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Polizia di Stato

 Pronto intervento 113

 Ufficio e  Sede  Recapiti
 telefonici

 Territori caratterizzanti

 
 QUESTURA  
 Centralino  v. San Vitale,15  06 46861  L’intero territorio della

 provincia
 Commissariato Polo o Coordinatore   
 Trevi Campo Marzio
 p. del Collegio Romano, 3

 
 06 690121

 Via del Corso; Pantheon;
 Piazza Navona;
 Fontana di Trevi; Piazza
 Venezia; Piazza del Popolo

 Commissariati Coordinati
 Castro Pretorio
 v. Toscana, 5  06 4200801  Via Veneto

 Trastevere
 v. S. Francesco a Ripa, 64  06 5839141  Trastevere;  Gianicolo;

 Ospedale Bambin Gesù

 Commissariato Polo o Coordinatore
  

 Viminale  06 4885373  Stazione Termini; Via Cavour;
 v. Farini, 40  06 4819721

 06 4740907
 Via Nazionale;
 Piazza della Repubblica

 Commissariati Coordinati
 Celio
 v. Marco Aurelio, 35  06 7726991

Celio; Porta San Paolo;
Piramide; Piazza del
Colosseo;

 Esquilino
 v. Petrarca, 7  06 7726981

 Piazza Vittorio; Via Merulana;
 Piazza S. Maria Maggiore;
 Via S. Croce; San Giovanni;
Colle Oppio
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Ufficio e  Sede  Recapiti
 telefonici

 Territori caratterizzanti

 Commissariato Polo o Coordinatore
 

 Salario - Parioli
 v. G. D’Arezzo, 22

 06 8555901
 06 8549233

 Viale Parioli; Piazza Ungheria;
 Galleria Nazionale d’Arte
 Moderna; Villa Borghese

 Commissariati Coordinati
 Villa Glori
 v. Guidobaldo del Monte, 54  06 8091081  Villa Glori; Piazza Euclide;

 Corso Francia
 Porta Del Popolo
 v. F. Fuga, 3  06 3231395

 06 3608091
 Piazza del Popolo;
 Piazzale Flaminio;
 Villa Borghese

 Vescovio
 v. Acherusio, 87  06 86206981

 06 8622031
 Salario-Vescovio;
 Corso Trieste

 Commissariato Polo o Coordinatore
  

 San Lorenzo  
 pl. del Verano, 11  06 44744031  Piazzale Tiburtino;

 San Lorenzo
 Commissariati Coordinati
 Porta Pia
 v. Forlì, 26  06 4417131  Piazza Bologna; Ospedale

 Policlinico

 Università
 v. dell’Università, 36  06 490378  Città Universitaria

 Commissariato Polo o Coordinatore
 Fidene - Serpentara  (di prossima

 apertura)
 Tra la Via Salaria e
  il Piano di Zona

 Commissariato Coordinato
 Montesacro
 vI. Gottardo, 171  06 8208061

 Montesacro; Valli; Talenti;
Vigne Nuove
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Ufficio e  Sede  Recapiti
 telefonici

 Territori caratterizzanti

 Commissariato Polo o Coordinatore
 San Basilio
 v. Maurizio Arena, 7  06 8208081 Via Tiburtina verso il G.R.A.

 Commissariato Coordinato
 S. lppolito
 v. di Villa Ricotti, 40  06 441131  Via Tiburtina

 Commissariato Polo o Coordinatore
 Prenestino
 v. R. Lepetit, 99  06 227231  Via Prenestina;

 Villa dei Gordiani

 Commissariato Coordinato
 Centocelle
 v. dei Gelsi, 12  06 2521221  Via di Centocelle;

 Quarticciolo;

 Commissariato Polo o Coordinatore
 Porta Maggiore
 v. G. De Agostini, 50  06 2785991

06 21704801
 Via Prenestina;
 Inizio Via Casilina

 Commissariato Coordinato
 Torpignattara
 v. G. dall'Oro, 14  06 2456011

 Commissariato
 Casilino Nuovo
 v. delle Alzavole, 47  06 2325911

 Torrespaccata; Torre
 Angela; Torrenova;
 Torbellamonaca;
 Via Casilina dal 950 in poi
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Ufficio e  Sede  Recapiti
 telefonici

 Territori caratterizzanti

 Commissariato Polo o Coordinatore
 San Giovanni
 v. Casalmonferrato, 27  06 7039021

 Porta Metronia; Via Gallia;
 Via Appia Antica;

 Commissariato Coordinato
 Appio Nuovo  Via Appia Nuova;
 v. G. Botero, 57  06 7846971  Via Tuscolana

 Commissariato Polo o Coordinatore   
 Romanina  (di prossima

 apertura)
 Commissariato Coordinato
 Tuscolano
 v. M.V. Corvo, 34  06 7698011  Cinecittà;

 Via Anagnina; ViaTuscolana
 Commissariato Polo o Coordinatore  
 Tor Carbone  (di prossima

 apertura)
 
 Commissariato Coordinato
 Cristoforo Colombo
 v. G.M. Percoto, 8

 06 5127191
 06 5130121

 Garbatella; Ostiense;
 Piazza dei Navigatori;
 Basilica di San Paolo Fuori
 le Mura

 Commissariato Polo o Coordinatore
 Esposizione  Esposizione;
  v. C. Colombo, 575  06 5439381  Laurentino;

 Città Militare
 Commissariati Coordinati
 Laurentino
 v. Boudelaire, 10  06

5021504/6
 Piano di zona Laurentino 38

 Spinaceto
 vl. Caduti nella Guerra
 di Liberazione, 360

 06 5074277
 06 5074029
 06 5074077

 Spinaceto
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Ufficio e  Sede  Recapiti
 telefonici

 Territori caratterizzanti

 Commissariato
 Lido di Roma
 v. Genoese Zerbi, 98  06 5636011  Ostia Lido; Ostia Antica;

Acilia

 Commissariato
 San Paolo
 v. A. Cruto, 9  06 5536741  Viale Marconi; Magliana;

Corviale

 Commissariato
 Monteverde
 v. F. Cavallotti, 72  06 5839131  Monteverde; Porta Portese

 Commissariato Polo o Coordinatore
 Prati
 v. Ruffini, 1  06 328071  Viale Mazzini; Piazzale

 Clodio; Via Cola di Rienzo;
 Stadio Olimpico

 Commissariati Coordinati
 Borgo
 p. Cavour, 3  06 6819141  Città del Vaticano;

 Borgo Pio; Piazza Cavour

 Palazzo di Giustizia
 pl. Clodio  06 38703351  Città Giudiziaria

 Rai TV
 vI. Mazzini, 14  06 36864817  Sede della RAI
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Ufficio e  Sede  Recapiti
 telefonici

 Territori caratterizzanti

 Commissariato
 Aurelio
 v. Aurelia, 660  06 6650021  Aurelio;  Via di Boccea

 Commissariato Polo o Coordinatore
 Primavalle
 v. Maglione, 11  06 355731  Torrevecchia;

 Via di Primavalle
 Commissariato Coordinato
 Monte Mario
 v. G. Alessi, 19  06 3540811  Monte Mario;

 Via della Balduina;
 Via della Camilluccia

 Commissariato Polo o Coordinatore
 

 Ponte Milvio
 v. Orti della Farnesina, 8  06 3322601  Via Cassia; Via Flaminia

 Commissariato Coordinato
 Flaminio Nuovo
 p. M. Azzariti, 1  06 3325811  La Storta
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POLIZIA STRADALE

  SEDE   Recapiti telefonici  Territori
 caratterizzanti

 v. Portuense, 183

 v. Salaria, 1420

 06    655441

 06    6886601  Settebagni

 Roma Est  06    2246501  Lunghezza

 Roma Sud  06    7260801  Frascati

 Roma Nord  0765 45101 - 455263  Fiano Romano

 Roma Ovest  06    9943276  Ladispoli

POLIZIA FERROVIARIA

  SEDE   Recapiti telefonici  Territori
 caratterizzanti

 Roma Prenestina v. Rivera, 121

 StazioneTiburtina v. Giolitti, 42

06 274009

 06    4620341

POLIZIA DI FRONTIERA

  SEDE   Recapiti telefonici  Territori
 caratterizzanti

 Aeroporto Fiumicino  06    656101

 Aeroporto  Urbe  v. Salaria,  825  06    8103322
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 POSTI DI POLIZIA IN OSPEDALI  Recapiti telefonici

  Ospedale C.T.O.
  v. S. Nemesio  06    51001

 Ospedale Fatebenefratelli
  v. Isola Tiberina, 39  06    68371

 Ospedale Figlie di S. Camillo
  v. Acqua Bullicante, 4  06    24291252

 Ospedale Forlanini
  v. Portuense, 332  06    551801

 Ospedale Nuovo  Regina Margherita
  vl. Trastevere, 72  06    58441

 Ospedale S. Camillo
  circ. Gianicolense, 87  06    58701

 Ospedale S. Eugenio
  vl. dell’Umanesimo  06    5926502

 Ospedale S. Filippo Neri
  v. G. Martinotti, 20  06    30600651

 Ospedale San Giovanni
 v. Amba Aradam  06   77051

 Ospedale Villa S. Pietro
 v. Cassia, 600  06    33581

 Ospedale Santo Spirito
 lg. Tevere in Sassia, 1  06    68351

 Ospedale Sandro Pertini
 v. Monti Tiburtini  06    41593454

 Policlinico A. Gemelli
 lg. Gemelli, 8  06    30154973

 Policlinico Umberto I
  v. del Policlinico, 155  06    49971
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Arma dei Carabinieri

 Pronto Intervento 112  

 Ufficio e Sede  Recapiti
 telefonici

 Territori
 caratterizzanti

 Comando Generale dell’Arma
 vl. Romania, 45  06 80981  Intero territorio
 Ricezione fonogrammi  06 8073679  nazionale
 fax  06 80982482
 Capo relazioni con il pubblico  06 80982935

 Comando  2°  °  Divisione  “ Podgora”
 v. Garibaldi, 41  06 58591

06 58594273 fax

 Comando Regione Carabinieri Lazio
 p. del Popolo, 6  06 326851

 Intero territorio
 della regione Lazio

06 32685999 fax

 Comando Provinciale
 p. S. Lorenzo in Lucina, 6  06 69591

06 69594597 fax

 Intero territorio
 della provincia di
 Roma

 Reparto Operativo  v. in Selci, 68/d
 Centrale Operativa
 Nucleo Radiomobile
 lg. Cristina di Svezia, 16
 Nucleo Informativo
 Sezione Polizia Giudiziaria  vl. delle Olimpiadi

 06 4825041
 06 69591

 06 58591
 06 69591
 06 3236250
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Ufficio e Sede  Recapiti
 telefonici

 Territori
 caratterizzanti

 Comando Gruppo Roma
 v. XXIV Maggio. 13  06 6782854

06 80984109 fax

 Reparto Servizi Sic. Enti Vari
 v. dei Genieri, 80

 06 5010093

 Reparto Servizi Magistratura
 Nucleo Tribunali Traduzioni p.le Clodio  06 39738610

 Nucleo Scorte  v. Giordani, 104  06 4074151
 Compagnia Speciale
 v. Magliana  Nuova, 424  06 55284401

 Compagnia Trastevere  Circoscrizioni
  I-XVI-XVIII

 v. Morosini, 24  06 58596700

 Stazione Trastevere v. Morosini  06 58596700

 Stazione Porta Portese v. V. Monti, 29/b  06 5812073

 Stazione Monte Verde Nuovo
 v. Giulia di Colloredo, 5  06 58230276

 Stazione Bravetta v. dei Feltreschi, 16  06 66140193

 Stazione Madonna del Riposo
 v. E. Albornoz, 24  06 633656

 Stazione Monte Spaccato  lg. Reina, 20  06 6240690

 Trastevere;
 Gianicolo;
 Monteverde;
 Aurelia Antica;
 Monte Spaccato;
 Borgata Massimina
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Ufficio e Sede  Recapiti
 telefonici

 Territori
 caratterizzanti

 Compagnia EUR
 vl. Asia, 66  06 58596300

 Circoscrizioni
 IX-X-XI-XII-XV

 Stazione E.U.R.  vl. Asia, 66  06 5924358
 06  5926602

 Stazione Cecchignola  v. dei Lancieri, 12  06 5010049

 Posto Fisso Prato Smeraldo
 v. Tor Pagnotta, 360  06 501 29 13

 Stazione Garbatella  v. Luigi Orlando, 8  06 5126841

 Stazione Magliana  v. della Magliana, 628  06 6530296

 Stazione Villa Bonelli  v. Magliana Nuova, 424  06 5515915

 Stazione IV Miglio  Appio v. Galloro, 25  06 7188049

 Stazione S. Paolo  vicolo Grotta Perfetta, 11  06 5417777

 Stazione S. Sebastiano v. Appia Antica, 218/a  06 7803906

 Quartiere
 Esposizione;
 Città Militare;
 Appia Antica;
 Garbatella;
 San Paolo;
 Via della Magliana;
 Portuense
 
 
 
 

 Compagnia Casilina
 

 v. A. Bama, 15  06 58596000
 Circoscrizioni
 VI-VII-IX-X

 Stazione Tor Pignattara v. B. Bordoni, 42  06 24303007

 Stazione Alessandrina v. Bella Villa, 38  06 2305002

 Stazione Centocelle v. dei Pini, 41  06 2312033

 Stazione Cinecittà v. M. P. Nobiliore, 133  06 7101237

 Stazione Quadraro v. dei Quintili, 130  06 76900697

 Stazione Tor Tre Teste  v. A. Balma, 15  06 2285239

 Stazione Roma-Appia v. Calice, 54  06 7184802

 Prenestino;
 Alessandrino;
 Centocelle;
 Cinecittà;
 Tuscolano;
 Appia Antica e
 nuovi insediamenti
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Ufficio e Sede  Recapiti
 telefonici

 Territori
 caratterizzanti

 Compagnia S. Pietro
 v. M. Clementi, 39  06 58596600

 Circoscrizioni
 XVI e XVII

 Stazione S. Pietro  p. Adriana, 21  06 68891229

 Stazione Gianicolense  v. G. di Colloredo,15  06 58209419

 Stazione Porta Cavalleggeri v. S. Damaso,19  06 632755

 Stazione Prati  v. M. Clementi, 39  06 58596600

 Vaticano;
 Borgo;
 Prati;
 Via Gregorio VII;
 Monteverde  Nuovo

 Compagnia  Montesacro
 v. F.  De Roberto, 20  06 58596400

 Circoscrizioni
 IV, V, VI eVII

 Stazione Nuovo Salario v. Vaglia, 48  06 8107903

 Stazione S. Basilio v. Casal  S. Basilio,  203  06 4110670

 Stazione Tiburtino Terzo v. Tiburtina, 800  06 4075900

 Stazione Tor Sapienza v. degli Armenti, 90  06 2280089

 Stazione Talenti v. F. De Roberto  06 8070484

 Stazione Città Giardino v. Vigese, 8  06 82000653

 Stazione Fidene v. Monte Urano, 80  06 8815993

 
 Periferia Est
 compresa tra la
 Via Salaria e la
 Via Tiburtina;
 Via Nomentana;
 Zona Industriale di
 Settebagni fino al
 Grande Raccordo
 Anulare
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Ufficio e Sede  Recapiti
 telefonici

 Territori
 caratterizzanti

 Compagnia Parioli
 v. Castellini, 28  06 80982600

 Circoscrizioni
 II - III

 Stazione Parioli v. Castellini, 28  06 8073854

 Stazione Nomentana Circonvallazione
 Nomentana, 218

 06 8604459

 Stazione Salaria v. Clitunno, 20  06 8840471

 Stazione Viale Eritrea v. Canterno, 1  06 86324800

 Stazione Viale Libia v. S. Siricio, 5  06 86206434

 Stazione Piazza Bologna v. A. Gallonio, 2  06 44236409
 06 44241134

 
 Quartiere
 Nomentano e
 Salario
 

 Compagnia Trionfale
 v. I. Goiran, 1  06 58596800

 Circoscrizioni
 XVII-XX

 Stazione Trionfale v. I. Goiran, 1  06 58596800

 Stazione Borgata Ottavia v. R. Filamondo, 34  06 30812820

 Stazione Flaminia v. Pietro da Cortona, 5  06 3219066

 Stazione Medaglie D’Oro  v. Bignami, 41  06 35496709

 Stazione Monte Mario  v. A. Dati, 4  06 30600108

 Stazione Ponte Milvio v. Flaminia Vecchia,468 06 3333651

 Posto fisso Stadio Olimpico  06 3200562

 Stazione Tomba di Nerone  v. Mariano, 29  06 33260655

 Città Giudiziaria;
 Foro Italico;
 Via Cassia;
 Via Trionfale
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Ufficio e Sede  Recapiti
 telefonici

 Territori
 caratterizzanti

 Compagnia Centro
 06 4941445
 06 4941449

 v. Mentana, 6  06 58596200
 Circoscrizioni
 I-II

 Stazione Aventino  v. Oddone da Cluny, 8  06 5746996

 Stazione Macao  v. Mentana, 6  06 4941446

 Stazione Piazza Farnese
 p. Trinità del   Pellegrino, 34  06 6865115

 Stazione S. Lorenzo in Lucina
 p. San Lorenzo in Lucina, 6  06 69594538

 Stazione Viminale  v. XXIV Maggio, 13  06 80984122

 Stazione Vittorio Veneto
 v. Boncompagni, 31  06 4819865

 Comando Carabinieri p. Venezia  06 6789557
 06 6790444

 Nucleo CC. Scalo F.S. Termini
 v. Marsala, 71  06 47306969

 

 Centro Storico;
 Stazione Termini;
 parte di
 Villa Borghese;
Aventino e  Testaccio

 
 
 

 Compagnia Piazza Dante
 

 v. Tasso, 12  06 58596100
 Circoscrizioni
 I-III-V-IX

 Stazione Piazza Dante  v. Tasso, 12  06 77200069
 06 58595100

 Stazione Celio  v. Annia, 44  06 7096375

 Stazione S. Giovanni  v. Britannia, 37  06 7001810

 Stazione S. Lorenzo  v. dei Volsci, 112  06 4455785

 Stazione Tuscolana  v. Mantellini, 22  06 7810790

 Stazione Casalbertone  p. E Cosenz, 11  06 43534251

 Stazione Prenestina v. Prenestina, 376  06 2155635

 Esquilino;
 Piazza Vittorio;
 Città Universitaria;
 San Lorenzo;
Via Tiburtina e inizio
 Via Prenestina
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Ufficio e Sede  Recapiti
 telefonici

 Territori
 Caratterizzanti

 Compagnia Roma-Cassia
 

 v. Cassia, 1781  06 58594700
 Circoscrizioni
 XX - XVIII - IV

 Stazione La Storta  v. Cassia, 1781  06 30890221

 Stazione Cesano  v. della Stazione, 833  06 3037101

 Stazione Prima Porta  v. Monte Fiorino, 30  06 33610010

 Stazione Settebagni   v. Salaria, 1930  06 68889791

 Stazione Casalotti  v. B. Ticino, 50  06 61566334

 Stazione Formello  vl. Umberto I, 72  06 9088001

 Stazione Le Rughe  vl. delle Rughe, 88  06 9087028

 Periferia Nord Est,
 fino al comune di
 Formello

 

 Compagnia Ostia
 v. F. Navali. 17

 06 5601902
 06 56304122
 06 56304407

 Circoscrizioni
 XIII-XV
 Comune di
 Fiumicino

 Stazione Lido di Ostia  v. F. Navali, 27  06 5601902
 06 56304122

 Stazione Acilia  lg. G. da Montesarchio, 7  06 52350109

 Stazione Casalpalocco  vl. F. il Macedone  06 5090536

 Stazione Fiumicino  v. Anco Marzio, 61  06 6522407

 Stazione Fregene  v. Castellammare, 72  06 66564333

 Stazione Ostia Antica  v. delle Saline, 25  06 5650003

 Stazione Ponte Galeria  v. L.  Negrelli, 46  06 65000158

 Stazione Vitinia  v. Pianorto, 14  06 52370641

 

Litorale del Comune
 di Roma
 e entroterra;
 Ponte Galeria;
Comune di Fiumicino;

 Fregene e
 il porto di Fiumara
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Ufficio e Sede  Recapiti
 Telefonici

 Compagnia Aeroporti Roma Fiumicino
 v. F.lli Wright, 53  06 65010007

 Stazione Fiumicino Aeroporto  06 65954040
 Stazione Ciampino Aeroporto
 v. Mameli  06 79490100

 Strutture Centrali

 Divisione Unità Mobili e Speciali  “ Palidoro”
 Comando XI Brigata
 Comando XII Brigata
 vl. Tor di Quinto, 151  06 335661

 II Raggruppamento  8° BGT “ Lazio”
 v. di Ponte Salario, 25  06 863311

 Comando Carabinieri per La Sanità
 p. Albania, 10  06 5744288

 Nucleo Antisofisticazione (NAS)

 v. Musa, 3  06 8414040

 Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico
 p. S. Ignazio, 152  06 6920301

 Carabinieri Ministero Affari Esteri
 pl. Della Farnesina, 1  06 36913020-8
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Ufficio e Sede  Recapiti
 telefonici

 Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro
 v. Pastrengo, 22  06 46832623

 Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria
 v. Milazzo, 24  06 4457440

 Reggimento a Cavallo
 vl. Tor di Quinto, 151  06 335661

 Tutela norme Comunitarie Agroalimentari
  v. Torino, 45  06 47951

 Centro Elicotteri Pratica di  Mare  06 91601197
 06 91601195

 Nucleo Operativo Ecologico (NOE)
 lg  Mossa, 8/a  06 66047135

 Raggruppamento Operativo Speciale
 v. Ponte Salario, 25  06 863311

 Raggruppamento Investigazioni Scientifiche
 v. Aurelia, 511  06 66000031
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Guardia di Finanza

 Pronto Intervento 117

 Ufficio e Sede  Recapiti telefonici

Comando Generale
vl. XXI Aprile, 51
Centralino selezione passante
fax

06 44221
06 44223266

Ufficio del Generale di Divisione
Ispettore per l’Italia Centrale
p. del Campidano, 5 06 44222130

Zona Medio-Tirrenica   (V)
v. Sicilia, 178
fax

06 42 904385 - 42904387
06 42904415

9° Legione Roma
v. Nomentana, 591
Centralino selezione passante
fax

06 87299.1
06 87193984

I Gruppo Roma
v.  Nomentana, 591
Sala Operativa

06 87299.1
06 87299255

2° Compagnia
v. Nomentana, 591 06 87299.1

3° Compagnia
v. Nomentana, 591 06 87299.1

4° Compagnia
v. della Batteria di Porta Furba, 34 06 24290.1
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 Ufficio e Sede  Recapiti telefonici

II Gruppo
v.  A.  Pedretti, 17

06 56337077- 06 56337078
06 5695228

Tenenza Fiumicino
 v. del Faro, 52 06 658 18 81

Compagnia Lido di Ostia
 v. A. Pedretti, 17 06 5695228

18° Legione Roma
v. Bravetta, 1
Centralino selezione passante 06 66392.1

III Gruppo
v.  Bravetta, 1 06 663 92.1

1° Compagnia
v. Marsala, 100 06 44400 22

Brigata Pantano di Grano
v. di Malagrotta, 227
Dogana Scalo San Lorenzo

06 650001 82
06 4457238

5° Compagnia
v. Fortunato Depero 06 22931921
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Ufficio e Sede  Recapiti telefonici

IV GRUPPO
vl. America, 242
Centralino selezione passante 06 59 97.1

6° COMPAGNIA
vl.  America, 242 06 59.972.285

7° COMPAGNIA
v. XX Settembre, 97 06 47613003

SQUADRA POLIGRAFICO
p. Verdi, 10 06 85082167

GRUPPO "AEROPORTI"  FIUMICINO
v.  F.lli Wright, 40
Sala Operativa
fax

06 65 01 14 29
06 6501 1428
06 65011429

1° e 2° COMPAGNIA AEROPORTI
v. F.lli Wright, 40 06 6501 1429

TENENZA FIUMICINO
v. F.lli Wright, 40 06 6501 1429

TENENZA CIAMPINO AEROPORTO
vl. Carlo Simeoni, 1
Posto Doganale Aeroporto dell'Urbe

06 793401 22
06 8120570

ZONA CENTRALE (XII)
p. Galeno, 3
fax

06 44292134 - 4402985
06 44292134



140

Ufficio e Sede  Recapiti telefonici

NUCLEO CENT.LE DI POLIZIA TRIBUTARIA
v. dell'Olmata, 45
Centralino selezione passante
fax

06 4668.1
06 4744519

II - III  GRUPPO DI SEZIONI
v. dell'Olmata, 45 06 4668.1

GRUPPO OPERATIVO ANTIDROGA
v. dell'Olmata, 45 06 4668.1

I - IV - V - VI - VII - VIII GRUPPO DI SEZIONI
v. R. Costi, 77 06 22599.1

NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA
VALUTARIA
v. R. Costi, 61
Centralino selezione passante
fax

06 22594.1
06 22594998

SERVIZIO CENTRALE DI INVESTIGAZIONE
SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
v. Brodolini, 6
Centralino selezione passante
fax

06 87273.1
06 87273561

CENTRO REPRESSIONE FRODI
v. R. Costi, 57/61
Centralino selezione passante
fax

06 2 2594.1
06 22594998
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Ufficio e Sede  Recapiti telefonici

NUCLEO OPERATIVO REPRESSIONE
FRODI COMUNITARIE
v. del Giardino Theodoli, 66 06 67795290 - 67795377

CENTRO TUTELA CONCORR. E MERCATO
v. Sicilia, 178 06 47372696

CENTRO TUTELA EDITORIA
RADIODIFFUSIONE E MERCATO
MOBILIARE
v. M. Boglioni, 30
Centralino selezione passante
fax

06 22938.1
06 22938806

CENTRO RECLUTAMENTO
v. della Batteria di Porta Furba, 34
Centralino selezione passante
fax

06 242 90.1
06 24290656

REPARTO AUTONOMO CENTRALE
v. della Batteria di Porta Furba, 34
Centralino selezione passante
fax

06 24290.1
06 24290215

CONSIGLIO CENTRALE DI
RAPPRESENTANZA DELLA GUARDIA DI
FINANZA (COCER)
p. Armellini, 20 06 44242585
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Polizia Municipale

 Centrale operativa 06 67691

 Gruppi di Circoscrizione
 Ufficio e  Sede

 Recapiti
 telefonici

 Territori
 caratterizzanti

 
 Comando  
 v.  della Consolazione, 4  06 67691

 PRIMO   Centro storico

 Sede Via Montecatini
 v. Montecatini, 11
 Comando di Gruppo; Centrale operativa
 Albo Pretorio; Programmazione e
 Servizi

 06 67693702
 06 67693704
 06 67693706
 06 6789267 fax

 Sede Via Ferruccio
 v. Ferruccio, 9
 Infortunistica stradale; Inviti Polizia
 Stradale

 06 6763040
 06 67693021
 06 67693022
 06 77207410 fax

 Sede Viale Trastevere
 v.le Trastevere, 18
 Polizia Stradale; Tutela Ambiente;
 Urbanistica; Qualità Urbana; N.A.E.
 (Nucleo assistenza emarginati)

 06 58333175
 06 58333174
 05 5896406 fax

 Sede Via della Greca
 v. della Greca, 5
 Area Polizia Amministrativa

 06 67102855
 06 67103191
 06 67103384 fax

 Sede Via Vittorio Amedeo II   
 v. Vittorio Amedeo, 11
 U.I.T.S.; Unità operativa di settore
 Esquilino

 06 7045434
 06 70454415
 06 70454439 fax
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 Gruppi di Circoscrizione
 Ufficio e  Sede

 Recapiti
 telefonici

 Territori
 caratterizzanti

Distaccamento Stazione Termini
v. Giolitti, 18 06 4824169

06 485684
 SECONDO

 Sede
 v.le Parioli, 101  06 67693803

 06 8082260 fax

 Corso Trieste; Viale
 Regina Margherita;
 Viale Parioli;  Salario

 Sede Bioparco  06 3216564

 TERZO  Macao;

 Sede Principale
 v. Goito, 35

 06 44701193
 06 67694100
 06 4456389 fax

 San Lorenzo; Italia;
 Lanciani

 Sede Verano
 p.le del Verano  06 4958396

 06 4454371
 QUARTO  Montesacro;

 Le Valli; Fidene
 Sede
 v. Flavio Andò, 12  06 67694305

 06 67694306
 06 8819797 fax

 QUINTO Tiburtino;  Colli Aniene

 Sede Principale
 v. del Frantoio, 44a  06 40800065-348

 06 40800349-350
 06 40800418 fax

 Sede U.I.T.S.
 v. Eufrasia Martinetti, 21  06 86896855 fax

 06 86896801
 Sede Depositeria Comunale
 v. di Salone, 147  06 4131501

 06 4130705 fax
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 Gruppi di Circoscrizione
 Ufficio e  Sede

 Recapiti
 telefonici

 Territori
 caratterizzanti

 SESTO  Prenestino

 Sede
 v. di Torre Annunziata, 1  06 67694700-01

 06 2147107
 06 67694699 fax

 SETTIMO  Centocelle;
 Alessandrino

 Sede
 v. Palmiro Togliatti, 987  06 2592210

 06 2155056
 06 69607508
 06 25966980
 06 21808850 fax

 OTTAVO  Casilino

Sede
 v. Federico Conti, 7  06 67695100-101

 06 67695102 fax
 NONO  Appio Latino

 Sede
 v. Tommaso Fortifiocca, 71  06 789558

 06 7883184
 06 7807839
 06 7886694
 06 7886840 fax

 DECIMO  Tuscolano;
 Cinecittà

 Sede
 p. Cinecittà, 11  06 67695495-6

 06 671544891 fax

 Sede Metro Anagnina
 Stazione Metropolitana Anagnina
 Linea A  06 7224093

 Sede Aeroporto Ciampino
 v. Appia Nuova  06 79492207
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Gruppi di Circoscrizione
 Ufficio e  Sede

 Recapiti
 telefonici

 Territori
 caratterizzanti

 UNDICESIMO  Ostiense; San Paolo

 Sede Principale
 v. degli Armatori, 13  06 5138525

 06 5138025
 06 5137772

 Sede Mercati Generali
 v. Ostiense, 109  06 5746467
 DODICESIMO  Eur; Spinaceto;

 Laurentino
 Sede
 v. Canzone del Piave, 12  06 67696000-01

 06 6769002
 06 50512619

 TREDICESIMO  Ostia; Acilia

 Sede Principale
 l.gomare Paolo Toscanelli, 180  06 5672303-04

 06 5672316-26
 06 5672413 fax

 Sede Capelvenere
 v. Capelvenere, 1  06 52361251
 Tutela ambiente; Urbanistica; Qualità
 Urbana; Ufficio Verbali; Polizia
 Amministrativa

 Sede Macchia Saponara
 v. Macchia Saponara  06 52311351
 Polizia Amministrativa; Tutela
 Ambiente; Urbanistica; Qualità urbana
 QUINDICESIMO  Portuense; Magliana

 Sede
 v. Vaiano, 53

 06 5501284
 06 5501466
 06 55263379
 06 5501483
 06 5882651 fax
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 Gruppi di Circoscrizione
 Ufficio e  Sede

 Recapiti
 telefonici

 Territori
 caratterizzanti

 SEDICESIMO

 Sede Principale
 v. Paola Falconieri, 38  06 536293

 06 582233
 06 53271792
 06 5321793
 06 58237708 fax

 Gianicolense

 Sede Donna Olimpia
 v. di Donna Olimpia, 43
 Polizia Amministrativa; Tutela
 Ambiente; Urbanistica;
 Qualità Urbana; U.I.T.S.

 06 67696556
 06 67695660
 06 67696580
 06 58205747 fax

 DICIASSETTESIMO  Mazzini; Prati
 Città del Vaticano

 Sede
 v. Crescenzio, 86  06 6869941-2

 06 6869943-5
 06 6861656 fax

 DICIOTTESIMO  Aurelio

 Sede
 v. G. Pagano, 47  06 6636911

 06 6638877
 06 6640242
 06 6636766 fax

 DICIANNOVESIMO  Primavalle

 Sede
 v. Federico Borromeo, 67  06 67697200

 06 67697212
 06 61662003 fax
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 Gruppi di Circoscrizione
 Ufficio e  Sede

 Recapiti
 telefonici

 Territori
 caratterizzanti

 VENTESIMO  Cassia; Ponte Milvio

 Sede Principale
 v. Federico Caprilli, 11/23  06 33219484-85

 06 3335175 fax

 

 Sede Cesano III Unità Operativa
 v. della Stazione di Cesano, 2  06 3047280

 Sede Cimitero di Prima Porta
 v. Flaminia, 1442  06 33611302

 06 67106717
 Sede Centro RAI Saxa Rubra
 l.go Villy De Luca, 1 pal. G
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PUNTI  DI  INFORMAZIONE  TURISTICA  DEL  COMUNE  DI  ROMA

CHIOSCO ATTREZZATO Recapito telefonico

Via del Corso - Largo Goldoni 06 68136061

Santa Maria Maggiore - Via dell’Olmata 06 47880294

Fori Imperiali - Largo della Pace 06 69924307

Castel Sant’Angelo - Lungotevere Vaticano 06 68809707

San Giovanni in Laterano - Scala Santa 06 77203535

Piazza Navona - Piazza delle Cinque Lune 06 68809240

Stazione Termini - Interno 06 48906300

Palazzo delle Esposizioni - Via Nazionale 06 47824525

Trastevere - Piazza Sonnino 06 58333457

Piazza dei Cinquecento 06 47825194
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Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma

Sedi Recapiti telefonici

00186  Roma    Via de' Burrò, 147 06/52082.1

00144  Roma    Viale Oceano Indiano, 17 06/52082.1

00154  Roma    Viale Capitan Bavastro, 116 06/52082.1

Uffici periferici

00179  Roma   Via Cessati Spiriti, 8/12 06/7824777

00012  Guidonia  Via Tiburtina km 20 0774/353549

00053  Civitavecchia  Largo Cavour, 6 0766/23678

00049  Velletri  Piazza G. Falcone, 2 06/9632033

Borsa merci

00179  Roma   Via Cessati Spiriti, 10A 06/784981

Laboratorio chimico merceologico

00183  Roma   Via Appia Nuova, 218 06/70476311-13
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