
Ufficio Relazioni con il Pubblico
A.S.L. della Provincia di Sondrio

Tel: 0342.555.765
Mail: urp.sondrio@asl.sondrio.it



opuscolo  8-02-2006 13:57 Pagina 2 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������

������������

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

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

��������������������������� ������

������������� ������

�������������� ������

������������������ �������

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

��������



opuscolo  8-02-2006 13:57 Pagina 2 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������

������������

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

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

��������������������������� ������

������������� ������

�������������� ������

������������������ �������

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

��������



opuscolo  8-02-2006 13:57 Pagina 3 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

���������������������

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

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

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

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

��

���������������
���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



opuscolo  8-02-2006 13:57 Pagina 3 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

���������������������

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

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

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

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

��

���������������
���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



opuscolo  8-02-2006 13:57 Pagina 4 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

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

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

����������������������������

�����������������������������

���������������������

�

����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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



opuscolo  8-02-2006 13:57 Pagina 4 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

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

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

����������������������������

�����������������������������

���������������������

�

����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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



opuscolo  8-02-2006 13:57 Pagina 5 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

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

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

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

�����������������������������

���������������������

�

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

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

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

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

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

��������������

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

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

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

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

�



opuscolo  8-02-2006 13:57 Pagina 5 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

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

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

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

�����������������������������

���������������������

�

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

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

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

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

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

��������������

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

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

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

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

�



opuscolo  8-02-2006 13:57 Pagina 6 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

���������������������

���������������

�����������������������������

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

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

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

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

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

����������������������

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

������������������������������������������������������������
����������������°���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������

� �

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

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

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

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

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



opuscolo  8-02-2006 13:57 Pagina 6 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

���������������������

���������������

�����������������������������

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

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

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

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

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

����������������������

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

������������������������������������������������������������
����������������°���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������

� �

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

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

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

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

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



opuscolo  8-02-2006 13:57 Pagina 7 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

���������������������

����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �������������������������

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

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

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

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



opuscolo  8-02-2006 13:57 Pagina 7 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

���������������������

����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �������������������������

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

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

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

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



opuscolo  8-02-2006 13:57 Pagina 8 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



opuscolo  8-02-2006 13:57 Pagina 8 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



opuscolo  8-02-2006 13:57 Pagina 9 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

���������������������

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

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

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

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

�����������������

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

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

�� ��



opuscolo  8-02-2006 13:57 Pagina 9 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

���������������������

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

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

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

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

�����������������

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

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

�� ��



opuscolo  8-02-2006 13:57 Pagina 10 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

���������������������

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������

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

��



opuscolo  8-02-2006 13:57 Pagina 10 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

���������������������

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������

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

��



Ufficio Relazioni con il Pubblico
A.S.L. della Provincia di Sondrio

Tel: 0342.555.765
Mail: urp.sondrio@asl.sondrio.it
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Servizio Medicina Preventiva di Comunità  
Tel. 0342 555446
E-mail: l.cecconami@asl.sondrio.it

Distretto di Bormio  
Tel. 0342 909128

Distretto di Tirano  
Tel. 0342 707337

Distretto di Sondrio  
Tel. 0342 555427

Distretto di Morbegno  
Tel. 0342 643271

Distretto di Chiavenna  
Tel. 0343 67330




