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7. ADDETTI ALL’ORGANIZZAZIONE E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
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9. VALIDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA D’ESAME�
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ALLEGATO 2 – AUTODICHIARAZIONE PER L’ACCESSO ALL’AREA D’ESAME 

ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE. 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 

Nato/a_________________________________________il________________________________________________ 

Residente a____________________________(Prov._____) in via/piazza/viale_________________________________ 

recapito cellulare/fisso (obbligatorio)_____________________/_____________________________________________ 

Documento di identità/altro documento identificativo n.____________________________________________________ 

rilasciato il_________________________________da____________________________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 

445/2000, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’amministrazione sul proprio 

portale nella sezione dedicata;  

2. di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 

allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da 

COVID-19; 

3. di non essere affetto/a da uno o più dei seguenti sintomi: 

- temperatura superiore a 37.5°C e brividi; 

- tosse di recente comparsa; 

- difficoltà respiratoria; 

- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia); 

- mal di gola. 

4. di essere consapevole di dover adottare, durante lo svolgimento delle prove, tutte le misure di contenimento 

necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19, ivi compresa la rilevazione della temperatura corporea 

all’ingresso ai locali di pertinenza, prevista al fine di prevenire la diffusione del contagio da Sars-CoV-2; 

5. di presentare all’atto dell’ingresso regolare certificazione verde COVID-19 in corso di validità (cd. GREEN 

PASS); 

6. di essere consapevole che qualora una o più delle sopra riportate indicazioni non dovesse essere soddisfatta sarà 

inibito l’accesso alla sede per lo svolgimento della prova prevista e che qualora i sintomi di cui al punto 3) dovessero 

insorgere durante lo svolgimento della prova sarà invitato/a ad abbandonare la sede di esame con le modalità indicate 

nel piano operativo relativo alla procedura di cui trattasi. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione per l’emergenza pandemica COVID-19. 

 

 

Luogo e Data ______________________________________     Firma ________________________________________ 
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COME INDOSSARE I FACCIALI FILTRANTI 

È importante indossare e smaltire la i facciali filtranti in maniera corretta, altrimenti può costituire una fonte 

di infezione per i virus e batteri che potrebbero essere su di essa. 

    Prima di aprire indossare i facciali è necessario il lavaggio delle mani. 

Per indossarle correttamente è necessario: 

§ Manipolare il DPI solamente con le mani pulite. 

§ Indossarlo solamente su viso privo di barba, baffi e basette e ben rasato, in quanto la presenza di 

peli facciali non consente di garantire una corretta tenuta del DPI. 

§ Aprire il facciale a conchiglia e preformare ad arco la barretta metallica posta nella parte superiore 

portare entrambi gli elastici sulla parte anteriore del facciale e appoggiare il facciale sul viso 

posizionando la parte inferiore al disotto del mento e il nasello preformato sul naso, portare  

l�elastico inferiore dietro la testa al disotto delle orecchie e quello superiore alla sommità del 

cranio. 

§ Adattare lo stringinaso alla conformazione del viso impiegando contemporaneamente tutte e due 

le mani e aggiustare la posizione del facciale sul viso fino ad avere la sensazione che non ci siano 

tensioni o pieghe nei punti di tenuta lungo il bordo. 

§ Verificare la tenuta del facciale poggiando entrambe le mani sul dispositivo per tenerlo in posizione 

ed inspirare o espirare rapidamente, a seconda che si tratti di un dispositivo con o senza valvola, a 

seguito di tale prova non si devono percepire perdite d�aria dai bordi. 

Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani. Se proprio necessario 

effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina. 

Rimozione e smaltimento del facciale. 

§ Lavarsi le mani 

§ Togliere il DPI dagli elastici portandoli sul davanti; 

§ Togliere il DPI, manipolandolo dagli elastici 

§ Smaltire il DPI secondo le procedure previste avendo cura di non toccalo all�interno, essendo esso 

stesso fonte di propagazione. 

§ Lavarsi le mani. 

§ Non riutilizzare il dispositivo una volta tolto anche se non mostra segni di imbrattamento. 
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