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250 €

General para profesionales de la 
Administración Sanitaria

280 €

General para profesionales 
externos

Dia 2º ( jornada completa) o días 1º y 3º (medias jornadas)

������������������
�

200 € 140 €
Con cena de gala Sin cena de gala

Y PARTICIPACIÓN
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

� � � � � � �� � �� � �� � � � � � � � � �� � �� � �� � � � � �� � � �� � � � �� �� � � � � � XIII JORNADAS TÉCNICAS DE 
INSPECCIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS
������������������������������������

��	��������������	����	�����	���������	��
�������		����	����
�����������	��������	����

������������������
���������
�����������������������������

�������
�ª���ª���	��������������������
�ª�� �������������	�������
������������������������
�ª��ª������� �������������
�ª����	���������		��������

����������������
���������
�����������	������	�������

�������
�ª������
��������	�����	��
�ª����������	�������������������
��������������������������
�������� �������	��������������
�ª�������������������������
����	�������������������
����������������������
�������������������������
��������������	����

La Inspección como 
instrumento de 
mejora continua 
para el Sistema 

Sanitario.


