s e – L o c a l i t à 

Bregazzana
Accreditam
ento

2006

Posti letto 25
Saturazione 81%
Nota: per “saturazione” si intende la 
percentuale media di posti occupati sui 
disponibili nel 2019.
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VENTO E FUOCO

Tipologia
SRP2 (Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti terapeutico 
riabilitativi a carattere estensivo) - Comunità protetta a media intensità 
assistenziale

Assistenza 12 ore

Luogo Cantello (Casa Nuovi Orizzonti)

Apertura 2008

Posti letto 10 + 10

CIELO E TERRA

Tipologia
SRP2 (Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti 
terapeutico riabilitativi a carattere estensivo) - Comunità 
protetta ad alta intensità assistenziale

Assistenza 24 ore

Luogo Cantello (Casa Nuovi Orizzonti)

Apertura 1999

Posti letto 20
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Descrizione 2019

Prestazioni socio-
sanitarie ad elevata 
integrazione sanitaria

numero accessi 621

Prestazioni sanitarie di 
assistenza specialistica 
ambulatoriale

numero accessi 80

Prestazioni in ambito 
territoriale/scolastico numero beneficiari 1918

CONSULTORIO 
FAMILIA FORUM

persone beneficiarie 
del servizio 2.619

Descrizione 2019 2018
Numero accessi prestazioni socio-
sanitarie ad elevata integrazione 
sanitaria (a)

621 646

Numero accessi prestazioni 
sanitarie di assistenza specialistica 
ambulatoriale  (b)

80 85

Tempi di attesa rilevati 10,4 
gg 915 gg

Soddisfazione utenti (settore 
psicologico) 4,7 4,7

Soddisfazione utenti (ambulatorio 
ginecologico) 4,6 4,7

Soddisfazione utenti (gruppi) 4,50 4,49
Note: il risultato relativo alla soddisfazione è 
indicato su una scala da 1 a 5; i tempi di attesa 
sono riferiti al numero di giorni trascorsi tra il primo 
contatto e il primo colloquio di accoglienza ed 
orientamento.
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CASA “STELLA MARIS” - Laigueglia
Posti letto: 60 Struttura per gruppi e famiglie.
DOVE: Liguria, Laigueglia (SV) - via Roccaro, 4
STRUTTURA: 
SERVIZI: Cucina attrezzata, forno. Spiaggia privata attrezzata con 
bagnino.
2019

Persone esterne ospitate 40 esterne e 20 Ospiti del 
centro

CASA NAZARETH – Riva Valdobbia
Posti letto: 25 Struttura autogestita per gruppi.
DOVE: nell’alta Valsesia, (Mt. 1.100 s.l.m.) a Riva Valdobbia (VC) 
– Via Verno, Loc. Campo Basso
STRUTTURA: Cucina, sala da pranzo. 2 camerate da 10 posti, 1 
camera singola, 1 camera da 2 posti, 1 camera da 3 posti, 
veranda coperta
SERVIZI: Salone polivalente, riscaldamento per il periodo 
invernale, cucina attrezzata, forno, frigorifero, camino
2019
Persone ospitate 57 esterne
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PERSONALE

Dipendenti 87

Out-sourcing 20

Professionisti  (collaboratori) 40

Totale personale 147
Nota: i dati si riferiscono  al 31/12/2019

Evoluzione n. dipendenti

2019 2018 2017 2016

87 88 87 88

Tipologia contrattuale

Full time 67

Part time 20

Indeterminato 82

Determinato 5

Trasformazioni a tempo indeterminato nel 2019 8

Cambiamenti organico
tipologia totale parziale

Ingressi 7

0 assunzioni (tempo indeterminato)

3 assunzioni (tempo determinato)

4 avvio servizio stagionale estivo (case vacanza)

Uscite 8
4 conclusione servizio stagionale estivo (case vacanza)

1 conclusione (tempo determinato)
2 dimissioni (tempo indeterminato)

Età anagrafica dipendenti

meno di 30 anni 3

fra 30 e 50 anni 55

oltre 50 anni 29

Anzianità di servizio dipendenti

da 0 a 4 anni 12

da 5 a 9 anni 24

da 10 a 14 anni 22
da 15 a 19 anni 21

oltre 20 anni 8

Genere dipendenti

Donne 65

Uomini 22
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Settori di impiego dipendenti
Servizi generali e Amministrativi 13

Centro Servizi 6
Psichiatria 30

Dipendenze 38
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

Descrizione 2019

Persone formate (dipendenti e 
collaboratori) 86 

Ore di formazione 18  ore in media per dip.
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TIROCINANTI 2019
Totale tirocinanti 30
Area dipendenze 12
Area psichiatria 1
Consultorio/Territoriale 17
Amministrazione 0
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� ����
� - Seminario CFP «I protagonisti di Progetto Uomo: presentazione e promesse»
� - Volontariato di Impresa di Ubi Banca a Bregazzana 
� - 3° Trofeo Relazioni in campo – Quadrangolare di calcio
� - Estrazione Premi Lotteria Relazionarte
�� - Volontariato di impresa di Praezision all’Isolino Virginia
�� - Casa Aperta «Vivere la vita»
�� - Sunset Festival Isolino Virginia

���� �
� - Seminari estivi «Responsabilità personale e responsabilità sociale» 
� - Seminari estivi «Famiglia tradizionale e nuove convivenze»
�� - Sunset Festival, Isolino Virginia
�� - Seminari estivi «Doppia diagnosi: da una diagnosi complessa al progetto 
individuale» 
�� - Volontariato di Impresa di VF International, Isolino Virginia
�� - Seminari estivi «La comunicazione in famiglia»
�� - Sunset Festival, Isolino Virginia
�� - Seminari estivi «Quante dipendenze!?»

������
� - Sunset Festival, Isolino Virginia
� - Seminari estivi «Progetto Uomo: tappe dalla dipendenza alla libertà»
�� - Seminari estivi «I sentimenti vincenti: onestà, fiducia e responsabilità»
�� - Seminari estivi  «Confronto e autoaiuto: il ritorno dell’autostima»

���������
� - Seminari estivi «Dove c’è dipendenza da qualunque sostanza c’è conflittualità»
� - Sunset Festival, Isolino Virginia
�� - Conferenza Stampa eventi sportivi S.C. Binda, Regione Lombardia
����� - Volontariato di impresa «Purpose Days di VF» (Isolino e Bregazzana)
�� - Conferenza stampa EcoRun Corrivarese 1 Edizione
�� -  Volontariato di impresa «Whirlpool Community Day» in via Albani 
�� - Conferenza Stampa eventi sportivi S.C. Binda  presso Ville Ponti
�� - Nature Urbane – Evento all’Isolino Virginia «L'Isola che c'è - Tutela e 
valorizzazione dell'Isolino Virginia. Progetti in corso».

�������
� - Salone  della CSR e dell’Innovazione Sociale «Profit – non profit: la 
coprogettazione per generare valore condiviso» - La partenership 
Gulliver-UBS, Università Bocconi

� - Seminario CFP «Riapriamo la valigia dei sogni e dei rimpianti»
� - 1 edizione EcoRun CorriVarese
����� - Presenza Centro Gulliver alla Gran Fondo Tre Valli Varesine
�� - Giornata Salute Mentale. Evento «Dallo stigma alla stima – Psichiatria 
tra memoria e prospettive», Casa Nuovi Orizzonti Cantello
�� - Progetto Relazionarte: Festa delle Associazioni per la chiusura del 
Progetto, Collegio De Filippi
�� - Conferenza Stampa di presentazione del Corso ASA in collaborazione 
con la Fondazione Molina
�� - Volontariato di Impresa di UBS, Orti di Bregazzana
�� - V edizione del Simposio «Alla ricerca di un senso (perduto?) - Il lavoro 
di oggi tra aspirazione e quotidianità» 
�� - Responsabili, come civilizzare il mercato? – Incontro con Stefano 
Zamagni, Università Insubria
�� - Progetto Relazionarte: Musical «Sbuco»

��������
� - Seminario CFP «Come formiamo le decisioni. Motivazioni e responsabilità»
�� - 23° edizione Giornata della Colletta Alimentare

� ������
� - Seminario CFP «Le ferite e le patologie nella cultura dello scarto»
� - Inaugurazione Temporary Shop – Progetto Joy Pino
�� - Teatro Santuccio, gestione Gulliver, spettacolo conclusivo 
�� - Volontariato di impresa di UBS, Orti di Bregazzana
�� - S. Messa di Natale, Via Albani
�� - Festa di Natale Casa Nuovi Orizzonti, Cantello
�� - S. Messa di Natale Comunità Terapeutiche di Bregazzana
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valori espressi in ' uro/000
2015 2016 2017 2018 2019 Var. in %

+Ricavi caratteristici 4.645 4.788 4.812 4.860 4.925 65 1,3%
- Costi di gestione -4.721 -4.755 -4.783 -4.842 -4.881 -39 0,8%
= Risultato di gestione -76 33 29 19 45 26 140,6%
+Proventi/-Oneri non caratteristici* -20 -20 -28 -32 -46 -14 44,9%

= Risultato dell’esercizio -96 13 1 -13 -1 12 -90,4%
*Proventi e Oneri finanziari e Imposte sul reddito dell'esercizio
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valori espressi in ' uro/000

Ricavi 2019 in % 2018 in %

Consultorio 201 4,1% 208 4,3%
Servizi Territoriali 97 2,0% 98 2,0%
Formazione 67 1,4% 43 0,9%
Proventi diversi 278 5,6% 211 4,3%
Area Dipendenze 2.659 54,0% 2.686 55,3%
Area Psichiatria 1.623 33,0% 1.614 33,2%
Totali 4.925 100,0% 4.860 100,0%

valori espressi in ' uro/000

Costi 2019 in % 2018 in %

Risorse Umane 3.540 72,5% 3.558 73,5%
Spese per ospitalità 347 7,1% 339 7,0%
Ammortamenti 199 4,1% 208 4,3%
Altri oneri di gestione 795 16,3% 737 15,2%
Totali 4.881 100,0% 4.842 100,0%

��������	��

��	�� ����

�	����������� �

��	�� ����		���	����

����	���
����

��������	�����������

����	�������

���	�����	�������������

	�����������	��

�	����������	��

�����

�����

����

����



��������
������������

��

�	����������� �

�	����������	��

�	�������	����	�� �

��	�� ������	����������

�����

�����

�����

�����

�������������������������������������������	������������������	������������
�������������������������������������������������������������������������±³�
����������������������

valori espressi in ' uro/000

Risorse Umane 2019 in % 2018 in %

Area Dipendenze 1.468 41,5% 1.504 43,4%
Area Psichiatria 1.080 30,5% 1.078 32,7%
Area Centro Servizi 362 10,2% 337 8,3%
Servizi generali/ammin. 630 17,8% 653 15,5%
Totali 3.540 100,0% 3.572 100,0%
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