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Nomination responsable opérationnel
système management sécurité et

qualité soins 

Communication interne objectifs
sécurité qualité soins 

Procédure de gestion des documents
qualité Maitrise documents en vigueur

Maitrise enregistrements
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Analyse pluridisciplinaire causes
ESR 

Procédure déclaration ESRCommunication interne

Recherche actions amélioration
pour événements analysés 
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=>Progresser dans la mise en œuvre des évaluations a priori des risques
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