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 Avant le 31 juillet 2012, l’exploitant proposera à l’ASN un noyau dur de dispositions matérielles et 
organisationnelles robustes visant, pour les situations extrêmes étudiées dans le cadre des ECS, à :  

a) prévenir un accident avec fusion du combustible ou en limiter la progression,  
b) limiter les rejets radioactifs massifs, 
c) permettre à l’exploitant d’assurer les missions qui lui incombent dans la gestion d’une crise. 

 
II. Dans le même délai, l’exploitant soumettra à l’ASN les exigences applicables à ce noyau dur. Afin 
de définir ces exigences, l'exploitant retient des marges significatives forfaitaires par rapport aux 
exigences applicables au 1er janvier 2012. Les systèmes, structures et composants (SSC) faisant partie 
de ces dispositions doivent être maintenus fonctionnels, en particulier pour les situations extrêmes 
étudiées dans le cadre des ECS. Ces SSC sont protégés des agressions internes et externes induites par 
ces situations extrêmes, par exemple : chutes de charges, chocs provenant d’autres composants et 
structures, incendies, explosions. 
 
III. Pour ce noyau dur, l’exploitant met en place des SSC indépendants et diversifiés par rapport aux 
SSC existants afin de limiter les risques de mode commun. L'exploitant justifie le cas échéant le 
recours à des SSC non diversifiés ou existants. 
 
IV. L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le caractère opérationnel de 
l’organisation et des moyens de crise en cas d’accident affectant tout ou partie des installations d’un 
même site. 
 
A cet effet, l’exploitant inclut ces dispositions dans le noyau dur défini au I. de la présente 
prescription, et fixe en particulier, conformément au II de la présente prescription, des exigences 
relatives : 

• aux locaux de gestion des situations d’urgence, pour qu’ils offrent une grande résistance aux 
agressions et qu’ils restent accessibles et habitables en permanence et pendant des crises de 
longue durée, y compris en cas de rejets radioactifs. Ces locaux devront permettre aux équipes 
de crise d’assurer le diagnostic de l’état des installations et le pilotage des moyens du noyau 
dur ;  

• à la disponibilité et à l’opérabilité des moyens mobiles indispensables à la gestion de crise ; 
• aux moyens de communication indispensables à la gestion de crise, comprenant notamment les 

moyens d’alerte et d’information des équipiers de crise et des pouvoirs publics et, s’ils 
s’avéraient nécessaires, les dispositifs d’alerte des populations en cas de déclenchement du 
plan particulier d’intervention en phase réflexe sur délégation du préfet ; 

• à la disponibilité des paramètres permettant de diagnostiquer l’état de l’installation, ainsi que
des mesures météorologiques et environnementales (radiologique et chimique, à l’intérieur et à 
l’extérieur des locaux de gestion des situations d’urgence) permettant d’évaluer et de prévoir 
l’impact radiologique sur les travailleurs et les populations ; 

• aux moyens de dosimétrie opérationnelle, aux instruments de mesure pour la radioprotection et 
aux moyens de protection individuelle et collective. Ces moyens seront disponibles en quantité 
suffisante avant le 31 décembre 2012. 

 
Au plus tard le 31 juillet 2012, l’exploitant soumet à l’ASN ces exigences, ainsi qu’un projet de 
calendrier de leur mise en œuvre. 


