
 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO PRESIDENZA 

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

C.SO GARIBALDI,139 – 85100 Potenza 
Tel. 0971/668463 – 0971/668400   
Fax 0971/668519 
e-mail:  
centrofunzionale.basilicata@cert.regione.basilicata.it 

OGGETTO: BOLLETTINO DI CRITICITA' REGIONALEE  

 

PROT. N. RBA/CFD/B/0474  DEL  07/04/2016 

 

RIFE/./ DIRETTIVA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 27-2-2004. INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE 

ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO NAZIONALE E REGIONALE PER IL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E IDRAULICO AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE. 

 

LEGGE N. 100 DEL 12/07/2012  

 

PREMESSO CHE: NON SONO IN CORSO AVVISI  

 

 

IL CENTRO FUNZIONALE  DECENTRATO DI BASILICATA:: 

 

· SULLA BASE DELLE VALUTAZIONI METEO EMESSE DAL CFC DEL DPC; 

· TENUTO CONTO DELLE PRECIPITAZIONI REGISTRATE NELLE ULTIME 24 ORE; 

 

 

VALUTA: 

 

 PER LA GIORNATA DI OGGI GIOVEDI’ 07/04/2016:   

 ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO;  

 

 PER LA GIORNATA DI DOMANI VENERDI’ 08/04/2016:   

 ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO SU: 

 Bacini Basento-Bradano, Bacini Agri-Sinni, Bacino dell’Ofanto * 

 

 

 

 
 

   

 

    

                                           

 

 

  GIOVEDI’ 07/04/2016 ORE 13:30 

 
                              F.TO IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CFD  

              ING.GIOVANNI DE COSTANZO 

 

 

 

 

 

*BASI A: Bacino dell’Ofanto; BASI B: Bacini Basento-Bradano; BASI C: Bacini Agri-Sinni. 
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