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“la protezione civile nella 
pianificazione e gestione delle 

emergenze sismiche: dal nulla a 
riferimento su scala mondiale“

Dott. Elvezio GalantiDott. Elvezio GalantiDott. Elvezio GalantiDott. Elvezio Galanti

Giorgione, “la tempesta”

Potenza
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dal 1900 ad oggi 
si sono susseguiti 6 severi terremoti

che hanno causato circa 120.000 morti 
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dall’unità d’Italia ad oggi
sono avvenute 34 catastrofici eventi idrogeologici

che hanno causato 4000 morto, migliaia di senza tetto e milioni di euro di danni
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F.14 Coordinamento
Centri Operativi

F.13 Assistenza alla 
popolazione

F.12 Materiali pericolosi

F.11 Enti Locali

F.10 Strutture Operative

F.9 Censimento danni a 
persone e cose

F.8 Servizi Essenziali

F.7 Telecomunicazioni

F.6 Trasporti e 
Circolazione, viabilità

F.5 materiali e mezzi

F.4 Volontariato

F.3 Mass-media e 
informazione

F.2 Sanità e assistenza 
sociale

F.1 Tecnica e di 
pianificazione
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Mario Rossi
Tel. 333 98765

Paolo Verdi
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prima di Augustus
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dopo Augustus
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Al verificarsi di un evento sismico il Sindaco deve effettuare le seguenti operazioni:

1. Attivare il C.O.C. nella sede individuata preventivamente anche in strutture che 
ordinariamente sono adibite ad altre attività (palestre, scuole, etc..) purché antisismiche;

2. Informare le Amministrazioni: provinciali, prefettizie/UTG e regionali ed i comuni limitrofi.

3. Disporre l'utilizzo delle aree di emergenza preventivamente individuate:

- aree di attesa (piazze sicure)

- aree di ricovero per la popolazione (in cui disporre tende, roulottes, etc..); 

- area di ammassamento (solo per i Sindaci capofila di C.O.M. e C.O.I.).

4. Informare continuamente la popolazione nelle aree di attesa; 

5. Predisporre la perimetrazione delle zone con edifici pericolanti;

6. Predisporre la riattivazione della viabilità principale con la segnalazione di percorsi 
alternativi;

7. Predisporre il recupero e l’assistenza sanitaria ai feriti e l’assistenza alla popolazione 
confluita nelle aree di attesa;

8. Predisporre l'allestimento di tendopoli e/o roulottopoli nelle aree di ricovero per ospitare i 
senzatetto. 
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Recepisce i PROGRAMMI dalla Regione

CONTRIBUTO SUSSIDIARIO DEL PIANO DI EMERGENZA

Piano Comunale

Piano Provinciale
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•chi comanda e dove;
•dove sono ubicate le aree sicure 
di “attesa” e quali sono le vie 
sicure per arrivarci e gli spazi 
necessari per parcheggiare le 
auto;
•avere a disposizione, il prima 
possibile, acqua ed informazione 
“potabili”.

Il Piano Comunale
serve per informare:

•I soggetti che partecipano 
devono avere a disposizione un 
piano di emergenza:

•semplice;
•flessibile; 
•di facile lettura;
•condiviso
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• Il Rischio accettabile

• La Resilienza
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Rischio accettabile

…non è una formula matematica!

ma un patto tra due soggetti:

le istituzioni preposte al soccorso

e

la popolazione consapevole di risiedere in un’area a rischio.
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Per arrivare a questo patto sul territorio comunale occorre 
raggiungere una fondamentale quanto difficile condizione:

far aumentare sempre di più
la percezione del rischio ai cittadini, nel proprio territorio

Questo è un dovere delle Istituzioni locali che debbono
avere il coraggio di intraprendere specifiche attività di 

protezione civile legate alla prevenzione.

La prevenzione non è solo un’attività legata ad un aspetto
tecnico-legislativo, per introdurre nuove norme nazionali,

ma è soprattutto basata su di una costante campagna 
di informazione locale alla popolazione, 

(Legge 265/99)
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LA RESILIENZA
Dal latino RESALIO = risalire sulle imbarcazioni rovesciate

“capacità di un sistema di resistere e reagire ad urti               
improvvisi e destabilizzanti”

IN PROTEZIONE CIVILE
costruire preventivamente quella elasticità che predispone all’impatto 

di un’emergenza critica, preoccupandosi non solo di predisporre 
procedure di gestione di crisi, ma anche di 

SPIEGARE PREVENTIVAMENTE AI CITTADINI COSA FARE E 
COME COMPORTARSI IN TUTTE LA ATTIVITÀ

di previsione, prevenzione, gestione delle emergenze e ricostruzione.

ALLUVIONE FIRENZE, 4 NOVEMBRE 1966
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AZIONE 
di autodifesa

POST TERREMOTO
Alta percezione del 

rischio
e conseguente 
preparazione 
all’’autodifesa

POST TERREMOTO
Rinnovata percezione 

del rischio (dettata 
dall’emotività)

e nuova attenzione per 
l’autodifesa

T=decine di anni T=decine di anni
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CICLICITÀ DELL’EVENTO SISMICO E PERCEZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DELLA POPOLAZIONE
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Il Palazzo Ducale

CULTURA – “FORTEZZA”
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e a 6 Km nella stessa città…
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CATTIVO GUSTO - INDIFFERENZA



48

=����
��
)�� �
����������
����������� -��	������ ��� ����		��	��	��@



49

NO !
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