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Per informazioni :  

T.d.P. Milva Carnevali :  milva.carnevali@ausl.bo.it 
Tel. 051 0516079572     Fax: 0516079780 

T.d.P. Stefania  Gambetti ;:st.gambetti@ausl.bologna.it 

T.d.P.  Grazia Biagi  : 
	��������
�2���������
����� 
Tel. 051 6644707  ; 051  6644721 ;  Fax: 051 6644734 
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��Sergio Soddu                                           
Resp. Area  Tutela Ambienti di Lavoro     

��Tumanello Angelo, Poletti Verter 
Rappresentanti ANMIL  Bologna 

��Cesare Melloni                               
Segretario Camera del Lavoro Bologna 

��Gerry Ferrara Segr. UIL-FPL Reg E.R.. 

��Luigi Rambelli   Presidente        Lega 
Ambiente Emilia Romagna 

��Rina Capponi Segr. Filca-Cisl Bo. 

��Paolo Rebaudengo Assessore Provinciale 
Istruzione Formazione Lavoro Politiche 
sicurezze sul lavoro 

��Gianluca Favero Direttore Osservatorio 
Prevenzione  

��Franco Vincenzi                              
Referente Regionale Coord. T.d.P. 

��Annalisa Silvestro Direttore Sater Azienda 
USL Bologna 

Conduce :  Fausto Francia                           
Direttore Dip. Sanità Pubblica Bologna  
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