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Disposizione Operativa 

 

Oggetto: Ferrovia Roma-Lido di Ostia. Attivazione e messa in esercizio del sistema Comando 
Unico DCE. 

Visto:                                     

- L’esito di gestione della modifica effettuata in applicazione del Regolamento UE n°402/2013 e smi; 

- La Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori rilasciata, in data 20/05/2022, da parte dell’impresa 
esecutrice AsiWork srl; 

- L’esito positivo delle verifiche e prove funzionali del sistema effettuate nella note 18-19/05/2022  

a far data dall’inizio del servizio del giorno 24/05/2022 viene attivato e messo in esercizio il sistema di 
Comando Unico in apertura presso la DCE. 

Le modalità di gestione sono descritte nella Istruzione Operativa IO 08.1.13_RL “Istruzioni gestione 
DCE”, allegata alla presente DO. 

L’Istruzione Operativa è disponibile per la consultazione sulla Intranet aziendale nella sezione “Sistemi 
-> Sistemi di Gestione Q/A/R/RS -> Sistema di Gestione della Sicurezza di Esercizio Ferroviario (SGS) 
-> Documenti di Sistema -> 08 Procedure, Norme e Regolamenti”. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA GESTIONE, L’ESERCIZIO E LA CONDUZIONE 

I responsabili degli agenti utilizzatori degli impianti in relazione alle competenze specifiche, provvedano 
a: 

• Disporre il corretto uso degli impianti; 

• Disporre la segnalazione delle avarie; 

• Trasmettere l’Istruzione Operativa al personale interessato, dando evidenza al Responsabile del 
Sistema di Gestione della Sicurezza di Esercizio dell’avvenuta consegna del documento, attraverso 
la compilazione del modulo allegato; 

• Verificare con apposita formazione on the job la comprensione della istruzione;  

• Emanare disposizioni specifiche e/o provvedere ad ogni altro compito per quanto previsto nelle 
proprie competenze in relazione alle funzioni degli impianti. 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MANUTENZIONE 

La manutenzione del sistema e degli apparati che lo costituiscono è affidata al reparto DCE della 
struttura Sistemi Energia e Ambiente nell’ambito della Direzione Gestione Infrastrutture Immobili e 
Impianti.  

I responsabili della manutenzione (correttiva, preventiva e straordinaria) dei suddetti impianti, per il 
proprio dovere ed in relazione alle competenze specialistiche, provvedano a: 

• Inserire i suddetti impianti/opere nei piani di manutenzione, completi di schede manutentive 
contenenti la periodicità delle attività e la descrizione delle singole operazioni; 

• Assicurare che il personale preposto alle attività manutentive abbia acquisito le competenze 
necessarie mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza; 



 
 
 

 

  

2 di 2 

 

 

 

 

• Consegnare i documenti necessari a consentire un corretto uso, un’adeguata manutenzione ed un 
controllo periodico per l’accertamento dello stato di conservazione del sistema, compresa la specifica 
tecnica W922RA01 “Sistema di asservimento per la gestione degli interruttori extrarapidi a 1500 Vcc 
(comando unico) SSE alimentazione elettrica linee di trazione ferroviaria”; 

• Organizzare la documentazione tecnica e di altro genere affinché sia accessibile agli agenti secondo 
quanto previsto dalla vigente legislazione; 

• Emanare disposizioni specifiche e/o provvedere ad ogni altro compito per quanto previsto nelle 
proprie competenze. 

Le Strutture interessate, ciascuna per le proprie competenze, dettino le disposizioni operative al 
personale dipendente in relazione alle direttive della presente DO nonché alle norme e regolamenti in 
vigore.  

Il Direttore 

Giovanni Battista Nicastro 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicurezza di Esercizio Metroferroviario 
Marina Adduce 
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LANZONE ALBERTO
2022.05.19 11:16:41

CN=LANZONE ALBERTO

C=IT

2.5.4.4=LANZONE

2.5.4.42=ALBERTO

DE VINCENZIS GIANNA

2022.05.19 11:28:22

CN=DE VINCENZIS GIANNA

C=IT

2.5.4.4=DE VINCENZIS

2.5.4.42=GIANNA

RSA/2048 bits

PISANI STEFANO
2022.05.19 16:55:44

CN=PISANI STEFANO

C=IT

2.5.4.4=PISANI

2.5.4.42=STEFANO

RSA/2048 bits
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