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 Anche se il ricovero in ospedale non è un evento piacevole, 
noi Religiosi Camilliani vogliamo comunque dare un cordiale 
benvenuto a pazienti e accompagnatori provenienti da ogni parte 
del nostro Paese. 

Desideriamo, noi del Presidio Ospedaliero “S. Maria 
della Pietà” (Camilliani), soprattutto esprimere l’impegno 
massimo possibile di tutti gli operatori per cercare di rendere meno 
disagevole il soggiorno dei nostri ospiti. 

Questo opuscolo informativo vuol essere il punto di 
partenza per un percorso di miglioramento continuo della qualità 
dell’assistenza, percorso che intendiamo proseguire con la Vostra 
collaborazione e partecipazione attraverso proposte e 
suggerimenti. 
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