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HUESCA UME  2818 BCJ 
 UVI-MÓVIL 5377 BHH 
 Ambulancia no asistencial HU-4003-M 
  HU-8382-P 
  HU-6380-L 
  M-8632-TL 
  5714 BJT 
 Ambulancia colectiva HU-3392-0 
  HU-3397-0 
  7565 BHB 
  HU-6703-H 
SARINENA Ambulancia no asistencial HU-4004-M 
JACA UVI-MÓVIL HU-6379-L 
 Ambulancia no asistencial HU-4005-M 
SABIÑÁNIGO Ambulancia no asistencial LE-2770-AF 
 Ambulancia colectiva HU-3427-N 
FRAGA UME HU-3740-P 
 Ambulancia no asistencial HU-8383-P 
 Ambulancia no asistencial HU-0016-L 
 Ambulancia colectiva 7564 BHB 
BARBASTRO UVI-MÓVIL HU-3393-0 
 Ambulancia no asistencial HU-6378-L 
 Ambulancia colectiva 7566 BHB 
 Ambulancia colectiva HU-9803-M 
MONZÓN UME 0645 BMS 
 Ambulancia no asistencial HU-9896-M 
BINÉFAR Ambulancia no asistencial HU-8336-M 
 Ambulancia colectiva HU-5342-L 
AÍNSA Ambulancia no asistencial HU-3864-M 
CASTEJÓN DE SOS Ambulancia no asistencial HU-2403-N 
HECHO Ambulancia no asistencial HU-8337-M 
BROTO Ambulancia no asistencial HU-8338-M 
GRAUS Ambulancia no asistencial TE-9341-H 
BENABARRE Ambulancia no asistencial HU-9804-M 
BIESCAS Ambulancia no asistencial HU-3396-0 
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JACA Ambulancia no asistencial HU-0017-L 
SABIÑÁNIGO Ambulancia no asistencial LE-2770-AF 
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BARBASTRO Ambulancia no asistencial  5712 BJT 
  HU-5181-0 
MONZÓN Ambulancia no asistencial 5713 BJT 
BINÉFAR Ambulancia no asistencial TE-9340-H 
  HU-0016-L 
BENABARRE-GRAUS Ambulancia no asistencial 5715 BJT 
AÍNSA Ambulancia no asistencial HU-3864-M 
 Ambulancia colectiva SG-9788-G 
CASTEJÓN DE SOS Ambulancia no asistencial HU-2403-N 
 Ambulancia colectiva HU-3865-M 
BENASQUE (Ayto.) Ambulancia no asistencial HU-7949-N 
SARIÑENA  Ambulancia no asistencial HU-4004-M 
 Ambulancia colectiva HU-3426-N 
HUESCA Ambulancia no asistencial HU-6382-K 
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