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A. Demandes d'actions correctives 

A.1 Gestion des écarts relatifs au suivi des matériels de manutention des conteneurs de transport 

« Art. 2.6.1. de l’arrêté cité en référence [1] − L’exploitant prend toute disposition pour détecter les écarts relatifs à son installation 
ou aux opérations de transport interne associées. Il prend toute disposition pour que les intervenants extérieurs puissent détecter les 
écarts les concernant et les porter à sa connaissance dans les plus brefs délais. 

Art. 2.6.2. de l’arrêté cité en référence [1] − L’exploitant procède dans les plus brefs délais à l’examen de chaque écart […]. 

Art. 2.6.3. de l’arrêté cité en référence [1] − I. – L’exploitant s’assure, dans des délais adaptés aux enjeux, du traitement des écarts 
[…]. II. – L’exploitant tient à jour la liste des écarts et l’état d’avancement de leur traitement. […]. » 
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Demande A.1 L’ASN vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de respecter les 
exigences de l’arrêté du 7 février 2012 précité pour ce qui concerne le traitement des écarts relevés sur 
les matériels de manutention des conteneurs de transport interne. Vous prendrez toutes les mesures 
correctives nécessaires afin de remettre en état l’ensemble de vos matériels de manutention défaillants. 

�

A.2-3 Analyse des Événements Intéressant le Transport (EIT) 

« Art. 2.6.3. de l’arrêté cité en référence [1] − I. – L’exploitant s’assure, dans des délais adaptés aux enjeux, du traitement des 
écarts, qui consiste notamment à : 
– déterminer ses causes techniques, organisationnelles et humaines ; 
– définir les actions curatives, préventives et correctives appropriées ; 
– mettre en œuvre les actions ainsi définies ; 
– évaluer l’efficacité des actions mises en œuvre. » 
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Demande A2 : L’ASN vous demande de mener et de formaliser l’analyse de l’EIT déclaré le 14 février 
2014 conformément aux dispositions de l’article 2.6.3 de l’arrêté du 7 février 2012 précité et en tenant 
compte a minima de ce qui précède (recherche des causes du déplacement du joint, analyse du 
processus de décision de l’expédition). Vous lui communiquerez cette analyse. 

Demande A3 : L’ASN vous demande de mettre votre organisation en conformité avec les exigences de 
l’article 2.6.3 de l’arrêté du 7 février 2012 précité, concernant le traitement des EIT. 
�

A.4 Formation des intervenants au transport de marchandises dangereuses par voie de chemin de fer 

« Paragraphe 1.3.1 du règlement RID1 – les personnes employées par les intervenants cités au paragraphe 1.4, dont le domaine 
comprend le transport de marchandises dangereuses, doivent recevoir une formation répondant aux exigences que leur domaine 
d’activité et de responsabilité impose lors du transport de marchandises dangereuses. » 

���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Demande A4 : L’ASN vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de vous 
conformer aux dispositions du paragraphe 1.3.1 du règlement RID concernant la formation des 
intervenants de votre établissement impliqués dans des opérations de transport de colis de 
marchandises dangereuses par voie de chemin de fer. 
�

A.5 Habilitation des personnes signataires des bordereaux de suivi de déchets 

« Paragraphe 1.3.1 du règlement ADR2 – Les personnes employées par les intervenants cités au chapitre 1.4, dont le domaine 
d'activité comprend le transport de marchandises dangereuses, doivent être formées de manière répondant aux exigences que leur 
domaine d'activité et de responsabilité impose lors du transport de marchandises dangereuses. Les employés doivent être formés 
conformément au 1.3.2 avant d’assumer des responsabilités et ne peuvent assurer des fonctions pour lesquelles ils n’ont pas encore reçu 
la formation requise que sous la surveillance directe d’une personne formée. » 

���� ������������ ���� ��������� ���� ���� ������������ ���� ��������� ��� ������ ��� �������� ������� ���� ����� ������� ���
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Demande A5 : L’ASN vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de vous 
conformer aux dispositions du paragraphe 1.3.1 du règlement ADR concernant la formation des 
personnes responsables de la validation des bordeaux de suivi de déchets. 
 
 
A.6 Étiquetage des colis de transport interne 

« Art. 8.2.2. de l’arrêté cité en référence [1] − Les opérations de transport interne de marchandises dangereuses doivent respecter soit 
les exigences réglementaires applicables aux transports de marchandises dangereuses sur la voie publique, soit les exigences figurant 
dans les règles générales d’exploitation […] » 
�
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��������������������������������������������������������������������������« les colis doivent être signalés ou placardés de 
façon à identifier la nature de la marchandise dangereuse transportée […]. L’étiquetage est réalisé en cohérence avec les référentiels de 
sécurité du site. Aucune signalisation orange n’est requise sur le véhicule, ni plaque étiquette « 7D » pour les transports internes de 
matières radioactives. » ����������������������������������������������������������������������
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Demande A6 : L’ASN vous demande de prendre les dispositions nécessaires afin de garantir le respect 
de vos directives internes concernant la signalisation des colis de transport interne. 

�

A.7 Gestion des situations d’urgence « transport interne » 

« Art. 2.4.1.-II. de l’arrêté cité en référence [1] − Le système de management intégré précise les dispositions mises en œuvre en termes 
d’organisation et de ressources de tout ordre pour répondre aux objectifs mentionnés au I. Il est fondé sur des documents écrits et 
couvre l’ensemble des activités mentionnées à l’article 1er.1.» 
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Demande A7 : L’ASN vous demande de mettre en cohérence vos notes d’organisation avec votre 
organisation effectivement prévue pour ce qui concerne la gestion des situations d’urgence susceptibles 
d’être rencontrées lors des transports internes de marchandises dangereuses. 

�
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B. Demandes d’informations complémentaires 

B.1 Signalisation des conteneurs de transport interne déclassés 

����������������������������������������������« seuls les colis identifiés dans l’application CADRE en transport radioactif 
interne sont utilisés pour les transferts. » 
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

Demande B.1 : L’ASN vous demande de lui préciser les dispositions prises pour empêcher toute 
utilisation des conteneurs de transport jugés non conformes et d’en justifier la suffisance. 

�

B.2 Maintenance des emballages de transport interne 

����������������������������������������������« l’entretien des emballages est réalisé conformément aux exigences imposées par 
le dossier de conformité. Un programme de maintenance est établi pour tous les véhicules et tous les emballages utilisés pour le 
transport interne de matières dangereuses. » 
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Demande B.2 : L’ASN vous demande de lui transmettre un exemplaire du programme définitif de 
maintenance des emballages de transport interne. 
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B.3 Recyclage des formations des intervenants au transport de marchandises dangereuses 

���������� ����������������� ������������������������������������� �������������� ����������� ����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

Demande B3 : L’ASN vous demande de lui préciser, en la justifiant, la périodicité de recyclage retenue 
pour chaque formation au transport de marchandises dangereuses. 
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B.4 Maîtrise de la co-activité 

��� ����� ��� �������������� ������������� ���������� ������ ��� ������ ��� ����������� ����� ��� ���������� ��� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������ ���������� �������������� ����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
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��� ���������� ���� ������ ������������ ������ ���� ������ ��� ������� ����� ���������� ���������� ���� �������� ��� ���� �����
���������������

Demande B4 : L’ASN vous demande de lui transmettre votre analyse des risques liés à la concomitance 
de ces deux interventions. 
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C. Observations 

C.1� ���� ������������ ���� ������������� ����� ��� ������������ ���� ��� ����� ������ ������ ���� ������������� ������ ����
����������� ��������������� ���������� ���� ���� ��� ���� ������������ ��������� ��������������� �� ���������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
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 L’adjoint au chef de la division de Bordeaux, 
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