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INTRODUZIONE ALLA QUARTA EDIZIONE
Nel panorama dell’editoria tecnico-scientifica, Igiene in Piscina rappresenta
senz’altro un emblema e una pietra miliare nel nostro Paese: trentotto anni
di storia per un’opera divulgativa ed educativa dedicata a un intero comparto,
fungendo da guida autorevole per tutti coloro che progettano, organizzano e
gestiscono la sicurezza e la salubrità dell’ambiente piscina. Risale, infatti,
al 1982 la prima edizione del libro, un volume che possiamo definire ancora
oggi unico nel suo genere e al quale la nostra Organizzazione è fortemente
legata per la sua lunga storia e l’innegabile sua valenza per il settore degli
impianti acquatici.
Aggiornato già due volte nel corso degli anni, nel 1992 e nel 2007, con questa
nuova edizione il volume è stato completamente rivisto e riscritto con l’obiettivo di mantenerlo al passo con i tempi e funzionale alle nuove necessità di
un settore in evoluzione. Questo importante compito è stato affidato a una
squadra di autori di assoluto prestigio, specializzati in campi di studio differenti che, insieme, hanno potuto stilare nel dettaglio la base di conoscenze
oggi imprescindibili per operatori di piscine, parchi, centri acquatici e centri
termali.
Sotto il coordinamento di Vincenzo Romano Spica, Ordinario di Igiene Generale ed Applicata presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”,
il team di tecnici e ricercatori ha avuto il compito di rinnovare e aggiornare
l’Opera, in funzione degli attuali scenari normativi e sociologici, approfondendo con rigore i temi attuali e centrali che ruotano attorno alla delicata
questione dell’igiene negli impianti acquatici ad uso collettivo: sviluppo ed
evoluzione della normativa, prevenzione del rischio biologico, rischio chimico nell’acqua in vasca e nell’aria, elementi di analisi e valutazione del rischio
fisico, prevenzione dei rischi strutturali e architettonici, aspetti di sicurezza
occupazione.
Un ringraziamento speciale, quindi, va a tutti gli autori che hanno reso possibile questa nuova ‘era’ di Igiene in Piscina e alle aziende che, con il loro
concreto contributo, hanno dato un supporto determinante a questa nuova
edizione.
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