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Calcestruzzo
Garantire la sicurezza dei lavoratori
durante la fornitura in cantiere
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TABELLA 1

PRINCIPALI RISCHI PRESENTI DURANTE LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO

Fase lavorativa Principali rischi per la sicurezza Principali rischi
per la salute

- Accesso e transito
dei mezzi in cantiere

- Investimento di persone, schiacciamento o intrappolamento per ribaltamento
del mezzo
- Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall’alto
- Caduta dall’alto
- Elettrocuzione

- Esposizione
a polvere

- Operazioni prelimina-
ri allo scarico

- Schiacciamento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o cedimento del
terreno
- Scivolamento
- Elettrocuzione
- Caduta dall’alto

- Esposizione
a polvere

- Operazioni di scarico
e di pompaggio
con autobetoniera

- Operazioni finali

- Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall’alto
- Schiacciamento, seppellimento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o
cedimento del terreno
- Lesioni agli occhi
- Urto del capo
- Cesoiamento delle dita durante l’azionamento della canala
- Elettrocuzione
- Scivolamento
- Cadute a livello
- Inciampo
- Caduta dall’alto
- Movimentazione manuale dei carichi

- Esposizione
a polvere

- Esposizione
a rumore

- Uscita dal cantiere

- Investimento di persone, schiacciamento o intrappolamento per ribaltamento
del mezzo
- Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall’alto
- Caduta dall’alto
- Elettrocuzione

- Esposizione
a polvere
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Un’inedita combinazione di sicurezza, comfort e 

design italiano al 100%. Progettati per la protezione 

oculare sul lavoro, gli occhiali e le maschere Univet 

rispondono perfettamente alle specifiche esigenze 

dei diversi settori industriali.

TECHNOLOGY
AT WORK!

Via Giovanni Prati, 87 25086 Rezzato (BS) Italy  Tel.+39 030 2499411 Fax.+39 030 2499430   Mail. info@univet.it  www.univet.it
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