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 Ricoveri RER ed extra RER 
(mobilita passiva inclusa) 

2007 

 1 101-PIACENZA 52.7 

2 102-PARMA 60.3 

3 103-REGGIO EMILIA 37.1 

4 104-MODENA 73.7 

5 105-BOLOGNA 52.3 

6 109-FERRARA 73.5 

7 110-RAVENNA 68.0 

8 111-FORLÌ 68.1 

9 113-RIMINI 53.6 

10 REGIONE 59.6 

 

 Ricoveri RER 
(mobilita passiva esclusa) 

2007 

1 101-PIACENZA 40.4 

2 102-PARMA 56.9 

3 103-REGGIO EMILIA 36.5 

4 104-MODENA 72.4 

5 105-BOLOGNA 50.7 

6 109-FERRARA 70.8 

7 110-RAVENNA 66.8 

8 111-FORLÌ 68.0 

9 113-RIMINI 53.0 

10 REGIONE 57.3 
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 Ricoveri RER ed extra RER 
(mobilita passiva inclusa) 

2007 

1 101-PIACENZA 20.3 

2 102-PARMA 17.5 

3 103-REGGIO EMILIA 11.8 

4 104-MODENA 21.1 

5 105-BOLOGNA 17.5 

6 109-FERRARA 15.5 

7 110-RAVENNA 18.9 

8 111-FORLÌ 12.5 

9 113-RIMINI 15.0 

10 REGIONE 16.9 

�
�

 Ricoveri RER  
(mobilita passiva esclusa) 

2007 

1 101-PIACENZA 14.3 

2 102-PARMA 12.6 

3 103-REGGIO EMILIA 10.4 

4 104-MODENA 20.3 

5 105-BOLOGNA 17.0 

6 109-FERRARA 13.8 

7 110-RAVENNA 17.4 

8 111-FORLÌ 11.1 

9 113-RIMINI 14.3 

10 REGIONE 15.2 
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44%

40%

71%

45%

59%

63%

38%

54%

0%

43%
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0%

53%
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61%

43%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

AUSL PIACENZA 

AUSL MO-Modena 

AUSL MO-Carpi 

AUSL MO-Sassuolo 

AUSL BO-Bentivoglio

AUSL BO-Maggiore 

AUSL FE-Cento 

AUSL RA-Ravenna 

AUSL RA-Faenza 

AUSL FORLI 

AUSL CESENA 

SALUS HOSPITAL 

HESPERIA HOSPITAL 

VILLA MARIA CECILIA

AOSPU PARMA 

AOSP REGGIO EMILIA 

AOSPU MODENA 

AOSPU BOLOGNA

Totale impianti in PP
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