
1 
PianEm Inf. Drasso PM EQ 

 

 REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI MANTOVA 
 
 COMUNE DI PORTO MANTOVANO 

Istituto Comprensivo "Monteverdi" di Porto Mantovano 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
UBICATA IN PORTO MANTOVANO - LOCALITÀ DRASSO  

 VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

����������	
����	��	��	�		��	��	�



2 
PianEm Inf. Drasso PM EQ 

 

��� �������	��

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

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

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

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

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

��������������������������������

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

������������ ����������&�����������$��������������'��������(��������$)�������� �����

����������������������������������������������$�������������������������)��������

������� ���

*����������  ����������������������������� �������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������+�

����&,���������&����������������������

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

�������������������+��&�����������&������������������������������������ ��������

���������������������������� ������

%�-��������������������������������������������������  � ��������������������

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

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

�����������������������+������������������������������&�����&��������������� �����

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

.������� �����������&���&��������������������������� ��������������� �������

����������������/�

0� ���������������������&���������������������+�1���������������������������������

������������������������2�

0� ������������������������������1�����������������������&�������������������2��

�

3��������������������������������������������������������� ������/�

0� �������������������������������4��

0� ��������������������������������������4��

0� ���������������������������������������������������������

�

����������	�
��������
���������������

����	
������������������	����

0� ���������������� ������������ ������������������������5�����&��������������

�������������������� �����������  ���������5������������������������ ��

1����������������&��������������������������������������������������������24��

0� ��������������������������&������������1��������� �������������������������

���� ������������������������� ���������������������������5�����������������

������� ������24�

0� ���������������������  � ����������������������� �������

.�����������������6���������������� ����������������������������������������������

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

������&�/�

�2���������� ������������������� ���������������� ���������������������7����

������������� �������� �������������������������4�

2������������������&��������������������� �������������������������������������



3 
PianEm Inf. Drasso PM EQ 

 

�������������������������������� �����������7������������ 

���	�

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

����

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


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

����

���

������������
�������	
��

���������
������
������������	������

���	����������	�
�����������������

������������������������������������������������ ������+��������������

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

����� ��/�

0� ��+�������1������������������������������ ����2���������������4�

0� �5�����������������1����������������������24�

0� ������ �����1����������������������������&����+�����������&�����������������+����

������������24�

0� ������������&�������������������������������������������������������� ���������

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

)����������������������&����������������������������������/��

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

0� ��������������������������������������������������� ��������������4��

0� ������������

0� ������������������������&�4��

0� ���������������&�����4��

0� ������������������������������������4��

0� ����������� ��������4��

0� ��������������&�����

.���������������������������������������&��&����������������������� ����������&�����

������������������������1�������� ���������������������&�������������&�����������������

�������������������2��

*�������������������������������������������������������&�������������������������

������������������+�������������������

 
������ �	����

�����!��
���������	
������������������	����

���������	
��������
���

�����������

8�����������������������������������������+������0�����&��������������������������

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

������������������������������������������������������������������������5������

��������� �����������

 

����	��

�����������

8�����������������������������������������+������0�����&��������������������������

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

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

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

���	���������������	����	����

�����������������������  � ��������!���!� "����!�#$���!%�������� �&���'��
�������!�� �� �(�� �������� ����))����$�!������������ ��������� � �������
%����!�������� ��)��'�!��*����+�



4 
PianEm Inf. Drasso PM EQ 

 

 ����
�������������
������
�

��������	�����	������

�

 
�
�������	����	��������

 
.���������������������������������&��&�������������������������������������������������

��������������������������� �������

����������������������������������������������9������������������������/�

 
 
����������������������������

(�����������������������������������&�������������������� ��'*:�*%7*��3��

7('%;'<�3*7���)=3*:3�>3%%3=>3/�

 

INCARICO NOMINATIVO NOTE 

1) Emanazione ordine di evacuazione   

2) controllo operazioni di evacuazione 

piano terra 

  

3) controllo operazioni di evacuazione 

palestra  

  

4) controllo operazioni di evacuazione 

piano primo 

  

5) chiamate di soccorso   

6) interruzione erogazione: 

- energia elettrica 

- gas 

- acqua 

 

……………………………... 

……………………………... 

……………………………... 

 

7) azionamento estintori 

 

 

 

  

8) azionamento idranti 

 

 

 

 

  

9) addetti al primo soccorso 

 

 

 

  

10) assistenti ai portatori di handicap 
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�

��������	������	�
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$�*&+),�"�+'"&,"- *.+�*�$ / �

�������������������������������������������������������������������������E�������������

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

������������

:������������������������������������������������������������������������/��

• �����������������������������������C��������1���������������������������

������������������������&�������������6���C��������������2�������������������

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

������������������������������������������4��

• ������������������������������������������������������������������������������ ��

���������������������������� ���������������������������� ����+�

�������������������������������������

)7=���E7*�:3=��%F7�E�;*E7>>7=3��;='*:7�;*�7('%;'<�3*7�)7=�7!7=E7*<'�

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

����������������9������� ����5�������������������������������������������������

������������������������

������������&������������������������������������������������� �����1����

����������������������������������������� ����2������������������������������������

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

����������/�������������+�����������������������������������������������������������

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

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

���������������������������������((�8���&���������������������������

'���� �����������������������������������������������  �����������������������������

����������������  ��������������G��

'��������������������� ������������������������������������������������������������+�

�������������)��������������� ����

)=3%7�;=7����7('%;'<�3*7�)7=�7(7*:;'.��.'(3=':3=�������::7�7>:7=*7�

)=7>7*:��*7..�7��8�%�3�7�)7=�7(7*:;'.7�);HH.�%3�

:�����������������������������������������������������������������������������������

�������������������/��

− ��������������������������������������

− �����������������  ����������  ��������&����������������������������  ������

− ��������������������������������������  ����������������������

− �������������������������������������������

− �����������������������������������C�������������C�������������������5�����������

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

��� �����������6��������������������������������� �����������������������������

�������������������������� ���

− ���������  ���������������������&�������� �������4�

− ������������������������������������������������������������������������&���
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− �������������������������������������������������������������������������� �����

������������������������� ���������������������������� ����+���������������

���������������������

− ��������������������������������������������5�����������������������������������

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

�

��3��$�������������������������	���������
�����

�2��%&���5�����������������5�����������������������������������������������

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

����

����������������

2� %�������

������������������������������������/�

0� ���������������������������������������������������������������������������

�������� �������������������������������������������������4�

0� ������������ �����������&,��������������������)������>������������>���� ���

>���������*� ���������&������������	���A������������������������ ��0�

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

2�

0� ������������ �����������&,�5��������������&��������������������������������

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

�

��4��$�������������������������	���������	�����������
�		����

�2� >���������������������/��

0� �&������������������������4��

0� ��������������������������������������������������������������������������

����������4�

0� ������������������

����������������

2��E�������

����������������

0� ����������������������������������� ���������������������������4��

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

��������&�����������4��

0� �����������������&���������������������������������� ��������������

�

��5��$�������������������������	�����
������
��

�2� B��������
������������	��		����
�
��������	������������������4�

B�������������������������������������������������������������&����������

�����������������4�

B������������������&��������������������&��������������������������������������

���������������������������������������&�������������������1������������2�

������������������&���&���������4�

B��������� ������������������&�������������������������&����������������������������

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

�����������������4�

B���������������������������������������������������������4�
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������������������5��������������������������������������������������������������

5��������������������������4�

B�5���������6�����������������������������������������������������������������

����������������������������4�

B������������������������������������������������������������9�������C�������4�

������������������������������������������������������������������������������4�

B������������������������������������������������������������������C�������4�

B���������������������������������������������

2� �������������������������������&�����+�������������9��������������������

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

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

�����������������������4�

"2� B���������������������������9������������
����������������������������

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

������5�������&����-������������9�����1������������������������� ������������

��������&������������������������2���������������������������������

�������������������������������������������������������������������������4����

���-��������������������������&������������������&�����������  ��������������������

6���������  �������������������  ���������������������������������������������

�������������&���

+!�
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�������5������

�����	������������������
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�	���
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������������
7��
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�
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IN ESTREMA SINTESI: 

��VAI NEL POSTO SICURO 
��RIPARATI 
��ASPETTA CHE PASSI 

��9��$�������������������������	�������������
���

�2� %&���5��������������������������������������������������������

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

�����������������

������������������������

�:� %�������

����������������

0� ����������������������������������� �������������������������������������4��

0� ������  ����������������������������1����������������������������

��������2�

0� ���������������������������������� ����4�

0� �����������������������������%�������((�8���&������������	���A�

����������������������� ��0�1�������������������������������������

$�&�����������$���������������������24�

0� ���������������������������������������������������������������(����������8�����

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

�2� %&���5����������������5�������������� �����������������������������������������

���������������������� ������������������� ��������������������������������
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2� %�������
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�������4�

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

��������������������

�

3�� 1 �,�+�) �$�+'+.- *.+�+�$�*/+- *.+�)"�")*//"�+�$+��,."�

&*��+//"�%+�/ *.+�)+00+�+1+�%+.-+�

�

%������������������������������������������&������������������������������������� ��������

������� �������������������������������������� ������������������������������
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�
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���������
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?2�)���������������������������������������� ���������������������������������

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

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

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

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

@2�>����������������������������������+���������������������������������������

������������������� ��������������������������������+�������������������������

������������������������������������� ������������������0���������������&�����

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

����������&���

I2�'����������������&�������������������������������������+�����������������������
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J2�3�����  ��������� ���������������������������������������������� ��

1������������������������������������ ����2������������������������� �����

������&���������������������+����������������.�����
�����������##I�����I�#�

��������%������������"��##J��������JJ��I��?������!�����������������������
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#2����������������������������������������������������������������������������

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



12 
PianEm Inf. Drasso PM EQ 

 

 


��!����  ��������� ����!!�������'��!�� �������)(���,�
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0� ������������������4�
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0� ����������4�
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ALLEGATO 2: chiamata tipo per emergenza 
 

 

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA UNIFICATO: 112 
���� ����!!�����
/���)����)�$��!��
��)�*���
����0�������
 

CHIAMATA DI SOCCORSO 

Sono _____________________________________________________________________ 

(nome e qualifica) 

 

Telefono dalla scuola dell’Infanzia del Drasso di Porto Mantovano 

Indirizzo: Bancole di Porto Mantovano, Via Papa Giovanni XXIII 

E’ richiesto il vostro intervento per 

__________________________________________________________________________ 

(ad es. principio di incendio, malore, trauma) 

 

Avvenuto presso 

__________________________________________________________________ 

(aula, palestra, laboratorio) 

 

alle ore ________  

 

Numero persone coinvolte e loro condizioni ___________________________________ 

 

Accesso alla scuola più conveniente: da via Papa Giovanni XXIII (n. 1 passo carraio) 

 

(predisporre sempre sulla strada una persona che orienti ed accompagni i soccorritori) 

 

 

Questa chiamata è stata effettuata con il telefono n°��"JI�"
J�I
�

Ho parlato con il signor_____________________________________________________ 

 

Il nostro numero telefonico è: �"JI�"
J�I
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ALLEGATO 3: modulo di evacuazione 
 

Una volta raggiunto il punto di raccolta esterno per ogni classe deve essere compilato il 

seguente MODULO DI EVACUAZIONE: 

 

1) SCUOLA ……………………………………………………………… 

 

2) CLASSE  ……………………………………………………………… 

 

3) ALLIEVI PRESENTI ……………………………………………………………… 

 

4) ALLIEVI EVACUATI ……………………………………………………………… 

 

5) FERITI* ……………………………………………………………… 

 

6) DISPERSI* ……………………………………………………………… 

 

7) ZONA DI RACCOLTA ……………………………………………………………… 

 

* segnalazione nominativa 

 

Firma dell'alunno/docente serra-fila Firma del docente 

 

 ……………………………….. ……………………………….. 
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