
�������� �	
���

������� � ��������������������	���
��

Forche
Le corrette procedure di sicurezza
per sollevare in quota il carico
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TABELLA 1

PRINCIPALI CAUSE DI MORTE SUL LAVORO
(% SUL TOTALE IN ITALIA)

Contatto elettrico diretto 1,7 %

Altre cause elettriche (escluso contatto diretto) 1,1 %

Esplosione 1,7 %

Incendio 2,3 %

Proiezione di solidi/materiale in genere (anche per scoppio) 0,9 %

Investimento da mezzo semovente 5,7 %

Eventi atmosferici 0,3 %

Contatto con organi lavoratori in movimento 5,2 %

Avviamento improvviso veicolo, macchina, attrezzatura 0,3 %

Contatto con oggetti/mezzi in movimento 4,3 %

Ribaltamento veicolo/mezzo in movimento 23,9 %

Malattie provocate da agenti biologici 0,0 %

Contatto/ingestione agenti chimici 0,3 %

Soffocamento/intossicazione da gas 1,1 %

Annegamento 3,2 %

Seppellimento o sprofondamento 2,0 %

Caduta dall'alto di gravi/schiacciamento 19,3 %

Caduta di persona dall’alto 24,4 %

N.D. 1,1 %

Altro 1,1 %

Totale dei casi 348

Fonte: Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering
*5+ �� ��� �� ����� '+'+ $ �������� � �� 2+/+
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��� ��� �� ��##���� � �� #���#� �����
�� ��� #���#� ������$ ������ �����
���� � ������� ����� ���������� ��
#���#� � � ������ ������� ��� ����
#��� �������������G ��#�� �� ���
.��#����� � �� ���� #��������� ���
�� #��������� �##������ � ��������
�����+
C����� ������ �!���%���� 0 ��F
����� �������� ���� ������ �!����
%���� #�������� ��� 2+/+
+ �+ '345
 441$ �� -����� �� #������� ��#��
��� �##������ � ��.��#����� �����
�!����� �������������$ �� �����
'+ + $ ������� ��$ �������� � ��
2+/+
+ �+ '345 441$ #��� �##������
� ������������ #�� ������� ���
�"������� � ���� �����%%�%���� �
��� .��#� )��� �������$ ���!���$
���#� � �##������**<++
������ -����� �!���%����$ #�����
����� �� �##������� � ��������
����� 0 �� !��#� � ������������+
2� !��#�� � ������������ �� �����
���������� ����� ����� ���� ����

������ ���.���� �� -����� #�����
����#��� �������� ���������.���
��� ��� #������� � ��#��� ��������
��%���� �� -���� � ����!���� ���
�"����%��+

�� !��#� � ������������ 0 �!�����
#��� ��"�����%%����� #��������� �
�� � ��F .��##� !������ � �� ����
����� #�� �� .��##�� ���������$ ���
���%�������� ��� ��������� #���#��
�� ������ � ������+
/�� ����������� �� -����$ �����
 $3 � � �����$ �� #���#� � �����
�����$ #�� �� ������ ��� � #���#� ����
����� #�� � #���#� ��� ��������$ �#�
#���� ���%"����� ��� !��#� � ������
������� #��!���� ���� �����

��#��#� A�� ��  & 33 � #��!����
���� ���#�%���� �� #���������� )���
������ �$ ����� '+'+ $ 2+/+
+ �+ '345
 441$ � 2+���+ �+  65�� �*+
�� !��#� 0 �"�������� ����#��� ���
�� ���������%���� �� -���� ��
��������� ��������%%��� � ���+
����� 
����� �� # � , 0 ������������
�� ��� !��#� � ��#��� ���� �����#����
��$ �� ������ � ��� !��#� � ��������
����� #��!���� ���� ����� ��#���
#� A�� ��  & 33$ ��!��������

*<+ �� ��� �� 7����	 	� ���
����� ��	 �	 0���	 ��������	 �	������ #$$1-2# � �	 ��������	 3*-,4-568$ �' ��/��� ���+   � ���+ 4(+
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������������5��#������ ��� .��##��
��������� ���� ������ !��#�$ �� #��
�� �!!����%�� � ��� ������� !��#�
�� -����� ������� ����� � �������
���� � �������� )�� ��� �� #������
#���� ����#�� ����� 
����	 , �� ���
���..� ������ ��#�� ��� #�����$
��� !��#�� � ����� �������* ���� �
������� �� �#���������� �� #����
#� �������� ���� !��#�+
�##���� ������������ #�� �� �� ��
��������� � ���������� ������ ���
���� ������� ���� !��#� ���"���
����� �����%%����#� ���� ������$
���#�< ������������ ��� �"���$ �
�� ������ ������� ��� ������ �����
����� � �������������$ ��#�����
�� #���������� � � ���� ����

������ ������%%��� � �!!������� ���
�����%���� � �������%���� �� #���
������� ��� ��F �����$ �� !��#�$
��� ��������� ��#��� �� ���#�����
A�� ��  & 33$ ��� ���? ��F �������
���� ���� ������ �$ !��� � -����
��� ���? ��������$ ����? ������ ���
������� ���� ��� �� #���#� � �#���#�
�� ��������� ���"����#���� � �����
� ��� ����%%� ��� ��������� �  $3 �
� �����+
, ��#������� ���#����� ��#��� #��
-����� ���������� � �������� 0 ����
��%%��� ��#�� ��� .��##��� �� #���#�
��� ��������$ �� �� -����� #��� �#�
#���� ����� ���������� �� #���#�
�����%%��� �� ���������� � �����
�������� ��#������ )����$ �������

#��$ ��..�� �##+*$ ������ �� !��%���
�� � ������� �� �����#�� �� #���#�
#������� � � -�������� ����� �!���
���� ������+
�������$ #��� 0 �����.��� #��������
�� ���� 
����	 2$ �� !��#�� #��!���
�� ���� ����� ��#��#� A�� ��  & 33
������� ��������� ��!����$ �������
�����$ ��� .��##�� ��������� ����
������� !��#�$ ��� ����� � ��
������ #��������� �� �����%����
��� �� #������� ��� ���� ������$ ��
����������%�$ ��� �"�����$ �� �����
'+'+ $ �������� � ����� �� 2+/+
+ �+
'345 441$ -����� �� 2+���+ �+  65
�� �+
C����� �����$ #�� ��#��� ��������
��� �� 2+/+
+ �+ '345 441 � �� 2+���+

� �	#��� & H ����	����
����(��������	���	 � �	#��� % H 7	���	 �� �������	
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�+  65�� �$ �� ���.����� #�� ����
�##������� � ������������ ���
������ �##��������� � �����%����
#�� !�����#��� ������ �� ��������
���#�%����I
● ��� ��������G
● ������ � �����%%�%����G
● �����%���� ��� �� ���������$ �"��� �
�� �������%����G

● #��!!�#����� � ����� �����#� ����
��%%��� )��� 2+/+
+ �+ '345 441 �
��#�������� ����  � :��������
��##����; (45&4�5�� � 4(5&65
��$ -����"������ ���������� ��� 0
�������� � 0 ����� �������� ���
2+���+ �+  65�� � ���� �#��� � !���
���� ���#�%���� ��� ��������� ����
� ��������$ ��� �������$ ��� #���
� ������%����**=++

, ����� !�#���%%��� �"�����%����
����� ����� #��������� �� �����%����
"��� ���� !��#� �� -�����$ ����
�"�������? -�������� � #�������$ 0
����� ���#������� ��"���������%%�
���� ��!����%���� #�������� �����
������$ �������� ������� ���� �������

	�$ ����� '+'+ $ �������� �$ #�� ��
������� �� #����������$ ����#�$ �
!������ �� ���#�%���� ����"��� ����
����� ���"�##������� � ��� �� -����
�"�##������� � ������������ ������
�� #��!����+ /���� � ����������
-����� �������� 0 ��#������� ����
������� #�� �� !��#�� ����� ��
������������ �� -���� ����� �  $3 �
�� ����� ��� ���� ���� -����� #��
��������� ��#��� �"���#�%���� � ���
������%� ���� ����� ��#��#� A��
��  & 33�� ��#�� -����� #��$ ����
���� �� -����� #�������� � �������
��� ���#��� ����� ���"���.���%���
�� � ���� ��..��#�%���� ���� ����
������ ��#��#�$ � !���� ���������
�� ���� ��� ����� � #�� �����
���������$ ��� �� �����$ ��#��� ������
%���� )�� ��� �� 
����	 8* -����I
● 0 ������� �"��� ���� !��#� ��� ����
������ ������ � ������� ����� �  $3
� � �����G

● �"�����%%� ���� !��#� 0 #���������
���� ��� �� #���#� � �� �#���#� ��
������ ���"����#���� � �����+

�� �����?$ � ��"������� �� �������
���� �����#��� 	� ������� ����� !��#�
)�� ��� �� 
����	 8* ���#�< �
��"������� ������� �� ��.�����
"��� � �������%���� ���� ������
0 ������ #���������� #�� 7���
����	�� �� ������	����� ��� �	����
������	 ���������� 	� ��� 	

�	��
�	����� ������ � ����	��� ����	

���	! �� �����	 �	 �	������	 	 �	�
���� �	��	�� �� ���	����8+
/�� #�� �� !��#� 0 ����� � �������
���� � �������� �� ���� ���� !��#�
#��!���� ���� ����� A�� ��  & 33$
��������$ -����� ���#�%���� ��� 0
��������� ����� ����� �������������
�� 
����	 8+
/�������$ 0 ����� �������� #�� ��
����� ������� ��� .��##�� ���������
���� !��#� � �����.��� � ����� ��
��� ����� �� ������ ����� ���������
��#��� ��!����%���� !��������� �
���%���� �������� ���� ����� #���#��?
"������� ���� !��#� ������ ��
-����� ��� ����� ��#����� �!!����
� #��� ����� �� #�������� � #�� ���

*=+ �� ��� �� 7����	 	� ���
����� ��	 �	 0���	 ��������	 �	������ #$$1-2# � �	 ��������	 3*-,4-568$ �' ��/��� ���+    +
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����� �� !��#� )�� ��� �� 
����	 1*
�< ����� #������� #�� �"��� ����
������ �����  $3 � � ����� 0 �������
���� �� ��� �� �����#� �� #��������+
��!����$ �� �� #�������� 0 �����%%���$
�� ���������%���� �� -���� 0 ����
������� ��������� � #�������+
�������$ 0 �����.��� ������ ������
� �������� �� !��#� ����� ���� ��� ��
#���#� � �� �#���#� � .��#��� ���
�"������%%� � ����� ��� �� ������
����"��!����%���� #������� ����
������ #���������� ���������� ��
-����� ��� ��� #��!�����? �������
�������� �� ����� '+'+ $ ������� 	�$
�������� �+
	�������$ �##���� ��.�����$ -�����
�����%���� ������� 0 ����� ���#���
����� ���� � ��#����������� ��� ��
!��#�� � ������������ #�������� �
������� ����� ���� ��..��#�%���
�� ���� ����� A��  & 33$ �� #��

� �	#��� � H �	��	 �	����� ����� �������� ���������

� �	#��� < H 5	���	 �� �������	 ����	

���	

����� �������� �!!�#���� �� ������
�������� ������ �� ���'+
��!����$ �� ��������� ���#�%����$ ����
����� �� #���#� ������� � �����%%��
%����$ �� ���#����� ��$ �"�����!��
#�%���� �� !�..��#���� #�������
���� ���"���� � !�..��#�%����
���"�##�������$ ��#�"���� ��������
��$ �� ����� �� ����� '+&+�$ �������
�� � �� 2+/+
+ �+ '345 441 � �� 2+���+
�+  65�� �*9+$ �� � ��� ����� !�����
�� ���������� ���"�##������� �� ��
����� �� #�� ��� ���#����� � �#���
������ ��� �"����� )�� ��� �� 
����	
4*$ ����� �����%���� #�� �� �������
�� � ��� !��#� #�������� ��� �����
���� �� ������ )��� * #����-��
���#���������� ���� ��..��#��
%���� )���'*$ � ����� ���"A��$
���� ����� �������� �� �������� ���
�� ����� ������� A�� ��  & 33+
�##���� ���#����� #�� �"������ ����

*9+ , ��#������� ���#����� #�� ��� ����� 2+���+ �+  65�� �$ ������� �� ������ �� 1 ���%� �� �$ �� ����� '+�+&$ �������� �$ ��� ���� ��������� ��F ��
���#�%���� ��������� �������#����� �� � �� ��� �����!�#����� �� !�..��#����$�� -����� �� -����� � 	����� ���� ����� #�� �� ��!����#��� � ����#��� ���#�!�#�
� ��#��� ��##���� ����� ���#��� #���������� #�� � ��-������ �����%���� � ��#���%%� ���#��� ���� �������������$ ������ ������� ������ �����#��� ����
���#�!�#�� #�������� � ��##���� #��������� �� �������� �� ��-������ � #�� ���� /���� � #��$ ����#�$ ���� �����#��� � ����� �� ��##����+ ����#������
��#�� �� ���#�%���� �������� ���� ��!����%���� )���#�����$������� � �����%���� �##+* ���� ��!����� ��#����������� ���� ��!����%���� ���������� ��������
� -����� ����#����� ����� ����� ����� )7����	 	� ���
����� ��	 �	 0���	 ��������	 �	������ #$$1-2# � �	 ��������	 3*-,4-568$ �' ��/���*+



�9 7776��"	�����	
������6	�����&5���6
��

������� � ��������������������	���
��

����� ���� ����� A�� ��  & 33 ���
��������� �� ������ 0 ���"  ����
��� ���4+
C����� �� ��������� #�� ������� ��
��.����� � �����%���� ����� � ����
%���� � �������� �"�##������� �
������������ ��@ ������� � !�����
���� �..�� #��#� �� ��� ����� ������
.����? � �������$ ����������� -����
� �� ������ ������� ����������
���� ��##�� ��!��������+

�� ����� ,��
.�
 	 ������������
/��#����� �� #�����������#�� ����
!��#�� #��!���� ���� ����� ��#��#�
A�� ��  & 33 �5� �� 2+/+
+ �+ '345
 441 �5� �� 2+���+ �+  65�� �$ 0
��#������� ������� �� �����%� ��
#�����������#�� #���������� � ��
�����.����? "������� ���� !��#��
��� #��!���� ���� A�� ��  & 33$ �<
���� ���� ����������� � ��#��������
���� �� �������� 4(5&65�� �
���15'�5�� �$ ��#���$ ���� !��#��
#��$ ������� #��!���� � -�����
����� #����������$ ��� ���� ����
������� �� #���������� ��� �� ����
������ �� -���� ����� �� ������ �  $3

� � �����+ C����� �� !��� � #���
������� �� ���� �������� ��#����#��
����� �� #������� � �� ���� ������
�������%���� ��$ ����#�$ �"�.�������
�� ���� ������� 0 �� ��������� ��
#���#� ����� �  $3 � � �����+
C����� !��#�� ���� ��������� ���
����� �� ���������� � �������� �
����� ��������� -����� ������%����
� �����%%� ����� ����� ������� ���
�������� ���� !��#� .�� �� �����+
C����� ������%���� "��� �����
� ��"�����#��� ������? �� !�..���
#���� #�� ������ ������!�#��� ��
������� ����� � �������$ ��� #��
��@ ��������� ��#�� � !��#�� ����
#��� ��+
	�������$ ������ �"�������� �����
:�����#���; ����� "��� ���������
����� ������ �����#��� ���� !��#��$ 0
#���������� ���"���������$ ��#��
��� -����� ���� � !��#��$ � �����
������ � ������� � ���� �� ��.�����
"��� � �������%���� ���� ������
��� ����� #����%%� ���� #���������
���#�� � ���������.����? �� -���� ��
#���#�� ���#��� �� #����������$ ���
��������� ��$ � �� ����� ��F ������
�� ���� !��#�$ ���� ��������� �#-���

���.���$ ������ ���� ������ #�������
���� � ��� ���������$ #���������
#�� �� ������� ������ #��!���� ��
��������� �� -����+ ����� 
����� * �
3 0 �����.��� ���#������� #�� �� !��#�
� ������������ 0 ���#��� �� � ��
�� ������ �����%%��� ���� ��� �� #����
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��$ ������ ����������� � �����
��@ ������ ����������� ���� ���
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