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Voor veiligheid en gezondheid van burgers en

werknemers, bescherming van het milieu en zorg

voor onze natuurlijke hulpbronnen.

Staatstoezicht op deMijnen

Henri Faasdreef 312 | Den Haag

Postbus 24037 | 2490 AA Den Haag

T 070 379 84 00

F 070 379 84 55

sodm@minez.nl

www.sodm.nl
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