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Справка. 
 
Раздел: «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Меро-
приятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» разработан в полном со-
ответствии с государственными нормами, правилами и стандартами в области 
проектирования ИТМ ГО ЧС. 
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