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-DERECHO SANITARIO- 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/201/1
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/209/39
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/194/1
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/10/pdf/2016_10699.pdf&tipo=rutaDocm
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http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/26/pdf/2016_11272.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/31/pdf/BOCYL-D-31102016-6.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=304701
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/210/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/192/008.html
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10570/586942/decreto-64-2016-de-28-de-octubre-de-2016-por-el-qu
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10557/585728/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-dia-30-de-septi
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10560/586076/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-7-de-octubre-de
https://sede.asturias.es/bopa/2016/10/06/2016-10587.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/10/06/2016-10409.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/10/24/2016-11136.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/194/Anuncio-0/


 6 

�
� �  ��� 0& ��� ,'5674'8� �� �� �� &���� �8� ��� 
&���+� &� �� /���8� =& � ��� @��� ���

�������� ��� D���� &� ���&( ���E�&� ��&( ���&� K� ��������	
� � ����� �
���� ��
�����������
�������L8��=�����������/� #���&���#�  &���/����� �����������

�
���������������!�� �� ����4����&���� ����674'�
�
� �  ��� 0& ��� 694-5674'8� �� 43� �� +���&8� ��� 
&���+� &� �� /���8� =& � ��� @��� ���

���������� ��� -�� ���A��� �� $ �#������� >� $ &( &����� ��� =&�������� ��D������ >�
�&��������������
&( �����0& �������#�  ���

 
���������������!�� �� ����7'���&���� ����674'�


�� !+�!�,�


� �  ������
&���+� &���/����8�������&���� ����674'8��&� �� ��&( �����&����
��#��������������A �=���=� �����=&��������( �>& ���'���)&��>�A �=&���� ���A&�
������
&( ����������&( ����-��M��8�=� ������)&�674'��


���������������!�� �$�%����44���&���� ����674'�


�,- ��#���+��&��#����


� .�� ��&�4�75674'8���,���&���� �8����
&�����8�=& ����@������� ���>� �A�������

&( ��?���!�&?����������
&( �������%����������>����� �����&���&( ��?������&?�����
���������������&���=� ��( ���&����������&( &�� A��&��A� ���������&��� ���&��
��=� �&�������� ����>�=������������/����( ��%��������&���/�����


���������������.�� �2 �%����4����&���� ����674'��
�

��"���.��


� ���� &�2 � %54�65674'8���44���&���� �8�=& ����@�������= �������&��-������&��
���!���&���/��A ��>���+�&���


���������������.�� �2 �
����4����&���� ����674'��
�
� ���� &� 645674'8� �� 63� �� ��=���( � �8� ��� 
&���+&� �� �( ����� ������ ���

	�������&� 
����G�� �� ��� /���� =& � ��� @��� ��� �� ���>��� �&( =��������� �� ����
A� ������� ��  ��& ������ ��� 	�������&� >� ��� � ���& � ��� : &�=����� � ��#� ���� �&�
%���N:�� &�����( ��� ����� ��� �&����( ��&���

 
���������������.�� �2 �
����6'���&���� ����674'��
�
�
�
�
�
�
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http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=760261&language=es_ES
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3.- SENTENCIA PARA DEBATE. 
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