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(art. 4 L. n. 15/68 – art. 3 comma 9 L. n. 127/97 e art. 2 D.P.R. n. 403/98) 

�

�
� �	��	�����	#�� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS� ���	#�� �
� SS#SS#SSSS� ��

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�/	����������SSSSSSSSSSSSSSSSSSS� ���SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS��

��� A��
��:� ��� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS� ��

��

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

�	����������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

�
�"#�(! �&��"��6$"$(� ��

�
6��	������	���(����������	��SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

.�	�	�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

6����SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

� ��	�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

9��)��������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

9��������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����
��	�	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

9���	�����
�������������	���SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����
��	�	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

�

��6�7�6-*J�����/9F0 9�J�����0- ..*�G*0F�6F.�/�*�� � ��+F�-+� ��F.�/9F0F�+F�6� -(F�+� �

�

J��*������+F9F00F�

G����
������

���	���	��������

������	�,���	��������������	
�����
��1��

��

�

�

�

�

�

�

�	���SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

*&� *!� *;� *8� *5�

G&�

 &�  !�  ;�  8�  5�


�

0�

��  3�



�

�

Documento 
PIANI DELLA SAFETY DEL COMUNE DI CECINA (LI) 

pagina 
di 

pagine 
data  

revisione 

127 127 Giugno 2018 

�

�	�4	
�
��	��	�����
���C �
��� �	� �	�
�� �� ����	
�� �����
��
����������
�� 
� 	����
A	� � ��	� �

��
� �7��	�
1���� ������ ����� � ����� �	� ��� ��������� ���
��	��

�

�
����)��������	�������
��
���	���
����	��
��������	��

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

�
&� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����������	������A��
������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

!� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����������	������A��
������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

;� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS���������	������A��
������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

8� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����������	������A��
������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

5� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����������	������A��
������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

3� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����������	������A��
������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

%� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����������	������A��
������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

"� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS���������	������A��
������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

2� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����������	������A��
������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

&$� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����������	������A��
������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

&&� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����������	������A��
������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

&!� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����������	������A��
������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

&;� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS���������	������A��
������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

&8� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����������	������A��
������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

&5� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����������	������A��
������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

&3� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����������	������A��
������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

&%� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����������	������A��
������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

&"� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS���������	������A��
������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

&2� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����������	������A��
������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

!$� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����������	������A��
������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

�

*����������������
�� ��������������������������������
��������������+�!��
���
����������������,����- �
�"�

....................................................................................�

/��������
����0.........................................................................�

�

.�	�	��������SSSSSSSSSSSSSSSS�SS#SS#SSSSSSS�

�������
����)�������

�

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

�

*

�����	������
�6	������	�����������:�����	�	������
����:��


