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Per le squadre di emergenza vedi allegato n. 4 
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IN ESTREMA SINTESI: 

��VAI NEL POSTO SICURO 

��RIPARATI 

��ASPETTA CHE PASSI 
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- guanti sterili monouso (5 paia); 

- visiera paraschizzi; 

- flacone di soluzione cutanea di jodopovidone al 10% di jodio da 1 litro (1); 

- flacone di soluzione fisiologica (sodiocloruro – 0,9%) da 500 ml (3); 

- compresse di garza sterile  10 × 10 in buste singole (10); 

- compresse di garza sterile  18 × 40 in buste singole (2); 

- teli sterili monouso (2); 

- pinzette da medicazione sterili monouso (2); 

- confezione di rete elastica di misura media (1); 

- confezione di cotone idrofilo (1); 

- confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2); 

- rotoli di cerotto alto cm 2,5 (2); 

- un paio di forbici; 

- lacci emostatici (3); 

- ghiaccio pronto uso (due confezioni); 

- sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2); 

- termometro; 

- apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
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LE PIANTE SONO AFFISSE NEL PLESSO 
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ALLEGATO 2: chiamata tipo per emergenza 

 

 

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA UNIFICATO: 112 

Pronto soccorso 

Vigili del fuoco 

Polizia 

Carabinieri 
 

CHIAMATA DI SOCCORSO 

Sono _____________________________________________________________________ 

(nome e qualifica) 

 

Telefono dalla scuola “Media” di Porto Mantovano 

Indirizzo: Sant’Antonio di Porto Mantovano, via Monteverdi 

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 Monteverdi (n°2 passi carrai) 

 

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

 

 

Questa chiamata è stata effettuata con il telefono n°0376 398 781 

Ho parlato con il signor_____________________________________________________ 

 

Il nostro numero telefonico è: 0376 398 781 

  



 

15 
��������	
��������������	������	����������������

 

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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