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���������� �������������� ���� ������������� ����������� ���� ������ ������ ��� ��� ���������� ����������� ���
���������� �������������� ������������ ���� ������������� ������������ ������ ������� ������������ ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������en cas d’accident ou d’incident en cours de transport de matières 
radioactives, les plans d’intervention, tels qu’établis par les organismes nationaux ou internationaux compétents, doivent être 
observés afin de protéger les personnes, les biens et l’environnement.����
�
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���������������

- ��les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses doivent prendre les mesures appropriées selon la 
nature et l’ampleur des dangers prévisibles, afin d’éviter des dommages et, le cas échéant, d’en minimiser leurs effets���
����������������������������������������������������� �������

- ���lorsque la sécurité publique risque d’être directement mise en danger, les intervenants doivent aviser 
immédiatement les forces d’intervention et de sécurité et doivent mettre à leur disposition les informations nécessaires 
à leur action���������������������������������������������������������������
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- « En complément du 1.4.1.2, les dispositions suivantes s'appliquent : 
Si un véhicule se trouve dans une situation anormale et dangereuse, il sera éloigné autant que possible de toute zone 
habitée. 
En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, fuite ou menace de fuite suite à un choc, perte ou 
vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de manutention ou de transport de marchandises dangereuses 
en dehors d'un établissement gardienné, le préposé chargé de l'exécution du transport préviendra ou fera prévenir, 
sans délai : 
a) les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche du lieu de 

l'accident, cet avis devant indiquer : 
― le lieu et la nature de l'accident ; 
― les caractéristiques des marchandises transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que 

les agents d'extinction prohibés) ; 
― l'importance des dommages ; 
― plus généralement toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des 

secours à mettre en œuvre. 
b) l'expéditeur ������������������������������������������������������

- « En complément du 1.4.1.2du RID, les dispositions suivantes s'appliquent : 
Lorsque l'état d'un chargement de matières dangereuses n'offre plus, pour un motif quelconque, les garanties de 
sécurité prescrites par le présent arrêté, le transporteur ferroviaire peut faire appel à l'expéditeur et lui demander des 
instructions. 
Si la constatation est faite en cours d'acheminement, le wagon doit être arrêté à l'endroit le plus convenable. Le 
transporteur informe le gestionnaire de l'infrastructure de la nature de l'incident et lui communique les 
renseignements sur les matières transportées figurant sur la déclaration de chargement. Le cas échéant, les mesures 
prévues au plan d'urgence interne de la gare de triage prévu au 2.3.4 de la présente annexe II sont mises en œuvre 
sans délai. 

En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, fuite ou menace de fuite suite à un choc, perte ou 
vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de transport, le gestionnaire de l'infrastructure prévient ou 
fait prévenir, sans délai, les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus 
proche du lieu de l'accident, cet avis devant indiquer : 
― le lieu et la nature de l'accident ; 
― le numéro ONU, la désignation officielle de transport, la quantité et les caractéristiques des matières transportées 

(s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) ; 
― l'importance des dommages ; 
― plus généralement toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des 

secours à mettre en œuvre »��������������������������������������������������� 
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Autres à définir
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Dans la mesure du possible détailler les composants endommagés et leurs fonctions. 
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- Dispersion de matière solide, liquide, gazeuse ou d’aérosols (quantités présumées) et conséquences (le cas échéant, estimation 
des doses reçues, estimation des quantités inhalées).�
- Débits de doses anormaux. 
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