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Tipologia ospitalità richiesta

47%
43%

7%
3%

accoglienza permesso figli familiari
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Sesso

75%

25%

maschi femmine

Italiani/stranieri

71%

29%

Italiani stranieri
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Provenienza
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C.C. San Vittore

C.R. Milano Opera

C.R. Milano Bollate

Altri istituti

già in misura alternativa

In libertà

Settore Minorile (IPM/comunità)
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Classi d'età
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

meno di 18 anni

tra i 18 e i 24 anni

tra i 25 e i 34 anni

tra i 35 e i 49 anni

tra i 50 e i 59 anni

oltre i 59 anni
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numerosità

Rilevati:        110
Non rilevati:    28
Totale:        138
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Motivo della richiesta num. % 
Arresti domiciliari 3 2% 
Permesso 65 47% 
Misura di sicurezza 2 1% 
Misura alternativa 19 14% 
Indultino 5 4% 
Fine pena 23 17% 
Fine messa alla prova (minorile) 3 2% 
Figlio/a 4 3% 
Familiare 9 7% 
Semilibertà 1 1% 
Sospensione pena 4 3% 
totale 138   
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Esito progetti conclusi
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Progetto interrotto (allontanato)

Arrestato/revoca misura

Soluzione abitativa autonoma

Comunità mamma-bambino

Rigetto istanza

Altra soluzione (autonoma)
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Accolti

95%
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accolti non accolti �
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