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Evolució de la taxa de creixement de la població. Període 1995-2005
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Evolució de la taxa de població estrangera. Període 1995-2005
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INDICADORS RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

Indicador Ciutat % Zona Nord % Diferència
Demogràfics
Població de 75 i+ sols/pobl. 65 i + sols 5.556 28,60 1.715 28,90 0,30
Població estrangera no comunitària/població total 42.681 16,47 17.762 24,43 7,96
Habitants que conviuen amb 8 o més persones/pobl. Total16.454 7,90 6.495 11,40 3,50

Educatius
Alumnes estrangers centres públics primària 2.456 28,76 1.099 45,50 16,74
Alumnes estrangers centres públics secundària 1.249 29,50 843 42,20 12,70
% població sense estudis 19,41 24,49 5,08

Serveis Socials
Cap ingrés / inferior SMI 23,06 25,60 2,54
PIRMIS 0,15 0,18 0,03
PNC-Assistencials 1,14 1,58 0,44

Indicador de risc 17,22 22,70 5,48
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Evolució de la taxa de matriculació d'Educació Primària a Pubilla 
Casas i Florida
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Procedència de l'alumnat dels centres de primària de 
Pubilla Casas i Florida

Alumnes autòctons Alumnes estrangers
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Resultats escolars de Primària a les escoles de 
La Florida i Pubilla Casas 

Progressen adequadament Necessiten millorar
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Collblanc, 
Torrassa, 
Florida

Pubilla 
Cases, 
Can Serra Zona Ciutat

Curs 00-01 Públic Acaba 299 199 498 1.176
% Graduat 56,52 59,3 57,9 59,95
% Certificat 43,48 40,7 42,1 40,05

Privat Acaba 218 200 418 1.191
Concertat % Graduat 78,44 85 81,7 80,52

% Certificat 21,56 15 18,3 19,48
Total Acaba 517 399 916 2.367
curs % Graduat 65,76 72,18 69,0 70,3

% Certificat 34,24 27,82 31,0 29,7
 
Curs 01-02 Públic Acaba 280 132 412 954

% Graduat 61,07 62,88 62,0 64,36
% Certificat 38,93 37,12 38,0 35,64

Privat Acaba 233 208 441 1.179
Concertat % Graduat 76,39 80,29 78,3 79,56

% Certificat 23,61 19,71 21,7 20,44
Total Acaba 513 340 853 2.133
curs % Graduat 68,03 73,53 70,8 72,76

% Certificat 31,97 26,47 29,2 27,24
 
Curs 02-03 Públic Acaba 251 140 391 905

% Graduat 68,92 71,43 70,2 68,84
% Certificat 31,08 28,57 29,8 31,16

Privat Acaba 201 196 397 1.065
Concertat % Graduat 81,59 89,8 85,7 85,16

% Certificat 18,41 10,2 14,3 14,84
Total Acaba 452 336 788 1.970
curs % Graduat 74,56 82,14 78,4 77,66

% Certificat 25,44 17,86 21,7 22,34
 
Curs 03-04 Públic Acaba 268 143 411 978

% Graduat 60,8 70,6 65,7 62,5
% Certificat 39,2 29,4 34,3 37,5

Privat Acaba 215 182 397 984
Concertat % Graduat 76,74 81,87 79,3 83,6

% Certificat 23,26 18,13 20,7 16,4
Total Acaba 483 325 808 1962
curs % Graduat 68,77 76,235 72,5 73,05

% Certificat 31,23 23,765 27,5 26,95

RESULTATS ESCOLARS ALUMNAT SECUNDÀRIA (ESO). EVOLUCIÓ 2000-2004
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1 Qualificat urbanísticament d’equipament. 
2 Les dades de zones verdes corresponen a les àrees incloses en la contracta de manteniment de l’Ajuntament 

(2002) més els espais del Parc de les Planes (78.500 m2) i el Parc de les Bòbiles (3.240 m2), ambdós exclosos del 

manteniment per part de l’Ajuntament. 
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Camp: 
1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Actuació: 
1.1. Eix cívic Tomàs Giménez – carrer Primavera – av. Miraflores - av. Catalunya 
 

Descripció de l’actuació: 
Construcció de nova secció dels vial, supressió de barreres visuals i funcionals, adequació al 
protagonisme principal del vianant, i renovació de paviments, enllumenat, arbrat i mobiliari. 
Especial atenció als espais adjacents de domini públic 
 
Superfície de l’actuació: 40.000m2 
 

Objectius: 
Millora i consolidació d’eixos vertebradors 
 

Beneficiaris: 
Amb aquestes mesures es beneficien tots els ciutadans i ciutadanes del municipi i en concret 
els habitants dels barris de La Florida y Pubilla Casas 
Dotació econòmica prevista:    6.750.000� 
 
Generalitat:  3.712.500� Ajuntament:  3.037.500� 
 

Calendari de desplegament: 4 anys 
Inici:  2007 
Final: 2010 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea d’Urbanisme, Obres i Habitatge, Àrea de Serveis Municipals i Manteniment de la Via 
Pública, Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat i l’Àrea de Civisme i Participació Ciutadana. 
  

Indicadors de realització: 
• 40.000 M2 de superfície afectada 
• 2.000 Ml d’eix vertebrador afectat 

 
Indicadors de resultat/impacte: 

• % de la població local beneficiària de les millores 
• Grau de satisfacció del beneficiari directe 
• Grau de satisfacció del ciutadà en general 
• Millora de la imatge urbana 
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Camp:  
1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
2. REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS 
8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
Actuació: 
1.2 Reordenació dels carrers Llevant - Bòbiles - Pedraforca 
 

Descripció de l’actuació: 
Nova definició de volums i reparcel·lació posterior de finques urbanes, que comporti la 
supressió de façanes i usos impropis. Especial atenció a la contigüitat amb la Plaça Llibertat. 
 
Superfície de l’actuació: 1.500m2 
 

Objectius: 
Millora de l’espai públic. 
 

Beneficiaris: 
El conjunt de veïns del mateix àmbit, així com els més propers. 
 
Dotació econòmica prevista:    105.000� 
 
Generalitat:  57.750� Ajuntament:  47.250� 
 

Calendari de desplegament: 4 anys 
Inici:  2007 
Final: 2010 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea d’Urbanisme, Obres i Habitatge, Àrea de Serveis Municipals i Manteniment de la Via 
Pública i Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat 
 

Indicadors de realització: 
� 1.500M2 de superfície afectada (sòl i sostre) 
� 1.500M2 d’espai públic rehabilitats 

 
Indicadors de resultat/impacte: 

• % de la població local beneficiària de les millores 
• Grau de satisfacció del beneficiari directe 
• Grau de satisfacció del ciutadà del barri 
• Millora de la imatge urbana 
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Camp:  
1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES 
Actuació:  
1.3 Restricció del trànsit a diversos carrers de Pubilla Casas (prioritat invertida) 
 

Descripció de l’actuació: 
Restricció del pas de vehicles, amb adequació al protagonisme principal del vianant, i 
renovació de paviments, enllumenat, arbrat i mobiliari. Especial atenció a l’aparcament de 
superfície per serveis. 
 
Superfície de l’actuació: 8.000m2 
 

Objectius: 
Millora de l’espai públic. 
 

Beneficiaris: 
El conjunt de veïns del mateix àmbit, així com els més propers 
 

Dotació econòmica prevista:    1.008.000� 
 
Generalitat:  554.400� Ajuntament:  453.600� 
 

Calendari de desplegament: 3 anys 
Inici:  2007 
Final: 2009 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea d’Urbanisme, Obres i Habitatge, Àrea de Serveis Municipals i Manteniment de la Via 
Pública, l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat i l’Àrea de Seguretat Ciutadana, Circulació i 
Transports. 
 

Indicadors de realització: 
• 8.000m2 de superfície afectada 

 

Indicadors de resultat/impacte: 
• % de la població local beneficiària de les millores 
• Grau de satisfacció del beneficiari directe 
• Grau de satisfacció del ciutadà del barri 
• Millora de la imatge urbana 
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Camp:  
1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
2. REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS 
8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
Actuació:  
1.4 Renovació de les illes del carrer Primavera 
 

Descripció de l’actuació: 
Nova ordenació de tres illes qualificades de zona “16”, amb la creació d’espais lliures de 
domini públic. 
Estudi de substitució dels actuals habitatges per altres moderns, més grans i equipats.  
Superfície de l’actuació: 30.000m2 
 

Objectius: 
Millora de l’espai públic i del parc d’habitatges 

Beneficiaris: 
La població pròpia de l’àmbit  
 

Dotació econòmica prevista:    294.000� 
 
Generalitat:  161.700� Ajuntament:  132.300� 
 

Calendari de desplegament: 4 anys 
Inici:  2007 
Final: 2010 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea d’Urbanisme, Obres i Habitatge, Àrea de Serveis Municipals i Manteniment de la Via 
Pública i l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat 
 

Indicadors de realització: 
• 30.000m2 de superfície reformada 
• 30.000m2 de superfície rehabilitada/condicionada 

 

Indicadors de resultat/impacte: 
• % de la població local beneficiària de les millores 
• Grau de satisfacció del beneficiari directe 
• Grau de satisfacció del ciutadà del barri 
• Millora de la imatge urbana 
• Increment del nombre estimat de residents en la zona rehabilitada 
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Camp:  
1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILLORA SOCIAL, 
URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 
8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
Actuació:  
1.5 Camí escolar segur 
 

Descripció de l’actuació: 
 Presentació del projecte del Camí Escolar Segur a les escoles dels barris de Pubilla 

Casas, Les Planes i La Florida 
 Aprovació per part del Consell Escolar, implicació de tots els agents del centre. 
 Execució de les fitxes didàctiques (mapificació dels itineraris, diagnosi dels recorreguts de 

casa a l’escola de tots els alumnes i definició del Camí Escolar Segur de cada centre).  
 Suport a les escoles per part d’un dinamitzador/a. 
 Seguiment del procés per part del Grup de Treball de Medi Ambient i Sostenibilitat del 

Consell Escolar Municipal -Consell Educatiu de Ciutat 
 Presentació del Camí Escolar Segur i del llistat de propostes de millora per part de cada 

centre als responsables del Pla Integral La Florida Pubilla Casas. 
 Desenvolupament de tot el procés per a l’establiment d’una xarxa de camins escolars 

segurs al voltant dels centres educatius, amb la participació activa dels centres educatius 
implicats, del Consell Escola Municipal, a través del seu grup de treball de Medi Ambient i 
Sostenibilitat i la col·laboració del teixit associatiu dels barris. 

 Realització del Camí Escolar Segur: Departament de Seguretat Ciutadana i departament  
Manteniment de la Via Pública. 

 Campanya de comunicació als veïns dels barris 
 Edició del material de suport: Els materials didàctics que el Grup de Treball de Medi 

Ambient i Sostenibilitat facilitarà als centres participants per al desenvolupament del projecte 
consta de diverses fitxes per al professorat i l’alumnat i mapes dels barris per treballar a les 
aules. 
 

Objectius: 
• Millorar la mobilitat a peu entorn els circuits escolars habituals de la ciutat, en el marc del 

Pla Director de Mobilitat Sostenible. Els objectius generals són: 
• Definir el camí més segur de casa a l’escola en funció de les necessitats de mobilitat de 

les famílies i les condicions de l’entorn escolar. 
• Promoure una major integració de l’escola en el barri. 
• Elaborar propostes de modificacions estructurals al barri, per tal de millorar la mobilitat 

escolar sostenible. 
• Fomentar hàbits de mobilitat sostenible (bicicleta, anar a peu, transport públic…). 
 

Beneficiaris: 
La població escolar dels dos barris, i en general la resta de població. 
 

Dotació econòmica prevista:    3.066.000� 
 
Generalitat:  1.686.300� Ajuntament:  1.279.700� 
 

Calendari de desplegament: 4 anys i 6 mesos 
Inici: 3r. Trimestre 2006 
Final: 2010 
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Organisme o àrea responsable: 
Àrea d’Educació i Cultura, Àrea de Serveis Municipals i Manteniment de la Via Pública, Àrea 
de Seguretat Ciutadana, Circulació i Transports i Regidoria de Districte IV i V. 
 

Indicadors de realització: 
 Nombre de senyals verticals instal·lades 
 Nombre de senyals horitzontals instal·lades 
 Nombre de semàfors adaptats 
 M2. de calçades modificades 
 Nombre de reflectors a passos de vianants instal·lats 
 Nombre d’intervencions/dinamitzacions als centres. 
 Nombre d’escoles participants en la intervenció. 
 Nombre de professor/es participants en la intervenció. 
 Nombre de població escolar beneficiada 

Indicadors de resultat/impacte: 
 % de població local beneficiada de les millores 
 millora de la imatge urbana 
 Índex de satisfacció del professorat. 
 Índex de satisfacció dels usuaris. 
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Camp: 
1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 
6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
Actuació: 
1.6 Adequació integral de les instal·lacions de l’enllumenat 
 

Descripció de l’actuació: 
Principals accions a desenvolupar: 

� Millorar la seguretat de les instal·lacions d’enllumenat, adequació de la xarxa 
elèctrica, dels quadres d’encesa i dels punts de llum. 

� Auditoria energètica dels quadres d’encesa per tal de adequar la tarifa i la quantitat. 
� Substitució dels punts de llum obsolets i unificació de tipologies de lluminàries. 
� Reforçar aquelles zones amb il·luminació insuficient. 

 

Objectius: 
� Millorar les instal·lacions d’enllumenat dels barris de Pubilla Casas, la Florida i Les 

Planes, amb criteris de seguretat, mediambientals i millora energètica en 
compliment de les noves normatives. 

� Detecció i reforç zones obscures per millorar la seguretat. 
 

Beneficiaris: 
Tota la ciutadania en general. 
 

Dotació econòmica prevista:    630.000� 
 
Generalitat: 346.500� Ajuntament: 283.500� 
 

Calendari de desplegament: 1 any y 9 mesos 
Inici: 2n trimestre de 2006 
Final: 2007 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea de Serveis Municipals i Manteniment de la Via Pública i Àrea de Medi Ambient i 
Sostenibilitat. 
 

Indicadors de realització: 
• Número de quadres amb tarifa canviada 
• Número de punts de llum modificats 
• Número de fanals instal·lats 
• Ml de xarxa renovada 

 

Indicadors de resultat/impacte: 
• % població local beneficiària de les millores 
• índex de satisfacció dels beneficiaris 
• millora de la imatge urbana 
• % estalvi de consum d’energia 
• Lux del carrer i factors d’uniformitat 
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Camp: 
1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 
Actuació: 
1.7 Replantació i renovació de l’arbrat 
 

Descripció de l’actuació: 
Replantació i renovació d’un numero total de 240 arbres. 
 

Objectius: 
Restituir els arbres que han estat eliminats de la via pública i substituir aquells que 
representin un risc per la seguretat o degut al seu estat i expectativa de vida útil. 
La replantació d  ́arbres permet: 
• Conservar i millorar el patrimoni vegetal. 
• Millorar la qualitat de vida del ciutadà mitjançant el efecte dels arbres sobre el medi 

ambient i: 
- Reduir la pol·lució. 
- Amortir els sorolls. 
- Refrescar els carrers a l  ́estiu. 

Conferir un valor addicional de benestar. 
 

Beneficiaris: 
Tots els vianants i en particular els veïns dels carrers. 
 

Dotació econòmica prevista:    82.000� 
 
Generalitat : 45.100� Ajuntament:  36.900� 
 

Calendari de desplegament: 4 anys 
Inici: 2007 
Final: 2010 
Las operacions de renovació i replantació es realitzen entre els mesos de novembre i març 
segons les espècies. 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea de Serveis Municipals i Manteniment de la Via Pública, Àrea de Medi Ambient i 
Sostenibilitat i Regidoria de Districte IV-V. 
 

Indicadors de realització: 
• Número d’arbres plantats. 
• Número d’arbres renovats. 

 

Indicadors de resultat/impacte: 
• % de la població local beneficiària de les millores. 
• % índex satisfacció dels beneficiaris 
• millora de la imatge urbana 
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Camp:  
1. MILLORA DEL ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 
6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
Actuació:  
1.8 Parc dels Ocellets 
 

Descripció de l’actuació: 
• Remodelació del Parc dels Ocellets de 5.000 m2 de superfície.  

- Arranjament de la zona perimetral molt degradada i les zones d  ́entrega  amb els 
carrers perifèrics. 

- Unificar les 2 àrees de jocs infantils que en la actualitat tenen tres sorrals de 248 
m2. 

- Reordenació de l’arbrat. 
- Renovació del mobiliari (37 bancs, papereres,…) i del enllumenat. 
- Creació de un espai per a gossos. 
- Incorporar una xarxa de reg automàtica. 
- Tota l’àrea de sauló. 

 

Objecte : 
Millorar el parc en quan a la definició dels espais, la renovació del mobiliari urbà i el 
perímetre que l’envolta, permetent més i millors usos. 
 

Beneficiaris: 
La població de La Florida i en general la resta de població. 
 

Dotació econòmica prevista:    450.000� 
 
Generalitat:  247.500� Ajuntament:  202.500� 
 

Calendari de desplegament: 1 any 
Inici:  2007 
Final: 2007 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea de Serveis Municipals i Manteniment de la Via Pública i l’Àrea de Medi Ambient i 
Sostenibilitat. 
 

Indicadors de realització: 
• 5.000 M2. de superfície modificada. 
• Ml de zona perimetral arranjada. 
• M2 d’espai verd 
• Número d’arbres plantats 
• Número de bancs, papereres, etc. reposats. 

Indicadors de resultat/impacte: 
• % de població local beneficiada de les millores 
• Índex de satisfacció dels beneficiaris 
• Millora de la imatge urbana. 
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Camp: 
2. REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS 
1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 
7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILLORA SOCIAL, 
URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI. 
8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
Actuació: 
2.1 Reforma dels Blocs Florida 
 

Descripció de l’actuació: 
Reforma integral de la zona dels habitatges dels blocs La Florida, ampliant la seva superfície i 
modernitzant el seu equipament i les instal·lacions. 
L’objecte d’aquesta intervenció és tant la millora de l’espai públic que envolten aquests 816 
habitatges com la supressió de barreres i la millora dels elements col·lectius dels edificis. 
Tanmateix l’Ajuntament estudia la rehabilitació interior dels habitatges a través d’un programa 
específic amb un sistema de finançament ad-hoc, actuant de forma coordinada amb el 
proposat a Llei de Barris. 
Aquesta es una zona on conflueixen diferents problemàtiques de caràcter social, urbanístic i 
econòmic, que requereixen una acció transversal. 
Superfície de l’actuació: 55.000m2 
 

Objectius: 
Millora de l’espai públic i del parc d’habitatges.  
 

Beneficiaris: 
La població pròpia de l’àmbit i el conjunt de la ciutat 
 

Dotació econòmica prevista:    808.500� 
 
Generalitat:  444.675� Ajuntament:  363.825� 
 

Calendari de desplegament: 4 anys 
Inici:  2007 
Final: 2010 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea d’Urbanisme, Obres i Habitatge, Àrea de Serveis Municipals i Manteniment de la Via 
Pública i l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat. 
 

Indicadors de realització: 
� 55.000m2 de superfície afectada 
� número d’edificis rehabilitats/equipats 
� número d’ascensors instal·lats 
� número de cobertes reparades 
� m2 d’instal·lacions millorades 

 

Indicadors de resultat/impacte: 
• 5.000 residents beneficiaris 
• % de la població local beneficiària de les millores 
• índex de satisfacció dels beneficiaris 
• millora de la imatge urbana 
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Camp: 
2. REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS 
7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILLORA SOCIAL, 
URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI. 
8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
Actuació: 
2.2 Instal·lació d’ascensors 

Descripció de l’actuació: 
Obres d’instal·lació d’ascensor a edificis plurifamiliars que ho permetin, per les seves 
característiques geomètriques i d’adequació a normatives sectorials, als efectes de 
supressió de barreres pels seus ocupants. 
 

Objectius: 
Millora del parc d’habitatges. 
 

Beneficiaris: 
Els ocupants dels edificis beneficiaris  
 

Dotació econòmica prevista:    600.000� 
 
Generalitat:  330.000� Ajuntament:  270.000� 
 

Calendari de desplegament: 5 anys 
Inici:  2006 
Final: 2010 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea d’Urbanisme, Obres i Habitatge. 
 

Indicadors de realització: 
� Número d’ascensors instal·lats 
� M2 d’instal·lacions millorades 
� número d’edificis rehabilitats/equipats 

 

Indicadors de resultat/impacte: 
� % de la població local beneficiària de les millores 
� índex de satisfacció dels beneficiaris 
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Camp:  
2. REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS 
5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 
Actuació:  
2.3 Reparacions a façanes i cobertes 
 

Descripció de l’actuació: 
Obres de reparació de les patologies esdevingudes pel propi envelliment a les façanes i 
cobertes dels edificis plurifamiliars, de rendes baixes. 
Millora de l’aïllament tèrmic. 

Objectius: 
Millora del parc d’habitatges. 
 

Beneficiaris: 
Els ocupants dels edificis beneficiaris. 
 

Dotació econòmica prevista:    300.000E 
 
Generalitat:  165.000� Ajuntament:  135.000� 
 

Calendari de desplegament: 5 anys 
Inici:  2006 
Final: 2010 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea d’Urbanisme, Obres i Habitatge. 
 

Indicadors de realització: 
� Número d’edificis rehabilitats 
� M2 de façanes reparades 
� M2 de cobertes reparades 

 

Indicadors de resultat/impacte: 
• % de la població local beneficiària de les millores 
• índex de satisfacció dels beneficiaris 
• millora de la imatge urbana 
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Camp: 
2. REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS 
5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 
8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
Camp: 
2.4 Supressió de les barreres arquitectòniques en edificis per a persones +75 anys 
 

Descripció de l’actuació: 
Necessitat social: 
En el servei d’ajuda a domicili s’ha detectat situacions de persones grans amb dependència 
severa amb barreres arquitectòniques que limiten l’accessibilitat a l’exterior. Aquestes 
persones poden tenir suport familiar, però la impossibilitat de sortir pel seu propi peu al carrer 
fa que elles mateixes siguin més dependents dels seus familiars i/o dels recursos externs per 
poder realitzar les activitats de la vida diària. 
Descripció del projecte: 
Conèixer a traves d’un estudi específic les situacions dels habitatges de les persones grans 
de 75 anys o més per poder valorar la supressió de les barreres arquitectòniques tan dintre 
com fora  del seu domicili, les quals limiten molt la seva autonomia, agreujant la soledat i 
l’aïllament. Totes aquestes persones poden ser detectades a través de la xarxa sanitària com 
també des del servei d’ajuda a domicili. 
Tanmateix estudiar les vies de finançament i proposar models d’intervenció post-estudi, per a 
fer viables les solucions.  
Tipologia: 
Estudi, prospecció i detecció de les situacions de soledat i aïllament de persones grans en 
els districtes IV i V de la ciutat, susceptibles de ser pal·liades amb la supressió de les 
barreres arquitectòniques. 

Objectius: 
� Obtenir un  perfil comú de les situacions de persones grans en els districtes IV i V on 

els seus habitatges tenen barreres arquitectòniques. 
� Estudiar totes les barreres arquitectòniques dintre i fora dels habitatges. 
� Plantejar alternatives les barreres arquitectòniques. 
� Disposar de models d’intervenció 
� Cercar vies de finançament per a fer-lo viable 

Beneficiaris: 
Totes les persones grans que tinguin les característiques establertes en el projecte, bé 
conegudes a través del SAD com també de les ABS corresponents 
 

Dotació econòmica prevista:    104.000� 
 
Generalitat:  57.200� Ajuntament:  46.800� 
 

Calendari de desplegament: 4 anys i 6 mesos 
Inici: 3r. Trimestre 2006 
Final: 2010 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea de Benestar Social i Família, Àrea d’Urbanisme, Obres i habitatge 

Indicadors de realització: 
� número d’edificis estudiats 
� número d’habitatges revisats 
� número d’ascensors proposats 
� m2 d’instal·lacions a millorar 
� Models d’intervenció definits 
� Vies de finançament detectades 
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Indicadors de resultat/impacte: 

� % de la població local beneficiària de les millores 
� índex de satisfacció dels beneficiaris 
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Camp: 
3. PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU 
6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILORA SOCIAL, 
URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 
Actuació:  
3.1 Equipament d’atenció a les famílies 
 

Descripció de l’actuació: 
Necessitat de disposar d’un centre de referència d’atenció integral a les famílies en el territori, 
que allotgi el conjunt de programes d’actuació que desenvolupa l’ajuntament dirigit a les 
famílies. 
 

Objectius: 
� Disposar d’un equipament convenientment habilitat, d’uns 1.500M2 
� Reunificar tots els serveis a les famílies que actualment es presten en locals 

dispersos. 
� Que el centre sigui un referent pel conjunt de famílies del territori. 

 

Beneficiaris: 
El conjunt de la població del territori 
 

Dotació econòmica prevista:    1.600.000� 
 
Generalitat:  880.000� Ajuntament:  720.000� 
 

Calendari de desplegament: 4 anys 
Inici:  2007 
Final:  2010 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea de Benestar Social i Família, Regidoria de Districte IV - V 
 

Indicadors de realització: 
� Equipaments renovats i/o creats 
� M2 d’instal·lacions  
� Superfície social i/o assistencial habilitada 

 

Indicadors de resultat/impacte: 
� Increment del número d’usuaris atesos per les infraestructures finançades 
� % de població coberta per les infraestructures finançades 
� índex de satisfacció dels usuaris 
� Llocs de treball creats/mantinguts 
� Número de nous serveis generats en l’àrea beneficiada 
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Camp: 
3. PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU 
6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILORA SOCIAL, 
URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 
Actuació:  
3.2. Equipament hotel d’entitats 
 

Descripció de l’actuació: 
Necessitat social: cohesionar les entitats d’iniciativa social del territori i millorar les seves 
condicions de treball. 
Descripció del projecte: estructurar diferents espais per a donar resposta a les entitats i una 
sala polivalent i serveis comuns 
Tipologia: Entitats d’iniciativa social. 
 

Objectius: 
Disposar d’un espai adequat pel desenvolupament de les activitats de les entitats i d’una sala 
d’activitats, al servei del conjunt del barri. 
 

Beneficiaris: 
Entitats del territori. 
 

Dotació econòmica prevista:   1.000.000� 
 
Generalitat:  550.000� Ajuntament:  450.000� 
 

Calendari de desplegament: 4 anys 
Inici:  2007 
Final:  2010 
 

Organisme o àrea responsable: 
Regidoria de Districte IV - V, Àrea de Civisme i Participació Ciutadana, Àrea d’Educació i 
Cultura i l’Àrea de Benestar Social i Família. 
 

Indicadors de realització: 
� Equipaments renovats i/o creats 
� Superfície social habilitada 
� Superfície cultural i/o d’oci habilitada 

 

Indicadors de resultat/impacte: 
� Increment del número d’usuaris atesos per les infraestructures finançades 
� Número d’entitats socials que disposen d’equipament 
� % de població coberta per les infraestructures finançades 
� índex de satisfacció dels usuaris 
� Número de nous serveis generats en l’àrea beneficiada 

 



   

 

 ��A

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��7)�9%��.'-�)-��'(*����+�&�,�'.-+-@(�&����+��(.0-�7�'(*��.��+&���(0('(&�
!�� P����������,�	���������	
	�	���:��	���
!�� P����������,�	������!���	
	�	�������	�����
�

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



   

 

 �!/

Camp: 
4. INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS 
6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILORA SOCIAL, 
URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 
Actuació:  
4.1 Xarxa telemàtica als edificis públics 
 

Descripció de l’actuació: 
• Estendre la xarxa de comunicació entre edificis municipals amb antenes. 
• Instal·lació de antenes en la primera fase de 2 anys i 6 mesos 
• Receptores:  

o Regidoria Districte IV i V i Centre Cultural 
o Hotel d’Entitats i CMSS 
o Oficina Municipal del Pla Integral 

• Adequació dels edificis a les noves tecnologies amb cablejat intern. 
 

Objectius: 
• Oferir en els edificis municipals administratius tots els serveis municipals: consultes, 

tràmits, etc. als residents. 
• Oferir accés a les noves tecnologies a tots els usuaris dels centres culturals i 

equipaments municipals. 
 

Beneficiaris: 
Tots els residents de La Florida i Pubilla Casas que es relacionin amb l’Ajuntament. 
Tots els usuaris dels equipaments connectats  
 

Dotació econòmica prevista:    258.000� 
 
Generalitat:  141.900� Ajuntament:  116.100� 
 

Calendari de desplegament: 2 anys i 6 mesos 
Inici: tercer trimestre 2008 
Final: 2010 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea de Recursos Humans i Tecnologia, Àrea d’Urbanisme, Obres i Habitatge, Àrea de 
Serveis Municipals i Manteniment de la Via Pública 
 

Indicadors de realització: 
� Número d’edificis que han instal·lat cablejat 
� M2 de cablejat instal·lat 
� M2 d’instal·lacions millorades 
� Equipaments renovats i/o creats 
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Indicadors de resultat/impacte: 

� Increment del número d’usuaris atesos per les infraestructures finançades 
� % de població local beneficiaria de les millores 
� Millora en la gestió dels serveis 
� índex de satisfacció dels usuaris 
� Llocs de treball creats/mantinguts 
� Número de nous serveis generats en l’àrea beneficiada 
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Camp: 
4. INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS 
6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILORA SOCIAL, 
URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 
Actuació:  
4.2 Xarxa telemàtica en 4 edificis d’entitats 

Descripció de l’actuació: 
• Estendre la xarxa de comunicació entre 4 edificis de propietat pública, cedits a entitats 

socials sense ànim de lucre. 
• Instal·lació de antenes en la primera fase de 2 anys i 6 mesos 
• Receptora 
• Adequació dels 4 edificis a les noves tecnologies amb cablejat intern. 
 

Objectius: 
� Oferir accés a les noves tecnologies a tots els usuaris d’aquestes entitats socials i al 

conjunt de veïns i veïnes del territori. 
 

Beneficiaris: 
El conjunt de veïns i veïnes del territori. 
 

Dotació econòmica prevista:    91.000� 
 
Generalitat:  50.050� Ajuntament:  40.950� 
 

Calendari de desplegament: 2 anys i 6 mesos 
Inici: tercer trimestre 2008 
Final: 2010 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea de Recursos Humans i Tecnologia, Àrea d’Urbanisme, Obres i Habitatge, Àrea de 
Serveis Municipals i Manteniment de la Via Pública 
 

Indicadors de realització: 
� Número d’edificis que han instal·lat cablejat 
� M2 de cablejat instal·lat 
� M2 d’instal·lacions millorades 
� Equipaments renovats i/o creats 

 

Indicadors de resultat/impacte: 
� Increment del número d’usuaris atesos per les infraestructures finançades 
� % de població local beneficiaria de les millores 
� Millora en la gestió dels serveis 
� índex de satisfacció dels usuaris 
� Llocs de treball creats/mantinguts 
� Número de nous serveis generats en l’àrea beneficiada 
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Camp:  
5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 
1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 
Actuació:  
5.1 Habilitació d’un tram de carril bici 
 

Descripció de l’actuació: 
Seguint el Pla Director de la Bicicleta, es procedirà a l’habilitació d’un tram de forma 
coordinada amb actuacions de millores urbanístiques en alguns carrers. 
 

Objectius: 
Disposar de un nou tram de carril bici en el territori. 
 

Beneficiaris: 
Directament, els residents del sector. Indirectament, la ciutat en el seu conjunt. 
 

Dotació econòmica prevista:    89.000� 
 
Generalitat:  48.950� Ajuntament:  40.050� 
 

Calendari de desplegament: 4 anys 
Inici:  2007 
Final: 2010 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea de Serveis Municipals i Manteniment de la Via Pública, l’Àrea de Medi Ambient i 
Sostenibilitat i l’Àrea de Seguretat Ciutadana, Circulació i Transports. 
 

Indicadors de realització:  
• M2 de paviment renovat 
• M2 d’espai públic habilitat 

 

Indicadors de resultat/impacte: 
• % de la població local beneficiària de les millores 
• Grau de satisfacció del beneficiari directe 
• Grau de satisfacció del ciutadà del barri 
• Millora de la imatge urbana 
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Camp: 
5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ. 
2. REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS 
7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILORA SOCIAL, 
URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 
 
Actuació: 
5.2. Projecte d’estalvi d’aigua en el sector domèstic 
 

Descripció de l’actuació: 
Principals accions a desenvolupar: 
• Campanya de sensibilització sobre l’ús de sistemes d’estalvi d’aigua domestica 
• Porta a porta amb explicació sobre la instal·lació de mecanismes estalviadors a un seguit 

d’habitatges dels  barris, amb subvenció del 100%. 
• Seguiment del consum dels habitatges seleccionats. 
• Xerrades als centres escolars, entitats i associacions. 
• Edició i repartiment de diferents tipus de material divulgatiu sobre l’estalvi d’aigua per part 

de la ciutadania (incloses totes les ferreteries dels dos barris). 
• Jornades finals d’exposició dels resultats del projecte. 
 

Objectius: 
• Sensibilització a la ciutadania, comunitat educativa i administració de la Nova Cultura de 

l’Aigua i de la seva aplicació. 
• Fomentar elements educatius i conscienciar a la població sobre la necessitat de l’estalvi i 

de l’eficiència en l’ús domèstic de l’aigua, amb un projecte de contacte directe amb la 
ciutadania. 

• Difondre els diversos sistemes d’estalvi i aplicació pràctica mitjançant el lliurament gratuït 
de mecanismes d’estalvi d’aigua a diferents habitatges dels dos barris. 

 

Beneficiaris: 
Tota la ciutadania en general. 
 

Dotació econòmica prevista:    60.000� 
 
Generalitat: 33.000� Ajuntament: 27.000� 
 

Calendari de desplegament: 1 any 
Inici:  2007 
Final: 2007 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea del Medi Ambient i Sostenibilitat i la Regidoria de Districte IV i V 
 

Indicadors de realització: 
� Número de persones i entitats a les que ens hem adreçat directament 
� Número d’edificis i habitatges que han incorporat mesures de foment de la 

sostenibilitat. 
 

Indicadors de resultat/impacte: 
� % població local beneficiaria de les millores 
� % estalvi de consum dels habitatges 
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Camp: 
5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ. 
2. REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS 
7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILORA SOCIAL, 
URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 
 
Actuació: 
5.3. Experiència pilot d’energia solar tèrmica a blocs d’habitatges existents 
 

Descripció de l’actuació: 
Campanya de sensibilització sobre l’ús d’energies renovables a les llars. 
Ajuts per a l’execució d’obres d’instal·lació de sistemes generadors d’aigua calenta sanitària i 
de calefacció, a partir de fonts energètiques naturals, en edificis plurifamiliars que les seves 
característiques ho permetin. 
 

Objectius: 
• Sensibilització a la ciutadania de la utilització d’energia solar tèrmica. 
• Fomentar elements educatius i conscienciar a la població sobre la necessitat de l’estalvi 

energètic i de l’eficiència en l’ús domèstic amb un projecte de contacte directe amb la 
ciutadania. 

• Difondre els diversos sistemes d’estalvi i aplicació pràctica als diferents habitatges dels 
barris. 

 

Beneficiaris: 
Comunitats de propietaris/es de edificis existents. 
Tota la ciutadania en general. 
 

Dotació econòmica prevista:    200.000� 
 
Generalitat: 110.000� Ajuntament: 90.000� 
 

Calendari de desplegament: 4 any 
Inici:  2007 
Final: 2010 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea del Medi Ambient i Sostenibilitat i l’Àrea d’Urbanisme, Obres i Habitatge 
 

Indicadors de realització: 
� Número d’edificis i habitatges que han incorporat mesures de foment de la 

sostenibilitat. 
 

Indicadors de resultat/impacte: 
� % població local beneficiaria de les millores 
� % estalvi de consum energètic dels habitatges 
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Camp: 
6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILORA SOCIAL, 
URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 
Actuació:  
6.1 La utilització dels espais públics “La vigilància al parc” 
 

Descripció de l’actuació: 
� Un equip de persones qualificades realitzaran les tasques de vigilància/supervisió de 

les activitats que es realitzen als parcs públics. 
� Informació a la ciutadania sobre les activitats permeses als parcs i les alternatives a 

d’altres equipaments públics per dur a terme altres activitats. 
� Detecció i informació als cossos de seguretat respecte la realització d’activitats 

incorrectes. 
 

Objectius: 
� Eliminar les conductes no desitjades als espais públics, principalment als parcs. 
� Informar als usuaris dels parcs públics respecte les activitats permeses en aquests 

espais així com de les alternatives a d’altres equipaments. 
� Potenciar l’ús dels espais públics per part de dones i menors. 
� Potenciar l’ús responsable de l’espai públic. 
� Millorar la seguretat i evitar la degradació de l’espai públic. 

 

Beneficiaris: 
Ciutadans i ciutadanes en general. En especial dones i infants que no utilitzen o els utilitzen 
poc a causa de la percepció de manca de seguretat o tranquilitat. 
 

Dotació econòmica prevista:    153.000� 
 
Generalitat:  84.150� Ajuntament:  68.850� 

 

Calendari de desplegament: 4 anys y 6 mesos 
 
Inici: 3r trimestre 2006 
Final: 2010 
Permanent, a la temporada d’estiu, els caps de setmana i festius la resta de l’any 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea de Civisme, Participació Ciutadana, Regidoria de Districte IV-V i Àrea de Serveis 
Municipals i Manteniment de la Via Pública. 

Indicadors de realització: 
� Mesures per afavorir la diversitat d’activitats al carrer 
� Nombre d’hores de vigilància/parcs vigilats 
� Nombre d’intervencions (denúncies/assessorament) 

� Increment de població que utilitza els espais 
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Camp: 
6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’US DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
3. PROVISIO D’EQUIPAMENTS PER A L’US COL.LECTIU 
7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILORA SOCIAL, 
URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 
Actuació:  
6.2 Equip “Punt de trobada” 
 

Descripció de l’actuació: 
Necessitat social 
� El Programa Municipal per a la Dona atén una mitjana anyal de 600 noves usuàries i 

d’aquestes, més del 50 % consulten per temes relacionats amb els conflictes de parella o 
per violència domèstica. Algunes d’aquestes unitats familiars requeriran un espai públic 
per poder complir el règim de visites, entre infants i progenitor no custodi, en condicions 
de seguretat. (Actualment s’utilitzen dependencies inadequades com les policials). 

� Existeixen també altres situacions on és necessari l’aplicació de mesures protectores de 
l’infant que van des de l’internament del menor en un centre residencial a l’acollida en 
pròpia família, família extensa o família aliena. Aquestes mesures que van orientades a 
la protecció efectiva de la salut física o psíquica de l’infant, no implica en molts casos el 
trencament de la vinculació afectiva amb els seus progenitors; ans al contrari, és 
necessari mantenir-la però en unes condicions de seguretat. 

� Actualment a la ciutat de L’Hospitalet hi ha un total de 255 infants amb mesura de 
protecció dels quals 38 estan acollits a la pròpia família, 86 en família extensa, 36 en 
família aliena, 19 en acolliment preadoptiu i 78 en acolliment residencial. En la majoria 
d’aquestes situacions, excepte als preadoptius, es manté, en major o menor grau, una 
vinculació amb els progenitors i amb d’altres membres de la família extensa (avis i oncles 
fonamentalment).  

Descripció del projecte 
� Habilitació d’un equipament de 150 metres quadrats per a la ubicació del servei “Punt de 

trobada” 
� El Punt de Trobada ha de ser un servei que ofereixi un espai orientat a facilitar les visites 

entre infants i progenitors que no en tenen la custòdia i que estan en situació de conflicte. 
� Ha de ser, doncs, un espai segur, neutral, acollidor i transitori, de protecció als infants, 

gestionat per un equip professional que faciliti les entrevistes i faci una tasca pedagògica 
per reduir el conflicte. 

 

Objectius: 
� Disposar d’un espai adequat, segur i accessible per a la ubicació del servei “Punt de 

trobada”. 
� Garantir un context protector de l’interès primordial de l’infant durant el compliment del 

règim de visites entre progenitors i fills/filles establert en resolució judicial, per separació, 
divorci, dissolució o nul·litat matrimonial, o be, pels supòsits de tutela per part de 
l’Administració Pública, quan l’exercici de les visites dels infants amb les famílies 
biològiques respectives són de compliment difícil o conflictiu. 

 

Beneficiaris: 
� Famílies en procés de separació contenciosa i que es considera inviable l’intercanvi dels 

infants sense garanties de seguretat. 
� Progenitors separats que no tenen un espai adequat per poder estar amb els infants  o 

en aquells casos que per dificultats relacionals del progenitor sigui recomanable el 
compliment de visites en presència de tercers. 

� Famílies que tenen una ordre judicial per la utilització d’un espai neutre per l’intercanvi 
dels infants. 

� Infants amb mesura administrativa de protecció on cal mantenir la vinculació afectiva 
amb els seus progenitors o amb la seva família extensa i siguin necessàries condicions 
de seguretat i/o supervisió. 
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Dotació econòmica prevista:   68.000� 
 
Generalitat:  37.400� Ajuntament:  30.600� 
 

Calendari de desplegament: 4 anys 
Inici:   2007 
Final:   2010 
 

Organisme o àrea responsable: 
 
Àrea de Benestar Social i Família, Àrea d’Urbanisme, Obres i Habitatge. 

Indicadors de realització  
� Equipament renovat o creat 
� Superfície formativa habilitada 
� Superfície social i/o assistencial habilitada 
� Creació de nous serveis de proximitat 

 

Indicadors de resultat/impacte: 
� Increment del número d’usuaris atesos per les infraestructures finançades 
� % de població coberta per les infraestructures finançades 
� número de dones beneficiades 
� índex de satisfacció dels usuaris 
� número de nous serveis generats en l’àrea beneficiada 
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Camp: 
7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILLORA SOCIAL, 
URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 
1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
3. PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU 
6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
Actuació: 
7.1 Projecte CLAU de conciliació de la vida laboral i familiar 
 

Descripció de l’actuació: 
Necessitat social: 
� Als barris de La Florida, Les Planes i Pubilles Cases n’hi han 9 escoles públiques d’ 

educació primària i 6 concertades. 
� Un dels problemes detectats pels centres docents i els serveis socials es que després del 

horari lectiu hi han menors de 3 a 11 anys sense referent adult cuidador, donant –se 
situacions de alt risc tant al domicili com al carrer. 

� En la seva majoria son menor de famílies monoparentals on les mares tenen treballs 
inestables i precaris, amb horaris rotatius i jornades molt llargues. N’hi ha un percentatge 
de famílies nouvingudes que culturalment no les suposa un greu problema deixar els 
menors sols o al càrrec de germans més grans.  

Descripció del projecte: 
� En col·laboració amb l’Esplai La Florida que desenvolupa un projecte pilot des de fa dos 

cursos i l’Esplai de Pubilla Casas organitzar un servei de recollida per les escoles dels 
tres barris i dissenyar diferents activitats de temps lliure i reforç escolar localitzades a 4 
punts de la zona territorial que poden ser: les mateixes escoles, centres d’esplai, espais 
públics, etc. 

� Els casos serien detectats pels centres escolars i a partir d’entrevistes conjuntes amb el 
centre d’esplai es formalitzarà el compromís amb la mare, pare o tutor. 

� El cost de l’activitat estarà subvencionat i les famílies abonaran una quota d’acord a les 
seves possibilitats econòmiques. 

� Horari: a partir de la sortida dels col·legis de dilluns a divendres fins les 19,30 hores. 
Tipologia 
� Creació de servei 
� Complementació institucional i abordatge de problemes socials. 
 

Objectius: 
� Aconseguir que els nens i nenes escolaritzats als barris de La Florida, Las Planes i 

Pubilla Casas, que es trobin sense referent adult per les tardes, puguin rebre una atenció 
educativa adient prevenint situacions de risc. 

� Implicar als 15 centres educatius i a les seves AMPAS en la detecció d’aquest tipus de 
situació, i la participació en l’oferiment del servei als adults referents dels menors. 

� Creació d’una Comissió de seguiment  integrada per part dels esplais que gestionin el 
servei, les escoles , AMPAS i Serveis Socials dels Districtes IV i V per la coordinació, 
avaluació i recollida de propostes de millora amb una periodicitat de reunions trimestrals. 

 

Beneficiaris: 
Tots els nens i nenes de 3 a 11 anys escolaritzats als 15 centres docents dels tres barris, que 
no tinguin referent adult, desprès de la sortida de l’escola. 
 

Dotació econòmica prevista:   240.000� 
 
Generalitat:  132.000� Ajuntament:  108.000� 
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Calendari de desplegament: 4 anys 
Inici: 2007 
Final: 2010 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea de Benestar Social i Família, Àrea d’Educació 
 

Indicadors de realització: 
� Creació de nous serveis de proximitat 
� Varietat d’espais per a diferents activitats 
� Superfície formativa habilitada 
� Superfície cultural i/o d’oci habilitada 

 

Indicadors de resultat/impacte: 
� Número de famílies beneficiades 
� Número de dones beneficiades 
� Número de nous serveis generats en l’àrea beneficiaris 
� Índex de satisfacció dels usuaris 
� % de la població local beneficiària de les millors 
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Camp: 
7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILLORA SOCIAL, 
URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 
1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
Actuació: 
7.2 Projecte Cicerone 
 

Descripció de l’actuació: 
Necessitat social 
� L’arribada en els últims 4-5 anys de desenes de milers de persones nouvingudes a 

L’Hospitalet i en especial als barris de Pubilla Cases, La Florida i les Planes, així com 
l’aparició de fenòmens absolutament desconeguts a la nostra ciutat com ara les bandes 
juvenils, fa necessari l’impuls de mesures que apropin als joves nouvinguts a la nostra 
societat. 

Descripció del projecte 
� Incorporació d’educadors/es – dinamitzadors/es ( previsió de 1 per a cada un dels 

instituts del territori) que fomentin la connexió de joves nouvinguts amb joves del barri, 
permetent que aquests els hi facilitin la seva incorporació al barri en aquells àmbits 
juvenils, formals o informals. 

� Els educadors/es tindrien com a referència els instituts del districte, però el seu àmbit 
d’actuació és tot el districte. 

� Es posarà especial atenció a l’ús responsable de l’espai públic  
 

Objectius: 
� Fomentar la integració dels joves nouvinguts als barris de La Florida, Pubilla Cases, Les 

Planes. 
� Connectar als joves nouvinguts amb els joves autòctons. 
� Prevenir l’actuació de les bandes juvenils. 
� Realitzar un ús responsable de l’espai públic, evitant la seva degradació. 
 

Beneficiaris: 
Tot el jovent dels barris de Pubilla Cases, La Florida, Les Planes. 
 

Dotació econòmica prevista:    98.000� 
 
Generalitat:  53.900� Ajuntament:  44.100� 
 

Calendari de desplegament: 4 anys 
Inici:  2006 
Final:  2010 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea de Benestar Social i Família 
 

Indicadors de realització: 
� Mesures per afavorir la diversitat d’activitats al carrer 
� Número de xerrades, conferències, etc...sobre diversos temes d’interès per els 

nouvinguts 
� Creació de nous serveis de proximitat 
� Varietat d’espais per a diferents activitats i generacions 
� Programes d’acolliment de la immigració 
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Indicadors de resultat/impacte: 

� Número de nouvinguts beneficiats 
� Canvi d’hàbits a la utilització de l’espai públic i els equipaments 
� % de la població beneficiària de les millores 
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Camp: 
7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILLORA SOCIAL, 
URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 
1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
Actuació: 
7.3 Programa del foment del treball per a joves amb problemes d’integració 
 

Descripció de l’actuació: 
Programa d’orientació en col·laboració amb els tutors i tutores d’ESO per tal de treballar i 
reforçar la seva tasca orientadora i al mateix temps afavorir que tots els alumnes tinguin un 
itinerari professional personalitzat amb el seu seguiment posterior. 
 

Objectius: 
� Col·laborar i reforçar la tasca orientadora del tutor/tutora. 
� Elaborar amb el tutor/a estratègies per detectar el més aviat possible els alumnes que 

presenten un diagnòstic  de no assoliment del curs. 
� Desenvolupar mesures de discriminació positiva amb els joves dels últims cursos de 

secundària que presenten dificultats greus d’assoliment del graduat escolar. 
� Recolzar i participar en intervencions amb els pares i mares dels alumnes en el procés 

de transició dels seus fils. 
� Treballar conjuntament amb els serveis i recursos municipals que intervenen en els 

centres educatius de la ciutat. 
 

Beneficiaris: 
� La població escolar d’ESO dels Instituts públics de Secundaria de la zona (353 alumnes) 
� Equips directius i  professorat dels centres 
� Les famílies d’aquest alumnat 
 

Dotació econòmica prevista:   96.000� 
 
Generalitat:  52.800� Ajuntament:  43.200� 
 

Calendari de desplegament: 5 anys 
Inici: 2006 
Final: 2010 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea d’Educació i Cultura 
 

Indicadors de realització: 
� Número d’intervencions  
� Número d’escoles participants en la intervenció  
� Número de pares/mares participants  
� Número de població escolar participants 
� Agents i entitats participants en l’activitat 

 

Indicadors de resultat/impacte: 
� Número d’alumnat orientat i acompanyant en el seu itinerari formatiu i/o laboral 
� Número d’alumnes amb acord compromès per continuar itinerari formatiu i/o laboral. 
� Grau de satisfacció del professorat en la seva tasca d’orientació i acció tutorial 
� Nombre de famílies compromeses en el seguiment de d’itinerari pactat. 
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Camp: 
7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILLORA SOCIAL, 
URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 
1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
Actuació: 
7.4 Nova ciutadania: Mediació i Dinamització 

Descripció de l’actuació: 
Com ja hem comentat aquest es un territori en el que conviuen prop de 25000 persones 
provinents de la immigració assentats en els darrers 5 anys. Aquest fet que ens ha aportat un 
rejuveniment de la població i un impacte cultural i econòmic positiu també necessita 
instruments per a canalitzar les dificultats de relació i resoldre els conflictes quotidians.  
La mediació és un procediment per a gestionar i resoldre conflictes, gràcies a la qual, les 
parts implicades arriben a solucions mútuament acceptades, amb l’ajut d’un professional 
imparcial: el mediador. 
Es un mètode que facilita la comunicació entre les parts en un conflicte possibilitant un acord 
entre les mateixes. 
 

Objectius: 
� Corresponsabilitzar a la ciutadania en el manteniment de la convivència i  el respecte a 

l’entorn de la ciutat.  
� Facilitar eines a la ciutadania per a mantenir el diàleg i la resolució de conflictes entre el 

veïnat. 
� Fomentar i donar suport a les iniciatives sobre el civisme i la convivència que sorgeixin 

de les entitats, associacions i empreses. 
� Establir canals d’informació i participació entre la ciutadania i l’administració en relació 

amb el Civisme i la convivència 
 

Beneficiaris: 
Ciutadans i ciutadanes en general. 
 

Dotació econòmica prevista:   173.000� 
 
Generalitat:  95.150� Ajuntament:  77.850� 
 

Calendari de desplegament: 4 anys 
Inici: 2007 
Final: 2010 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea de Benestar Social i Família 
 

Indicadors de realització: 
� Nombre de casos derivats 
� Nombre de mediacions realitzades 
� Nombre d’acords assolits 
� Nombre d’acords acomplerts 

 

Indicadors de resultat/impacte: 
� Nombre de mediacions realitzades 
� Nombre d’acords assolits 
� Nombre d’acords acomplerts 
� Índex de satisfacció dels ciutadans i de les ciutadanes 
� % de la població beneficiària del programa 
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Camp: 
7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILLORA SOCIAL, 
URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 
6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
Actuació: 
7.5 Estratègies per a la convivència a l’Aula a través de l’expressió artística 
 

Descripció de l’actuació:  
Els canvis culturals i socials a les aules de les escoles en els darrers 5 anys ha sigut 
exponencial, en part degut a l’alt nombre d’infants de famílies immigrants. Aquest procés 
requereix d’estratègies per a la convivència. 
Procés de planificació, reflexió, avaluació i co-intervenció a l’aula, mitjançant llenguatges i 
processos creatius a partir de la pròpia vivència. 
 

Objectius: 
� Fomentar en el professorat l’adquisició i l’aplicació d’estratègies per al desenvolupament 

d’un clima lúdic i d’actituds de comunicació, de diàleg i d’intercanvi a l’aula que 
afavoreixin la convivència positiva de la diversitat mitjançant el procés creatiu i 
l’aprofitament de les pròpies vivències. 

� Facilitar al professorat la identificació de continguts d’actituds i de procediments dels 
llenguatges seleccionats. 

� Aprofundir en estratègies per conduir tallers, processos, sessions i activitats. 
� Reunir un repertori d’activitats, materials i propostes per a situacions didàctiques. 
 

Beneficiaris: 
� La població escolar de primària i de secundària pública d’ambdós barris (4307 alumnes). 
� Les escoles i el professorat de primària i de secundària. 
 

Dotació econòmica prevista:   71.000� 
 
Generalitat:  39.050� Ajuntament:  31.950� 
 

Calendari de desplegament: 4 anys i 3 mesos 
Inici: 4r trimestre 2006 
Final: 2010 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea d’Educació i Cultura 
 

Indicadors de realització: 
� Número d’intervencions. 
� Número d’escoles participants en la intervenció. 
� Número de professors/es participants en la intervenció. 

 

Indicadors de resultat/impacte: 
� Número de noves estratègies aplicades a l’aula. 
� Continguts propis dels llenguatges artístics d’actituds i de procediments aplicats.  
� Índex de satisfacció del professorat. 
� Millora del clima a l’aula. 
� Respostes positives dels alumnes davant situacions de conflictes. 
� Repertori d’activitats, materials, propostes i estratègies per a situacions de conducció 

de tallers, processos, sessions i activitats. 
� % de la població escolar beneficiària de les intervencions 
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Camp: 
7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILLORA SOCIAL, 
URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 
1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
Actuació: 
7.6 Pla de Dinamització Espai Comercial 
 

Descripció de l’actuació: 
Desenvolupament del Pla de Dinamització Espai Comercial en tots els seus àmbits 
(urbanisme, animació i promoció comercial, i fidelització dels usuaris zones comercials). 
Aquest pla es concreta en algunes actuacions destacables com són:  
• Realització de l’inventari de locals inactius econòmicament (cens de locals buits) 
• Creació d’una imatge comuna de tot l’espai comercial amb indicadors de la zona 

comercial i àrea delimitada. 
• Potenciació de l’aparcament amb campanyes de promoció de l’aparcament en els 

comerços de les zones comercials. 
 

Objectius: 
• Dinamitzar el comerç local i l’activitat econòmica del barri 
• Disposar d’un cens de locals comercials inactius 
• Desenvolupar un mecanisme d’informació local que permeti un millor coneixement de 

l’activitat socioeconòmica i comercial del barri, i també de les actuacions urbanístiques 
que es duen a terme a la zona. 

• Millorar l’estructura i l’activitat econòmica del barri 
• Recuperar la potència comercial de la zona. 
• Millora de les botigues (imatge i gestió), dels carrers i de les places, i de la gestió del 

espai comercial. 
• En definitiva es tracta de crear un entorn amable, dinàmic, estructurat i actiu per facilitar 

la dinamització i promoció de la zona comercial i millorar en definitiva la seva activitat 
econòmica i augmentar la creació de llocs de treball. 

 

Beneficiaris:  
Emprenedors, comerciants, aturats, empreses, associacions 
 

Dotació econòmica prevista:    72.000� 
 
Generalitat: 39.600� Ajuntament 32.400� 
 

Calendari de desplegament: 5 anys 
Inici: 2006 
Final: 2010 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea de Promoció Econòmica i la Regidoria de Districte IV i V 
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Indicadors de realització: 

• Plànol de la zona comercial 
• Senyalització zona comercial 
• Número de locals comercials renovats/creats 
• Número de rètols i indicacions comercials substituïts 
• Activitats de promoció local 
• Número d’activitats d’animació i promoció comercial realitzades 
• Enganxines d’identificació dels comerços 
• Enganxines sobre la promoció de l’aparcament a la zona (vals gratuïts aparcament al 

espai comercial). 
• Utilització en campanyes: banda de rebaixes unificada, cartells anunciadors de 

promocions. 
• Contractació d’OPIS: parades bus, etc. 

 

Indicadors de resultat/impacte: 
• Increment del número de comerços 
• Número de nous serveis 
• Noves activitats generades 
• Llocs de treball creats 
• Número de clients utilitzen els vals d’aparcament espai comercial 
• % de població beneficiada 
• Índex de satisfacció dels usuaris 
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Camp: 
8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 

Actuació: 
8.1. Adequació de guals per a vianants i itineraris adaptats 
 

Descripció de l’actuació: 
� Adequació dels guals per a vianants i adaptació dels itineraris. 
� Demolició de panot i col·locació del panot 20x20x5 cm de color gris  específic que indica 

la direcció del pas. 
� Substitució o modificació d’elements que fan no accessible un itinerari, col·locació de 

baranes en carrers de pendent elevada. 
Únicament s’adaptaran les voreres de les cruïlles senyalitzades amb senyalització horitzontal 
i/o vertical com a pas de vianants, per tal d’evitar que els vianants utilitzin zones no 
senyalitzades i per tant no segures. 
Objectius: 
Els barris de La Florida, Les Planes i Pubilla Casas, mitjançant la supressió de barreres 
arquitectòniques, en concret adaptant tots els guals de vianants donant total compliment a la 
llei d’accessibilitat. 
 

Beneficiaris: 
Tots els ciutadans i ciutadanes del municipi i en concret els habitants dels barris. L’adaptació 
dels guals de vianants en la via publica i la seguretat vial que això representa, beneficia 
especialment als sectors amb mobilitat reduïda. Gent gran, infants, dones embarassades, 
cecs, persones amb discapacitats, etc… 
 

Dotació econòmica prevista:    449.000 � 
 
Generalitat: 246.950� Ajuntament:  202.050� 
 

Calendari de desplegament: 1 any 
Inici: 2007 
Final: 2007 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea de Serveis Municipals i Manteniment de la Via Pública i Àrea de Seguretat Ciutadana, 
Circulació i Transports 
 

Indicadors de realització: 
� Número de barreres arquitectòniques eliminades 
� Superfície ampliada de voreres, guals, passos de vianants 
� Número de rampes instal·lades 
� Ml itinerari accessible  

 

Indicadors de resultat/impacte: 
� Increment de l’accessibilitat en la zona beneficiària 
� % de la població local beneficiària de les millores 
� índex de satisfacció dels beneficiaris 
� millora de la imatge urbana 
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Camp: Camp: 
8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 

Actuació: 
8.2. Adaptació de les voreres al Pla de Mobilitat de la Ciutat 
 

Descripció de l’actuació: 
� Demolició de panot, dels encintats i les rigoles.  
� Ampliació De les voreres a l’amplada mínima de 2,25 metres, reposició de panot  4X4, 

col·locació de voravies i rigoles.  
� Realització d’escocells acabats amb pletina d’acer  o tipus fiol. 
� Reubicació d’embornals sifònics i col·locació de pilones. 
 

Objectius: 
Adaptar les voreres dels barris de La Florida, Les Planes, Pubilla Cases al Pla Director de 
Mobilitat, garantint la plena accessibilitat pels vianants. 
 

Beneficiaris: 
Amb aquestes mesures es beneficien tots els ciutadans i ciutadanes del municipi i en concret 
els habitants dels barris de Les Planes, pubilla cases, la Florida. 
 

Dotació econòmica prevista:    1.082.000� 
 
Generalitat: 595.100� Ajuntament:  486.900� 
 

Calendari de desplegament: 3 anys 
Inici: 2007 
Final: 2009 
 

Organisme o àrea responsable: 
Àrea de Serveis Municipals i Manteniment de la Via Pública i l’Àrea de Seguretat Ciutadana, 
Circulació i Transports. 
 

Indicadors de realització: 
� Número de barreres arquitectòniques eliminades. 
� Superfície ampliada de voreres, guals, passos de vianants 
� Número de rampes instal·lades 
� Ml itinerari accessible 

 

Indicadors de resultat/impacte: 
� % de la població beneficiària de les millores 
� índex de satisfacció dels beneficiaris 
� millora de la imatge urbana 
� reducció de l’impacte visual 

 
 



   

 

 0��)'�0

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�..�<�&�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



   

 

 0��))�0

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�..�<�&�
� 	-'37�.,�����(�@.-&(�(�)�-)-&,�&��+�4-��,�)���+���-7(&&(*��
�.,(,�,&�

����+-�(���"��34(++����&�&�

� ��/(&,����+��+���.,�@��+�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


