
Nel caso di cantieri che interessino la sede di autostrade, di strade 
extraurbane principali o di strade urbane di scorrimento o di quartiere, i 
lavori devono essere svolti in più turni, anche utilizzando l'intero arco 
della giornata, e in via prioritaria, nei periodi giornalieri di minimo 
impegno della strada da parte dei flussi veicolari. 

I lavori di durata prevedibilmente più ampia e che non rivestano 
carattere di urgenza devono essere realizzati nei periodi annuali di 
minore traffico.

Il ripristino delle condizioni di transitabilità a seguito di un qualsiasi 
danneggiamento subito dalle sedi stradali sopraindicate deve avere 
inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che
ha determinato il danneggiamento stesso
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QUALI SONO GLI ELEMENTI CRITICI
DEL SITO IN CUI SI INSEDIA IL
CANTIERE STRADALE (INTERSEZIONI,
ACCESSI, TIPO DI STRADA E UTENZA,
RETI TECNOCLOGICHE)
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Conformemente ai principi sanciti all'art. 30, 
co. 4, devono essere utilizzati, ove previsti, i 
seguenti segnali:

a) Segnale di lavori in corso (fig. II. 383);
b) limite massimo di velocità (fig II.50);
c) strettoia a destra (fig II.386);
d) segnali di obbligo:
1) passaggio obbligatorio a sinistra (fig

II.82/a);
e) Coni di delimitazione in quanto lavori < 2 

giorni (fig. II 396)
f) segnale di fine prescrizione/via libera (fig

II.70)



� ����&�����������
���������
"�� �'����

������������  ��"������
�&&������ ����&+������
���%��&������
&�����&�� ������������
&����� �"��������
��*�&���������  ��
*�&&����� ����� ���������
�)���������&&������ �
���&+������(�� '����
�������%������� �����
&+�%�%������� �"������
&������������'�����
��  <�����(��������������
���������& ������&+��
��������%���������&���
 <�%���



�� %'�����
������������������
�  ������� ���&��
����������

�+�%�%�����  ���)������� ����&+������&���
������'����8
90������ ����� �"�������&�����
20���"���������������������������
60������  ���������&� ����''����� �"��������'����
A0�������'��������)������������� �������������
������ �������� <��������� �"����/*�������6B20�
��
����������  ����&��'��������&������������������%�
) �&&+������"& ��& � ���**����������  �����������
����� ���&�������������



��� ���� )�������� �������% �
&�� ������%����������%�)����
&��%�� �����������������
������&���&+�����
�������'�����&��� ���������
����&��� ��
�����''��%������������8�
�3���������
�3 ������4�'���
�����$�����������
�

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



�� %'�����
������������������
�  ������� ���&��
����������

�����.%��'��
*������*�&+��

�<�%����-��&&%��� ��
"�������������'�����
&���.%�  ������&��� ��
����%������ �
��������������
�������������������
%������������������% �
 �������������  ��
&�������������%���
&�������������������
���&���
����&%�����(�����&������
���������������
����� ��"����&� ��
��������������*����
������� �����%���
������'�����&��&��3�! 5�
��� <%�����  <� ���



�	���	
����	�����8�� )���������� �����
��� )������$���� �����

����������� ���&&%�����
��  <�%����-�����"�������������'�����(�
����������������������&+�%���� �

���**�&��&���������&���)�������

�������������&+�������"����������"����
�%  <��������$���������/��0��� � ����
���������������������  ��'���� �"����(�

���"����������� ���������������
�)) ����������% � ���� ��&%��)��&+����(�

����)��

����� �"���



����� �����*��������&��'�����"���
 �)�����%�������)�������������

���&��

���.%���<% �����&����&�����������&+��
������������&����� �"������� �������
�����������&�"� �����&%���  <�  ��E��� ����
�����49�>4�.%� �(� �����'��������"�����
�� ���������49�>4����� <��������&+������
�������� ������� ���&�;




�  <% �����&����������������'<� ��������
������ �&����� ���)) ��+�����&���������
*���� �����&%��� ����	����� �������?��� �
��������49�>4�.%���������	������������
��������������"���*�&����&��&��
���*������� �����&%���  <�  ��E?���)���L�
��� �&�'�������  ��?������&%���  <�����2M�
�� ���������49�>4�������'���%))���
��� �&�'������� ����	������ �������?�
� ����� �������  &�������� <� �)���'�����
�� ��?��������������  <�
�������	���
��  ��������Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo 
i rischi connessi all’uso delle attrezzature di 
lavoro e per impedire che dette attrezzature 
possano essere utilizzate per operazioni e 
secondo condizioni per le quali non sono 
adatte, adotta adeguate misure tecniche ed 
organizzative, tra le quali quelle 
dell’ALLEGATO VI
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