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LE 10 REGOLE BASE IN CANTIERE  
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CPT di Milano Lodi Monza e Brianza 

Le 10 regole Le 10 regole Le 10 
baseregole baseregole 

in cantierebasein cantierebase

      

Logistica e organizzazione 
indossare il cartellino identificativo di riconoscimento;

indossare  i Dispositivi di Protezione Individuale 
(scarpe antinfortunistiche, elmetti, guanti, imbracatura) 
necessari allo svolgimento della tua attività;

non transitare sotto i carichi sospesi e indossare 
sempre l’elmetto, ti proteggerà  anche dal rischio di 
caduta di materiali  dall’alto;

usare le apposite scalette per accedere ai diversi piani 
del ponteggio ed evitare assolutamente di arrampicarti 
dall’esterno. 

Aree di transito e viabilità
mantenere  sempre libere  da qualsiasi ostacolo 
(materiali, attrezzi, macerie, ecc.)  tutte le vie di transito 
in modo da garantire,  in ogni momento, una facile e 
sicura evacuazione dei lavoratori dal cantiere;

non transitare mai con mezzi pesanti lungo i bordi degli 
scavi, a ridosso dei  ponteggi e di altri luoghi pericolosi, 
e non depositare MAI materiali in tali zone. 

Aree di lavoro
non transitare e non sostare nel raggio di azione di 
macchine in movimento (escavatori, pale, terne, ecc.);

Delimitare e proteggere le aree di lavoro;

Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, 
rispettando pienamente le istruzioni indicate nei “libretti 
d’uso e manutenzione” e di seguire le disposizioni 
impartite dal tuo datore di lavoro;

Non rimuovere MAI i dispositivi di protezione collettiva 
(parapetti, armature, reti, ecc.) e di segnalare al 
capocantiere se sono danneggiati o inutilizzabili

Quando entri in un cantiere  
non dimenticare di:
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4
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OK

6

3
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NO

Cartelli di divieto 
(esempio: divieto di 
accesso nei cantieri)

Cartelli di salvataggio 
(esempio: ubicazione 
della cassetta di primo 
soccorso)

Cartelli di prescrizione 
(esempio: obbligo 
d’uso di otoprotettori)

Cartelli per segnalazione 
di attrezzature antincendio 
(esempio: ubicazione 
dell’estintore)

Cartelli di avvertimento 
(esempio: pericolo 
generico in cantiere)

I cartelli: le forme e i colori -

SEGNALETICA DI SICUREZZA - 
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CPT sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 Milano - tel. 02 48708552 - fax 02 48708862  - CPT sede di Monza: Via Locarno, 3 - 20052 Monza - tel. 039 2308893 - fax 039 2308910
CPT sede di Lodi: apertura 2010 - infocpt@cptmi.it - www.cptmilano.it - numero verde 800 961 925

Costituito da assimpredil-aNCe
e Fe.N.e.a.l. - F.i.l.C.a. - F.i.l.l.e.a

milano lodi monza e Brianza
siCureZZa iN ediliZia
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TESTO E/O FRASI  DA TRADURRE  in NOTE 

  russo  

 

1 �
 CPT – ��� �����������, ����������� � ��������� 
������, ����, ����� � �������, � ��������� �� 
������� ���������� � �����������, ���������� � 
������� ������������� (Assimpredil - ANCE, Feneal-UIL, 
Filca-CISL � Fillea-CGIL). 
 �� ����� �������� �������������� �������������� 
������ � ������������ � ������� ��������, 
��������������� ��� ���� ���������� ������������ 
��������: 
• ��� ���������� �������� ���������� �� �������� 
�������� ������������ � �����������, 
���������������� � �������������� ������ ��� 
��������� ������ � ������, ����������� ��������� 
�������� �������� �� �������. 
• ��� ����������� �������� ������, ���������� ��� �� 
��������� �����, �� ���������� � ���������� 
���������, � ����� ��������������� ������������ � 
�������� ����������� � ���������� ����������� 
��������. 
 

 
 

 

 
TESTO E/O FRASI  TRADOTTE  

1 
�  

 �  

 

CPT è una realtà operante nelle province di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza, istituita per volontà di sindacati e imprese 
del settore edile (Assimpredil - ANCE, Feneal-UIL, Filca-
CISL e Fillea-CGIL). La mission è garantire prevenzione dei 
rischi e sicurezza, attraverso iniziative dedicate a tutti gli 
operatori di cantiere:

• Per il lavoratore attività mirate allo sviluppo di una 
cultura della sicurezza in termini tecnici, formativi e 
informativi, per l’acquisizione di competenze e abilità 
risolutive delle principali problematiche di cantiere.

• Per l’impresa corsi gratuiti o a costi ridotti di formazione 
e orientamento del personale e attività di consulenza per 
l’individuazione e la soluzione delle situazioni di rischio. 




