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Nel caso in cui si riscontrasse la 

presenza di ordigni nel sottosuolo 

interessato dai lavori scegliere la ditta 

BCM che procederà secondo l’iter 

previsto dal Reparto Infrastrutture 

competente per territorio.
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Compiti del Coordinatore per la 
sicurezza in progettazione

1. Prevedere la bonifica da ordigni bellici

2. Separare la B.O.B. cronologicamente
dalle altre lavorazioni, prevedendo nel P.S.C:
�# �1�%%�����!����	���	���%��!!�	��	)����P
��# ��	��� ��������	���	��	
#�#
#	���	D	��! ���,���	���	��	�"��%�!����	

��!�������	��	�����	��"��������	�����	������	����4	�!,�������P
���# ��� ��������	� ���6����	C�����

• ������������	��	��������	��	�""���P
• ��%��%������	�����	����P
• �������"������	��	�! �����P
• ���������!����	��	!�������	�	������������P
• ���������!����	��	��������	��6��!!�,���P
• �����]]##P



Compiti del Coordinatore per la 
sicurezza in progettazione

disposizioni specifiche nel PSC quali:
• identificazione dei sottoservizi esistenti;

Eventuale previsione di opere provvisionali per
il puntellamento degli scavi da realizzarsi IN LEGNO, 
al fine di non interferire con la B.O.B.

• quantificare i costi della sicurezza.

���	"����	 ��"����	�K�����"����	��	a ��� ������a3	��	
������"�	�����	���	D	��%%����	�	��,����3	�	��"���	
 �������	������	��,�  ������	����K�  ���������	�	
���� �����	���	��!!�������	!�������	�66���!����	
�������	����	�����	� �����������#
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����1�! ����	
#�#+P
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`	������������	��	��������	��	�""���P
`	��%��%������	�����	����P
`	�������"������	��	�! �����P
`	���������!����	��	!�������	�	
������������P
`	���������!����	��	��������	��6��!!�,���P
`	�����]]##P

��! ���	���	������������	 ��	��
���������	��	����������

9#	"���6�����3	���	����	��	
���"���!����3	�1�""�����	
��%���������	��	C�����3	��	 ����	
����1�! ����	
#�#+3	����	�������4	
��! ������	;��"���	�	!�������<P

6. In quest’ultimo caso, il 
coordinatore per la sicurezza dovrà 
acquisire ed attenersi alle 
disposizioni impartite dalle varie 
autorità
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����1���������	��	,���6���	,������3	6��!���	���
��%���	��  ����������	�����	�����	����������
�	���	 �� ���	����%����	�������	
�+3	�����E
��	���,���	��	�������������	����������	���	�
��"���	��	,���6���	����	�����	���%����
���6��!�!����	����	���!�	��������
 ���������#

8. Comunicare a tutte le imprese esecutrici
ed ai lavoratori autonomi, l’agibilità
dell’area.

��! ���	���	������������	 ��	��
���������	��	����������
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