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1 GENERALITÀ

�#���	�$�����	��
���	������
�	�������%��	�&&������	������#�����'������������(('�����()�*�+,

+�����--(�.�$�������	������$��������	���	��������&�������	��������/�������0������1�����2��$�	����(�����

3���3�-1����	���	�����$����&�������	��������%�$����������	���	�����������	��
���	�����������,

���	��
������ �	���	*�����4����� ��	�������������	����$&��$$��	����25���16)73(������8� �����(��7%�

����������	��	�����&��*����	��	���������&������	���25��86)8��������(1�����---���25���((�������

(���(�(��3��

��$���������&�����������������	��
������9�&�$��&��$$����� �	���&����+������	���������������

	�(�������*�	���	��4��	���	������&������&�������$���	���������������������������������	����

:��$��������	��$��&�	��������++��������;���������**��	�����0	��$���������������������	�����������

���	�������$�<��&���	������������*�	���	���������������%��������������	���&�����

�$$����� �	�������������&������ � ��� �����%���������� �	��	�&����*$�%� �<��<� �	����$$��� ���

��	$���	�����������$��$������0�	��������&����������&��������

1.1 LINEE GUIDA DELLA PIANIFICAZIONE E DELLE AZIONI DI PIANO


�������		����	�&������	�������	�����������	��
���	�������$���������
"�9�$������&�$����

$����+$����������	�������������	����$&��$$��	����25���16)73(������8� �����(��7���

=��� ��	�������� $����	�� ��� �	������	��������	����	&��.�'�(��(%�������� ��������	���	������

��+�������>����������	�*�����	������������4�����$�����������2�&�����	����������������	��
������

������2������	��
�	������������������	��
������������>�����������$��������� �	�$���������0�	���	�%���

$�	$�������������(('6-(%�����������')61����$���	���;�	����$&��$$��	���0����������1%�������%�&�	���

�"%��&����$��3"%�����2���$��3�636-1�	����(��

=������������&�������&��$�&&�$����<������������	�&�	��&���*��	���������	�&	�������&��$$��

�����;����������&�$$�+�������	���������$������$���*���%�	���������	���&���%�����*��+����$���	�$���

�������������$������	������+����9�$�	�0������	0��&��$�����������&�������**�����4������*��*��	����

���� ���&��$$��4%� �� &��	��&�� ���������� $�� �$&��	�� � ;������ �<�� �0��&������� ���	������$��� ���&�� (7�

�
�,�)���
�"��$&��$$���������(����		��*�$�$��	�	����<����������������&�	�*�����	������	��$�����	�

�0���	���� ����� ���&��$$��4� ������ ���	��?� ��� *��	��� � $������	�� �$������	��� ���&��$$�� ��������

;��	��� ��$&�	����� ��	� �	�� $�<��� �&������� �<�� $�� ��� &�@� &�$$�+���� $��&����� �� *��$$�+����� ��� &�	��

�0������	�%�&�����$&�	����������&��	��&���$&������%������;��	����$$���%��	���	��$��&���%����������

�����+����	���<A����&��$$�����������	���$�<������?�&������������ ��������B������&�$$����������

��;��$�����<�������	�	�����*�������	$������	�������&��	$��	���

/��	
����&	(	��	�

����� 2�� 2�$������	�� ���$$� �&&������>�	���"�

������� �16�)6(��(� ��
�
�	�������� � �

� � � � �

� � � � �
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1.2 RAGIONE SOCIALE 

�

��=����
����


���	�����
�	���������

��������������	��(%��

(�183�
�	��������� !"�

1.3 DEFINIZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

���>��������	���	������&�������	��������%��$����������	���������()�*�++�����--(�	�(('%/�<�������&�,

���������������0�	������4��������������������	�%�����+�	�%��������	$�����	���������0�+��	�������		����

���&������������		�������	����������4�	�����%�����$���*��������������	���������$���

:��$���$��&��$�	����	*���������0����(�����������������	���(-������+���(��3%�	�87�/����	��	���

����$�$���������	��������&�������	�������������$��&��	�������������������4/��

:�	���$��&������&�������	���������$���	��	�������$&�$�������	������	����������$���	��	��	,

�����	���������	�����&�������&�@��	��������	������	����

����*��	������������������	�$������	�����������	�%�;���	;���$����$��	���%���$����$$�,

�����	���	���$$����0���	��$�	�����%�	�	�<A�����	����$��	�������	�$��	�����$������$��	��������&����

��&������������������	��%����	������	������$$������	��+��������������	����������	������&�����<��,

$����

�����&����$$��	�����$��������	���	������&�������	���������������	����&����$��	����&����	���	��

���������	���������$������$���*���%���&�	�������$$��	�&������������&�����	�����$�����$������&��,

$�	�����&����������&����$$���������&�������������������*�	�����������&��$��	����������	�����	�����	�����,

�4�&������	����������	���$��$$���

������������� ��� ��	�����	������&�������4����<��$���������*�	����	��$��$$����&�������	�������������

�	��%����	������	������$$������	���<��	��*		��&��������	�%��$���	���������&����$&���*���%�&���,

��������			�����������*������	������&��&����&������%���������	��	���������$��$$����������$���	��

��������$��$���������%�	�	�<A���������	�$��	���$���	��*��<�%����	��<����$����,�������������������������

�0������������������()�*�++�����--(�	�(('����	�����$����������&��������<����$�����$��	�����>����,

����	���	������&�������	��������?�

�

" ������&��	���	�������C����������D�����;�������&�	�	���*�	���	���������&�������	����,

����E�

+" ���D���������E�

�" ���D��������&�����E�

�" ���
��&��*���$����������>���E�

�" ��>����������	����	���	��E�

*" �����&&��	���	�������������$���	��*��E�
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�" ��
�������$$�����	E�

<" ���$�������������>��������$	������	���	��E�

�" ������	������	���������	�����E�

F" ���
��&��	���	���$�����$���&�	��
>����
��"E�

1.4 COMPETENZE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

��$���	������0�$��	$��	��������������������&�������	����	���������$�%�����&����������	�����	�����

&���������&�������	���������&�B��$$�����$��$����	�������������	��%��	��$��������	������&��������,

�����	���������%�*�	�����	���������	���	����	��$�������$���*������$���&��&�����	���

�0���'������'�����2�������������7�$�����+���(���%�	�3)3�$�+���$����<�%�$���	��������������������

���$���	�������
�	$���������� �	�$���%������������ �	�$�����������������%����
&������2�&�����	������,

��&�������	��������� ���������������	�$�����	�� ��	�������&���*����<��������>���%������� �����	�%�������

&����	���%���������	�%��������	���&�++�����	���	������������������������	�������$�������	��������	��,

����	��&�++������&�����&��$�	���$��������������	���	��%�����	������	��	���$$��������*�	���4������,

����	��	��� �&������� &��� �� ������ ����0�	������4� ����� ���%� ���� +�	�%� ������ �	$�����	��� ��

����0�+��	�������		�������&������������		�������	����������4�	�����%�����$���*�����������

��	������	����<���������	�	��$������	������������$�<����

�

1.5 LA PIANIFICAZIONE COMUNALE E SOVRACOMUNALE

����$���	�������&�������	���������9����	�����������	�$��������	���	��� �	�+$�����������()�

*�++���� �--(� 	�(('%�����*���� �	� $������� ��� 2���$�� ��(6-1� �� ���� ���'(6(��'� �<�%� +$	��$�� $���

&��	��&������$�$$�������4%�����&����	���0����	��	�������	����	��0������1������
�$�������	�%����;����

$�+���$����<���0������$�$$����"���������	��������$$����*��	�������0�$�������	�����$$��&�@�����	%������,

��	�����&����������4����&�������	����������������������	���9�;��	������$�	���%���;����$&������

��$���	����������$��$�����������	�����	���&���*��	������������$�<��$&���*��������&��&�����+�����������������

2����	$����	��$���$�	��������������$&�	$+����4�����������0�&�����$�������������������	���������

<� �	������ ��� ������� ��� �	*������ �� &�&�����	�� $����� ���	����� $������	�� ��� &�������� �6�� �$���	��� �	�

�����	�����&�������	��������%��	�+$���;�	���$�+���������0�����(����(8'6--��

=���$�������������������	��
������9�*�	��������#���	������	������������$����������&�������	����,

�����	���#�+��������	�����	�������&�@�����	������������	$����������������	��4���	�	��

���0�(	�	����

D		��&���������$������������	��?�

• ����&�	��	�����������	����&������+������	���	������$���	����������$�������&�++����E�

• ����&&���	�	�������&��$&������������$���	����	�����E�

• ��������	����$���	�����$&�	�+�����&��$������&��&����&����	�������4����&����$��	�%�&����	,

���	����$�����$�%�����	�����	��%�$�	��*�	��������������	�����&��$�	����
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��0	�	�

��$��������9���$���������	�&���������	�������>�	����	���;����$�	���	�����?�

• ��$���%���������������$�����	������������$&�$����	���������	�E�

• ���&����������������������	����������	����������$����������������	������&��������

�

����$���	������$��������&�B��$$�����������������������	�$�������������������$�&��������&����	���%�

�����	�%�$���"�$����	���	����$���	�����;��$���&�$$	����	�����&�@��**���������**����	����:��	����	��,

$���<���0���	���������$�������	��&��&�����	����������	�������	��$��+�����������������	������&��,

�������0���	������	����*�	�������$��������	���	������&�������	��������%��<������%���$�������*���$�%�

$�������$��$��������$�	��$�**����	�������	��&���*��	�����������	��$����	��������	��	����+�����������,

���������������	���$�&��������

�	��$���$���������������	��	���	�������������	���������&�����	�����&������2�&�����	��������

&�������	��
�����%���	��������$&�	$+����4�&�������������$������$���	�������
�	$�������

�

1.6 FINALITÀ DEL PIANO DI EMERGENZA


�$09��	�&�	�����������	�%����$�$������������$���$G���$&�	������;��$������	��%�&�������

&��$�������9��	��$&�	$+����&�����	������**��������$�����	���*��	�����

C��			��������&�	����������<�����&�	�����������	��9��	������E���$��*�	���4�9�&�������������

&��������� ��� **��	���� �������	��� ���	��� ������$�� �� ��$���*���� ��	��� �	� �	���� �**����� �� �

	������� �����%�����	��������� �����$��$����$&�	�+����&��� *��	�������� ����������&����������������	��

�<��$��&�$$�	������*�������	������������$$�����**�����	�	�$�����	�*$�����������	����	�<��&������

��&���<��;��$��$������*��<�%��	���	��������	��������&��������	��������%��0�������	������&��,��������

�����&��$��	���������	�����	�����	������4�

��

1.7 REALIZZAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

���&�����&$$�%��	��$&�	$+����&�����������	������	�&�	�����������	�%�9��0����	(	�������	�+��*

(���������&��$�	���$�������������?������+�����	��������	���$���������&�++���<����&�����%������$���,

��%���&��$&����������&		�	�%�	�	�<A���&�	���$����������������+����4����	�	�����;��$��������	���&�B�

�$$���� ��	$����������	(
1	�� �&&����(�����'	
�%� � $���	������ ����*���$�� ��� �	��������	��� ���	���

&�����$����<������	�����?�&����$��&����	�����$���$��������&����++���$$������	$������$��������

�	��$������	��	����+�$�<�������$$�������$�<���	����$�����*�	%�;�����;��$����������	�����$$����

&�$$�+����4��������*���$���	���������+�	���$��	�������������������	�	��$���

2��0	��$�� ������ �	*�$��������� $�� &$$� &��� ��0����	(	� ������0��	
���(	�2%� ���9� ����� &�$$�+����4�

�<�� �	� �������	��� ���	��� ��$���*���� �� ������$�� $�� ����*��<�� �	� �	� �������	�� ���� �� 25��

16)73(������8�������(��7���*�	�$�����	������������*�����	�������	�������*�	�����**������&����0	��$��

����������$�<����������������%�$�$���������"���0�	���	��������������������+�����

H	�������**�������0	��$���������	*�$���������&��$�	����$������������������������&������������$�<���

���	���$��;��$�0������%�$��&$$������(
�	�	������'�	�(
����	��	��	(
1	�%��	��$��������$������	��

���+���$�	�����%�����&�	����������*���$&������%�����&�$$�+�����**�����$���0�������$������	*�,
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$���������&��$�	�����������*���$������	��������	������	���������$������$���*��������$��	���������,

$�<���$�����$����	*��������$���&&�$����	��������	��$����������������������$�<��	���������	���&����

&��$�	���	��������������$��$$�����$���&&�$����	������������	��$��9��	��$&�	$+����&�����*�	��������,

��������$&�$���$���	������0���	���������$���<��$������*����

�����������$������	����$���������0���	����&�������%�����&�	������������*���$���������,

�����%���$������������	��$��	���������$�<������&��	���	�<���	�����
���	��	(��(�%���	����	�	%���,

$&�	�+���� &��� *��	�������� �	� �������	�� $������	�� �������� ��� ��	$���	��%� ����	��� ��� ����	��%�

&����������� �	��������� ��� *�������������		��%� ��	� �� �������� ���&���%�	������$���	������0������	�?�

&���	������$�	���%�&$$	���&��� ��� ���	�	������������������� *�	��������	���%�	�	�<A� ���������

������������������������������������%��	�������	��������	�������&��������$&�$�������������	��$�����	�,

��$$��4��

>��������&���	�������&�	�����������	��$�	�����0��
������&���**��	�����0������	���	����������

*$�������$����������	�?�������	����''	��0��&���	&���	���	�����	�����	������4%��������	������,

�������	�*$�����&��,�����%������0����	��	�	��0	��������'�����&�����������	*�	�����	0�	(�	���

������
���	�	��	�	�	�	��	%�&������	����0���	����

2��0���	���������&���������$������	���	�������	�$���������	$��	���$&���*����&�����$��	��������

&��	��&�������<��&�++���<�����	�����%���������>�	�����������
����*���	����&�������
���	��"%�&�	,

������	����	��������������&��������$�	������	���	��*$������0������	���

�

1.8 STRUTTURA DEL PIANO 

C��	�� ��� $������� �$&�$��� �0���	��� ������ &���� �	� ���� 9� $��� $������$� �� $�������� ���� ��	��

�0������	�?�

��3�� 4)5.6/��)�.7�4����	����'��������


��&��	��� �0�	;�����	��� ��� 	��$�� ���� ����������� ����	��%� ���0�+��	���	������ ���� �	*�,

$��������%�*�	����0	��$��&�	�����������$�<���<��������	���

��3�� 4)5.6/��)�87�4	(��(��

���������	
��	����	����	�������	


��&��	�������$������	��$�<����������0���	������	��������$�<������$��$���

���������	
��	������	�������	


��&��	��� ���� ���	�<�� &�	����� ������ ��$��$�� ��$&�	�+���� &��� �� ��$���	�� ���� ����������� ��

����0������	�����0���	���������������&�	����<��	���$$��	���������������	������%���$I�$������$�?�
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������	�����	�������	�������	��������	

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

������	�������	���	 ������	��	!�""����	���#���		

���$���	�	����	�� ��$�����#�	%	!����	��	�����������	

��3�� 4)5.6/��)��7�-��
������


��&��	����0���	���������������&����������������$������������	������&�������	�����������������,

	��$��&�������$���	������0������	�%����&��$�����*$���<����&������	���&��,�����"���$I���������*$��

�<����$����	���&�$�,������	�"��

��������	��
����&��	����	���������$�+�&�����������������	�+$�������������&������������$�<����$�,

$��	����

&����	��	��'����������	

&����	��	'�������  ��	

(��������	�������	���)����	

• ���������

• D�>��2������� ��

• D�>��2��� ��5�����

• D�>����>=�� ��5�����

• >�+����������������$�<���$�$�����

• >�+����������������$�<����	��$�������

• >�+����������������$�<���&���������������������������

• >�+��������������$�<����	����	�����	���$&��������$�$�	���&�������$��

• >�+�������������$�<���*��<������$�

• >�+�������������$�<��?��$&��$��	��������������*����

• >�+�������������������	��	������$&�����	���$���

• >�+�������������$�<���&����	;��	��	��������*����;��*���

• >�+����������������������$�<����	��������*�	���	�����������������$�������

• >�+�&��������+��J�����

• ��������?��������	��+��	���

• ��������?�$�������	�������	���������������	����������	���	��$����������

• ��������?=����%���������&�����$�����$������������������&�&�����	���	��$����������4���

• ��������?���$���	����������������	�����	��������������	�����	������������	���

���� ���	

• >�<����������	��+��	��%������%�&�����$�����$������	$���	��������&�&�����	��

• 5�$���	�����������&�&�����	��

• ��������	����	���	��$����������

• �$�������	���	������

•  	������>2��
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• ��	��������	���
�� �>�&����

• ������
>�2�!D���>�&����

�

���������	*��	

• >�<�������*��$$��������>�+,�����������

�

��3�� 4����	����97����(	����	�


��&��	������	$��	��%��������������&��������%�������������&��	��&���*�������	��������������,

$���	������$�����������&�������	����������������������	����

•  	$��	����>�	����

•  	$��	������
�

•  	$��	������
�

•  	$��	����H=
�

•  	$��	�������

��3� 4����	����)7����	������


��&��	����������		����������+�������>�	������*�	�������������	��
�������

�

�

1.9 RISERVATEZZA DEI CONTENUTI

�����	��	��������&��$�	���&�	��9���	$�	�������$$�����**�$��	����*�	�������	$�	����������&����

��	�$��	��������$�<��&��$�	���$�������������������&�������������������0�	���&���*����*��	����

>�	�� ����$I� �������� �������� �0������ �������� �� 	�	� ���$��*���� ��&�������	�� ���� ������	��� &���

$��&���<���$��	���������=�������
�C�����

�

�

1.10 AGGIORNAMENTI RISPETTO AL PIANO PRECEDENTE

���&��$�	���&�	�������	����&������	��%��������	���(���E��	�&��������?�

, ����&�$��� ���	�����	�������� �	����������&�������	�����������$����� ��� �	������	�������� ��	���

����������	����$&��$$��	����25���16)73(������8� �����(��7%�$����$$���������������,

���	������&������	���&�	�E�

, ����&�$����������������	����������$������������������	�������������������	����������<���&�,

	��������E�

, ����&�$������������	��	���������	�����������	�������������	��
����������������	������ �,

�	�%��������	���(��)E�

, �����	�������������$�<������$��$���	���	������$���	����0�	����

�

�
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2 COROGRAFIA

��� ����	�����
�	��������$�� ��������	���	��	���� �<��������� �	��������	������,�$����$&��������

����4���� ��	�%����9��+�����	���������	������ �	��!��	���

��
���	����	���;������	*�	%���$&�������;������&�	�������	��%�$�	�?����������
���	������������

� !"E������,���$�����
���	������C���$	��� !"E�����$�����
&���������������	��%� �	�E���>������

�>��,�$�����
���	�����������!��	��� !"E������,�$�����
���	��C���������� !"��

�

�

�����	��&&��$�	����	��&�@��������������0�	;�����	��������*����$�� ���	����� ��������

�	;�����	���	�����
�����*���

�

�

Figura 1: Carta Politica (Fonte: SIT Regione Lombardia)
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�

2��&�	��������$������0�	;�����	�����&���*�������
���	��
�	��������9����&��$��	������������

��5� ��D�)'�:������������	�������C�������"������
����0��������$����?('����%�	�	�<A�	������,

��������!'�)���!'�'������
���=��	��������	������$����?��������


�����	��������*��<�?��������	��)'K3'#(8L���,���	������	���-K(�#�3L����

��� ����������� ����	��� <� �	������ �	0�$��	$��	�� ��� 1%'�M�(� ��� �	� &�&�����	�� ��� �'��81� +��	���

����������	�����3�6�'6(��-"��<��$��������	���	��	���	$��4�+����������������1���+6M�(���

���
���	�����
�	��������<��	�*����	�?��	�����

�

�

�

Figura 2: Foto aerea del Comune di Concorezzo (Fonte: Google Earth) 
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3 DATI DI BASE AMBIENTE ANTROPICO

3.1 INFRASTRUTTURE

����� 4����&	��	��

2��&�	��������$����+���$�������������<�� ����������������$�����%��<�� ����� �	�����&���� � ���

���������������	����	��������	��������$����>������$��%�9���>�3�C��2	�������<����%��<���������
�	,

����������	�����+��������C�������������,�$������� �	����!���<������>��,���$�E�&���������	�����%�

$$������C�� �C������+�����C�������%� ��� ��������	�����	� ���'�%�&$$	������$������ �����������

����	��%�����	���>��3��>����

C��$�	��&���C�����	���<��&����������������	�������������>�)'%�C�� �	����C�� �	�����$�

�<����	$�	��	�������������	�����	���>�8���

�

�����	��&&��$�	����	��&�@�������������������������$�����	��������������	;�����	���

	�����
�����*���

Figura 3: Schema della viabilità del Comune di Concorezzo (da Pagine Gialle Visual)�
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����� 4��	���
����'	
1��

��������������������������	������<��$�	��$������	$������������*�������&�	�������	*������	����	��,

	����	����������������<��*��	�������0H**�����=��	����
���	��%�&����$��	���$�	��$����������*���

���$����	�������?�

, *��	��E�

, �����$���+����	������0�;��&��+����

, �����$���+����	�������$E�

���;����$�	��$�����	$������	����=����(�,��	*�$����������

�

3.2 ATTIVITÀ PRODUTTIVE PRINCIPALI

�

�

Figura 4: Unità locali e addetti per settore di attività economica Fonte: dati ISTAT, 2001 

�

�

4 DATI DI INQUADRAMENTO AMBIENTE NATURALE

�����&������ $����	���$�	����$������� �� ������ $���	������� ��������������&�	��������$�����������%����,

���*�������%� ������*���%� ��������%� � &������ ��� ���� ��&�&���� ��� �	������� �� �$$������	�� �**�������

����� $�����	���� :��$��� ���� ��$�����$��	�� �� +$�� ��� ��	�� ���������� �������	�� ��� ��&�� &����$��	��� ��

&����	����������$�<������������&��������4�	����������������������

4.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

� ��� ���������������	������
�	��������$��������;�������������7����$������ ���	��'1��%��O�

�1)��%��$���$��	��(8��"%��	��+�������&�	������������������&��$�	�������������*�������������

���*�����&��$�	�����0�	���	���������������������	������
�	�������������	��;�$���$���$����	���

��&����$$�����$��������&�$����	��%��$����������������	���	�������������$��������$����������� ����	��

*�	������������;����	�����

���0�	���	���������������������	������
�	��������$��&�$$�	������������$����	��������	��?�

+�������	,-�!�����	$��#�� �������	���	����.	

>������������&�$������$����������������������$$��	�������	������	��<�����	��������$++��$������,

�����%���	�������&��$�	�������	�����	���������<���

��$���	������	;�����**������	�����$��	���+�����	�;�	���$�����������������	��$�&��*��������	��,

������$���<��	���<���;����������.D�������/���<������������$��*������������&�����	�����"��
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�

��$���	������������;���<����������$&��������������������&�	�����

����	-�	(���/��	����	
���	-��	+�������	,-�!�����	$��#�� �������	���	0��'..	

����&�$����$�	�����������������<������$++����	������������$���	���������	�������������


�$�����$��	�������$��������.��������*�	���	���������&�	��/��

�	��$$��9������+�����	����	������������	��&�@�*�	��&$$	������$�������$����	����	����;��������,

�����	��?�;��$��������	��9����������������������	�%����$��>��%�����0�	���������0��	��������$&��,

�������&�$����	�������&�$����P����	�����**���	�����;��������$$�	��&��$�	�	��$�&�������	����	������,

������	����&�����	����	���$++��$��<����	���������$$��;�	���4��0�;�����$������������	���$����,

$�	����<��&����0������&���$��4���$�����$��	���	��������$��+�����&����0�;�����*����

(������1��	

�������������������	���$�	��&��$�	�������&��������%������$&�	��	�����	���<�����������*����������

$�&�����������&��������������*�	��&��++����	�������+��+������	���<������������������ ��������

����D�������+����

�

���&��+�	(�-����*�	

���0�	���	���������������������	���$�	��&��$�	���������&�����&�$�����&����$�������������������,

$�������+����&��&�$������0��$�?�

�

• ���&����������$&�	��	��������������	������������$$�	������������$&���������������*�	���	,

���������&�	����>�	����$������������$�������	���&�@�&����$�&��*����&���$����	��<�%������

)���&�@�+$$��������������	���<�%��	���	�����;��$���**�	����������������������*��������

$�+&�	����	��������&�	��	���$�����%���$��$��4�����	��$��	�������	��������������$��	�*�������

�� �� ��	����� ����������	�� ������%� ��� *������	��� �	����� ���0��+	������	�%� ;��$���

$�&��*����&��$�	�	���	�$�	$�+���������	���4�&�$���$���%��<���������	*����	�������,

��	���4�������&��&�����������

• ���$���	��������$&�	��	�����&�����	������<���$������*������&�	����	�����$����������

��������*���������������$$��	����������>���������	�����	������$�������	��&��*�	������

(%'�������������������$$������*�	���$++��$����*�	�<����++�	�	�����$�<��������
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4.2 INQUADRAMENTO SISMICO

�	�$�����������������������3������+���(��(�����	�&�����������	����������������$��������>	�5����,

	������������
!"%���	�������	��$�$����<�$�+�����	0������������������	����	���&���������	�%����

(�������(��3%�����0����		��	��3(7)���������$���	������
�	$���������� �	�$���?�.������������	�����

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

������	��������������
�������
/%���	���;����$�	��$����&&��������.
�������&����0�	���������	����������,

	��$�$���<�����	���������	�%�*������	����������	��	������������	�<������������$������	�/������,

����"��������		�$$��	��������	��<��&���*�	����	������������$�$���	�%����*������&�	�����������(%�3���)"��

=�������		��<��$��$�����������������������	���	�������$$�*�����	��$�$������	�)�&��	��&�����������

���&�������$��4%����9�$�������&�����������������	�����	�2���76�)-8)�����7�	����+���(��3�

���&&����&�������$��4�$�$�����	���*�����	�����0�����	��	���*������	�����		��3'�-�����(1�

&�����(��8�&����������	�����+����9�����$����	����*�����)%���	�����	�*�����'�9���&���������$$�,

*�����	��$�$����&��������������������+�����

�������	�����
�	����������$����&�$����	���$$��)E�	�����	�����0�	��������������������������	���

��� �	��!��	���<��������	��������$������������

�����	�����	����������<����������*������<��$&���*��<�������	��������4�����	�&�������������������4�$�,

$���<���������	���������������$��	���&�����$����$����%�&�$$�	���	*���	����������$����������������&��,

���	������������	���������	$����	�������	����	���$�$������

�����*�����	���&�����������������	��������������������&�	��������$���������$&�$�����	����	���

$�$�����9������������&�������$��4�$�$�������������>�%��������$�������	����

�����$����������	�����
�	���������������	����������	����$&�$�������$�<���$�$�����$�	��;�������<��

&��$�	�	��$���	����������$���<��������	��<�%��	�&�������������;��������������������&���	�0��*

�	�	%������	�����	�����������$�	��$��������$�������������������$�&&���������	������������5�	�������

��&������	����=����3%���������$��4%���������&��$�	�����	���

�

�

�
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Figura 5: Mappa di pericolosità sismica OPCM 28 aprile 2006 n. 3519, Lombardia 

Q �

Figura 6: Classificazione dei comuni lombardi in zone sismiche 
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4.3 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO E IDROGEOLOGICO

�

.�:;)�<;-)4#/�/.5/�

������������������*�������
�	�������%�����0�$����&�	��	�����������	�%���$����&��$$��<A��	�$�$��	,

�������������+�����	����	�����&��<��$���������&��$�	�����+�����������&�%�����B����������&��$�	,

�����������&���	���$���&��	��&�����	������$������,>���;�������D�������+��������=����	��� ������

�<��$�����	��������'�M�����$�����$��&��������+�����������3�M�����$���$��&������ ��������$&�������

���������������	����

�������'������>���������	*�	������	����������	���9�&��$��	�������	���C������$����	�	���	���

�,P���������C��

2�������	�<����������5<���	�<������	�	���	����P,>�%�������&�����	����	�	������	,

���������<�������&������$$�����*�	���	�������������		�����������������������

�

����;�	������������&����+����4����������	�%�&�$$������$��	�������������$����	����	��4?�

� ��������
��
��
������
����	�����&�$����*���������������������������	���	���������*�,

	����	�MR��,86��,1���6$����

� ��������
��������
��
������
����	�����&�$����*���������������������������	���	�����,

����*�	����	�MR��,)6��,8���6$����

� ��������
�����������
	
������
����	�����&�$����*��������������	�$��$��������*�	�������,

����	�����$����$$��	��;����	����MR��,(6��,)���6$����
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.�:;)�<���)44.�))��

����;�	��������������;���$������	��%�$�������	�����&��$�	������	�������$��+�������$�������

���<���������������������������������$����

2���-73����������&��*�	���4������*����;��*���9������$�	$�+����	��%��	��	�	�������	;���

�	��������0	���	���������$$��������	������

�

�

Figura 7: Piezometria e soggiacenza della falda freatica nella Provincia di Monza Brianza (Marzo 2009)
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�

�������������������	������
�	��������$���������&$$���������&�$����&�@�����	������	������,

�������$���������	��������+$��������$������*���$�&��*��������$����	��$��	��	����;����$��9�������	�

����������� $�����	��� �<���$�,$++��$������	���&����+�����
�B�$$������	�������	��	����&�,

��	������0�;��*��������$�������$������0+��������
�	���������

�	�&�������������&��$$��	��$�����������+������������	��%��������	���&��	��&�����	������	,

�����	������$�$�����������$������	�����	��	�	���	���������$&�$$�����;��*�����

�������	��������	������� ���������������	��� ��� �������$���<��$������������ ��&����+����4�����

$�����	���$��+�	��;��	���&������	������	����	���	�������&���	�������������

��$������������$�����	����<���$&��	�����������	���0�;��*����9���$�����+���������$����?�

�

��=������>�!!��>�,5N����>��


�	���	�������$���������;��*�����������	�����$��$����������	��	�&����&�@�$�&��*�������<���$&���

�	�*�����+�������	�&�@�&��*�	��$��������	�*�����	*�	���

��������	�$����$��	���%����������������������	������	��4?�

� ���	�����
������
�����
�

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

�

��=������>�!!��>�,��5����>�
�$����������������	������������$++���������	����<������%�

��	������&��$�	��������+���C���*�	�<�	�"?�

�

��=��������5����>��

>�	�����������������&����+������	��	�����	�;��$��������	%�$����$�	�����&������	��%��<��$��&��$�	��

������	�*���$����	��

���*�����	��$$���	��	����$�	��$�����	*�	�������	*�	����
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4.4 CARATTERISTICHE CLIMATICHE

���&��	��&����������$���<��*�$��<������0�����	�����$�����
�	��������$�	����$�$�	�������	��	�	,

����4%��	� �	���	�� ������� ��� �$���� ����%� ������ ������4%� 	�++��� *��;��	��� $&����� ��� �	���	�%� &������

���&��$��������8��,�1�����6		������������	���+�	���$���+��������	����������0		���

����	��$��4�9����������*��;��	���$�	�������&�$�������&����$�<���$������

�	��	���	���0�����$����$���	�����&�������	��$�����&�����$���$&�$$��������*������<�%��	�$���,

���	�����$��$���	������	�%��������	���&��$�$��	�����*������	��	�++��$���<����	��	��������$��

$����	���������&�������	���

�	�����&����������*$��&�����+���$�	��&����*��;��	���	�<��$���	����	���$������$$���0��������

����	$�+����$$����������&�����+���	���		���������&����&�����	��++�	�	��%�	�<��	���$���

���&$$��������&���������$����&�����$���+��$�����	����$����	��&����������&�$$����$$�$�����

���&�$����&����$������	�������	���4��<�%��	��	���<����&��������	�%���	��	����$$������

�����������&����$����

��$����	����+������&�����0	���	������������&�������$������$��&��������������$������0		�?�

�

�

�

�

Figura 8: Andamento delle temperature suddiviso per i dodici mesi dell’anno 

�

�	��$����������&��������������$$��������0���������4��������������$��$���	������	���	,

	���������&����	����&����������*��
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���&����&�����	���$�������$���	����������	���*��;��	�������&�����	��������������&����$����

�	����		��������&��9����������������0�	���$$��$���0����	�������������	��	$��&�����+���	�������

&�������<��	�������	��$�	���	���	������������	����	���4��

���� ���&��$$����	;��� �� ��$���+����	��		����������&����&�����	��	���0���� �����&�	��&��,

$�	�������$$���%��	��&��	��&����	����		����	���	�������+���	����+��"�����	��$���	������	�&��,

�������	���	��������,����	�"��

��$����	����+������&�����0	���	���������&����&�����	��$������$��&��������������$������0		�?�

�

�

�

Figura 9: Andamento delle precipitazioni suddiviso per i dodici mesi dell’anno 

�

��
�	��������	�	�$�	��&��$�	���$����	��������������<�������������*�����	����

�	*������	��������$��&�$$�	������	;�����������������&����	��	������������	��$����	����� �	���

��
��������

�	���+�� ��� $����	�� $�	�� ������������ ��&����&�����	�� 		��� ��������	��� ������� �� +�	���,

$���+�����	���0��������0		�%���	������$$�����	������$&�	��	������&������������&����������������,

����	�"�������		��������+��,	����+��"��
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5 VULNERABILITÀ

2�� $������� 9� �$&��$$�� ��� $��	�*��������� �����	�����	��+����4%�����������+������	��� �	��+�������

&����$��	����&����	���	�������������	��
�������

��&������=	�	�2� �	���� �0�������	����� �	��������	�� .���&�	�	��� �+��	���/� �&�&�����	���,

�	%����*���%�$������%� �	*�$��������%�����"��$�&&�����������**���������	����	���������$���	�*�	���	��

����0�	��	$��4�����0���	��������������$&����������������&�����������	����������	���������	�$���������,

����	�����$���	����������*���$������	�*�	���	������	����.��	�����/%��<��&�B��$$�����$&��$$��	�

�	�$�����������	�$$�	��		�"���	�����$������	�������"��

���&�������(0�(������$&�$����	���	�����0�����	����<�������$�&&�������0���	�����&�B��$$�����$&��$$��

�����	���������&��$�	�����	���������������������$��$��	������������	����<��&��$�	��%��$&�$�����

�	��������	���&���������

���*�	������0��	���������	���������+������������������������	������	��+����$�	��$�����&&��$�	,

���%�	�������������	;�����	���	�(����	*�$�������%�;������&��	��&�����&���������������	��?�

, �������
���������	���	�
	�������������
��������	���&��%�$�����%�&��$���%���	����$�����%������	��

��&��<�����

, ����������������
�	��	���������?������*��	��%�$����<�%����������0�;�������%�����������$%��,

$�<��������	���	�%�����������������%�&�����&�++����%����"E�

, ������	����
�����	�����$�����&��	��&�����$���	�����	�	�<A����	�������	���*���������E�

, ������	�� ���� ��
������ �������
�� ���� ���&��	������ ��$$��	��%� &�	��� �������� �� ���

���	��+����4%�$����H
���

����;�	���������� ��� �	*�$�����������������	��������	���	���
���	�����
�	�������%������	,

������			��������������	
	0	�%� �	���������������(%� ���0�	���	������;����9�$����	����������

$��������0;�5��H	��4����
��$�������"��

C��$�	��&���������	+	
	�(
���(�	
	7�

� �0$����	������
����	������������	� �	��	��	��)(E�

� �0$����	������&&�������C��2�������$�	��1)�

� �0$����	����������������&�������C�� ����	���)�

� �0$����	����5����	�����
��$��	�C�� �	�����$�	�����

� �0$����	�������+�����C��C������

� �0$����	����
��&��������������5��$�&&��
��	�<��������2�	� ��	�E�

� ��$���������	�SSC��&�������������+���4E�

� ��$���������	�5��$�&&��C�����������C�����

� ��$���������	�D���	��!��$����	�����C��2�	� ��	��

� ��$����������	����5��������� ���	����������������$E�

� ��$����������	����2�	�5	���<��������D����	�E�

� ��$�����������	*����������	������C�	����	������������������
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.���	����'1	��	�0�((	=	����++�����������&&��$�	�����	�������*��$�	�?�

� ���$������&�$�����C�� ��E�

� ��+�+����������C�����
&��	�E�

� �����	��������������	��	�����C���������+���4E�

� ��$��������0��>��������$�������$�������	�C��>�� ��E�

� �0�**�����&�$��������������������E�

C�	��	���	������������*�����&��	��&��������	�����*������?�

• >����������������	�	�����	��E�

• >����������������$�E�

• 5����	��&�++������������+������*�	���������������	��
�����E�

• 
�	����$&������E�

����������������	*�$������������
�	��������$�	��$�����	��������&����������&&�����������&��	,

��&�����������������	�0	���	���
����'	
	�*�	���	��������?�

� ���������0�;�������E�

� ��	�������&����	������0�;��&��+���E�

� �����*��	��E�

� ����������$���+����	�������$��

C�	��	��&�$��� �	������	�����&��	��&��������������	�����	��������0����$�����'���� ���$��������

�������������	���

>�	�� $���� �	������ ��&������ ���&��	��&��� ����������*������$��	������&�������	�� ������%� ��	��$$�,

�	�����$&���*���	�������	�%���&������	�������	��!("��2�$��	�����<�������&��$&������������,

��	������C����+���4����0���������**�����$��C����M�		��T�$�	��$����$�����������&���	���������

����������	����������$��

�	���	���$�%���$������������&����������������������$�����9��	�*�	���	��&��	��&���	�����������,

�������&���	�	��&����$�%�$���	������$����	����	������	���������������	����?�

• =�	��&�����&���	�	����������������$$����;���<������	�"E�

• 
�&����	��	����&���	�	���������������	����;���<����$�"�

• 
$��&��*++�������&���	�	���������,��	��������	����;���<��		�"�

�

2�$��	�����	*�	���<���0���������������C������� ������	��0����	���&��<������9�$���$�����

�����&���	�������������$$��	������&��	����
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6 PERICOLOSITÀ

2�� $������� 9� �$&��$$�� ��� $��	�*����� ���� �����	�� &�������$��4%� ���������� +������	��� �	� �+���� ���

&����$��	����&����	���	�������������	��
�������

��0��	
���(	�2��$&�������&��++����4��<���	��	���	�$������*��<���	����	����		�$������	���,

�����	���	��	$��4��	�����	��������	���&�������������&����<��&�B��$$�������.���&����������	�/"��

��&�������$��4�9���	;���*�	���	�������*��;��	������0���	�����	��������$��������&������������	�"�9�

&�$$�+����$�����%���	��	�&&��$$�����	�������+���%���&��++����4����������	���&����	��������,

	������	����	�������&���������������	���

�	�������$�%������&������	����&�����*�	�%�����$����9������	���	��&�@���**������������	�����

����;�	������������&�������$��4�$�	��$����$��	���	�%���	���	����%����$����	���&��	��&�����&�������

������	��?�

�

• ���������������������������$�	����	����*�	���	��*�	�$�"��

• $�$�����

• �	��$������

• ��+���$�����

• �	��	����+�$�<���E�

�

:��$��������	��%��������������*+������&��$�	�����0�	���	���������������������	������
�	�������%�

$�	���	���������	�������������	;�����	���	�3�����������$��4���
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6.1 ELEMENTI DI PERICOLOSITÀ RILEVATI E CARTOGRAFATI

!���� -��	
��	��	��������	���'����'	
����	�����	
��

��+$�������&��$�	���	��$��9���$������������$������&�����$$�%���$�	$���������� �	�)������()�	�,

���+����--7�.>������5������������$�&&���������	������������5�	����/%�	�	�<A����&������	�����	��

���������	������(�����

2��� ����������������$��&�B��$$�������<�� �� *���������&�������$��4��<�� �	$�$��	����� ����	*�	�����


�	��������$�	�%�&����	������������&�	����	��%����������	����$�����������0�		����	��������*���

*�������<�� �	����$$� ���$����&$$��$�����������C���������2�$��	����	�<�����&������������,

��	��������������������������*��	����	�����������	����D�������
������

����$�	���&�����������������������	��%�&�	����	��%�	�	�&��$�	������������	��������	������&�,

������$��4�����	�������������

����� ���� ��� $�	��$�� ������ �� $�&������� $������ ���������%� 9� &�$$�+���� �	��������� �� ���� ��	�

$���	����������$���<��������	��<�%�	�	�<A�����������������&��$�	��������<��&����	�?��	�*�	���	��

��**�$��	����������	��%� �	�&���������	������	����&��$� ��� �� *�����������=���	�%� �<������� ��

*������	�� ��� ����4� ��� ����	$��	�� ���+���� �<�� &�$$�	�� *����$�� � �����$�� &��*�	���4%� ��	�����

���0�$&������	�����++�	�	���&�����	�����$�����	���	�����$�����&��*�	������������	�����&��������

*����;��*�������&����$$��������$��	���������;���$������	������		������$�����	���&�������*���,

���	������	���������������������$������	������������	������	��������	$��	�����$��	����	��0	��������

���&����

���	�*�$����	��$�&��*���������;��$���*�	���	����������*����$���������	�?���&��$$��	���<��$��*��,

�	��	��������	�%�$&�$$���	���	�����	�����*�����&����&�����	�%�&����**�����������$&��*�	���	�������

����$���%���$����������$$����������������������4�$����$�	������������������;��$�0�������&�B��$,

$�������������+������$&�$$����**������$�����������	����&�������

:��$��������	���$�	���	���������	�������������	;�����	���	�3�����������$��4%������&�����������

	����������	����

��
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!���� -��	
�����	�	�
���	��=�(
1	&��

���0�	���	���������������������	������
�	��������	�	���$���	���$$������$�������+�$�����

��&����&��&�	���	��������+���$$��+����&&�����	��	����	���&��<��&�++����%�����$����

�$$�����������������$��	$��	�?�;�����*�$$���	����$$�����	��	���%�;��$���&����++���$$����$$���,

����	���0�+�����������	��	�����+	���

!���� -��	
������'���������&	�=	�	�2�

C�	��	����&������	����=����3�;�����������	����������+����4��<����	���������&��++����4�&�$$�,

	���$$�����	����$$������	����	��������	��%� ������&�������$��4�9����������������������������**����

	�	�<A����&�$$�+����4�����&$$��������������&�$	�������$&��������$�$�	���&�������$�%��	�+$�������	,

������	������&��������������������	�������������$��	���������	���	��������$�<������������	������

 ��	���

���$��	���� �&�������	��	����	������	�����	����	������������$&���	���$�$�	���&�������$�%�$,

$���	����������*�����	����������������+�	��	��C�	��	����&�����������������$$�����		���$��������

���	���	�"�&����'���������&���������������7��������&�����+�	��	��

!���� -��	
����	���(��	����

>��� ����������� ����	��� �	$�$��� �	� ����4� �	��$������ �� �++����� ��� ����	�����	�� �� $�	$�� �����

�376-7���2&���7'611��$�$����������2��$�33)6--�.>���$��+�$/"���������	��$��������$�<�������	����	�����,

���	��?����
�� ��	��$����
<�����>&���

�

���� &��$$�� ���� ��	*�	�� ����	��� ����	���� ���
�	�������� �����	�� ���� $�+�����	��� ������
>�2�,

!D���>&�%��	$�����$�����������������C�������%��<��9�$�����+��������$�+�����	������������0����8�����

2����$��33)6--��

�

2�$��	���� �	�������<�� ��>N����5�>������>&�%��+��������� *��������� ���������������	������


�	��������������	���$�	�������������	���	�&�������	������	��$������	����	��%���$�����$$����

��$��$$��	�+$���;�	���&&��$�����������	�����&��$����	��0H**�����=��	����
���	������C���$	���

�����=����	�3���������$��4%� $�	����&������ ��	�&&�$�������	���� �� ��$&������� �	$�����	���&��,

���������������$&���������������		���

�

!��� -��	
����(	(�	
��

����;�	������������$�$�����4����������������$����+��$����<��
�	������������	������$$�������,

����������	����$�$�����4%���$�	$������0����		��	��3(7)���������$���	������
�	$���������� �	�$���%�

�����������$$��)��

�
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6.2 FENOMENI NON CARTOGRAFABILI 

=�� �� *�	���	��	�	�������*��%�����	$�������	�����&������������������	�%���� $�	�� �� *�	���	��

������ ���� ��	�����	�� ������� ����$�� �� �$�����%� ����� ��� *����� &������ �� ��� 	������%� ��� *��<�� ��� �$%�

�0�	;��	��	��������*��%���&������������������������������������������*�����
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7 RISCHIO


�	� ��� �����	����$�<��� $�� �	���� ��&��++����4��<���	� $������	�����&��������&�������	0������	��

$&���*����<��������&������&�&�����	���	��	��������������	��������

�����$�<������	��	�<����*�	��������?�

�

Rischio = pericolosità x vulnerabilità x valore

�

�����$�<������	��$������$���	��������&��������$���	�������&��++����4���������*���$������	��������	,

������	���������$�?����9�;��	����	�������	����������������&����������0���	���������$���������$�<���

��;��$�����	��������*�	���4������������$��	��	�	�9�$����������������$�&��������&����%��	�;�	���

�0�	;�����	������� ��&�� ��� ��$�<��� �	����$$��� �	������� ���� $����%� ����	�������� �� ���� �	�����	�����,

������	������	����*��	��������%��������������&���	������<��$��������	���&��&�$����

=��������������������	�����$��&�$$�	����$�����	�������������&������������$�<�����$������$��	��&�@���,

	�����9�$�	�0�����;����� �����$�<��������	'	�����������%����$��&����	� *�	%��� ��$�<��������	'	���

�����0	
�%������&�B��$$����;��������	���������&��++����4�����	����	����	��$�������

������4�&��B�<�$&�$$������$������<��������$&�������	$�������&�$$�	����	��������	�����	������	�

��&�������$�<����<��++���	0�����	��$��	�������<��	���&����

�����$��&��*�����������	������+$��&�	$������	0�	��$�����<�������$�$�	���&�������$�������$�����

�����;������	��$��&�����0�$�$��	������	�*��������?��	�;��$����$����$���������	����<�������$�<���

��	�����++���	0�����	��	���������������	*������	�������������������$I�������	0�����	��	���&���

���������&���������$�$�	�����������

H	�������$��&���&�B��$$�����0�		�$�������	�*�	���$������	��	$����&����	����&����&�����	����,

������<����������**�����$��$�����&��*�������������������&�	��	��&�������$������	�������$��������	�

$����$�������

:��$����$��&�%��<��$�	��&�@�����	�����$$���� ��	����	��������4��������������	��&�����$����<��������

$&�����<���������	�%���+��$��	��	�����	��������	���$$��4�����	�����	���������	������0���������������,

��&�������	�$��	���$���	��*��<���:��$���	�	�&���������&��B��0������4����$���������������������&������������,

$�<����$���	������0���	���������$���<������������	��
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7.1 RISCHI DI ORIGINE NATURALE

����	(
1	��	���'����'	
��9�;�������<�����	����	���������&��++����4���������*���$��������	��������

*�	�%�����������&�����������$����$&�	���*������%����������*	������������%���	�<������$�	����	���
����

$������$������	����$��$$�%������$�<�����������������9�+$���$���0���	���<���0�;��&�B��$��������$���	���,

�����	��� �����	�%� $�� �	� *���� ��;���� �<�� ��� 	���� �� �<������� 2� 	�	� $����������� �	*���%� &�@� �<��

�0���	�������<�������<�����	�����	�����	������	��	�	�	���&�����%�$�	����&����$$��������������$������<��

&�$$�	�����	������0�	���	��������*������������������%��&��	�����*�	���&����������$���������	$����	,

�������������+����<��������$���������	$��	��	�<����	$�����������

����	(
1	��(	(�	
�����	����	���������&�$$�+����4���������*���$������	�$�$�%���	������������	$����	,

����<��;��$���&����++�����&���������$�$����	*����&�$$�	��&�����������������������������*���������*���,

����	�����������	��	�<���0�		�$������*�	�%���$I����������$&��$��	������	��	���������������$������	�����,

�����	�����������$����$$�	���	��������	��������	��������<������	;��	��	��������*����;��*����	,

	����	������$�$����	���������	���&�������&&��������	��	�����������

C��9�&��������$�<������	�
���	��=�(
1	&�%��<��&�B�����������	��	�<��	���&��E������	��	�������$�%�&���

&����	�����	������&&��$�	�	���	*�����	0���&����	�����������$�$����������$������		�$���	���,

���$�������$������	�����������������	�*����	��������0����$$���$���<���������������	���	���$�����	��

���$$������+�����	0�����	��	������ �	�+$�� ��0�+��	��%� �������������������	���&��$�	����� ��,

�	�����*������%��<��	��*����$����0�		�$�������&��&����	���:��$��&�B��$�������������$����0���

+�$����&&�������	��������������+	�������

����	(
1	��&��
��	
���	����$$���������	���$�������	��������&�B������	������	��$��$����	�

�$�����*�	���	�����	���������	���4�������$��&������������	���**�$�������	�����	�����	����$���������$	���

����0���*���������	������	��������������%��	��$�����*�������	��%���������������*��&����0���$$��	��������	,

������$�	�	�<A�����������������������������*�	�����	�������&����"��=���0�����$��	���$������*��	���	�

�$�����������	���$&��$���%���	��������������������$$��	���+��+����+����<�"%�������&�����$���<�������

*	��%� ���������%����������� *�	��	�<����� �	�����$����	������0���*���������	���%� ��	���	��� $��	�����,

��	�����������*�����������������������������**�����$�	�������	��	����������	�����	��&�������������������**�,

����4���$&����������$$�	����������$��������$�������&��������	�$�$&�	$��	���

C��$�	���	*�	��������	(
1	��������	���'��	��	�+������	�����(+��	
	%�����������	�������������,

��	����$��$��&����&�����	�%������	��	�����	������%��������	�����������+���0���������������&��,

+������<�������������	����������������������*�����&�����%���	�����	�������������	��&��	��&���	������

&��������	�����������	�����	���������+����4��	������	������**����	�������$���������2���	$��������	��,

������&�$$�+����4���������������+���%������;�������$&�����$�������&��$�	�	�������������*�����������,

$�<�����H	������*�	���	�����$*�����%�����	�����	$�������&�������$������	���+$$��&��++����4��<��

$������*��<�%�9��������������������%���������**����%�&�����$����������	$��	����	$���������%�&�B��$$����$$�,

������;����������	0�$&��$��	���
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7.2 RISCHI DI ORIGINE ANTROPICA

=������$�<����������	��	���&������&�@��$��&��*�������9��������������	(
1	���	�	�
	������	���(��	���%�

�����&�B��$$������&�$$�+����4�����	��	����������$&��$��	������	���&�	���&���������%��0���$$��	���	����,

$*�������$�	����������&���������$�$�	��%��<����<����+�������<�%�����;�����&�������$�%���$$�����������������

:��$��� ���	��� &�$$�	�� ����*���$�� $�&����	��� ��$I� ����� �	� ����� ��	���	���� ��� �$��&���

�	0�$&��$��	��$&�$$���������	�	�<���0���$$��	������$�	�������	����$*����:��$������	���&�$$�	������,

*���$��$��	�����������	���<������	��	�������&�	���$�����	��������$&����%����$�����	����	���$��,

�����:��$�0�������*�	���	�����	����$$�*�����������	(
1	��&	�=	�	(�	
���C��	*�	����	$�����%�������,

*���$��������	���������$������$���*���%� ����	(
1	�����	&���������
��0���������������%��<��&�B�

�����$����	��$&��$��	���	��	�����������&	��������������	���$�����$�����������

�

7.3 RISCHIO ED EMERGENZA

��$������	�����������	����&�	���$�$�	�����	���������*�����?�

�� ��&�������$�<��������9�$�����������$�$���%�

(� �&���4������$&�$���	������	��������	������	������$�$�����

��*������&����$&�	�	���$��&�$$�	��$������������	��������������$���	������$�<���$�������&�����?��

�

���������
��
	����
�$0�	������	����*�����������*������*�$������������������?��

�

�� ��&������������*������	����������<������$������$����%�

(� ��	�������*��������	�������������$	��%��������$���0�;��	�������6�����*�����"%�

3� ��������������������������0����

�

�����������
��
	����
���*������$����������$���	��?�

�

�� ��	$���+	������	����������������%�

(� ��$�������	�������	��������	�	�$�**����	��%�

3� �	�	������	��**�����&�	�*�����	������0������	���
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7.4 MAPPATURA DEL RISCHIO GRAVANTE SUL TERRITORIO COMUNALE

�� �������	���	�� ������ $��	��� ��� ��$�<��� ��	$�	��� �	� &���� �������	�� ���� �		�� &���	�����

&������+�����$���������������*���$�����������	�����$�������	���&������	����&������$����&�������$��4��

�

5���$��	��������$�<�����&�������	�;��$���&�	��$�	���&&��$�	����	�����	
����� �
�	
����������
���

����������!���$�	�������$����������$���&&�$����	�����������	���&���	�������&������	���� �
�	
�����
�

����������	�!���	����������	������	��+�����**�������	���� �
�	
�����������
�	��		���!�

�

�0	��$�� 9� $��� ��	����� �������	��� ������� �� $�<���� *�	���	��� ������ ��� ���������	�� ��� �	��

$�����	������$�&&���������$��	��%��<��&�����4����&����$&�$����	������	����������0�	�����	����

��������������9�$����	��������	���������������	����������$����$�<��&��$�	��%���	$����	��������

+��$�������������������	*�$��������������$&����%���&�&�����	�������������4�&���������E������	*��	����*,

*����������;��$��������	������	��+���������$$�������	�����������	��	��������������������"���	���&�,

�� ��	;��	��	����� �	����	��� ����������������4�&�����������������+����4"��<��&����++��������*���$�%�

<���	$�	���������**��������	��&&����	������������������	���$���	�����	��������$������������,

$�<����

=�����	������	��9���&�����	����	
���
�.�
�	
����������
�������������/�	����;����$�	��$������,

����������������������������������	����	�+$��������$������������$�<���;���?�

�

��  �2���=�?�&������;����$�	��&�$$�+�����		��$������������	����������	��E�

(�  �2��?�&��� ���;����$�	��&�$$�+�����		����	�����������*���������� �	*�$����������<��	�	�&��,

������	�� �0�	�������4�������&��$�	�%� �0��+����4����������*������ ���$�������	���������������4����,

	����<�E�

3� ���C�=�?�&������;����$�	��&�$$�+����&��+�����&����0�	�������4�������&��$�	�%��		��*�	���	���

�������*�����������	*�$�����������	���	$����	����	��+����4�������$��$$�����0�	��������	���������,

�����4����	����<�E�

)�  ��=�����C�=�?�&������;����$�	��&�$$�+������&����������������	������$��	�����������&��,

$�	�%��		��������������*�����������	*�$��������%�����$������	���0������4����	����<���

�

���������$��� ���� $�	�� $�����&&��%� �� ��	��$$��	��%� �� &�	��� �����	���������� �	������ $�	��

$���������	��������$���������$�������<�������	��+�����	�+$�������&������������	�����	$��������

�
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����� 4	(
1	��	���'����'	
��

2������	*������	���������������������	��%��������4����		���	����&�����������������&�����,

��$��4%������$�<�������	�	����	��9�����	$�����$��+$$���	�;�	����	����$$�$����	������$����&$$�$��,

�������C�������%����	�����	�����&�&�����	��$�����������������	����

�

�*�����	���*2��	���/1����	

�	������$&�	��	������$����&$$������������		��&����$&�$��������	��������&������������������,

������	��$��������	���������������	���4�$�4��	������&����$����0������������&&�$����$��<�����$++��&���

���	������*�	���	��������	�����	�����	���������������&��&�$��������&�����	�����$&������

2�$��	�����<��&���;�	�������������$����&$$�����C�������%�9���4�$����&����$&�$����0���������

����	�$��*����&������������	����	�����0���	��������$�����������������	�E��	�����%�9���4�&����$���

�0������������&��&��&�������&�����	�������&��$��	�������	������4��

�

����� 4	(
1	�����������	+	
	�

2����������$�	��$�� *��	���&����������$��������������������	��%�	�	�9�����$���	��������������,

$�<��%��������0�+�����	������	$�����	���	���&�����	�������������������$��$���������$���<����,

����	��<������	�&��$�	��������<��&����	�%���������	�����	���$$�����&����$&�$����	������	��$��	����

������*���������$�<���$&���*�����

�	��$��$������*��$$��������$��	����<��&������	������������������*�������$�������$&��*�	���	�������

�����	�%�$�����	�����&��������$&���*����$&������	�������	��
��������������

����� 4	(
1	��	�=	�	(�	
��

����;�	��������������$��	��������$�<��������������+����4������&�$$�+����4�����	����	����<�����	,

����	����������$&���	���$�$�	���&�������$�%�����$��	��������$�<���$�	��$������$���������	��0�$���������
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Tipologia 
Sostanza 

Scenario inci-
dentale 

Contaminazione da tos-
sico 
(distanze m)  

Radiazione termica 
stazionaria  
(distanze m) 

Radiazione 
termica 
 istantanea (di-
stanze m) 

Sovrappressione  
da esplosione  
(distanze m) 

LC50 IDLH LOC 
12.5
0 

7.0
0 5.00 

3.
0 LFL LFL/2 

0.3 
(0.6) 

0.1
4 

0.0
7 0.03 

Rilascio di li-
quido infiam-
mabile e tossico: 

Metanolo 

Dispersione n.d <10  n.d.           

Flash-fire              

Pool-fire    7 10 12.5 25       

Rilascio di li-
quido infiam-
mabile e  
molto tossico 

Etilcloro-
formiato 

Dispersione 10 40 119           
Flash-fire              
Pool-fire              

Esplosione              

Rilascio di li-
quido infiam-
mabile non tos-
sico 

Acetone  
Isopropa-
nolo 
Toluene 
HMDS 
TMCS 
Acido pe-
racetico 

Dispersione 11 40 100           

Flash-fire        11 14     

Pool-fire    11 15 20 26       

Esplosione              

Rilascio di li-
quido combu-
rente 

Ossigeno 
liquido 

Dispersione n.r n.r            

Rilascio 
all’esterno di li-
quido corrosivo 
e infiammabile 
che reagisce a 
contatto con ac-
qua  

HMDS che 
sviluppa 
ammonia-
ca 

Dispersione 11 74 347           

Rilascio in am-
biente semicon-
finato di solido 
molto tossico 
che reagisce con 
acqua 

Pentaclo-
ruro di fo-
sforo che 
libera A-
cido clori-
drico 

Dispersione 11 65 227           

Rilascio 
all’esterno di 
gas  tossico 

Acido clo-
ridrico  Dispersione 16 140 

404 
(*) 

          

Rilascio in am-
biente semicon-
finato di solido 
inorganico 
comburente che 
con acqua libera 
gas tossici 

Albite che 
libera A-
nidride 
solforosa 

Dispersione 11 18 106           

Rilascio di gas 
estremamente 
infiammabile 

Idrogeno Jet-fire    n.r n.r n.r 2       

�
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��� $��	���� &����$��� &��� �0�&���$�� �	����	���� ��� �������� �����	�� 	����� $�+�����	��� �
>,

2�!D���>�&����9����&�$$�+�������$��������$���$$����

�����	�������$�<�������������$�	�����$����	��?�

• ��>�������
'�"�R��8�����������	����	*�	����0�	���	������&�����������	�����

• ���>�������2�N"��R��)����������

5����**�����������$$���������������$&��$��	�����$�$�	����	����$*������$�	����$$�������

�����"�&�$$�	���	����	���$�����	�������������$���	����	�+$$��	��	$��4����&��$�	��	,

���&��%�����	�	����*���������&�@���+������+�������$����������	����>�	��&������+����

�**���������	�����������4� �	�	� �������$�+���"� $��� $���������$&�$����� �	�����$�	�����$���	,

	������	�������	�������	���4�$�����$�����������&&����<��&��$�	��%�9��	���	�������	��,

	����	�������&������������	����"�

�

• ����>��������
"�R�)�)�������

����	�������	���	�%�*$���������	�������	�����	��**���������������	���4��6�������$�+���%�	����

;����$�	��&������+�����**����������$����$���$��������&��$�	���������$����		������	���$��

$�����������&&����<��&��$�	��%�&����++���	��$�������$&��$��	���	����$*��%��$��	���$��*�	��

�)�)������&�	����������$���������	��	��������$���	������	*�	��������$�+�����	���&���,

��	����	����+$$���	$��4�	���&����6������	�	����*����������$�����������

�

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

��	�$�	��&����$����**�����$��	�*�������	���&��	��&�����	���������������

��&�&�����	����0�	���	��������*���%�$&������	�����&�	������9�����	������	���&�������������*,

*������	����	�������	��*������

�


�	�����������
��	
�		�
�����	
���
	��

���0�	���	�����������>����������	����$����	��������	�����+���$����?�

• =	��	������$���

• C���������

• C����+����

• C��>��������

�
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�

��&��������&����$��&������������$���	�����������	�����0�	���	���������	����������	��&�������

��&������<��$��&�������	���
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1	��	�
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1	&	�

�	�+$�������	������	������0��������������	�������	���������������4����&����$��	�%�&����	���	����

������������	���������	��	���+�$�<����������$��	��(��-%�
�	��������	�	����&���	���0���	�����������,

	�����$�<����	��	����+�$�<�����

����������������	�����,�
�$$�������$�<��%�����$�&�������&�	�%����	���	*��������+�������
�,

��	�����
�	���������	��	����������$�<���R��������"%��	��	�$�������������$$����R�'��

C�&��B������	����� �<���&��$��	���������� ��$��&����$&�	�	��� ���&����� ��������	���� $������	��

���������	�&����������"��������������+�$����$�	��&���	�����	���$��������������*���$������	��	����	�

;�	��������$���		�$�	���$�	��	����;�$��������4���������	��	���&�������$��6�����&�$E�;��	��%���

*�	���������*�	����	�������������� ��$�<���	��������$�� $����������� �����������9� ��&���	�����	$������� ���

��**���	��� �$�� ���� $����%� �����	��	��� ����� ���� ��������� ��$�<��%� 	���0�+���� ���� $������� +�$���%�

;����������	����	������+���������������	�����+���$������$�������$�	�����"��
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7.5 SCHEDE SCENARI DI RISCHIO
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�	� ���$��	�� ��� ���	��� &����$�� �	��	$�� �� &����	���%� $�� ����*���

�0�����	��%� ��$��� �� �	$�**����	�� ����� ����� *��	��� ��

���0�������	��� ������ ���+�	����%� ��� ���� ���*��������	���

&����$&�$�������$��	���0�;����

)++������������	�����((����

��� *�	���	�� ������� ��� $����&$$�� ��� C�� ������ ����� 9� $����

&����$&�$����	�$��*�����<���������	����+����������������,

	�����	�$�$�������&��&��&�����+�������$�����

�	� ��	����%� �	� �����$&�	��	�� ������ $����� �0���$$�� ���� ����

����������	���$$����&����$&�$��%������������������ �	���,

&��%�������$+����	����	�������	���0���$$��������������&���,

	����

>�����*�	���	��9�&���������	��������	�����	��	��&����$&�$���

$��<������������������$�������$����������*��$$������	��	��

��	���������$�����4���$&�	�	����������$&���<��6���������

�

�������	�
�	�&��'	������������

0�0����	����

�

�	�+$������ �������$���<�� ���������<������ ���������������	��%�

���������������	����	����$$��������$��	����	�	����&��	��,

	�������	�����$�	��&��$�	����	$�����	���+������%���&�$$�	��

��������	����$$������	���������������+����4��

������	����
��0��((	&�� �������	��������$��	����9�����	$�����$�������,+$$��
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>�� $�&&�	���	�&�$$�+���� ���$���������	���� ��� &�������� �	*��,

�+���%�����&����++��$������%��	��$��������	��������	$��	�%���

��$&��$��	�� �	� ��� ��� �$� 	������ �+����"%� ��	� �	��	$��4� �����,

$��	����	�*�	���	���������$�	�������	����������$$��	���
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