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Da definire con successiva procedura di gara. 

�

���������������
	
Documentazione da custodire in cantiere: 
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la 
seguente documentazione: 
1. Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve 

affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008); 
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2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 
3. Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; 
4. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti; 
5. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori; 
6. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese 

operanti in cantiere; 
7. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
8. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
9. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
10. Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
11. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri 

(A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.); 
12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 
13. Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 
14. Tesserini di vaccinazione antitetanica. 

Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione: 
1. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 
2. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 
3. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali); 
4. Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, 

Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.); 
5. Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive.
6. Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con 

dichiarazione di conformità a marchio CE; 
7. Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg; 
8. Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata 

superiore a 200 kg; 
9. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali di 

verifica periodica; 
10. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto di 

omologazione degli apparecchi di sollevamenti; 
11. Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;  
12. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 
13. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 
14. Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 
15. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 
16. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore; 
17. Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore; 
18. Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in 

esercizio; 
19. Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata; 
20. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del d.P.R. 

462/2001); 
21. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione dalle scariche 

atmosferiche. 

Telefoni ed indirizzi utili 
Carabinieri pronto intervento: tel. 112 

Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113 

Comando VVF chiamate per  soccorso: tel. 115 

Pronto Soccorso: tel. 118 

ASL [080 584 2469] 
Acquedotto [080 4320211] 
ENEL [800 900800] 
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Centro abitato del Comune di Poggiorsini (BA), in corrispondenza dei siti di intervento riportati nella seguente tabella: 

A) AREA URBANA  
N. 1 telecamera fissa in Piazza Aldo Moro (TLC01); 
N. 1 telecamera speed dome in Piazza Aldo Moro angolo Via Vittorio Veneto (TLC02); 
N. 1 telecamera speed dome in Piazza Aldo Moro angolo Via Torino (TLC03); 
N. 1 telecamera fissa in Via Torino (TLC04); 
N. 1 telecamera speed dome in  Piazza Aldo Moro angolo Via Roma (TLC05); 
N. 1 telecamera  speed dome  in Via Roma angolo Via Vittorio Veneto (TLC06); 
N. 1 telecamera  speed dome in Via Dei Mille angolo Via Roma (TLC07); 
N. 1 telecamera speed dome in Via XX Settembre angolo Via Torino (TLC08); 
N. 1 telecamera  speed dome in Via Nazionale angolo Via Salvo D'Acquisto (TLC09); 
N. 1 telecamera speed dome su incrocio Crocifisso (TLC10); 
N. 1 telecamera fissa in Strada Campo Sportivo (TLC11); 
N. 1 telecamera speed dome in SP 200 - Campo Santo (TLC12); 
N. 1 telecamera speed dome in Viale Martiri di Via Fani - Centro Raccolta Rifiuti  (TLC13); 
N. 1 telecamera fissa in Via XX Settembre angolo Piazza Addolorata (TLC14); 
N. 1 telecamera fissa in Via XX Settembre angolo Piazza Addolorata (TLC15); 
N. 1 telecamera speed dome in Piazza Addolorata (TLC16); 
N. 1 telecamera speed dome in Piazza Borgo Antico angolo Via Risorgimento (TLC17); 
N. 1 telecamera speed dome in Pineta di Piazza Borgo Antico (TLC18); 
N. 1 telecamera speed dome in Piazza Alcide De Gasperi (TLC19); 
N. 1 telecamera fissa in Via Salvo D'acquisto angolo Via Nazionale (TLC20); 
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Il progetto prevede la realizzazione del sistema di videosorveglianza a supporto del controllo del territorio del 
Comune di Poggiorsini e comprende: 
- la fornitura, l'installazione e la configurazione di n°20 postazioni di videosorveglianza di aree pubbliche 

comprensive ciascuna di una telecamera IP; 
- la costruzione di una rete di trasmissione dati wireless riservata di uso esclusivo del Comune di Poggiorsini 

mediante la quale collegare e centralizzare le diverse postazioni di videosorveglianza al sistema centrale di 
controllo; 

- la fornitura, l’installazione e la configurazione della Centrale di gestione e di controllo, compresa di licenza 
software e di tutte le attività di personalizzazione e configurazione delle telecamere installate. 
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L’area di cantiere è rappresentata dal centro abitato del Comune di Poggiorsini
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Rischi da reti e impianti tecnologici
Sono presenti adduzioni elettriche sui pali ove si installeranno le telecamere. 
In sede di consegna dell’area di cantiere le reti tecnologiche interferenti dovranno essere individuate e segnalate. 
Prima dei eseguire i lavori, ciascuna impresa dovrà effettuare un accurato sopralluogo di ricognizione dei luoghi. In 
particolare dovranno essere evidenziare le diverse reti tecnologiche presenti. 
In particolare l’impresa tramite il proprio Piano Operativo dovrà dimostrare di aver recepito la valutazione dei rischi 
contenuta nel Piano di Coordinamento, nonché le procedure connesse e di aver adottato modalità operative conseguenti. Tra 
queste si mette in evidenza la specifica informazione relativamente ai propri lavoratori. A tal proposito, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a del D.Lgs. 81/08, dovrà essere data evidenza di una riunione informativa obbligatoria che ogni impresa 
dovrà effettuare con il proprio personale al fine di illustrare i rischi con particolare riferimento alle interferenze, alla 
organizzazione per la sicurezza stabilita nel Piano di Coordinamento, alle procedure da attuare anche di tipo 
comportamentale. Di ogni riunione dovrà essere redatto verbale controfirmato dai singoli lavoratori. 
Rischi da crolli o cedimenti statici
La pavimentazione a piano terra di ogni singola area di lavoro è compatibile come portata alle attività di cantiere. In relazione 
a possibili carichi concentrati (ad esempio stabilizzatori di piattaforme elevatrici) è necessario che il Capo Cantiere verifichi 
in questi punti che non ci siano coperture di botole o tombini. 
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Il rischio più rilevante potrebbe essere la caduta di attrezzature o parti di impianto della rete di videosorveglianza in fase di 
montaggio. In ogni caso, è necessario prestare la massima attenzione in quanto la caduta anche di modesti manufatti in un 
ambiente ristretto potrebbero comportare gravi conseguenze. 
La procedura di montaggio deve prevedere i seguenti criteri: 
- è vietato lavorare su posizioni sovrapposte: il Capo Cantiere deve verificare che ciascuna postazione di lavoro non comporti 
la presenza di altri lavoratori né al di sopra né al di sotto (anche solo come transito). Tale situazione deve essere presidiata o 
tramite la diretta sorveglianza di un secondo operatore, o mediante recinzione provvisoria dell’area con nastro a meno che il 
sito non sia tale da impedire di fatto tale situazione di rischio per cui la segnalazione è inutile. 
I rischi che le attività di cantiere possono comportare per il patrimonio della Committenza in ogni area di lavoro o parti di 
esso, sono: 
- danneggiamenti a causa di urti su pali o sulle pareti (con particolare riferimento alla eventuale presenza di insegne 
pubblicitarie, ecc.); 
- dispersione di inquinanti; la riduzione di tali rischi può avvenire tramite modalità di lavoro corrette. 
Durante l’esecuzione dei lavori, l’impresa dovrà quindi prendere ogni precauzione per non danneggiare strutture o impianti 
esistenti.
Rischi secondari sono la produzione di polveri e rumore.
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Accessi e segnalazioni
Ogni singolo cantiere dovrà disporre della segnaletica di legge sui luoghi di lavoro. L’area di cantiere dovrà garantire una 
viabilità interna idonea al transito delle persone anche in caso di emergenza. 
Un aspetto di rilevante importanza è costituito dalle attività in quota dove sussiste il rischio di caduta dall’alto. 
Man mano che procede l’attività il perimetro deve essere immediatamente chiuso con parapetto idoneo oppure dovranno 
essere adottati sistemi anticaduta certificati. 
Il capo cantiere dovrà vigilare sulla agibilità di percorsi dell’area interessata e dalle aree circostanti. 

Servizi igienico assistenziali
Vista la brevità di installazione delle telecamere in ogni area di lavoro non si ravvisa la necessità di installazione di WC 
chimici. 
Non è prevedibile di poter consumare i pasti sul luogo di lavoro. 

Modalità di accesso dei mezzi di trasporto dei materiali

I materiali saranno trasportati tramite la viabilità ordinaria che conduce ad ogni singola area di lavoro. 
Nell’area esterna, per le operazioni di carico e scarico, potrebbe verificarsi il rischio di investimento di passanti o terzi. 
L’Impresa dovrà prevedere durante le operazioni di carico e scarico di materiali nell’area esterna, la segnalazione della 
movimentazione di mezzi di lavoro. 
Qualora a fine giornata lavorativa il singolo lavoro non fosse terminato, il Capo Cantiere dovrà assicurarsi che la zona 
circoscritta sia in sicurezza e per carenze di illuminazione sia segnalata con luci intermittenti. 

Zone di deposito attrezzature, materiali e rifiuti

Eventuali materiali provvisoriamente accatastati in cantiere dovranno essere opportunamente segnalati. Tali zone non 
dovranno ostacolare l’attività lavorativa e la circolazione dei mezzi e delle persone.
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Divieto di accesso alle persone non autorizzate.  

		

	

Caduta con dislivello.  

		

	

Carichi sospesi.  

		

	

Calzature di sicurezza obbligatorie.  

		

	

Casco di protezione obbligatoria.  

		

	

Guanti di protezione obbligatoria.  

		

	

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute.  
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Protezione obbligatoria dell'udito.  

		

	

Protezione obbligatoria per gli occhi.  

		

	

Vietato passare presenza autogrù  

		

	

Pedoni a destra  

		

	

Pedoni a sinistra  

		

	

Veicoli passo uomo  

		

	

Corsie a larghezza ridotta

		

	

Lavori 
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Mezzi di lavoro in azione 

		

	

Passaggio obbligatorio per veicoli operativi 

		

Coni 
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Allestimento di cantiere temporaneo. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile.	
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La Lavorazione consiste nella realizzazione dell'impianto elettrico interno della Centrale Operativa di videosorveglianza a 
partire dal quadro elettrico generale, consistente nella posa in opera di canalette in PVC, cassette di derivazione, morsetti e 
relativi accessori, punti luce, prese, quadri di protezione e comando, impianto di messa a terra.
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.	
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Allestimento di cantiere temporaneo. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile.	
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Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica consiste nella realizzazione dell'impianto elettrico interno/esterno 
della telecamera di videosorveglianza a partire dal quadro elettrico generale, consistente nella posa in opera di canalette in 
PVC, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, quadri di protezione e comando, impianto di messa a terra. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.	
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Posa di traliccio metallico su edicio Comunale. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) elmetto (sia per gli addetti al 
montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola, 
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco 
eventualmente perduto);  b) guanti;  c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia;  d) calzature di sicurezza 
con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali.	
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Realizzazione di impianto radio, mediante il fissaggio di idonei sostegni su palo, posa in opera di centraline, cablaggio, ecc. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.	
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, 
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
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Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.	
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Allestimento di un cantiere temporaneo. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile.	
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Realizzazione di impianto radio, mediante il fissaggio di idonei sostegni su palo, posa in opera di centraline, cablaggio, ecc. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.	
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, 
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
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Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.	
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Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile.	
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Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica consiste nella realizzazione dell'impianto elettrico interno/esterno 
della telecamera di videosorveglianza a partire dal quadro elettrico generale, consistente nella posa in opera di canalette in 
PVC, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, quadri di protezione e comando, impianto di messa a terra. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.	
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Montaggio di telecamera su staffa 
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Montaggio di telecamera su staffa. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali 
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, 
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
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Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.	
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Allestimento di un cantiere temporaneo. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile.	
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Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica consiste nella realizzazione dell'impianto elettrico interno/esterno 
della telecamera di videosorveglianza a partire dal quadro elettrico generale, consistente nella posa in opera di canalette in 
PVC, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, quadri di protezione e comando, impianto di messa a terra. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.	
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Realizzazione di impianto radio, mediante il fissaggio di idonei sostegni su palo, posa in opera di centraline, cablaggio, ecc. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.	
	

�	01	�)�0�	�@��3�(��	+�+)<��)(�����
�$	 ��
���	
���9����A	
1$	 ��1�������A	
�$	 �����A	

�((��//	��(	+	//)(	��)+�+)<��)(�����
�$	 ��������	������A	
1$	 ,����	
�  ��A	
�$	 ,����	�� ����A	



RTP “INGG. PERILLO + NIGRO” 

Ing. Giuseppe Perillo - Ing. Giuseppe Nigro  

�������������	
�	������	
�	��
��������������	
��	�����	
�	�����������  -  Pagina 19 di 243 


$	 ,�����������	 ��	���	�
	��������A	
�$	 -�� ���	���������A	

�	01	������)(	��)++;������+	�)((��//	��
�������#	�����#	�1�������A	0���#	��� �#	� ����#	�� ��������A	��
���	
���9����A	����������#	������������A	
'�������������A	(���������	 ������#	=�1���	

	

���()��	���	�(�+�0)���)�
	)//)��+��������)���+���	)����	���
,���6�.�
Montaggio di telecamera su staffa. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali 
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, 
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
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Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.	
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Allestimento di un cantiere temporaneo. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile.	
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Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica consiste nella realizzazione dell'impianto elettrico interno/esterno 
della telecamera di videosorveglianza a partire dal quadro elettrico generale, consistente nella posa in opera di canalette in 
PVC, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, quadri di protezione e comando, impianto di messa a terra. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.	
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Posa di palo rastremato per il sostegno delle apparecchiature del sito, comprensivo di scavo, plinto di fondazione e ripristino 
pavimentazione. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g)

indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità.	
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Montaggio di telecamera su palo. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali 
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, 
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.	
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Allestimento di un cantiere temporaneo. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile.	
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Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica consiste nella realizzazione dell'impianto elettrico interno/esterno 
della telecamera di videosorveglianza a partire dal quadro elettrico generale, consistente nella posa in opera di canalette in 
PVC, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, quadri di protezione e comando, impianto di messa a terra. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.	
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Montaggio di telecamera su staffa. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali 
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, 
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.	
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Allestimento di un cantiere temporaneo. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile.	
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Realizzazione di impianto radio, mediante il fissaggio di idonei sostegni su palo, posa in opera di centraline, cablaggio, ecc. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.	
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Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica consiste nella realizzazione dell'impianto elettrico interno/esterno 
della telecamera di videosorveglianza a partire dal quadro elettrico generale, consistente nella posa in opera di canalette in 
PVC, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, quadri di protezione e comando, impianto di messa a terra, 
compreso di scavo a sezione obbligata. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.	
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Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa 
sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.	
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Montaggio di telecamera su palo pubblica illuminazione. 

�)001	����(	+	//)(���
�$	 ���������	���	���������	

�)<��)(��	�	�3���)(	��
�$	 �

����	��	��������	
�	�  �����7�	��
��������������A	

�	����
��<��(	<����
��(�((	<�$�)��	��(	<��)�?��++���	3��()(����++;)33�	(���00�	<��0)3	(�+���
�$	 ��(:	�

����	��	��������	
�	�  �����7�	��
��������������A	

������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali 
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, 
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
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Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.	
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Allestimento di un cantiere temporaneo. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile.	
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Realizzazione di impianto radio, mediante il fissaggio di idonei sostegni su palo, posa in opera di centraline, cablaggio, ecc. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.	
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Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica consiste nella realizzazione dell'impianto elettrico interno/esterno 
della telecamera di videosorveglianza a partire dal quadro elettrico generale, consistente nella posa in opera di canalette in 
PVC, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, quadri di protezione e comando, impianto di messa a terra. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.	
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Montaggio di telecamera su staffa. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali 
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, 
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
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Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.	
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Allestimento di un cantiere temporaneo. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile.	
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Rimozione di palo per pubblica illuminazione, compreso lo smontaggio e recupero del corpo illuminante e l'installazione di questo ulltimo 
sul nuovo palo, e posa di nuovo palo rastremato compreso lo scavo e la realizzazione della fondazione. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g)

indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità.	
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Realizzazione di impianto radio, mediante il fissaggio di idonei sostegni su palo, posa in opera di centraline, cablaggio, ecc. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.	
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Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa 
sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.	
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Montaggio di telecamera su palo. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali 
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, 
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.	
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Allestimento di un cantiere temporaneo. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile.	
	

�	01	�)�0�	�@��3�(��	+�+)<��)(�����
�$	 (����������#	��1��������A	

�((��//	��(	+	//)(	��)+�+)<��)(�����
�$	 ��������	������A	
1$	 ,����	�� ����A	

�	01	������)(	��)++;������+	�)((��//	��
�������#	�����#	�1�������A	0���#	��� �#	� ����#	�� ��������A	��
���	
���9�����	

	

��)+	//)/	�����	�	�3	)�(���)�	���	)��)/	��)+��)���+���	)��)+<��
�;�0?�	(��,���6#.�
Realizzazione di impianto radio, mediante il fissaggio di idonei sostegni su palo, posa in opera di centraline, cablaggio, ecc. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.	
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Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica consiste nella realizzazione dell'impianto elettrico interno/esterno 
della telecamera di videosorveglianza a partire dal quadro elettrico generale, consistente nella posa in opera di canalette in 
PVC, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, quadri di protezione e comando, impianto di messa a terra. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.	
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Montaggio di telecamera su staffa. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali 
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, 
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
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Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.	
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Allestimento di un cantiere temporaneo. 

�)001	����(	+	//)(���
�$	 ������H�	

�)<��)(��	�	�3���)(	��
�$	 �

����	���9�����������	
�	��������	�� ������	��	����
�A	

�	����
��<��(	<����
��(�((	<�$�)��	��(	<��)�?��++���	3��()(����++;)33�	(���00�	<��0)3	(�+���
�$	 ��(:	�

����	���9�����������	
�	��������	�� ������	��	����
�A	

������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile.	
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Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa 
sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.	
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Posa di palo rastremato per il sostegno delle apparecchiature del sito, comprensivo di scavo, plinto di fondazione e ripristino 
pavimentazione. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g)

indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità.	
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Realizzazione di impianto radio, mediante il fissaggio di idonei sostegni su palo, posa in opera di centraline, cablaggio, ecc. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.	
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Montaggio di telecamera su palo. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali 
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, 
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.	
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Allestimento di un cantiere temporaneo. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile.	
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Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa 
sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.	
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Montaggio di telecamera su palo illuminazione. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali 
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, 
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
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Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.	
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Allestimento di un cantiere temporaneo. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile.	
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Rimozione di palo per pubblica illuminazione, compreso lo smontaggio e recupero del corpo illuminante e l'installazione di questo ulltimo 
sul nuovo palo, e posa di nuovo palo rastremato compreso lo scavo e la realizzazione della fondazione. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g)

indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità.	
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Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa 
sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.	
	

�	01	�)�0�	�@��3�(��	+�+)<��)(�����
�$	 ��
���	
�	��������	
���9����	�	�	�������A	
1$	 ,����������#	��
���	�	�������A	



RTP “INGG. PERILLO + NIGRO” 

Ing. Giuseppe Perillo - Ing. Giuseppe Nigro  

�������������	
�	������	
�	��
��������������	
��	�����	
�	�����������  -  Pagina 37 di 243 

�((��//	��(	+	//)(	��)+�+)<��)(�����
�$	 ��������	������A	
1$	 ,����	�� ����A	

�	01	������)(	��)++;������+	�)((��//	��
�������#	�����#	�1�������A	0���#	��� �#	� ����#	�� ��������A	��
���	
���9�����	

	

��)+	//)/	�����	�	�3	)�(���)�	���
�'66�A��)�3���)�(��,����'.�
Realizzazione di impianto radio, mediante il fissaggio di idonei sostegni su palo, posa in opera di centraline, cablaggio, ecc. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.	
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Montaggio di telecamera su palo. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali 
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, 
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
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Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.	
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Allestimento di un cantiere temporaneo. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile.	
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Realizzazione di impianto radio, mediante il fissaggio di idonei sostegni su palo, posa in opera di centraline, cablaggio, ecc. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.	
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Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica consiste nella realizzazione dell'impianto elettrico interno/esterno 
della telecamera di videosorveglianza a partire dal quadro elettrico generale, consistente nella posa in opera di canalette in 
PVC, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, quadri di protezione e comando, impianto di messa a terra. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.	
	

�	01	�)�0�	�@��3�(��	+�+)<��)(�����
�$	 ��
���	
�	��������	
���9����	�	�	�������A	
1$	 ,����������#	��
���	�	�������A	

�((��//	��(	+	//)(	��)+�+)<��)(�����
�$	 ��������	������A	
1$	 ,����	�� ����A	

�	01	������)(	��)++;������+	�)((��//	��
�������#	�����#	�1�������A	0���#	��� �#	� ����#	�� ��������A	��
���	
���9�����	

	

���()��	���	�(�+�0)���)��	)+���)�(	�	��	��	)�>)�	�A����(���
�)00�+()��	C	�(	��,�����.�
Montaggio di telecamera su staffa. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali 
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, 
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
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Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.	
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Allestimento di un cantiere temporaneo. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile.	
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Rimozione di palo per pubblica illuminazione, compreso lo smontaggio e recupero del corpo illuminante e l'installazione di questo ulltimo 
sul nuovo palo, e posa di nuovo palo rastremato compreso lo scavo e la realizzazione della fondazione. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g)

indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità.	
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Realizzazione di impianto radio, mediante il fissaggio di idonei sostegni su palo, posa in opera di centraline, cablaggio, ecc. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.	
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Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica consiste nella realizzazione dell'impianto elettrico interno/esterno 
della telecamera di videosorveglianza a partire dal quadro elettrico generale, consistente nella posa in opera di canalette in 
PVC, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, quadri di protezione e comando, impianto di messa a terra. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.	
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Montaggio di telecamera su palo. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali 
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
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Montaggio di telecamera su palo. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali 
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, 
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
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Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.	
	

�	01	�)�0�	�@��3�(��	+�+)<��)(�����
�$	 ��
���	
�	��������	
���9����	�	�	�������A	

�((��//	��(	+	//)(	��)+�+)<��)(�����
�$	 ������	�	1��
����A	
1$	 ��������	������A	
�$	 ,����	�� ����A	

$	 -�� ���	���������A	



RTP “INGG. PERILLO + NIGRO” 

Ing. Giuseppe Perillo - Ing. Giuseppe Nigro  

�������������	
�	������	
�	��
��������������	
��	�����	
�	�����������  -  Pagina 43 di 243 

�	01	������)(	��)++;������+	�)((��//	��
��
���	
���9����A	��
���	
�	��������	
���9����	�	�	�������A	�������#	�����#	�1�������A	0���#	��� �#	� ����#	
�� ��������A	'�������������A	(���������	 ������#	=�1���	

	

�++�(	���(��0)�(	����
	)//)�����+��)()�,����".�
Allestimento di un cantiere temporaneo. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile.	
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Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica consiste nella realizzazione dell'impianto elettrico interno/esterno 
della telecamera di videosorveglianza a partire dal quadro elettrico generale, consistente nella posa in opera di canalette in 
PVC, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, quadri di protezione e comando, impianto di messa a terra. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.	
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Realizzazione di impianto radio, mediante il fissaggio di idonei sostegni su palo, posa in opera di centraline, cablaggio, ecc. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.	
	

�	01	�)�0�	�@��3�(��	+�+)<��)(�����
�$	 ��
���	
���9����A	



RTP “INGG. PERILLO + NIGRO” 

Ing. Giuseppe Perillo - Ing. Giuseppe Nigro  

�������������	
�	������	
�	��
��������������	
��	�����	
�	�����������  -  Pagina 44 di 243 

1$	 ��1�������A	
�$	 �����A	

�((��//	��(	+	//)(	��)+�+)<��)(�����
�$	 ��������	������A	
1$	 ,����	
�  ��A	
�$	 ,����	�� ����A	

$	 ,�����������	 ��	���	�
	��������A	
�$	 -�� ���	���������A	

�	01	������)(	��)++;������+	�)((��//	��
�������#	�����#	�1�������A	0���#	��� �#	� ����#	�� ��������A	��
���	
���9����A	����������#	������������A	
'�������������A	(���������	 ������#	=�1���	

	

���()��	���	�(�+�0)���)�
	)//)�����+��)()�,����".�
Montaggio di telecamera su mensola artistica. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali 
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, 
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.	
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Allestimento di un cantiere temporaneo. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile.	
	

�	01	�)�0�	�@��3�(��	+�+)<��)(�����
�$	 (����������#	��1��������A	

�((��//	��(	+	//)(	��)+�+)<��)(�����
�$	 ��������	������A	
1$	 ,����	�� ����A	

�	01	������)(	��)++;������+	�)((��//	��
�������#	�����#	�1�������A	0���#	��� �#	� ����#	�� ��������A	��
���	
���9�����	

	

�	��/	����3)+���	(��(����3�)��	����<��3)+���)(���)(��

	)//)�-�������(	0��)���+���	)��	���	���(��,����5.�
Rimozione di palo per pubblica illuminazione, compreso lo smontaggio e recupero del corpo illuminante e l'installazione di questo ulltimo 
sul nuovo palo, e posa di nuovo palo rastremato compreso lo scavo e la realizzazione della fondazione. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g)

indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità.	
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Realizzazione di impianto radio, mediante il fissaggio di idonei sostegni su palo, posa in opera di centraline, cablaggio, ecc. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.	
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Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa 
sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.	
	

�	01	�)�0�	�@��3�(��	+�+)<��)(�����
�$	 ��
���	
�	��������	
���9����	�	�	�������A	
1$	 ,����������#	��
���	�	�������A	

�((��//	��(	+	//)(	��)+�+)<��)(�����
�$	 ��������	������A	
1$	 ,����	�� ����A	

�	01	������)(	��)++;������+	�)((��//	��
�������#	�����#	�1�������A	0���#	��� �#	� ����#	�� ��������A	��
���	
���9�����	

	

���()��	���	�(�+�0)���)�
	)//)�-�������(	0��)���+���	)�
�	���	���(��,����5.�
Montaggio di telecamera su palo. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali 
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, 
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.	
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Allestimento di un cantiere temporaneo. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile.	
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Posa di palo rastremato per il sostegno delle apparecchiature del sito, comprensivo di scavo, plinto di fondazione e ripristino 
pavimentazione. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g)

indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità.	
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Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa 
sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.	
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Montaggio di telecamera su palo. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali 
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, 
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.	
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Allestimento di un cantiere temporaneo. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile.	
	

�	01	�)�0�	�@��3�(��	+�+)<��)(�����
�$	 (����������#	��1��������A	

�((��//	��(	+	//)(	��)+�+)<��)(�����
�$	 ��������	������A	
1$	 ,����	�� ����A	

�	01	������)(	��)++;������+	�)((��//	��
�������#	�����#	�1�������A	0���#	��� �#	� ����#	�� ��������A	��
���	
���9�����	

	


�)��	�0����((��)��+�((�	0)�	�(���)()�
	)//)��+0	�������)3��	�
,����#.�
Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa 
sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.	
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Realizzazione di impianto radio, mediante il fissaggio di idonei sostegni su palo, posa in opera di centraline, cablaggio, ecc. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.	
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Montaggio di telecamera su palo. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali 
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, 
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.	
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Allestimento di un cantiere temporaneo. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 
imperforabile.	
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Rimozione di palo per pubblica illuminazione, compreso lo smontaggio e recupero del corpo illuminante e l'installazione di questo ulltimo 
sul nuovo palo, e posa di nuovo palo rastremato compreso lo scavo e la realizzazione della fondazione. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g)

indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità.	
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Realizzazione di impianto radio, mediante il fissaggio di idonei sostegni su palo, posa in opera di centraline, cablaggio, ecc. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.	
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Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa 
sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.	
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Montaggio di telecamera su palo. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali 
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, 
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
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������������	*������������:	
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c)

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza.	
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���	
�	��������	
���9����	�	�	�������A	
%$	 '�������������A	
G$	 (����������#	��1��������A	
4$	 .�.���	������������	�	���� ����$A	
&$	 ��*���	�� ��������	
�	���
�����$A	
3$	 �����A	
"$	 ,����������#	��
���	�	�������A	
�$	 ��1��������

����=����D�)��()��)++;)+(�D�
��0�	/	������+��	01	���
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di 
prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.	
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�	� �����	��
��	���	,����	�9��C�����	������	
���	+��������	�-��!�$A	

������������	'��������:	
Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili le misure di prevenzione e protezione collettiva, si devono 
utilizzare dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. In particolare sono da prendere in 
considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: 
avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi 
analoghi. 

����=����D�)��()��	��)(��	)+���)++;)+(����)�+	<�++�D�
��0�	/	������+��	01	���
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli 
stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali 
frantumati proiettati a distanza. 
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������������	'��������:	
Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni:  a) verificare che il carico sia stato imbracato 
correttamente;  b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o 
materiali eventualmente presenti;  c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento;  d) non 
sostare in attesa sotto la traiettoria del carico;  e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di 
interferenza con eventuali ostacoli presenti;  f) accertarsi della stabilità del carico prima di sgancioarlo;  g) 

accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo. 
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Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.	
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��	/�� ���	 �-����$A	�����������	 ��������	���	 ,����	�9��C�����	 ������	���	+��������	 �-��!�$A	��������	
 ���	���������	�	 ���	
�	�����	 ���	���������	���	,����	�9��C�����	������	���	+��������	�-��!�$A	

������������	'��������:	
Indumenti da lavoro ad alta visibilità, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano in zone con forte 
flusso di mezzi d'opera.	
	

����=�����2�2�2�,�++�<)���(����(�)3��(�.�
��0�	/	������+��	01	���
Attività comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di 
sollevare e deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al 
documento di valutazione specifico. 
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Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)

l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate;  b) gli 
spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati;  c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre 
con due mani e da una sola persona;  d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o 
contaminato;  e) le altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali;  f) deve esserci adeguata frizione 
tra piedi e pavimento;  g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco. 

����=�����2�2�2�,�3��)/	��	��	�)+�)(��).�
��0�	/	������+��	01	���
Attività di saldatura comportante un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nel campo dei raggi 
ultravioletti, infrarossi e radiazioni visibili. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di 
protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
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Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono 
essere adottate le seguenti misure:  a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che 
comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;  b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per 
ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o 
analoghi meccanismi di protezione della salute;  c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione 
delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro;  d) i luoghi e le 
postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre le esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle 
operazioni di saldatura;  e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile;  f) i lavoratori 
devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante 
le operazioni di saldatura;  g) i lavoratori devono avere la disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature 
utilizzate nelle operazioni di saldatura;  h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con 
un’apposita segnaletica e l’accesso alle stesse deve essere limitato. 
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��0�	/	������+��	01	���
Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, 
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
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Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 
	

.�����	������7�	�	�������������:	
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro 
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore 
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e 
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e)

progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con 
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
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Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)". 
	

.�����	������7�	�	�������������:	
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro 
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore 
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e 
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e)

progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con 
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

����=����D�0	<�+)���(	$�0)��(��)�+	<�++�D�
��0�	/	������+��	01	���
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o 
da cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli ambienti di lavoro.	
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������������	'��������:	
Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza 
di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza 
dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da 
regolari parapetti. 
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Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) 
si rimanda al documento di valutazione specifico. 
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Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 
	

.�����	������7�	�	�������������:	
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 
ridotti al minimo. 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)

i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario 
per le esigenze della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro 
da svolgere;  d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono:  a) essere adeguate al lavoro da svolgere;  b)

essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto 
del lavoro da svolgere;  d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

��� �������	
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����:	
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-
braccio, maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio. 
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���)���)�*)��	��)�
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola 
ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.	
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������������	'��������:	
Prima dell'uso:  1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra;  2) verificare la 
presenza degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'elevatore;  3) verificare l'integrità 
della struttura portante l'argano;  4) con ancoraggio: verificare l'efficienza del puntone di fissaggio;  5) verificare 
l'efficienza della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con redancia;  6) verificare l'integrità delle parti elettriche 
visibili;  7) verificare l'efficienza dell'interruttore di linea presso l'elevatore;  8) verificare la funzionalità della 
pulsantiera;  9) verificare l'efficienza del fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico;  10) transennare a 
terra l'area di tiro. 
Durante l'uso:  1) mantenere abbassati gli staffoni;  2) usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli 
staffoni;  3) usare i contenitori adatti al materiale da sollevare;  4) verificare la corretta imbracatura dei carichi e la 
perfetta chiusura della sicura del gancio;  5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracare carichi;  6) segnalare 
eventuali guasti;  7) per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico. 
Dopo l'uso:  1) scollegare elettricamente l'elevatore;  2) ritrarre l'elevatore all'interno del solaio.
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Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  
c) guanti;  d) indumenti protettivi;  e) attrezzatura anticaduta.	
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Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura 
ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.	
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������������	'��������:	
Prima dell'uso:  1) controllare che l'utensile non sia deteriorato;  2) sostituire i manici che presentino incrinature o 
scheggiature;  3) verificare il corretto fissaggio del manico;  4) selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego;  5)

per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature. 
Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l'utensile;  2) assumere una posizione corretta e stabile;  3) distanziare 
adeguatamente gli altri lavoratori;  4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile;  5) non abbandonare gli utensili nei 
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passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto;  6) utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di 
piccola taglia. 
Dopo l'uso:  1) pulire accuratamente l'utensile;  2) riporre correttamente gli utensili;  3) controllare lo stato d'uso 
dell'utensile. 
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Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  
c) occhiali;  d) guanti.	
	

�<<	()(�����+�((�	0��
L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.	
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Prima dell'uso:  1) utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220 V), o utensili alimentati a bassissima tensione di 
sicurezza (50 V), comunque non collegati elettricamente a terra;  2) controllare l'integrità dei cavi e della spina 
d'alimentazione;  3) verificare la funzionalità dell'utensile;  4) verificare che l'utensile sia di conformazione adatta. 
Durante l'uso:  1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;  2) interrompere l'alimentazione elettrica 
nelle pause di lavoro;  3) segnalare eventuali malfunzionamenti. 
Dopo l'uso:  1) scollegare elettricamente l'utensile.
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Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) guanti.	
	


��(���	����()++	0��C	��
Il ponteggio metallico fisso è un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove 
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.	
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Istruzioni per gli addetti:  1) verificare che il ponteggio venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la 
protezione contro gli agenti nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e 
decifrabile;  2) verificare la stabilità e integrità di tutti gli elementi del ponteggio ad intervalli periodici, dopo violente 
perturbazioni atmosferiche o prolungate interruzioni delle attività;  3) procedere ad un controllo più accurato quando si 
interviene in un cantiere già avviato, con il ponteggio già installato o in fase di completamento;  4) accedere ai vari 
piani del ponteggio in modo agevole e sicuro, utilizzando le apposite  scale a mano sfalsate ad ogni piano, vincolate e 
protette verso il lato esterno;  5) non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio;  6) evitare di correre o saltare 
sugli intavolati del ponteggio;  7) evitare di gettare dall'alto materiali di qualsiasi genere o elementi metallici del 
ponteggio;  8) abbandonare il ponteggio in presenza di forte vento;  9) controllare che in cantiere siano conservate tutte 
le documentazioni tecniche necessarie e richieste relative all'installazione del ponteggio metallico;  10) verificare che 
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gli elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano tenuti separati dal materiale non più utilizzabile;  
11) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato. 
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Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  
c) guanti;  d) attrezzatura anticaduta.	
	

�)+�)(�	0���+�((�	0)�
La saldatrice elettrica è un utensile ad arco o a resistenza per l'effettuazione di saldature elettriche.	
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Prima dell'uso:  1) verificare l'integrità dei cavi e della spina di alimentazione;  2) verificare l'integrità della pinza 
portaelettrodo;  3) non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili;  4) in caso di lavorazione 
in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione. 
Durante l'uso:  1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;  2) allontanare il personale non addetto alle 
operazioni di saldatura;  3) nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica. 
Dopo l'uso:  1) staccare il collegamento elettrico della macchina;  2) segnalare eventuali malfunzionamenti.
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Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  
c) maschere per saldatore;  d) guanti;  e) grembiule da saldatore;  f) indumenti protettivi.	
	

�0)+)���33	)�
La scala doppia è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti 
raggiungibili.	
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Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di 
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere 
dimensioni appropriate all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere 
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante 
intermedio;  3) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m;  4) le scale doppie devono essere provviste di 
catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.	

������������	'��������:	
Prima dell'uso:  1) e' vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti;  2) le scale devono 
essere utilizzate solo su terreno stabile e in piano;  3) il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da 
eventuali materiali e lontano dai passaggi. 
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Durante l'uso:  1) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;  2) la scala deve essere 
utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare;  3) la salita e la discesa vanno 
effettuate con il viso rivolto verso la scala. 
Dopo l'uso:  1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione 
necessaria;  2) le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, 
sospese ad appositi ganci;  3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco 
fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi di arresto.
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Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  
c) guanti.	
	

�0)+)���3+	0��
La scala semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti 
raggiungibili.	

�	01	������)(	��)++;�����++;�((��//���
�$	 ��
���	
���9����A	
!$	 0���#	��� �#	� ����#	�� ��������A	

�	����
��<��(	<����
��(�((	<����+)(	<��)++;�((��//���
�$	 ,����	�� ����:	�����	 ���������	�	 ���������A	

������������	*������������:	
Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di 
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere 
dimensioni appropriate all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere 
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante 
intermedio;  3) in tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due 
montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.	

������������	'��������:	
Prima dell'uso:  1) la scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che tale sporgenza sia 
di almeno 1 m), curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante 
efficacemente fissato);  2) le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione 
dell'altra;  3) le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di 
corrimano e parapetto;  4) la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria 
lunghezza;  5) è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti;  6) le scale posizionate su 
terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione;  7) il sito dove viene installata la scala deve essere 
sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. 
Durante l'uso:  1) le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona;  2) durante gli spostamenti 
laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;  3) evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di 
arrivo;  4) la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare;  5)

quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra 
una continua vigilanza sulla scala;  6) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala. 
Dopo l'uso:  1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione 
necessaria;  2) le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, 
sospese ad appositi ganci;  3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco 
fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.
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Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  
c) guanti.	
	

�0)�)+)(�	0��3������	����	�(��)0	�
La scanalatrice per muri ed intonaci è un utensile utilizzato per la realizzazione di impianti sotto traccia.	
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Prima dell'uso:  1) verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V);  2) verificare la presenza del carter 
di protezione;  3) verificare l'integrità del cavo e delle spine di alimentazione;  4) controllare il regolare fissaggio della 
fresa o dei dischi;  5) segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato. 
Durante l'uso:  1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;  2) non intralciare i passaggi con il cavo di 
alimentazione;  3) evitare turni di lavoro prolungati e continui;  4) interrompere l'alimentazione elettrica durante le 
pause di lavoro. 
Dopo l'uso:  1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile;  2) controllare l'integrità del cavo e della spina;  3) pulire 
l'utensile;  4) segnalare eventuali malfunzionamenti. 
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Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  
c) occhiali;  d) maschera;  e) otoprotettori;  f) guanti antivibrazioni;  g) indumenti protettivi.	
	

����	�+	)(�	0��)���+)���,C+�	*	+�.�
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco 
ruotante la cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici. 

�	01	������)(	��)++;�����++;�((��//���
�$	 '�������������A	
!$	 (���������	 ������#	=�1��A	
%$	 �������#	�����#	�1�������A	

�	����
��<��(	<����
��(�((	<����+)(	<��)++;�((��//���
�$	 ,������������	��������	�=�����1���$:	�����	 ���������	�	 ���������A	

������������	'��������:	
Prima dell'uso:  1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220 V);  2) controllare che il disco sia idoneo al 
lavoro da eseguire;  3) controllare il fissaggio del disco;  4) verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di 
alimentazione;  5) verificare il funzionamento dell'interruttore. 
Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie;  2) eseguire il lavoro in posizione stabile;  3)

non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;  4) non manomettere la protezione del disco;  5) interrompere 
l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro;  6) verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. 
Dopo l'uso:  1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile;  2) controllare l'integrità del disco e del cavo di 
alimentazione;  3) pulire l'utensile;  4) segnalare eventuali malfunzionamenti.
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Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  
c) occhiali;  d) maschera;  e) otoprotettori;  f) guanti antivibrazioni;  g) indumenti protettivi.	
	

��)3)����+�((�	0��
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.	
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Prima dell'uso:  1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di 
sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra;  2) verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della 
spina di alimentazione;  3) verificare il funzionamento dell'interruttore;  4) controllare il regolare fissaggio della punta. 
Durante l'uso:  1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;  2) interrompere l'alimentazione elettrica 
durante le pause di lavoro;  3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione. 
Dopo l'uso:  1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile;  2) pulire accuratamente l'utensile;  3) segnalare 
eventuali malfunzionamenti. 
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Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b)

maschera;  c) otoprotettori;  d) guanti.	
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L'autocarro con cestello è un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in elevazione.	
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Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, 
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
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Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro 
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore 
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e 
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e)

progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con 
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

"$	 ��1�������A	
Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
�	����
��<��(	<����
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.�����	������7�	�	�������������:	
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 
ridotti al minimo. 

�	����
��<��(	<����
��(�((	<����+)(	<��)++)��)001	�)��
�$	 ���������	���	��������:	�����	 ���������	�	 ���������A	

������������	'��������:	
Prima dell'uso:  1) verificare la posizione delle linee elettriche che possano interferire con le manovre;  2) verificare 
l'idoneità dei percorsi;  3) verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra;  4) verificare che il cestello sia munito 
di parapetto su tutti i lati verso il vuoto. 
Durante l'uso:  1) posizionare il carro su terreno solido ed in posizione orizzontale, controllando con la livella o il 
pendolino;  2) utilizzare gli appositi stabilizzatori;  3) le manovre devono essere eseguite con i comandi posti nel 
cestello;  4) salire o scendere solo con il cestello in posizione di riposo;  5) durante gli spostamenti portare in posizione 
di riposo ed evacuare il cestello;  6) non sovraccaricare il cestello;  7) non aggiungere sovrastrutture al cestello;  8)

l'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata;  9) utilizzare i dispositivi di 
protezione individuale anticaduta, da collegare agli appositi attacchi;  10) segnalare tempestivamente eventuali gravi 
malfunzionamenti;  11) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare. 
Dopo l'uso:  1) posizionare correttamente il mezzo portando il cestello in posizione di riposo ed azionando il freno di 
stazionamento;  2) lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e la manutenzione secondo le 
indicazioni del costruttore.

��=�������	+�������:	
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!$	 ��(:	� �������	���������	���	��������A	
������������	*������������:	

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  
c) guanti;  d) indumenti protettivi;  e) attrezzatua anticaduta. 

��(���E�
L'autogrù è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di 
materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera ecc. 

�	01	������)(	��)++;�����++)��)001	�)��
�$	 ����������#	������������A	
!$	 '�������������A	
%$	 /����#	��7����A	
G$	 (����
�#	�� �������A	
4$	 (����������#	��1��������A	
&$	 �������#	�����#	�1�������A	
3$	 �����A	

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, 
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
�	����
��<��(	<����
��(�((	<����+)(	<��)+��	01	���
	

.�����	������7�	�	�������������:	
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro 
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore 
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e 
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e)

progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con 
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

"$	 0���#	��� �#	� ����#	�� ��������A	
�$	 ��1�������A	

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
�	����
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Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 
ridotti al minimo. 
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�$	 ������H:	�����	 ���������	�	 ���������A	

������������	'��������:	
Prima dell'uso:  1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le 
manovre;  2) controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti;  3) verificare 
l'efficienza dei comandi;  4) ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori;  5) verificare 
che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona 
d'intervento;  6) verificare la presenza in cabina di un estintore. 
Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;  2) preavvisare l'inizio delle manovre con apposita 
segnalazione acustica;  3) attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre;  4) evitare, nella movimentazione 
del carico, posti di lavoro e/o di passaggio;  5) eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione 
verticale;  6) illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno;  7) segnalare tempestivamente eventuali 
malfunzionamenti o situazioni pericolose;  8) non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione;  9)

mantenere i comandi puliti da grasso e olio;  10) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare. 
Dopo l'uso:  1) non lasciare nessun carico sospeso;  2) posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio 
telescopico ed azionando il freno di stazionamento;  3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al 
reimpiego della macchina a motori spenti;  4) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto 
della macchina.

��=�������	+�������:	
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!$	 ��(:	� �������	������HA	
������������	*������������:	

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  
c) otoprotettori;  d) guanti;  e) indumenti protettivi.

�0)<)(����
L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di materiali. 
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Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, 
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
�	����
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.�����	������7�	�	�������������:	
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro 
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore 
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e 
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e)

progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con 
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

3$	 ,����������#	��
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Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
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.�����	������7�	�	�������������:	
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 
ridotti al minimo. 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)

i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la 
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario 
per le esigenze della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro 
da svolgere;  d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono:  a) essere adeguate al lavoro da svolgere;  b)

essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto 
del lavoro da svolgere;  d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

��� �������	
�	 ���������	��
���
����:	
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa 
al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo 
intero (parte seduta del lavoratore). 
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������������	'��������:	
Prima dell'uso:  1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le 
manovre;  2) controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti;  3) controllare 
l'efficienza dei comandi;  4) verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;  5)

verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti;  6) controllare la chiusura di tutti gli 
sportelli del vano motore;  7) garantire la visibilità del posto di manovra;  8) verificare l'integrità dei tubi flessibili e 
dell'impianto oleodinamico in genere;  9) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i 
rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina). 
Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;  2) chiudere gli sportelli della cabina;  3) usare gli 
stabilizzatori, ove presenti;  4) non ammettere a bordo della macchina altre persone;  5) nelle fasi di inattività tenere a 
distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;  6) per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal 
mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi;  7) mantenere sgombra e pulita la cabina;  8) richiedere l'aiuto di 
personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;  9) durante i rifornimenti 
di carburante spegnere il motore e non fumare;  10) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie. 
Dopo l'uso:  1) pulire gli organi di comando da grasso e olio;  2) posizionare correttamente la macchina, abbassando la 
benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento;  3) eseguire le operazioni di 
revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti.
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!$	 ��(:	� �������	����������A	
������������	*������������:	

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) guanti;  
c) indumenti protettivi.
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Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell’impresa appaltatrice dovrà eseguire, unitamente al direttore dei lavori e al 
coordinatore della sicurezza, un sopralluogo al fine di prendere visione congiunta del cantiere tutto, e di validare il piani 
operativi di sicurezza o eventualmente, apportarvi delle modifiche, verificando altresì l'esatto calendario dei lavori, in modo 
da consentire al coordinatore della sicurezza di prestabilire i propri interventi in cantiere, che avverranno di norma due giorni 
prima di ogni nuova fase lavorativa o comunque prima dell'ingresso delle imprese subappaltatrici o dei lavoratori autonomi, 
in cantiere. 
Le visite verranno svolte in modo congiunto, fra coordinatore, responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice e 
responsabile di cantiere dell'impresa subappaltatrice, e saranno previste ad ogni loro avvicendamento, con lo scopo di 
verificare se il cantiere e le relative opere provvisionali rispondono alle prescrizioni di sicurezza, sia dettate dalle norme sia 
previste dal presente piano. 
Le imprese appaltatrici e le imprese subappaltatrici sono tenute a comunicare al coordinatore della sicurezza il nominativo 
dell'eventuale rappresentante dei lavoratori in modo da consentirne il coinvolgimento. 
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Le imprese appaltatrici e le imprese subappaltatrici sono tenute a comunicare al coordinatore della sicurezza il nominativo 
dei lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori) in modo da 
consentirne il coordinamento ed il coinvolgimento. 
Per ogni eventuale necessità di coordinamento, in aggiunta e/o variante a quelle riportate sopra, che si rendesse necessaria 
durante l'esecuzione dei lavori, le imprese oppure i lavoratori autonomi interessati dovranno segnalare con congruo anticipo 
al coordinatore della sicurezza la necessità, il quale avrà l'obbligo di attivarsi nel più breve tempo possibile. In attesa delle 
determinazioni del coordinatore, le imprese oppure i lavoratori autonomi interessati, non potranno dare corso alle attività, la 
cui corretta esecuzione dipende dal coordinamento richiesto. 
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L'intervento potrà richiedere la presenza di più soggetti prestatori d'opera, anche in rapporto di subappalto. La presenza di un 
numero elevato di operai in cantiere che operano contemporaneamente, dovrà essere gestita con programmazioni mensili e 
con un cronoprogramma dettagliato e costantemente aggiornato dalle imprese esecutrici, al fine di evitare interferenze e 
sovrapposizioni pericolose. 
Prima di dare inizio ai lavori l'appaltatore ha l'obbligo di predisporre un calendario dei lavori che farà parte del piano 
operativo di sicurezza. 
L'attività primaria nell'ambito della prevenzione e protezione dei lavoratori è rappresentata dalla loro formazione circa le 
corrette procedure operative e di sicurezza. 
Tutti i lavoratori riceveranno, pertanto, accurate informazioni sui metodi di lavoro e sulla prevenzione dai rischi derivanti 
dalle specifiche attività lavorative (e più in generale dalla presenza sul cantiere), anzitutto mediante l'illustrazione del Piano 
di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza. In particolare da essi verranno tratte le informazioni 
riguardanti: 
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; 
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; 
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; 
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla 
normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; 
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione 
delle emergenze. 
Tali attività di formazione avverrà in occasione: 
- dell'assunzione; 
- del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 
Inoltre la formazione sarà ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. 
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Norme di comportamento per le maestranze
Tutti i lavoratori sono tenuti a prestare un primo immediato soccorso a chiunque si sia ferito o lamenti un malore, attenendosi 
alle norme generali di pronto soccorso indicate nelle apposite riunioni e provvedendo, il più rapidamente possibile, ad 
informare il personale addetto al pronto soccorso; in particolare si dovrà: 
- in caso di folgorazioni, interrompere il contatto elettrico sempre per via indiretta, evitando di utilizzare oggetti metallici, 
bagnati o a diretto contatto con l'individuo folgorato; 
- in caso di arresto cardiaco, praticare il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca; 
- in caso di arresto respiratorio, assicurare la pervietà delle vie respiratorie e praticare la respirazione bocca a bocca; 
- in caso di violente emorragie, comprimere immediatamente con forza tra ferita e cuore, secondo le indicazioni fornite. 
Inoltre non si dovrà: 
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- spostare l'infortunato con probabili lesioni alla colonna vertebrale, a meno che non vi sia assoluta necessità e con le 
opportune manovre e precauzioni; 
- somministrare bevande all'infortunato incosciente; 
- ricomporre fratture e lussazioni; 
- toccare ustioni o romperne le bolle; 
- togliere oggetti estranei in qualsiasi parte del corpo, se non assolutamente necessario. 

Norme di comportamento per gli addetti all'emergenza
Gli addetti alle squadre di pronto soccorso dovranno: 
- intervenire tempestivamente presso i lavoratori infortunati o che patiscano un malore, provvedendo a richiedere, se 
necessario, il pronto intervento sanitario (ambulanze, ecc.,). Essi presteranno le prime cure agli infortunati secondo quanto 
indicato corsi specifici di formazione loro riservati, e secondo quanto indicato dal Medico Competente. 
- curare la tenuta del materiale e/o delle attrezzature dei presidi sanitari; 
- tenere un registro di carico e scarico del materiale sanitario; 
- compilare il registro infortuni; 
- predisporre ed aggiornare il cartello indicante i numeri di telefono dei servizi di emergenza. 
In caso di infortunio, è necessario contattare il personale addetto al servizio di pronto soccorso, che presente sul luogo 
dell’evento può intervenire sulle cause che l’hanno prodotto in modo che il danno non si aggravi e che altre persone non 
vengano coinvolte. 
Nell’effettuazione di tale intervento chi assiste ad un infortunio prima di tutto deve proteggere se stesso. 
In linea generale chi assiste all’infortunio non deve: 
- mettere l’infortunato in piedi o seduto; 
- dare da bere all’infortunato (il soggetto potrebbe non essere in grado di deglutire correttamente il liquido causando gravi 
pericoli per la sua respirazione); 
- spostare l’infortunato, se non in caso di pericolo imminente. 
Dopo aver raccolto tempestivamente tutte le informazioni necessarie e aver praticato il Primo Soccorso, l’addetto provvederà 
a condurre le seguenti attività a seconda che si tratti di piccoli o grandi traumi e/o malore: 
1) nel caso di piccoli traumi o malore valuta l’opportunità di chiamare il medico competente o di accompagnare l’infortunato 
al Pronto Soccorso, mediante mezzo idoneo predisposto dall’impresa; 
2) nel caso le condizioni dell’infortunato appaiano gravi, provvede a chiamare la Centrale di Soccorso esterno per 
l’intervento di personale qualificato e di mezzi idonei al trasporto dell’infortunato nel presidio sanitario componendo il 
numero telefonico della Centrale di Soccorso (118). 

�
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Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano 
stesso: 
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori); 
- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi; 
- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza.
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La valutazione dei rischi è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente: 
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro". 
Testo coordinato con: 
 - D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129; 
 - D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 
 - D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14; 
 - L. 18 giugno 2009, n. 69; 
 - L. 7 luglio 2009, n. 88; 
 - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106; 
 - D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25; 
 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; 
 - L. 4 giugno 2010, n. 96; 
 - L. 13 agosto 2010, n. 136; 
 - D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10. 
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La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è 
stata effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali 
conoscenze statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello 
stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -
collettive e individuali-, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e 
addestramento ricevuto). 

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a 
matrice" di seguito esposto. 

La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di 
rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie 
di probabilità di accadimento: 

Soglia Descrizione della probabilità di accadimento Valore 

Molto probabile 
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno, 
2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione, 
3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa. 

[P4] 

Probabile 
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, 
2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, 
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa. 

[P3] 

Poco probabile 
1) Sono noti rari episodi già verificati, 
2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari, 
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa. 

[P2] 

Improbabile 
1) Non sono noti episodi già verificati, 
2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, 
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità. 

[P1] 

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può 
assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno: 

Soglia Descrizione dell'entità del danno Valore 

Gravissimo 
1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali, 
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. 

[E4] 

Grave 
1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale. 
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti. 

[E3] 

Significativo 
1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
2) Esposizione cronica con effetti reversibili. 

[E2] 

Lieve 
1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili. 
2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

[E1] 
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Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità 
del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso. 

[R] = [P] x [E] 

Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, 
come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata. 

Rischio
[R] 

Improbabile
[P1] 

Poco probabile
[P2] 

Probabile
[P3] 

Molto probabile
[P4] 

Danno lieve
[E1] 

Rischio basso
[P1]X[E1]=1 

Rischio basso
[P2]X[E1]=2 

Rischio moderato
[P3]X[E1]=3 

Rischio moderato
[P4]X[E1]=4 

Danno significativo
[E2] 

Rischio basso
[P1]X[E2]=2 

Rischio moderato
[P2]X[E2]=4 

Rischio medio
[P3]X[E2]=6 

Rischio rilevante
[P4]X[E2]=8 

Danno grave
[E3] 

Rischio moderato
[P1]X[E3]=3 

Rischio medio
[P2]X[E3]=6 

Rischio rilevante
[P3]X[E3]=9 

Rischio alto
[P4]X[E3]=12 

Danno gravissimo
[E4] 

Rischio moderato
[P1]X[E4]=4 

Rischio rilevante
[P2]X[E4]=8 

Rischio alto
[P3]X[E4]=12 

Rischio alto
[P4]X[E4]=16 
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La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi 
operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro: 
- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, 

III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - 

indicazioni operative". 

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai 
dispositivi di protezione individuale dell'udito, si è tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento: 
 - UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo 

tecnico progettuale". 
 - UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro". 
- UNI EN 458:2005, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - 

Documento guida". 
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La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro è stata effettuata prendendo in considerazione in 
particolare: 
 - il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; 
 - i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81; 
 - tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare 

riferimento alle donne in gravidanza e i minori; 
 - per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra 

rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni; 
 - tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di 

avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; 
 - le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti 

disposizioni in materia; 
 - l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore; 
 - il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale; 
 - le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura 

scientifica; 
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. 

Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la 

valutazione relativa a quella scheda ha carattere preventivo, così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 

2008, n. 81. 
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I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e 
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione 
personale al rumore è stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attività, 
anziché il tempo espresso in ore/minuti: 

dove: 
LEX  è il livello di esposizione personale in dB(A); 
LAeq, i  è il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attività comprensivo delle 

incertezze; 
pi  è la percentuale di tempo dedicata all'attività i-esima  

Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore 
l’espressione utilizzata è analoga alla precedente dove, però, si è utilizzato al posto di livello di esposizione media 
equivalente il livello di esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.  
I metodi utilizzati per il calcolo del LAeq,i  effettivo e del ppeak effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore 
auricolare, a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458: 
 - Metodo in Banda d'Ottava 
 - Metodo HML 
 - Metodo di controllo HML 
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 - Metodo SNR 
 - Metodo per rumori impulsivi 

La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI 
EN 458, è stata fatta confrontando LAeq, i  effettivo e del ppeak effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella. 
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Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c’è l’obbligo 
di utilizzo dei DPI dell'udito.

(*) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica è quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la 
stima della protezione vuol verificare se questa è "insufficiente" (LAeq maggiore di Lact) o se la protezione "può essere 
accettabile" (LAeq minore di Lact)  a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.
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Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, 
art.190 del D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilità di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti 
impossibile disporre di valori misurati sul campo. Banca data approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 
20 aprile 2011.  La banca dati è realizzata secondo la metodologia seguente:  

 - Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN lSO 3746 – 2009.  
 - Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.  
  
Schede macchina/attrezzatura complete di:  
 - dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello); 
 - caratteristiche di lavorazione (fase, materiali); 
 - analisi in frequenza; 

Per le misure dì potenza sonora si è utilizzata questa strumentazione:  
 - Fonometro: B&K tipo 2250.  
 - Calibratore: B&K tipo 4231.  
 - Nel 2008 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".  
 - Nel 2009 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".  
Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, 
conforme alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1  
La strumentazione è costituita da:  
 - Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651,  IEC 804 e IEC 61 672-1 . Velocità di 

acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min. 
 - Ponderazioni: A, B, Lin. 
 - Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT6O.  
 -  Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA. 
 - Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.  
 - Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz. 
 - Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.  
 - Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.  
 - Calìbratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz. 

Per ciò che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 30 giugno 2011. 
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N.B. La dove non è stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella 
nuova banca dati del C.P.T.-Torino si è fatto riferimento ai valori riportati nella precedente banca dati anche questa approvata 
dalla Commissione Consultiva Permanente. 
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Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attività comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione 
è indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore. 
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Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione e, così come disposto dalla normativa 
tecnica, i seguenti dati: 
 - i tempi di esposizione per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro 

previa consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza; 
 - i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attività (attrezzatura) compresivi di incertezze; 
 - i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attività (attrezzatura); 
 - i rumori impulsivi; 
 - la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B]; 
 - il tipo di DPI-u da utilizzare. 
 - livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore; 
 - livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore; 
 - efficacia dei dispositivi di protezione auricolare; 
 - livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attività con esposizione al rumore molto 

variabile (art. 191); 
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di 
protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è 
un allegato. 
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Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T. Torino 
(Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni).	
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Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. Torino 
(Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).	
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Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino 
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).	
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Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino 
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).	
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Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino 
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).	
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La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi 
operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro: 
- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, 

III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - 

indicazioni operative".
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La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni è stata effettuata in base alle disposizioni di cui 
all'allegato XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle 
disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV). 
La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare: 
 - il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti; 
 - i valori limite di esposizione e i valori d’azione; 
 - gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare 

riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; 
 - gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, 

il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature; 
 - le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro; 
 - l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; 
 - il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative in locali 

di cui è responsabile il datore di lavoro; 
 - le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico 

biomeccanico degli arti superiori e del rachide; 
 - le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura 

scientifica. 
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La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni è stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attività 
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti 

di lavoro" elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca). 
Il procedimento seguito può essere sintetizzato come segue: 
 - individuazione dei lavoratori esposti al rischio; 
 - individuazione dei tempi di esposizione; 
 - individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate; 
 - individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione; 
 - determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore. 
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L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo 
lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili 
utilizzati nelle attività lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a 
vibrazioni o impatti possono indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico 
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degli arti superiori, così come attività lavorative svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo 
a vibrazioni o impatti, che possono risultare nocivi per i soggetti esposti. 
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Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente 
il tempo di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello dedicato alla lavorazione e ciò per effetto dei 
periodi di funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche l'adozione di dispositivi di 
protezione individuale. Si è stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuali, il coefficiente di riduzione specifico. 
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La “Direttiva Macchine” obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti 
alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della 
disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso 
contengano anche le seguenti indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono 
esposte le membra superiori quando superi 2,5 m/s2; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s2, occorre indicarlo; b) il valore 
quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 
m/ s2; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s2, occorre indicarlo. 
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Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 
202, comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si è fatto riferimento alla Banca Dati dell'ISPESL (ora INAIL - 
Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca) e/o alle informazioni fornite dai produttori, utilizzando i dati secondo le modalità nel 
seguito descritte. 
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Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL - Settore 
Tecnico-Scientifico e Ricerca), i valori di vibrazione misurati in condizioni d'uso rapportabili a quelle operative. 
Sono stati assunti i valori riportati in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca). 
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Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante. 
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di vibrazione, quello 
indicato dal fabbricante, maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell'ISPESL (ora INAIL - 
Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca), per le attrezzature che comportano vibrazioni mano-braccio, o da un coefficiente che 
tenga conto dell'età della macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo, per le attrezzature che 
comportano vibrazioni al corpo intero. 
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Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati 
di attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza). 
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore base di vibrazione quello 
misurato di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto 
dell'età della macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo. 
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Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, 
stessa potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia. 
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore base di vibrazione quello 
peggiore (misurato) di una attrezzatura dello stesso genere maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'età della 
macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo. 

[E] - Valore tipico dell’attrezzatura (solo PSC) 

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige l'obbligo di valutare i rischi specifici delle 
lavorazioni, anche se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi 
valori di vibrazioni. 
In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello più comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in 
fase di esecuzione. 
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Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si 
è proceduto come segue: 
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La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla 
determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base della 
radice quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, 
determinati sui tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001. 
L'espressione matematica per il calcolo di A(8) è di seguito riportata. 

dove: 

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy e awz i valori 
r.m.s. dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti 
nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, 
l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione: 

dove: 

A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero: 

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi 
alla operazione i-esima. 

��1�������	��������	��	��� �	������

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione 
del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori 
numerici dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali: 

secondo la formula di seguito riportata: 

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e A(w)max il valore massimo 
tra 1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 
2631-1: 1997). 
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari nell’arco 
della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione 
quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione: 
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dove: 

A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero: 

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi 
alla operazione i-esima. 
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Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della 
valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV). 
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Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione 
per ogni mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di 
protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è 
un allegato. 
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Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. Torino 
(Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo scanalatrice per 15%.	
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Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino 
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.	
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Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino 
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.	
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Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino 
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo escavatore (cingolato, gommato) per 60%.	
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La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa 
tecnica applicabile: 
- ISO 11228-1:2003, "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng" 

�������

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito è stata eseguita secondo le 
disposizioni del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando: 
 - la fascia di età e sesso di gruppi omogenei lavoratori; 
 - le condizioni di movimentazione; 
 - il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la 

distanza di trasporto; 
 - i valori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto; 
 - gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori; 
 - le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile; 
 - l'informazione e formazione dei lavoratori. 
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Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che 
svolgono la medesima attività nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si è proceduto, a secondo del gruppo, 
alla valutazione del rischio. La valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un 
oggetto dalla sua posizione iniziale verso l’alto, senza ausilio meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto 
sollevato dalla sola forza dell’uomo si basa su un modello costituito da cinque step successivi: 
 - Step 1 valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento; 
 - Step 2 valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata; 
 - Step 3 valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, l’altezza di 

sollevamento, l’angolo di asimmetria ecc.); 
 - Step 4 valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e 

la frequenza del trasporto); 
 - Step 5 valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano. 

I cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati 
valori limite di riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente il singolo step porta ha una 
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conclusione positiva, ovvero il valore limite di riferimento è rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, invece, la 
valutazione porti a una conclusione negativa, è necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a 
condizioni accettabili. 
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Nel primo step si confronta il peso effettivo dell’oggetto sollevato con la massa di riferimento mrif, che è desunta dalla tabella 
presente nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o 
femmina), in linea con quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve 
comprendere anche i rischi particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di genere. 
La massa di riferimento è individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire la 
protezione di almeno il 90% della popolazione lavorativa. 
La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di sollevamento 
non siano occasionali. 
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Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione f 
(atti/minuto); in base alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve e media durata, si ricava il peso limite 
raccomandato, in funzione della frequenza, in base al grafico di cui alla figura 2 della norma ISO 11228-1. 
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Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in 
considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare: 
 - la massa dell’oggetto m; 
 - la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra 

la presa delle mani proiettata a terra; 
 - il fattore altezza, v, ovvero l’altezza da terra del punto di presa del carico; 
 - la distanza verticale di sollevamento, d; 
 - la frequenza delle azioni di sollevamento, f; 
 - la durata delle azioni di sollevamento, t; 
 - l’angolo di asimmetria (torsione del busto), �; 
 - la qualità della presa dell’oggetto, c. 

m  <  m r i f  ( g e n e r e )  

P u n t o  4 .3 .1     I S O  1 1 1 2 2 8 - 1  

S T E P  1  

m  <  m r i f  ( f r e q u e n z a )  

P u n t o  4 .3 .1 . 1    I S O  1 1 1 2 2 8 - 1  

S T E P  2  

I l  s o l l e v a m e n t o  m a n u a le  è  
a c c e t t a b i l e  n e l l e  c o n d iz io n i  

i d e a l i

m  <  m l im   

P u n t o  4 . 3 .1 . 2    I S O  1 1 1 2 2 8 - 1  

S T E P  3  

m c u m  ( g io r . )   <  m l i m  ( g io r . )   

P u n t o  4 .3 . 2 .1    I S O  1 1 1 2 2 8 - 1  

S T E P  4

m c u m ,  h c ( g io r . )   <  m l i m ,  h c  ( g io r . )   

m c u m ,  h c ( o r e )   <  m l i m ,  h c  ( o r e )  

m c u m ,  h c ( m in . )   <  m l i m ,  h c  ( m in . )   

P u n t o  4 .3 . 2 .2    I S O  1 1 1 2 2 8 - 1  

S T E P  5

S I  

N O

S I  

N O

C o n d iz i o n i  id e a l i

N O  

S I

N O

h c  <  1  m  

N O

S I

N O

S I

N O

S I

L e  c o n d i z io n i  s o n o  id e a l i  
m a  i l  c a r i c o  v i e n e  

t r a s p o r t a t o

I l  s o l l e v a m e n to  m a n u a l e  è  
a c c e t t a b i l e  n e l l e  s p e c i f i c h e  

c o n d i z io n i

S I

I l  s o l l e v a m e n t o  e  t r a s p o r t o  
m a n u a le  s o n o  a c c e t t a b i l i  

n e l l e  s p e c i f i c h e  c o n d iz i o n i

L
a m

ovim
entazione dei carichi non è accettabile sono necessari degli adattam

enti 
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Il peso limite raccomandato è calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una formula proposta 
nell’Allegato A.7 alla ISO 11228-1: 

(1) 

dove: 
mrif è la massa di riferimento in base al genere. 
hM è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h; 
dM è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d; 
vM è il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico; 
fM è il fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f; 
�M è il fattore riduttivo che tiene conto dell’ l’angolo di asimmetria (torsione del busto), �; 
cM è il fattore riduttivo che tiene della qualità della presa dell’oggetto, c. 
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Nel quarto step si confronta la massa cumulativa mcum giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza di 
trasporto per le otto ore lavorativa, con la massa raccomandata mlim. giornaliera che è pari a 10000 kg in caso di solo 
sollevamento o trasporto inferiore ai 20 m, o 6000 kg in caso di trasporto superiore o uguale ai 20 m.
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In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa mcum sul 
breve, medio e lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa raccomandata mlim. desunta dalla la tabella 1 della 
norma ISO 11228-1. 
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Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le 
SCHEDE DI VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni e il relativo 
esito della valutazione al rischio dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto. 
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Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione 
per ogni mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di 
protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è 
un allegato. 
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Attività comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di 
sollevare e deporre i carichi. 
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La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e conformemente agli indirizzi 
operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro: 
 - Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, 

III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - 

indicazioni operative". 
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Secondo l'art. 216 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito della valutazione dei rischi il "datore di lavoro valuta e, 

quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori". 
Essendo le misure strumentali generalmente costose sia in termini economici che di tempo, è da preferire, quando possibile, 
la valutazione dei rischi che non richieda misurazioni. 
Nel caso delle operazioni di saldatura è noto che, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per 
qualsiasi tipo di supporto, i tempi per i quali si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano essere 
dell'ordine dei secondi. 
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Pur essendo il rischio estremamente elevato, l'effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei tempi di esposizione è 
del tutto superflua per i lavoratori. Pertanto, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi che possono provocare danni agli 
occhi e al viso, non essendo possibile in alcun modo provvedere a eliminare o ridurre le radiazioni ottiche emesse durante le 
operazioni di saldatura si è provveduto ad adottare i dispositivi di protezione degli occhi e del viso più efficaci per contrastare 
i tipi di rischio presenti. 
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La saldatura è un processo utilizzato per unire due parti metalliche riscaldate localmente, che costituiscono il metallo base, 
con o senza aggiunta di altro metallo che rappresenta il metallo d’apporto, fuso tra i lembi da unire.
La saldatura si dice eterogena quando viene fuso il solo materiale d’apporto, che necessariamente deve avere un punto di 
fusione inferiore e quindi una composizione diversa da quella dei pezzi da saldare; è il caso della brasatura in tutte le sue 
varianti. 
La saldatura autogena prevede invece la fusione sia del metallo base che di quello d’apporto, che quindi devono avere simile 
composizione, o la fusione dei soli lembi da saldare accostati mediante pressione; si tratta delle ben note saldature a gas o ad 
arco elettrico. 
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Nella saldo-brasatura i pezzi di metallo da saldare non partecipano attivamente fondendo al processo da saldatura; l’unione 
dei pezzi metallici si realizza unicamente per la fusione del metallo d’apporto che viene colato tra i lembi da saldare. Per 
questo motivo il metallo d’apporto ha un punto di fusione inferiore e quindi composizione diversa rispetto al metallo base. E’ 
necessario avere evidentemente una zona di sovrapposizione abbastanza ampia poiché la resistenza meccanica del materiale 
d’apporto è molto bassa. La lega generalmente utilizzata è un ottone (lega rame-zinco), addizionata con silicio o nichel, con 
punto di fusione attorno ai 900°C. Le modalità esecutive sono simili a quelle della saldatura autogena (fiamma 
ossiacetilenica); sono tipiche della brasatura la differenza fra metallo base e metallo d’apporto nonché la loro unione che 
avviene per bagnatura che consiste nello spandersi di un liquido (metallo d’apporto fuso) su una superficie solida (metallo 
base). 
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La brasatura è effettuata disponendo il metallo base in modo che fra le parti da unire resti uno spazio tale da permettere il 
riempimento del giunto ed ottenere un’unione per bagnatura e capillarità. 
A seconda del minore o maggiore punto di fusione del metallo d’apporto, la brasatura si distingue in dolce e forte. La 
brasatura dolce utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione < 450°C; i materiali d’apporto tipici sono leghe 
stagno/piombo. L’adesione che si verifica è piuttosto debole ed il giunto non è particolarmente resistente. Gli impieghi tipici 
riguardano elettronica, scatolame ecc. La brasatura forte utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione > 450°C; i 
materiali d’apporto tipici sono leghe rame/zinco, argento/rame. L’adesione che si verifica è maggiore ed il giunto è più 
resistente della brasatura dolce. 
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Alcune tecniche di saldatura utilizzano la combustione di un gas per fondere un metallo. I gas utilizzati possono essere 
miscele di ossigeno con idrogeno o metano, propano oppure acetilene.  
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La più diffusa tra le saldature a gas utilizza una miscela di ossigeno ed acetilene, contenuti in bombole separate, che 
alimentano contemporaneamente una torcia, ed escono dall’ugello terminale dove tale miscela viene accesa. Tale miscela è 
quella che sviluppa la maggior quantità di calore infatti la temperatura massima raggiungibile è dell’ordine dei 3000 °C e può 
essere quindi utilizzata anche per la saldatura degli acciai.  
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E’ generata da una fiamma ottenuta dalla combustione dell’ossigeno con l’idrogeno. La temperatura della fiamma (2500°C) è 
sostanzialmente più bassa di quella di una fiamma ossiacetilenica e di conseguenza tale procedimento viene impiegato per la 
saldatura di metalli a basso punto di fusione, ad esempio alluminio, piombo e magnesio. 
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Il calore necessario per la fusione del metallo è prodotto da un arco elettrico che si instaura tra l’elettrodo e i pezzi del 
metallo da saldare, raggiungendo temperature variabili tra 4000-6000 °C. 
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L’arco elettrico scocca tra l’elettrodo, che è costituito da una bacchetta metallica rigida di lunghezza tra i 30 e 40 cm, e il 
giunto da saldare. L’elettrodo fonde costituendo il materiale d’apporto; il materiale di rivestimento dell'elettrodo, invece, 
fondendo crea un’area protettiva che circonda il bagno di saldatura (saldatura con elettrodo rivestito).  
L’operazione impegna quindi un solo arto permettendo all'altro di impugnare il dispositivo di protezione individuale 
(schermo facciale) o altro utensile. 
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In questo caso l’elettrodo fusibile è un filo continuo non rivestito, erogato da una pistola mediante apposito sistema di 
trascinamento al quale viene imposta una velocità regolare tale da compensare la fusione del filo stesso e quindi mantenere 
costante la lunghezza dell’arco; contemporaneamente, viene fornito un gas protettivo che fuoriesce dalla pistola insieme al 
filo (elettrodo) metallico. I gas impiegati, in genere inerti, sono argon o elio (MIG: Metal Inert Gas), che possono essere 
miscelati con CO2 dando origine ad un composto attivo che ha la capacità, ad esempio nella saldatura di alcuni acciai, di 
aumentare la penetrazione e la velocità di saldatura, oltre ad essere più economico (MAG: Metal Active Gas). 
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L’arco elettrico scocca tra un elettrodo di tungsteno, che non si consuma durante la saldatura, e il pezzo da saldare (TIG: 
Tungsten Inert Gas). L’area di saldatura viene protetta da un flusso di gas inerte (argon e elio) in modo da evitare il contatto 
tra il metallo fuso e l’aria. La saldatura può essere effettuata semplicemente fondendo il metallo base, senza metallo 
d’apporto, il quale se necessario viene aggiunto separatamente sotto forma di bacchetta. In questo caso l’operazione impegna 
entrambi gli arti per impugnare elettrodo e bacchetta. 

,��
�����	��	 ����	

È simile alla TIG con la differenza che l’elettrodo di tungsteno pieno è inserito in una torcia, creando così un vano che 
racchiude l’arco elettrico e dove viene iniettato il gas inerte. Innescando l’arco elettrico su questa colonna di gas si causa la 
sua parziale ionizzazione e, costringendo l’arco all'interno dell'orifizio, si ha un forte aumento della parte ionizzata 
trasformando il gas in plasma. Il risultato finale è una temperatura dell’arco più elevata (fino a 10000 °C) a fronte di una 
sorgente di calore più piccola.  
Si tratta di una tecnica prevalentemente automatica, utilizzata anche per piccoli spessori. 
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Per i rischi per gli occhi e il viso da radiazioni riscontrabili in ambiente di lavoro, le norme tecniche di riferimento sono 
quelle di seguito riportate: 
 - UNI EN 166:2004 "Protezione personale dagli occhi - Specifiche" 
 - UNI EN 167:2003 "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici" 
 - UNI EN 168:2003 "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici" 
 - UNI EN 169:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri per saldatura e tecniche connesse - Requisiti di 

trasmissione e utilizzazioni raccomandate" 
 - UNI EN 170:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni 

raccomandate" 
 - UNI EN 171:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni 

raccomandate" 
 - UNI EN 172:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale" 
 - UNI EN 175:1999 "Protezione personale degli occhi – Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante 

la saldatura e i procedimenti connessi" 
 - UNI EN 207:2004 "Protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori 

dell’occhio per laser)" 
 - UNI EN 208:2004 "Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e 

sistemi laser (protettori dell’occhio per regolazione laser)" 
 - UNI EN 379:2004 "Protezione personale degli occhi – Filtri automatici per saldatura" 
 - UNI 10912:2000 "Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei 

dispositivi di protezione degli occhi e del viso per attività lavorative." 

In particolare, i dispositivi di protezione utilizzati nelle operazioni di saldatura sono schermi (ripari facciali) e maschere 
(entrambi rispondenti a specifici requisiti di adattabilità, sicurezza ed ergonomicità), con filtri a graduazione singola, a 
numero di scala doppio o commutabile (quest'ultimo per es. a cristalli liquidi). 
I filtri per i processi di saldatura devono fornire protezione sia da raggi ultravioletti che infrarossi che da radiazioni visibili. Il 
numero di scala dei filtri destinati a proteggere i lavoratori dall’esposizione alle radiazioni durante le operazioni di saldatura e 
tecniche simili è formato solo dal numero di graduazione corrispondente al filtro (manca il numero di codice, che invece è 
presente invece negli altri filtri per le radiazioni ottiche artificiali). In funzione del fattore di trasmissione dei filtri, la norma 
UNI EN 169 prevede 19 numeri di graduazione. 
Per individuare il corretto numero di scala dei filtri, è necessario considerare prioritariamente: 
 - per la saldatura a gas, saldo-brasatura e ossitaglio: la portata di gas ai cannelli; 
 - per la saldatura ad arco, il taglio ad arco e al plasma jet: l’intensità della corrente. 
Ulteriori fattori da tenere in considerazione sono:
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 - la distanza dell’operatore rispetto all'arco o alla fiamma; se l’operatore è molto vicino può essere necessario una 
graduazione maggiore; 

 - l’illuminazione locale dell’ambiente di lavoro; 
 - le caratteristiche individuali. 
Tra la saldatura a gas e quella ad arco vi sono, inoltre, differenti livelli di esposizione al calore: con la prima si raggiungono 
temperature della fiamma che vanno dai 2500 °C ai 3000 °C circa, mentre con la seconda si va dai 3000 °C ai 6000 °C fino ai 
10.000 °C tipici della saldatura al plasma. 
Per aiutare la scelta del livello protettivo, la norma tecnica riporta alcune indicazioni sul numero di scala da utilizzarsi e di 
seguito riportate. 
Esse si basano su condizioni medie di lavoro dove la distanza dell’occhio del saldatore dal metallo fuso è di circa 50 cm e 
l’illuminazione media dell’ambiente di lavoro è di circa 100 lux.
Tanto è maggiore il numero di scala tanto superiore è il livello di protezione dalle radiazioni che si formano durante le 
operazioni di saldatura e tecniche connesse. 
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Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono a radiazioni ottiche artificiali per 
operazioni di saldatura. 
Si precisa che nel caso delle operazioni di saldatura, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e 
per qualsiasi tipo di supporto, i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano dell'ordine 
dei secondi per cui il rischio è estremamente elevato. 
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Le seguenti schede di valutazione delle radiazioni ottiche artificiali per operazioni di saldatura riportano l'esito della 
valutazione eseguita per singola attività lavorativa con l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio, la 
relativa fascia di esposizione e il dispositivo di protezione individuale più adatto. 
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, agli ulteriori dispositivi di 
protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è 
un allegato. 

�)*�++)��	�0����+)/	�����)�	����A��01��)��	�<)+�()/	���	

.�������	 ,�7�
�	
�	�����������	

�

����	��	��������	
�	���������	���������	��	�������	
,�8'��	+��	@	��*���	 ��	F,��
�����	�
	�������
�	
���������F	

��=�����2��A��2�2�2�3���D�)+�)(��)�)���+�((���	��	<�(	(	D�
Attività di saldatura comportante un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nel campo dei raggi 
ultravioletti, infrarossi e radiazioni visibili. 
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Poggiorsini, 21/07/2015 
Firma 
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Il progetto prevede la realizzazione del sistema di videosorveglianza a supporto del controllo del territorio del 
Comune di Poggiorsini e comprende: 
- la fornitura, l'installazione e la configurazione di n°20 postazioni di videosorveglianza di aree pubbliche 

comprensive ciascuna di una telecamera IP; 
- la costruzione di una rete di trasmissione dati wireless riservata di uso esclusivo del Comune di Poggiorsini 

mediante la quale collegare e centralizzare le diverse postazioni di videosorveglianza al sistema centrale di 
controllo; 

- la fornitura, l’installazione e la configurazione della Centrale di gestione e di controllo, compresa di licenza 
software e di tutte le attività di personalizzazione e configurazione delle telecamere installate. 
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Il sistema di videosorveglianza consente di controllare un ambiente o un’area da remoto mediante l'utilizzo di telecamere 
fisse oppure del tipo Dome da installare su pali e/o a muro. 
La telecamera raccoglie immagini che verranno trasferite a un NVR e ad un monitor dove saranno a disposizione per essere 
osservate, riviste e immagazzinate. 
Tramite Il sistema di videosorveglianza si ha la possibilità di visualizzare immagini live (in tempo reale) oppure registrate al 
fine di monitorare ambienti o aree e poter individuare situazioni di pericolo, organizzando, opportunamente l’intervento di 
istituti di vigilanza. 
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I pali sostengono uno o più apparecchi per la videosorveglianza, quali telecamere, quadri elettrici e apparati radio, e sono 
formati generalmente da più parti quali un fusto, un prolungamento e all'occorrenza un braccio. Possono essere realizzati in 
acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve 
essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore. 
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Gli sbracci sono sostenuti generalmente da pali che a loro volta sostengono le telecamre. Possono essere realizzati in acciaio 
che deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di 
qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore. 

�01��)���A��
�	����3��<��(	<����3��(�((	<��	����()/	������++;�3��)����)�	+	)�	��

�	3�+��	)���	�+)<��		 ���	0��01��)	 �������!���	

	

�	3���	�	�(��<��(�	 �	01	��	+�<)(		

�������:	'�������	��	 ������	
����	��  �	�	
��	��=�������	�
�����	
��������	��
�	�	
����������	D���	��
����	����	%	���E	

	

��C���)/	��	�3���	�3������0�(�	0	���+)<��)(��	�)�(����	��++��0)�)((��	(	01��(�0�	01����++;�3��)�3����(()()�����+�
+������	�+)<���	

	


��(	�0�	(	0		 �	����3��<��(	<����3��(�((	<��	��
��()/	������++;�3��)	

�	����3��<��(	<����3��(�((	<��)�	+	)�	�	

�������	��	����7�	
�	������	 	 	

,��������	
��	����7�	
�	������	 	 	

( �����	
�	������������	�	
�	�������	 	 	

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

	 	

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

	 	

(�����	���	������	 	 	

(����=������	�	 ���������	�����	 	 	

�)<�+���++��)(�	 	

�01��)���A��
�	����3��<��(	<����3��(�((	<��	����()/	������++;�3��)����)�	+	)�	��

�	3�+��	)���	�+)<��		 ���	0��01��)	 �������!��!	

	

�	3���	�	�(��<��(�	 �	01	��	+�<)(		

,�����������:	,�����������	
��	 ���	�	
��	��������	�������	���������	
�����
�	��	
�����	
�	����	�
��	=������	
��	 ��
�������	DC���
�	
�������E	

	

��C���)/	��	�3���	�3������0�(�	0	���+)<��)(��	�)�(����	��++��0)�)((��	(	01��(�0�	01����++;�3��)�3����(()()�����+�
+������	�+)<���	

	


��(	�0�	(	0		 �	����3��<��(	<����3��(�((	<��	��
��()/	������++;�3��)	

�	����3��<��(	<����3��(�((	<��)�	+	)�	�	

�������	��	����7�	
�	������	 	 	

,��������	
��	����7�	
�	������	 	 	

( �����	
�	������������	�	
�	�������	 	 	

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

	 	



RTP “INGG. PERILLO + NIGRO” 

Ing. Giuseppe Perillo - Ing. Giuseppe Nigro  

�������������	
�	������	
�	��
��������������	
��	�����	
�	�����������  -  Pagina 235 di 243 

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

	 	

(�����	���	������	 	 	

(����=������	�	 ���������	�����	 	 	

�)<�+���++��)(�	 	

�01��)���A��
�	����3��<��(	<����3��(�((	<��	����()/	������++;�3��)����)�	+	)�	��

�	3�+��	)���	�+)<��		 ���	0��01��)	 �������!��%	

	

�	3���	�	�(��<��(�	 �	01	��	+�<)(		

������������:	'�������	��	�� �������	
����	������	 ���������	
��	 ���	
�2�	
����	�1�����	C���
�	��������	DC���
�	�������E	

	

��C���)/	��	�3���	�3������0�(�	0	���+)<��)(��	�)�(����	��++��0)�)((��	(	01��(�0�	01����++;�3��)�3����(()()�����+�
+������	�+)<���	

	


��(	�0�	(	0		 �	����3��<��(	<����3��(�((	<��	��
��()/	������++;�3��)	

�	����3��<��(	<����3��(�((	<��)�	+	)�	�	

�������	��	����7�	
�	������	 	 	

,��������	
��	����7�	
�	������	 	 	

( �����	
�	������������	�	
�	�������	 	 	

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

	 	

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

	 	

(�����	���	������	 	 	

(����=������	�	 ���������	�����	 	 	

�)<�+���++��)(�	 	

����!	( �����	
�	�����������	��
��	�	
���	
L'impianto di trasmissione video e dati consente la diffusione, nelle varie zone, di dati ai vari utenti. Generalmente è 
costituito da una rete di trasmissione (denominata cablaggio) e da una serie di punti di presa ai quali sono collegate le varie 
postazioni. 
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L'alimentatore è un elemento dell'impianto per mezzo del quale i componenti ad esso collegati (armadi concentratori, 
pannello di permutazione, ecc.) possono essere alimentati. 
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I quadri elettrici hanno la funzione di contenere tutti i componenti (apparati attivi, pannelli di permutazione della rete di 
distribuzione fisica, UPS per alimentazione elettrica indipendente) necessari per il corretto funzionamento dei nodi di 
concentrazio 
I quadri elettrici sono generalmente costituiti da una struttura in lamiera d’acciaio pressopiegata ed elettrosaldata e verniciata 
con polveri epossidiche. 
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Per la diffusione dei dati negli edifici occorre una rete di supporto che generalmente viene denominata cablaggio. Pertanto il 
cablaggio degli edifici consente agli utenti di comunicare e scambiare dati attraverso le varie postazioni collegate alla rete di 
distribuzione. 
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Il pannello di permutazione (detto tecnicamente patch panel) è collocato all’interno degli armadi di zona e viene utilizzato per 
l’attestazione dei cavi (del tipo a 4 coppie UTP) provenienti dalle postazioni utente e la loro relativa permutazione verso gli 
apparati attivi (hub, switch). 
Il permutatore è realizzato con una struttura in lamiera metallica verniciata ed equipaggiato con un certo numero di prese del 
tipo RJ45. 

�01��)���A��
�	����3��<��(	<����3��(�((	<��	����()/	������++;�3��)����)�	+	)�	��

�	3�+��	)���	�+)<��		 ���	0��01��)	 ����!��G���	

	

�	3���	�	�(��<��(�	 �	01	��	+�<)(		

��=�������	��1������:	'�������	��	��=�������	������	
��	��1������	
C���
�	����������	� ��	�
��������	��������#	�	 ��	
�
��������	����	������	�� ������$�	DC���
�	�������E	

	



RTP “INGG. PERILLO + NIGRO” 

Ing. Giuseppe Perillo - Ing. Giuseppe Nigro  

�������������	
�	������	
�	��
��������������	
��	�����	
�	�����������  -  Pagina 240 di 243 

��C���)/	��	�3���	�3������0�(�	0	���+)<��)(��	�)�(����	��++��0)�)((��	(	01��(�0�	01����++;�3��)�3����(()()�����+�
+������	�+)<���	

	


��(	�0�	(	0		 �	����3��<��(	<����3��(�((	<��	��
��()/	������++;�3��)	

�	����3��<��(	<����3��(�((	<��)�	+	)�	�	

�������	��	����7�	
�	������	 	 	

,��������	
��	����7�	
�	������	 	 	

( �����	
�	������������	�	
�	�������	 	 	

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

	 	

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

	 	

(�����	���	������	 	 	

(����=������	�	 ���������	�����	 	 	

�)<�+���++��)(�	 	

�01��)���A��
�	����3��<��(	<����3��(�((	<��	����()/	������++;�3��)����)�	+	)�	��

�	3�+��	)���	�+)<��		 ���	0��01��)	 ����!��G��!	

	

�	3���	�	�(��<��(�	 �	01	��	+�<)(		

,��������	�����������:	'==�������	��	���������	
�	�����	��	
������������	DC���
�	�������E	

	

��C���)/	��	�3���	�3������0�(�	0	���+)<��)(��	�)�(����	��++��0)�)((��	(	01��(�0�	01����++;�3��)�3����(()()�����+�
+������	�+)<���	

	


��(	�0�	(	0		 �	����3��<��(	<����3��(�((	<��	��
��()/	������++;�3��)	 �	����3��<��(	<����3��(�((	<��)�	+	)�	�	

�������	��	����7�	
�	������	 	 	

,��������	
��	����7�	
�	������	 	 	

( �����	
�	������������	�	
�	�������	 	 	

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

	 	

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

	 	

(�����	���	������	 	 	

(����=������	�	 ���������	�����	 	 	

�)<�+���++��)(�	 	

����!��4	,�����	
�	�����������	
Il sistema di trasmissione consente di realizzare la trasmissione dei dati a tutte le utenze della rete. Tale sistema può essere 
realizzato con differenti sistemi; uno dei sistemi più utilizzati è quello che prevede la connessione alla rete LAN e alla rete 
WAN mediante l'utilizzo di switch e router. 
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Telecamere mod. AXIS P1357/-E: 3 MP/5 MP IP67, o similare, Full-HD aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 
- IR 5 Megapixel (risoluzione max. 1080p); 
- sensore RGB CMOS Progressive Scan da 1/3,2” 
- Lente Day&Night meccanica  
- camera module 3x motorizzato; 
- ottica: Varifocale 2,8–8 mm: Visualizzazione 80°–32°a, F1.2,  Zoom ottico 3x - zoom digitale 12x, 
- ampiezza max. di visione: 90°; 
- sincronismo interno; 
- Illuminazione minima colore: 0,2 lux, F1.2, B/N: 0,04 lux, F1.2 
- Tempo di otturazione Frequenza linea elettrica 50/60 Hz: Da 1/24000 s a 2 s 
- copertura IR: esterna 30m, interna 40m. 
- angolazione IR 45°-120°. SNR >50dB, shutter max. 1/10000, white balance: auto, ATW, indoor, outdoor, outdoor auto, 
sodium vapor lamp (fix/auto), one-push, manuale, DNR, focusing: one-push, WDR; 
- compressione MJPEG/H.264 main profile, 25fps/1080p, multistream, CBR/VBR (64kbps - 10Mbps), interfaccia web, 
supporto microSDHC, audio: 1in / 1out, I/O: 1in / 1out, fino a 10 utenti, 1x10/100Mbps, chassis IP67 antivandalo cable 
managed in lega di alluminio, riscaldatore e sfiatatoio, temperatura di funzionamento -40° +50°C; 
- alimentazione DC12V / PoE IEEE 802.3 af classe III; 
- consumo max. 7,9W.  

�01��)���A��
�	����3��<��(	<����3��(�((	<��	����()/	������++;�3��)����)�	+	)�	��

�	3�+��	)���	�+)<��		 ���	0��01��)	 ����!��&���	

	

�	3���	�	�(��<��(�	 �	01	��	+�<)(		

�������:	'�������	��	 ������	
����	���� �������	�������
�	���������	

� �����	
�	 ������	�	
�	��
��;�	D���	��
����	����	&	���E	

	

��C���)/	��	�3���	�3������0�(�	0	���+)<��)(��	�)�(����	��++��0)�)((��	(	01��(�0�	01����++;�3��)�3����(()()�����+�
+������	�+)<���	

	


��(	�0�	(	0		 �	����3��<��(	<����3��(�((	<��	��
��()/	������++;�3��)	

�	����3��<��(	<����3��(�((	<��)�	+	)�	�	

�������	��	����7�	
�	������	 	 	

,��������	
��	����7�	
�	������	 	 	

( �����	
�	������������	�	
�	�������	 	 	

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

	 	

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

	 	

(�����	���	������	 	 	

(����=������	�	 ���������	�����	 	 	

�)<�+���++��)(�	 	

�01��)���A��
�	����3��<��(	<����3��(�((	<��	����()/	������++;�3��)����)�	+	)�	��

�	3�+��	)���	�+)<��		 ���	0��01��)	 ����!��&��!	

	

�	3���	�	�(��<��(�	 �	01	��	+�<)(		

,��������	����:	'�������	��	 ������	�
	��	���������	
��	����	�	
����	
������������	D���	��
����	����	&	���E	

	



RTP “INGG. PERILLO + NIGRO” 

Ing. Giuseppe Perillo - Ing. Giuseppe Nigro  

�������������	
�	������	
�	��
��������������	
��	�����	
�	�����������  -  Pagina 243 di 243 

��C���)/	��	�3���	�3������0�(�	0	���+)<��)(��	�)�(����	��++��0)�)((��	(	01��(�0�	01����++;�3��)�3����(()()�����+�
+������	�+)<���	

	


��(	�0�	(	0		 �	����3��<��(	<����3��(�((	<��	��
��()/	������++;�3��)	

�	����3��<��(	<����3��(�((	<��)�	+	)�	�	

�������	��	����7�	
�	������	 	 	

,��������	
��	����7�	
�	������	 	 	

( �����	
�	������������	�	
�	�������	 	 	

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

	 	

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

	 	

(�����	���	������	 	 	

(����=������	�	 ���������	�����	 	 	

�)<�+���++��)(�	 	

����!��3	-��������	(�	���	�-)	
Telecamere Speed Dome Day&Night meccanica, auto WDR, aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 
- AXIS Q6044-E 1/3” Progressive scan CCD 
- compressione H.264, fino a 8 flussi contemporanei (max. 8Mbit), progressive scan, 
- altissima risoluzione HDTV 720p, zoom ottico 30x - zoom digitale 12x - stable zoom 4x, focale variabile 3.5 - 91mm, 
- sensibilità 0.1 Lux, 128 preset, 4 sequenze, 4 scansioni, 2D/3D noise reduction, 
- velocità di posizionamento max. 320°/sec, multiprotocollo (TCP/ IP, SMTP, HTTP, RTP), 
- alimentazione 24Vac, consumo 48W. Temperatura -40° +50°C, 
- dimensioni 232x280mm, peso 3.7 Kg; 
- Cupole standard, antivandalo e sunshield in dotazione.  
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