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 Ricoveri RER ed extra 
RER 

(mobilita passiva 
inclusa) 

2008 2009 

 1 PIACENZA 57.2 52.3 

2 PARMA 67.3 65.6 

3 REGGIO EMILIA 51.2 45.2 

4 MODENA 77.3 85.8 

5 BOLOGNA 58.8 58.5 

6 FERRARA 72.5 76.2 

7 RAVENNA 79.7 82.8 

8 FORLÌ 67.0 61.0 

9 RIMINI 54.7 62.1 

10 REGIONE 65.2 65.3 

 

 Ricoveri RER 
(mobilita passiva 

esclusa) 
 

2008 2009 

1 PIACENZA 47.3 41.3 

2 PARMA 63.1 61.7 

3 REGGIO EMILIA 49.2 44.3 

4 MODENA 75.9 83.2 

5 BOLOGNA 57.9 57.9 

6 FERRARA 69.7 74.0 

7 RAVENNA 77.7 81.0 

8 FORLÌ 65.6 61.0 

9 RIMINI 54.3 50.0 

10 REGIONE 62.9 62.9 
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 Ricoveri RER ed extra 
RER 

(mobilita passiva 
inclusa) 

2008 2009 

1 PIACENZA 24.3 33.0 

2 PARMA 24.9 24.5 

3 REGGIO EMILIA 16.1 14.6 

4 MODENA 22.2 20.3 

5 BOLOGNA 17.3 18.6 

6 FERRARA 17.0 18.0 

7 RAVENNA 16.8 14.6 

8 FORLÌ 12.6 15.7 

9 RIMINI 20.5 24.6 

10 REGIONE 18.9 19.7 

�

�

 Ricoveri RER  
(mobilita passiva 

esclusa)  
 

2008 2009 

1 PIACENZA 18.7 22.8 

2 PARMA 21.6 21.4 

3 REGGIO EMILIA 14.5 14.2 

4 MODENA 21.6 19.3 

5 BOLOGNA 17.1 17.7 

6 FERRARA 14.9 16.1 

7 RAVENNA 15.8 13.7 

8 FORLÌ 12.3 14.4 

9 RIMINI 19.1 22.5 

10 REGIONE 17.4 17.8 
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 Ricoveri RER ed extra 
RER 

(mobilita passiva 
inclusa) 

2008 2009 

1 PIACENZA 28.5 24.0 

2 PARMA 15.6 21.2 

3 REGGIO EMILIA 18.7 17.8 

4 MODENA 28.5 27.6 

5 BOLOGNA 11.7 12.6 

6 FERRARA 16.4 14.7 

7 RAVENNA 19.9 19.1 

8 FORLÌ 17.6 13.7 

9 RIMINI 9.3 11.2 

10 REGIONE 18.1 18.0 
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 Ricoveri RER  
(mobilita passiva 

esclusa) 
 

2008 2009 

1 PIACENZA 20.7 17.1 

2 PARMA 12.2 19.2 

3 REGGIO EMILIA 18.0 16.8 

4 MODENA 27.6 26.8 

5 BOLOGNA 11.0 11.7 

6 FERRARA 13.2 13.2 

7 RAVENNA 19.4 18.0 

8 FORLÌ 16.8 12.9 

9 RIMINI 8.3 10.5 

10 REGIONE 16.4 16.5 
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��������������
;;� :�<� 19 3 

!������������������
��������������� ���� ����� 176 27,8 
#���������������������
���������� �:� ��;� 21 3,3 
 ���������+��������
+�������������� ��� ;�:� 40 6,3 

������������������3��������
;;� :�<� 63 10 

2�����������������������
�� ���� 3 0,5 

J�J������������
��� ��0� 21 3,3 

'��3���������
������������������� ���� ����� 139 22 

'��3�����������������������
;�� :��� 49 7,8 

!�����������������������3���
=�������������������
����������������-��+����>�� <�� ���<� 54 8,5 

2��������������+���������
�� �� 2 0,3 

�������
0�� ���� 43 6,8 

���������������������������
=���������-�����������
21>�� �� ���� 2 0,3 

'������
:0:�

�

���� 632 100 
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��������������
���� 29,3 110 17,4 

!�������������������
;�� 6,1 49 7,8 

!�����������������
<� 1,1 7 1,1 

#����������������������������
��� 1,8 17 2,7 

!�����������������������
����������-�������"�� 0;� 8,2 61 9,7 

5�+��������������������
0�� 7,6 62 9,8 

5�-��������������
��� 1,8 15 2,4 

'��3���������������������
���������������������� ��� 1,7 13 2,1 

'��3������������������������
��� 2,7 24 3,8 

'��3�������������
������������� �� 0,2 1 0,2 
'��3���������������������
������������������-����� :� 0,9 10 1,6 
J�J����������������3���
���������� �� 1,4 13 2,1 
'��3���������������������
������������ ��� 1,8 7 1,1 
'��3���������������������
���3������� ��� 5,9 30 4,7 
'��3������������������������
�������������������3������ �0� 2,3 8 1,3 

5�+�������������������������
<� 1,1 8 1,3 

9������-������������������
�<�� 26,1 197 31,2 

'������ �

:0:� 100 632 100 
�
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 Ricoveri RER ed extra 
RER 

(mobilita passiva 
inclusa) 

2008 2009 

1 PIACENZA 23.4 26.1 

2 PARMA 36.4 28.2 

3 REGGIO EMILIA 38.6 38.7 

4 MODENA 40.1 33.9 

5 BOLOGNA 31.4 29.3 

6 FERRARA 67.7 66.6 

7 RAVENNA 46.1 50.4 

8 FORLÌ 65.2 60.8 

9 RIMINI 27.6 32.7 

10 REGIONE 40.1 39.1 

�

�

 Ricoveri RER  
(mobilita passiva 

esclusa) 
 

2008 2009 

1 PIACENZA 12.3 13.3 

2 PARMA 26.1 20.2 

3 REGGIO EMILIA 34.2 35.6 

4 MODENA 34.4 28.2 

5 BOLOGNA 28.5 26.7 

6 FERRARA 57.9 59.9 

7 RAVENNA 41.3 41.8 

8 FORLÌ 62.3 56.2 

9 RIMINI 21.8 28.3 

10 REGIONE 35.3 33.6 
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;;�� �:��� ;;:� �0���

5�-�����������������������������
�<� ���� �:� ��0�

5�-�������������������������������
�<� ��:� ��� ��:�

5�+���������������������������������
��<� ����� ��0� �����

5�+��������������������������������
��� ;��� ��� 0���

5�+�������������������������������
�;� 0� ��� 0���

'��3������������������������
�<� 0��� �<� 0�

'��3����������������������������������
��� ��:� :� ����

'��3������������������������������������������
���-���=���H�����>�� ���� ����� ;;�� �0�<�
'��3����������������������������������������������
���-���=��������HK����H����H>� ��� ���� ��� ����
'��3���������������������������������������-����

;�� ��:� ;�� ��0�
J�J�����������

<:� ;�0� ���� 0���
5���������#�3�����

�� ���� �� ��
'��3����������������������������������������

��� ��:� �� ��0�
'��3������������������������������������������

��� ��:� ��� ����
'��3��������������������������������+������+�������

�� ���� �� ����
'��3����������������������������������������

�<� �� �<� ��
'��3��������������������������������������������"���

�� ���� �� ����
'��3������������������������3�������

�;� �� ��� ����
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