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SEDE DEL CONGRESSO

HOTEL POGGIO DEL SOLE
Strada provinciale 25 km 5,7 - Ragusa

CREDITI FORMATIVI - ECM

Per l’evento saranno assegnati n. 7,6 Crediti ECM (732-360069).

L’evento è riservato a n. 100 discenti:

MEDICO CHIRURGO (Endocrinologia, Genetica medica, Malattie metaboliche e 
diabetologia, Ginecologia e ostetricia, Urologia, Biochimica clinica, Medicina 
generale (medici di famiglia), Continuità assistenziale; Pediatria, Pediatria 
(Pediatri di libera scelta); INFERMIERE, BIOLOGO, PSICOLOGO (Psicoterapia, 
Psicologia), OSTETRICA/O, TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO 

OBIETTIVO NAZIONALE - ECM

TEMATICHE SPECIALI DEL S.S.N. E/O S.S.R. A CARATTERE URGENTE E/O 
STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER 
LA FORMAZIONE CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME 
PER FAR FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE CON 
ACQUISIZIONE DI NOZIONI TECNICO-PROFESSIONALI.

Ai �ni dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è obbligatorio: aver preso 
parte al 90% del programma dell’attività formativa; �rma di entrata ed uscita 
sul registro; aver compilato la documentazione in ogni sua parte; aver 
superato il questionario di valutazione ECM (score 75%); aver compilato la 
scheda di valutazione evento ECM.
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con la sponsorizzazione non condizionante di:

Sez. provinciale di Ragusa

Ordine dei Medici - Chirurghi
e degli Odontoiatri di Ragusa

con il patrocinio di
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Provider Standard e Segreteria Organizzativa
Tel. 0932.080227 fax 0932.080259 mob. 346 6782692
j.baldone@newserviceteam.com

SEDE DEL CONGRESSO

HOTEL POGGIO DEL SOLE
Strada provinciale 25 km 5,7 - Ragusa

CREDITI FORMATIVI - ECM

Per l’evento saranno assegnati n. 7,6 Crediti ECM (732-360069).

L’evento è riservato a n. 100 discenti:

MEDICO CHIRURGO (Endocrinologia, Genetica medica, Malattie metaboliche e 
diabetologia, Ginecologia e ostetricia, Urologia, Biochimica clinica, Medicina 
generale (medici di famiglia), Continuità assistenziale; Pediatria, Pediatria 
(Pediatri di libera scelta); INFERMIERE, BIOLOGO, PSICOLOGO (Psicoterapia, 
Psicologia), OSTETRICA/O, TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO 

OBIETTIVO NAZIONALE - ECM

TEMATICHE SPECIALI DEL S.S.N. E/O S.S.R. A CARATTERE URGENTE E/O 
STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER 
LA FORMAZIONE CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME 
PER FAR FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE CON 
ACQUISIZIONE DI NOZIONI TECNICO-PROFESSIONALI.

Ai �ni dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è obbligatorio: aver preso 
parte al 90% del programma dell’attività formativa; �rma di entrata ed uscita 
sul registro; aver compilato la documentazione in ogni sua parte; aver 
superato il questionario di valutazione ECM (score 75%); aver compilato la 
scheda di valutazione evento ECM.
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con la sponsorizzazione non condizionante di:

Sez. provinciale di Ragusa

Ordine dei Medici - Chirurghi
e degli Odontoiatri di Ragusa

con il patrocinio di
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con la sponsorizzazione non condizionante di:

Sez. provinciale di Ragusa

Ordine dei Medici - Chirurghi
e degli Odontoiatri di Ragusa

con il patrocinio di

Provider Standard e Segreteria Organizzativa
Tel. 0932.080227 fax 0932.080259 mob. 346 6782692
j.baldone@newserviceteam.com

SEDE DEL CONGRESSO

HOTEL POGGIO DEL SOLE
Strada provinciale 25 km 5,7 - Ragusa

CREDITI FORMATIVI - ECM

Per l’evento saranno assegnati n. 7,6 Crediti ECM (732-360069).

L’evento è riservato a n. 100 discenti:

MEDICO CHIRURGO (Endocrinologia, Genetica medica, Malattie metaboliche e 
diabetologia, Ginecologia e ostetricia, Urologia, Biochimica clinica, Medicina 
generale (medici di famiglia), Continuità assistenziale; Pediatria, Pediatria 
(Pediatri di libera scelta); INFERMIERE, BIOLOGO, PSICOLOGO (Psicoterapia, 
Psicologia), OSTETRICA/O, TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO 

OBIETTIVO NAZIONALE - ECM

TEMATICHE SPECIALI DEL S.S.N. E/O S.S.R. A CARATTERE URGENTE E/O 
STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER 
LA FORMAZIONE CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME 
PER FAR FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE CON 
ACQUISIZIONE DI NOZIONI TECNICO-PROFESSIONALI.

Ai �ni dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è obbligatorio: aver preso 
parte al 90% del programma dell’attività formativa; �rma di entrata ed uscita 
sul registro; aver compilato la documentazione in ogni sua parte; aver 
superato il questionario di valutazione ECM (score 75%); aver compilato la 
scheda di valutazione evento ECM.
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con la sponsorizzazione non condizionante di:

Sez. provinciale di Ragusa

Ordine dei Medici - Chirurghi
e degli Odontoiatri di Ragusa

con il patrocinio di


