
XXVII JORNADAS DE COORDINACIÓN  
DE DEFENSORES DEL PUEBLO

PROTECCIÓN  
DE LAS  
PERSONAS CON 
ENFERMEDAD  
MENTAL 
ZARAGOZA, 19 Y 20 DE JUNIO DE 2012



LUNES 18 DE JUNIO

21.30 h RECEPCIÓN DE BIENVENIDA EN EL HOTEL HIBERUS

MARTES 19 DE JUNIO

10.00 h INAUGURACIÓN E INICIO DE LAS JORNADAS

TALLER: TRATAMIENTO PENAL, PROCESAL Y PENITENCIARIO DEL ENFERMO MENTAL 
Coordinador: D. Andrés Jiménez Rodríguez, Asesor Responsable del Área de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo 
Mesa Redonda: D. Ángel Dolado Pérez, Juez Decano de Zaragoza; D. José Manuel Arroyo Cobo, Subdirector General  
de Coordinación de Sanidad Penitenciaria; D. José Mª Civeira Murillo, Médico psiquiatra

12.00 h CAFÉ 

12.30 h SALUDO DE LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

14.00 h ALMUERZO EN EL HOTEL HIBERUS

16.30 h TALLER: TRATAMIENTOS INVOLUNTARIOS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD MENTAL 
Coordinador: D. Alfredo Castillo Manzano, Asesor técnico del Defensor del Pueblo Andaluz 
Mesa Redonda: D. Armando Barreda Hernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Incapacidades e Internamientos de Zaragoza;  
D. Tirso Ventura Faci , Médico psiquiatra; Dª. Pilar Mingarro Celma, Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME)

19.00 h SALIDA HACIA LA ALJAFERÍA, SEDE DE LAS CORTES DE ARAGÓN 

19.15 h SALUDO DEL PRESIDENTE DE LAS CORTES Y VISITA GUIADA AL PALACIO DE LA ALJAFERÍA

21.15 h CENA EN EL RESTAURANTE DEL TEATRO PRINCIPAL

MIERCOLES 20 DE JUNIO

9.30 h TALLER: PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y COLECTIVOS ESPECIALES DE JÓVENES Y MAYORES 
Coordinador: D. Faustino López de Foronda, Secretario General del Ararteko 
Mesa Redonda: D. Francisco Javier Iriarte Irurzun, Consejo Aragonés de Personas Mayores (COAPEMA); D. Miguel Ángel Diví 
Castellón, Asociación Aragonesa de Psicopedagogía; D. Mariano Sanjuan Casamayor, Vocal de la Comisión de Tutela y Defensa 
Judicial de Adultos del Gobierno de Aragón. Responsable de la Unidad de Coordinación Sociosanitaria en Salud Mental ;  
D. José Luis Laguna Monreal, Gerente de Atades Huesca

11.30 h REUNIÓN DE TITULARES EN LA SEDE DEL JUSTICIA DE ARAGÓN

14.00 h COMIDA EN EL ESPACIO EBRO-PARQUE DEL AGUA
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