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Allegato A1 

ELENCO DEI RECAPITI TELEFONICO PER LE EMERGENZE 
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Allegato A1: Elenco dei recapiti telefonici per le Emergenze 

 

Struttura Recapito Telef. 

Telecom 

Recapito Telef. 

Cellulare 

VIGILI DEL FUOCO 115  

POLIZIA 113  

CARABINIERI 112  

POLFER 

SALA OPERATIVA COMPARTIMENTALE 

081-5674242 

081-5672150 
3138712369 

SALA OPERATIVA D.G. 06-8546115  

PROTEZIONE AZIENDALE RFI - Campania  3138063381 

DIRIGENTE CENTRALE COORDINATORE 

MOVIMENTO (DCCM) 

081-5672234 

081-5672107 
3138044567 

DIRIGENTE CENTRALE COORDINATORE 

INFRASTRUTTURA (CEI) 

081-5672118 

081-5677288 

3138093435 

3138093436 

DIRIGENTE OPERATIPO TRAZIONE  

ELETTRICA (DOTE) 

081-5674832 

081-5674834 

081-5674875 

3138095985 

3138095986 

3138095987 

LINEA NAPOLI – ROMA AV  

DIRIGENTE CENTRALE COORDINATORE 

MOVIMENTO (DCCM) 

 

DIRIGENTE CENTRALE OPERATIVO (DCO) 

06-47361001 

 

 

06-4828864 

3138043979 

 

 

3138044555 

LINEA BATTIPAGLIA – SAPRI 

DIRIGENTE CENTRALE OPERATIVO (DCO) 
0965-863692 3138096074 

DIRIGENTE CENTRALE COORDNATORE  

MERCITALIA RAIL 

0823-203170 

0823-209393 

0823-209469 

3138300096 

3138354723 

3138354660 
In caso di impresenziamento le chiamate inoltrate ai numeri 

0823-209393 e 0823-209469 verranno trasferite alla Sala 

GOR di MILANO  
  

SALA OPERATIVA TRENITALIA REGIONALE 

081-5674968 

081-5674969 

081-5677240 

3138215418 

SALA OPERATIVA TRENITALIA PASSEGGERI 

LH ESERCIZIO IC 

06-44105817 

06-44105819 

06-44104313 

06-44104359 

 

SALA OPERATIVA TRENITALIA PASSEGGERI 

LH ESERCIZIO AV 
Dalle 23.00 alle 06.00 Sala Operativa AV impresenziata. 

Riferimento DCT AV 

06-44102386 (FR) 

06-44103191 (FA-FB) 

 

3138147218 

 

 

3138147711 
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Allegato A2 

PLANIMETRIE AREE D’INTERDIZIONE 
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PEI Soc. ISO S.r.l. Afragola (NA) 

Allegato A2a: Mappa zona di sicuro impatto (Zona ROSSA) = 100 metri 

 

 

  



PEI Soc. ISO S.r.l. Afragola (NA) 

Allegato A2b: Mappa zona di danno (Zona BLU) = 240 metri 

 

 

  



PEI Soc. ISO S.r.l. Afragola (NA) 

Allegato A2c: Mappa zona di attenzione (Zona VERDE) = 400 metri 

 


