


I MODELLI SEMPLIFICATI DI PSC POS PSS

Contenuti e struttura dei modelli 
semplificati, differenze con i PSC e 
POS tradizionali, apparato normativo 
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Andrà compilata una scheda per ogni 
lavorazione al massimo raggruppando 
quelle similari perché presentano 
aspetti che sono sovrapponibili !!!
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SI ricorda che per 
tutte e tre le tabelle 
appena illustrate 
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Le Voci della 1" colonna sono 

prelevate dal punto 2.2.2 dell’All. XV 
del D. Lgs. 81/08
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Si è deciso di mantenere 
aperta al culto  la chiesa 
tuttavia ai fini della messa 
in sicurezza delle volte e 
per poter eseguire gli 
interventi di ripristino in 
progetto la capienza della 
chiesa risulta limitata per 
la presenza di ponteggi 
tubolari metallici; non 
esistono comunque cause 
di inaccessibilità 
intrinseche o estrinseche 

Tenere separati gli ambienti 
di lavoro da quello di culto 
attraverso la realizzazione 

di accessi separati e idonea 
cartellonistica di 

avvertimento. Curerà la 
presenza di tali garanzie 
l’incaricato dell’impresa 

affidataria

Verificare 
costantemente la 

completezza e 
idoneità delle opere 
provvisionali e reti 

antipolvere al fine di 
evitare che vi possano 
essere proiezione di 
schegge al di sotto. 
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�������������������Anche al termine 

dell’intervento le campane 
saranno alimentate dalla 

corrente per cui al 
momento dell’allestimento 

del cantiere una delle 
prime attività è provvedere 
alla protezione meccanica 

della linea aerea (v. POS)
A cura dell’impresa affidataria 

A cura dell’impresa affidataria 
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Quindi risultano fruibili 

contemporaneamente 
dalle maestranze ben due 

bagni
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Il lavoro comprende la posa del manto di copertura in struttura 
lignea a qualsiasi altezza dal piano di campagna, attraverso le 
seguenti fasi lavorative:
- preparazione, delimitazione e sgombero area, tracciamenti
- movimento macchine operatrici ed impianti di 
sollevamento
- formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro (se non 
già predisposte)
-montaggio orditura principale e secondaria e assito
-montaggio di eventuali strutture metalliche di supporto
-montaggio pannelli isolanti ed impermeabilizzazione
- posa rete elettrosaldata e getto caldana in cls per 
irrigidimento
-calo a basso del materiale
-pulizia e movimentazione dei residui
Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le 
seguenti Attrezzature/Macchine:
AUTOCARRO

SEGA CIRCOLARE
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
ELEVATORE A CAVALLETTO

SEGHETTO MANUALE
GRU A BRACCIO



Sostanze Pericolose
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 

Sostanze Pericolose :

POLVERI DI LEGNO
POLVERI INERTI

Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti 

Opere Provvisionali :
PONTEGGIO FISSO

PONTI A CAVALLETTI

Valutazione e Classificazione dei Rischi
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