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60019 Senigallia (AN)
Tel. 071-7930220
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14.00   Introduce e modera 
   Rizzardi Davide, HSE Manager, Project Manager, Policlinico San Donato, Milano

14.30  La legionella: storia, caratteristiche e criticità  
   Epidemiologia della legionellosi
   Fattori favorenti la sopravvivenza, la crescita e la di�usione di legionella nell’ambiente naturale ed arti�ciale
   Pregliasco Fabrizio,  Direttore Sanitario, IRCCS Galeazzi Sant'Ambrogio, Prof. associato Igiene Generale presso Università Studi di Milano

15.00   La legionella: aspetti normativi 
   Obblighi e responsabilità in tema di rischi da legionella e prevenzione rischio biologico 
   D.Lgs 81/2008 e linee guida ministeriali il piano di prevenzione del rischio (DVRL) 
   Pezzoni Giada, Professore a contratto Università di Pavia

15.30   La decontaminazione/disinfezione da legionella ed altri patogeni
   Quale misura di sicurezza in relazione alla vigente legislazione (D.Lgs 81/2008) 
   Lombardi Roberto, Gia' ISPESL Dip.to Igiene de lavoro, già INAIL Dip.to Innovazioni Tecnologiche, Scuola di Medicina e Chirurgia Università Federico II Napoli

16.00  Il sistema di prevenzione: la tecnologia
   Le tecnologie a supporto della prevenzione: speci�che ed esperienze 
   Sistemi di �ltrazione: caratteristiche ed e�cacia
   Gli impianti adottati: speci�che tecniche e d’uso
   Lodola Lorenzo, Professore a contratto Università di Pavia, Dirigente Chimico Dip. Oncoematologico: Medicina Nucleare presso Fondazione IRCCS    
   Policlinico San Matteo, Pavia -  Canziani Letizia, Chimico Ricercatore, Medicina Nucleare Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

16.30  Il sistema di prevenzione: le procedure
   Procedure operative d’intervento: avvio e mantenimento 
   La manutenzione ed i controlli: monitoraggio e gestione del sistema 
   Le procedure tecniche di emergenza: primo intervento e richiesta d’intervento 
   Manfredi Enrico, Perito Industriale specializzato nella prevenzione e il controllo della legionella

 17.00  Conclusioni
   Rizzardi Davide 


