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;��������.�������������9����������:����������������������������F�E����������������:<.����
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/140/011.html
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/10/BOCM-20160810-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/05/BOCM-20160905-15.PDF
http://sescam.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20150312/121_febrero_2015.pdf
http://blog.uclm.es/cesco/files/2016/09/Nueva-norma-autonomica-proceso-final-vida-personas.pdf


 12

%����8�����A�����.����;���������������8���������� ����;������:������A���� �����:�����
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��� ������ ��� ���� :��������� �������� 8� �
��������� ���� ���� ���������� ���� �����
�� ���
$���:�A� ���.����� ��� ��� � ���� :���� ��� :������ ��� ��� �� ��� ���������� ���������� ���
������ ������� E��������������������������������������	�$����9������ ����A����:�������
� ���������������(���;��������������� E�����������:��:����������������� ������;�������
����������������:��:�������������������������������.���8���� ��������	�5���������������
��� ������ ������ ��� �:��:����� ��(�� �(������ ���� ��.�������� ��:����'� ���� (��������A�
����.���8���� ������������������� ������� E���A������� �������������������������:�����
�����������������1:�������������:������	�
�
�
- ���� �&+7, &*� �&%� #$" "'"%"� , &��!* &� &%� A7&� +&� �& &$, �*!*� #!7 !+� 53+�'!+�

�&+ �*!�!+�!�!+&97$!$�;�#$" &9&$�&%��&$&'>"�!�%!��* �, ��!���&%�#!'�&* &�#"$�%"+�
!%7, *"+� ;� $&+��&* &+� &*� ��&*'�!+� �&� %!� �!%7��� �", �+�6*� � !'�"*!%� �&� �&'7$+"+�
� 7, !*"+��&%��� ���

�
9��:'??T T T 	�(	���?� ������?������Q���?��"$���U@7.$ $"�%U@7>�>$ ���U@7:"� D$
����  �%U@7�U@7�$� � %���U@7�� �!"��	:���
�
�������� 5%�9!'�6*��&�%"+�'&* $"+�+!*� !$�"+���'�
�
�G� 5��� ����� ;��� ����� ����� :�������� ��� ���� ����� F���� ���� 8� ����������G� ���.��� ���
�� :����� ������ ;��� ��� �����:����� ��� ���� ���������� E����� ��� ���� :��.��� ���
��������� ��� ��� ��:��������� �� ��� ��� ���� :������ ��� �������� 8� ��� ���� ���.���
��������.���� ��� ���� ���������� :����������	� ���� ��� �� ����� :�������� ��(�� ������ ���
�������� ���������������� ��E�����V����������������?�������.����	�
�
(G� D�������� ;��� ��� �������� :�������� ���������B����?��� ������?� ���;����� �� ������
�E����������� ���������������������������A�������;������:��������������� �����:�����
��;������ �� :�������� ������� 8� 9�(��������� �E����� 8� ��� ���(�
�� ��� �;��:�A� ���
��<���� :������ ��� ������� ����� 8� ��������� ��� ��� :������	�
��
� �8��� :�������'�����������������������(�������;���������� �����������������������
���9�����:������;���E�������� (�E������������������������ ��������������:��:�����������
�����<����:����������������������:�<����	�$��������;��������:��������������������
�����
���������������	�
�
G� 	�� ������ ������:�������� ��� ���� ����� ��(��� ���� � ����������:��������������������
��<���� :�������� ������ ��� ����� ���:��������� ����������A� ���� ;��� ��� ���.H�� ����
:������ �� :������ ����� ������ ����� �����B����� ������ ��� ��� ������ ����� 8?��
9����� ������������� <����?������ ��������;������ ���������������
����������� ������ ���
�����.�������������������������������	�
��
��������1$&=�+�"*&+�$&+#&' "�!�%!�#$&+&*'�!��&�#&$+"*!%�&*�@"$, !'�6*2�
�
$�� ���� ����� ������� ��� :������� ��� ����9�� �� ��(��� ;��� 9�8� ���� ���?�����������
:���������������:����������������	������������A������ (��������F���� ����8�����������G�
��� �������� ��(�� ��������� �� ���� ������������ F���� ���?����������G� ����� ���
�����
���������������;�����(���:�����������.�������(��	���
�
$���O��� <1�� �����������������������������������������;�����������������:������������
:���������������������� ���	�$���O��� <1�� ����������������:��������������������������

http://www.ub.edu/medicina/atencio_est/dIRECCI%20gENERAL%20DoDENACI%20pROFESSIONAL%20I%20rEGULACI%20sANITRIA.pdf


 14

����������������������������	�$���� (������������� ����8�������������������O��� <1�� ��
9�� ��� ����������� ���� :��
����� ��� ��� :�����:����� ��� ������ � �������� ��� �����B�����
�������������:���������������������	�5���H���� �A����:��������������� ��������:��������
������F���� ���W����������G���������� ��� ��:����������:���<��1�����������	�
�
!��� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ��(�� ���(��� ��� �������� ������ ���(��� ����
:������� :���� ;��� �;�E����� :������ ������ :��������� ��� ��� :������ ����������	�  ��
�(������� ��� ��������� ��� 9�(����� ;��� �����B��� ��.H�� ��:�� ��� �1:�������� ������ ��� ��(��
�������������������� �����	�
�
#O	��1$&=�+�"*&+�$&+#&' "�!%�!''&+"�!�%!�� � '��
�

• %��� ����������� ��� ���;����� �*�� :������ ������ �� ��� = �� 8� �� ���� ������ ����
���:����(��������������������������(����������������������������= ��� ��������
���� ������ ������������������	�

• %������� ���������:�����������������= ����������A�������;������:��:���:�������
����.��� ��� �������� �����	� � ���� ������������ ��� ��� ���� ��� 9��������� �������
��� �������:���������:����(������������	�

• $����������A�8����:���������������= ��������� ������.����A��������(����;������
����� ��� ������:�����������B��� �:������� ��� ������ ����� ��������� ��� ��� = ��:���
���.H��� ����	�

�
)O	��1$&=�+�"*&+�$&+#&' "�!%��&5&$��&�'"*@��&*'�!%��!�'��
�

• �� (��� ��������� ������� ;��� �� :���� ����� ��(��� ��� ����� ���:���� ��� ���� ������
����� ��A� ����� ��� ���;����� ��:�� ��� ����� ;��� ������ ��� :������� ���� ;��� 9�8��
������������ ������� ���������� �����������(��A�.��(������A�������X �

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

���������� ��� �� :��� ���� ��� ��������������� ������ �� �� ��� :�������� ��� ����
���1�����8���	�

�
�

������� �� ��
�1
�
�	��
���
�
��'&* &��", !+�� &$*3*�&4��
	 "' "$�&*�	&$&'>"��
�'�"��&*�����1"%( �'!+�
?&@&��&��&$=�'�"��&��""$��*!'�6*�?7$(��'!��
�
- �&'7$+"� �&� �*'"*+ � 7'�"*!%��!�� �* &$#7&+ "� #"$� &%� ) "5�&$*"� �&� � !=!$$!� &*�

$&%!'�6*�'"*���=&$+"+�#$&'&# "+��&%��&!%�	 &'$& "��&;���B����C��&�����&�!5$�%C��&�
, &���!+�7$9&* &+�#!$!�9!$!* �4!$�%!�+"+ &*�5�%��!���&%���+ &, !�� !'�"*!%��&��!%7��
;� , &D"$!$� %!� '!%��!�� ;� +&97$��!�� �&� +7+� #$&+ !'�"*&+�� �(, � &+� �&� %"+� 	&'$& "+�
�&;&+C�	&$&'>"�!�%!��!%7��;�'", #& &*'�!+�+!*� !$�!+C�	&$&'>"�!�%!�1$" &''�6*��&�
	! "+��&��!$3' &$�1&$+"*!%2�� 7%��!���&%�#$&'&# "�%&9!%�A7&�$&, � &*�&*�5%!*'"�!%�
$&9%!, &* "� �&� �& &$, �*!'�6*� �&%� *�=&%� �&� �*9$&+"+� A7&� *"� �&5&*� +7#&$!$�
A7�&*&+C�+�*� &*&$�=(*'7%"�!%97*"�'"*�&%�+�+ &, !��&��&97$��!���"'�!%C�!+#�$&*�!�
!''&�&$�!�%!�'"*��'�6*��&�
+&97$!�"+��
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