
—  32  —

Supplemento ordinario n. 38/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 16114-7-2015

 

���������	��

Dati e informazioni minimi che devono figurare 
nel Rapporto di sicurezza di cui all’art. 15 

 

1.  Informazioni sul sistema di gestione e sull'organizzazione dello 
stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti 
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2.  Presentazione del sito dello stabilimento: 
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3. Descrizione dello stabilimento: 
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4. Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione: 
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5. Misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un incidente 
rilevante: 
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