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    Tabela 1 - Localização das atividades 
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���	���	�������������	�	���������
������	�������3�������������	����� � � � �

6$. 8���9�F�����������������D� ��2����� � � � �

�6

#7$# �����	���D�������	 * * * *
F�	����	���	�	��������	���	���������	���
����������
��	�	��$

#7$&
��������	���������	����	���AF���	�����
?����	��	B * * * %�

#7$)  ������	�����	��4�	���������	�� � � � �

#7$, �����������	���	������=���	 � � � �

/$#6
���������	���	�	��	3	�����	��
	���������	�D�	����	�� * * * �

�8��	������>#��	����	����������	��������������
���=����$�F���
���	�$

/$&7
�	3	�����	���	����	�D�	���������	�����
��	���������	�����	� � � � �

/$&#
8���	������	3	�������	���������	�D�
�	����	��������	�����������	�D������
��	�

* * * *

/$&&
8���9�������	��	��	������
��������	�������
���>�	���� � � � �

��

##$# N�������������	 � � � � Ainda não se iniciou esta atividade

##$& !	�����	��	�I����	� � � � � Ainda não se iniciou esta atividade

##$)
>��	����	��
������������	���2���	�����
	�����	����	���	���	�� * * * �

Em alguns locais existem limitações fisicas.

��%
7��
%��������%��7


8�����

Classificar de acordo com a seguinte nomenclatura: C – Conforme  N – Não conforme (*) A – Anomalia (*)  NA – Não aplicável (tarefa não existente ou não em curso)
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IP - Infraestruturas de Portugal, S.A.

Ficha de Verificação Periódica Mensal Data: 30.Outubro.2015   

Ref.ª Observações

�����������	�
�
�������
����

���
������
� ��
������ ��
������ ��� ���

	�������	�
�
����������
��
�

����������	���
��������
�	�����	��	���
���
���������	���������	�������������
��
��

������	���������	��	�����
��������������	����
��������	�����	��
�� ���	����

������	������ ���
��!���	���
�����	�������"��	��#���

	����	�	�

������	������ ���
��!���	�������
����������	�

�

$%$ ������	�������	���� &� &� &� &� ������	�������	��	�	�	���	���	����	���	

$%' ������	����(���	��	����)��	��*�����	�� &� &� &� &� &��������������	

$%+ ������	����,	��	������)��	
, , , &�

������	�������	��	�	�	��-��	�������
���	��

$%. ������	�������	�����*�/� , , , , ������	����	�,�������	������

$%0 ������	��	�,����	�����!��� &� &� &� &� &��������������	

$%1 ������	��	�,����	�����������	��!�������	�
&� &� &� &� &��������������	

$%2 ������	��	�,����	�����!���	��� &� &� &� &�

$%3 ������	���(��4�������,�����/5��
&� &� &� &� �������������4�����45���6����������	�	�������	�

7�����	�,��

$%8 ������	��	��#	��	�����#�5��4��	� &� &� &� &� &��������������	

$%$9 ������	������	������)�5��� &� &� &� &� &��������������	

$%$$ :���	�;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

�

�

�

 

Elementos Verificados

�����!
�

���
�����

"����
��#��$��=�&��������������	��������������	�	�	��	�	�	�����������������	�	

"����
�����#���%�������&�&��������������	�������������������	�	�	��	�	�	�����������������	�	

'��(����������%����)����*�+��&�&������������4�������������/5�������	�	���	�	�	�����������������	�	

Classificar de acordo com a seguinte nomenclatura: C – Conforme  N – Não conforme (*) A – Anomalia (*)  NA – Não aplicável (tarefa não existente ou não em curso)
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IP - Infraestruturas de Portugal, S.A.

Ficha de Verificação Periódica Mensal Data: 30.Outubro.2015   

Ref.ª Observações
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�
�������
����

���
������
� ��
������ ��
������ ��� ���

	�������	�
�
����������
��
�

����������	���
��������
�	�����	��	���
���
���������	���������	�������������
��
��

������	���������	��	�����
��������������	����
��������	�����	��
�� ���	����

������	������ ���
��!���	���
�����	�������"��	��#���

	����	�	�

������	������ ���
��!���	�������
����������	�

Elementos Verificados

�

1%$
>�����
��	��������	����	�	�	��	���	�����
�����	�	���������/����

, , , ,
(��	������?�����:������
�	����	���	�	��������	��
���	�������������/���	��������������
	�������	������%�

1%'
�������*����������������
��	���	�	������	�
���"���

&� &� &� &� �����

1%+
�������*����������������
��	���	�	������	�
���#	���

,
,

&� &� �����

1%.
�������*����������������
��	���	�	������	�
���#�-�����

,
,

&� &� �����

1%0 �������*�����������	�	������	����*@A , , &� &� �����

1%1

�������������������	���	������?���	�
B������������	�	������	��������	��
���	���	�	�����-C

� � � � �����

1%2
*���������������	�������D���B����-��	E�
����	�����-�����E
���	��C

&� &� &� &�

1%3
@��	�	���������	�������/���������������
�����5���������������� , , , �

1%8
�����������/�������	��	�� , , , ,

F�������-����	�����	�
��6�?���	��	��������	����
	����	�D��������	��	����	�����	���%

1%$9
��	��������
��	���	�	����	������ ������
��

, , , �

&����	��������������������������+9�+����������
�������������	�����6����6���
	�������	��	��

������������	�	��%�&����	���5���
��	����6������
	����	��
�������B#>1!���"$C���������-����	���

��6�?���	��	������	%

1%$$

��	��������
��	���	�	����	������
���/��������	����	

, � , �

���	����������-����	���������	�	��	���	�����	�
��	���������	���������	����������
��	�������	�������
�	��
������������	�	����������	��%

,��)�����

Classificar de acordo com a seguinte nomenclatura: C – Conforme  N – Não conforme (*) A – Anomalia (*)  NA – Não aplicável (tarefa não existente ou não em curso)
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IP - Infraestruturas de Portugal, S.A.

Ficha de Verificação Periódica Mensal Data: 30.Outubro.2015   

Ref.ª Observações
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�
�������
����

���
������
� ��
������ ��
������ ��� ���

	�������	�
�
����������
��
�

����������	���
��������
�	�����	��	���
���
���������	���������	�������������
��
��

������	���������	��	�����
��������������	����
��������	�����	��
�� ���	����

������	������ ���
��!���	���
�����	�������"��	��#���

	����	�	�

������	������ ���
��!���	�������
����������	�

Elementos Verificados

1%$'

��	���������	�����	����	��6�	���	�	�	�
�	�����������	5	��������-6���	����
5�/����

, , , ,

:����	�������	5	��������	����	��
�	����������
�������������	����5���	��������	�	������
��"$���#>1!%

1%$+

��	���������	�����	���������������	��	�
������������	�	�	��	���	��������
�����G���	��������	�

, , , &�

1%$.

"���
��	����	������?���	��������	�������
4���E������/5������������	�������G���	��
������	��H

, , , &�

I����������������	������	��	������	�	�	�
��������	������������	������	�	������6�����
����	����6������5���
�6����������	���������"$%

1%$0 �����	�����������	����	� , , , ,
I������5���
��	��������	�����	��5	������J�
	����	�����������	%

1%$1

@��	�	���������/���������������
������4��;����������������������	����G��	�	���
�	��������

� � � �

1%$2 ������	������	���	�
��	�������	���������� � � � �

1%$3

���������������K,L��	�5/5���H�
"���
��	����	�M����	�������	��
����	�	�
B������	���	�	C

, , , ,

:��K,�������������G������	�@NI%

-

2%$
>�����
��	�������	�����������������
������	�������
�����	������������� � � � �

2%' @�����	�����	5	���������	�� &� &� &� &�

2%+
@���
����	�	��	�����D��������	�������

��	�	��5��	�����5	��	������������	�

� � , �

����,����

Classificar de acordo com a seguinte nomenclatura: C – Conforme  N – Não conforme (*) A – Anomalia (*)  NA – Não aplicável (tarefa não existente ou não em curso)
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IP - Infraestruturas de Portugal, S.A.

Ficha de Verificação Periódica Mensal Data: 30.Outubro.2015   

Ref.ª Observações
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�
�������
����

���
������
� ��
������ ��
������ ��� ���

	�������	�
�
����������
��
�

����������	���
��������
�	�����	��	���
���
���������	���������	�������������
��
��

������	���������	��	�����
��������������	����
��������	�����	��
�� ���	����

������	������ ���
��!���	���
�����	�������"��	��#���

	����	�	�

������	������ ���
��!���	�������
����������	�

Elementos Verificados

2%.
:��	������J�:��	�������	�������������
���������	����������5	��

, , , ,

:��	����������	5	��������������5	����	���
7���

2%0

"���
��	�������������	��	�����D���
�
����	�	�

&� &� &� &�
���	����	����	�����	��������6������������	���	�
����	��	���	����	��	�����	�����
���	��������G����

2%1
���	��	�������O�������
����	�	������	��
	�����	� , , , ,

2%2
A�����	������	���������	��������
��
�������#�	�����������

, , , ,

2%3
:��5�/�������������������:��	��������
�	��	���,�������/5��������?���	����	

, , , ,

,������������	���
���	���������	��	��������
�����	��	

2%8
��	���	�	��	5	���������	���	�
�����	��
������	����� &� &� &� &�

2$9 :���;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

.

/

8%$

:����	���������	����	�	�
���������E���4����������	�����
��5��	�������������	����	�	���
���

� � � �

8%'

(��4���E�����������
����	�����
��	�
�����	�	��	�	������	����	�����	������
�	���������	�����	����������5	�������D���
�������	��������	�

� � � �

8%+
F��
����	����������	������	������	/�	��
������������������	�	��������4���H

� � � �

���
�����01�
�&��
��
1����������(��
��&��$���+����%��
�����������%�����
�


'��(�����2�3��%��4���%��2�3����	���
5�

Classificar de acordo com a seguinte nomenclatura: C – Conforme  N – Não conforme (*) A – Anomalia (*)  NA – Não aplicável (tarefa não existente ou não em curso)
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IP - Infraestruturas de Portugal, S.A.

Ficha de Verificação Periódica Mensal Data: 30.Outubro.2015   

Ref.ª Observações
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��
�
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���
���������	���������	�������������
��
��

������	���������	��	�����
��������������	����
��������	�����	��
�� ���	����

������	������ ���
��!���	���
�����	�������"��	��#���

	����	�	�

������	������ ���
��!���	�������
����������	�

Elementos Verificados

8%.
���	���	�������������	�	���������
������	�������5�������������	����� � � � �

8%0 :���;� �����������������E�(��4����� � � � �

�6

$9%$ �����	���E�������	 , , , ,
�	��������	���	���	������������	������4���	���	��
�������	���
������������	�	��%

$9%'
��������	���������	����	���B ���	�����
@����	��	C , , , &�

$9%+ (������	�����	��6�	���������	�� � � � �

$9%. �����������	���	������?���	 � � � �

1%$8
���������	���	�	��	5	�����	��
	���������	�E�	����	�� , � , �

:��	�����	�#>1!���5������������	���	�	���
�6���	�������	�##$%

1%'9
�	5	�����	���	����	�E�	���������	�����
��	���������	�����	� � � � �

1%'$
:���	������	5	�������	���������	�E�
�	����	��������	�����������	�E������
��	�

, , , �

:����	���������������	��������	���	��%

1%''
:���;�������	��	��	������
��������	�������
���"�	���� � � � �

��

$$%$ N�������������	
� � � � Ainda não se iniciou esta atividade mas já se procedeu à 

colocação de terra vegetal em alguns locais

$$%' !	�����	��	�M����	� � � � � Ainda não se iniciou esta atividade

$$%+
"��	����	��
������������	���4���	�����
	�����	����	���	���	�� , , , �

Em alguns locais existem limitações fisicas.

��%
7��
%��������%��7


8�����

Classificar de acordo com a seguinte nomenclatura: C – Conforme  N – Não conforme (*) A – Anomalia (*)  NA – Não aplicável (tarefa não existente ou não em curso)
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Ficha de Verificação Periódica Mensal Data: 12.Outubro.2015   

Ref.ª Observações
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"����"&
��$��	�%��

�

'(' ����	������)�
����� *� *� *� *� *� ����

'(� ����	������$�����%�����+%����,�������� *� *� *� *� *� *���-��
��������

'(" ����	���������
�������+%�� � � � � � ����

'(& ����	���)�����������,�.� � � � � �
����	�����	�������
����
��������

'(/ ����	��������	
�������0�
� *� *� *� *� *� *���-��
��������

'(1 ����	��������	
����������
�����0�
���	���
*� *� *� *� *� *���-��
��������

'(2 ����	��������	
�������0��
�%�� *� *� *� *� *� *���-��
��������

'(� ����	�����$��3��
���������
.��� *� *� *� *� *� *���-��
��������

'(! ����	������������%�	�������3���� *� *� *� *� *� *���-��
��������

'('# ����	���������
�����+����� *� *� *� *� *� *���-��
��������

'('' 4�
����555555555555555555555555
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�
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Elementos Verificados
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*����
��+��,��6�*���-��
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���	�
������������������	
��������
���

*����
�����+��-.�������/�*���-��
����	
���������
���	����	�
������������������	
��������
���

0�&1����������.�-��2(���3�4��/�*���-��
�����3��
���������
.�����	�
�����������������	
��������
���

Classificar de acordo com a seguinte nomenclatura: C – Conforme  N – Não conforme (*) A – Anomalia (*)  NA – Não aplicável (tarefa não existente ou não em curso)
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Ref.ª Observações
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