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ANNEE UNIVERSITAIRE 2013 - 2014 

PERSONNEL ENSEIGNANT 

PROFESSEURS HONORAIRES 

ALLIEU Yves CLOT Jacques JARRY Daniel OTHONIEL Jacques 

ALRIC Robert D’ATHIS Françoise LABAUGE Robert PAGES André 

ASTRUC Jacques DEDET Jean-Pierre LAFFARGUE François PEGURET Claude 

AUSSILLOUX Charles DEMAILLE Jacques LALLEMANT Jean Gabriel POUGET Régis 

AYRAL Guy DESCOMPS Bernard LAMARQUE Jean-Louis PUECH Paul 

BAILLAT Xavier DIMEGLIO Alain LAPEYRIE Henri PUJOL Henri 

BALDY-MOULINIER Michel DU CAILAR Jacques LESBROS Daniel RABISCHONG Pierre 

BALMES Jean-Louis DUMAS Robert LOPEZ François Michel RAMUZ Michel 

BALMES Michel DUMAZER Romain LORIOT Jean RIEU Daniel 

BALMES Pierre ECHENNE Bernard 
LOUBATIERES Marie 
Madeleine RIOUX Jean-Antoine 

BANSARD Nicole ELEDJAM Jean Jacques 
MAGNAN DE BORNIER 
Bernard ROCHEFORT Henri 

BAUMEL Hugues FABRE Serge MARCHAL Georges 
ROUANET DE VIGNE LAVIT 
Jean Pierre 

BAYLET René FREREBEAU Philippe MARY Henri SANCHO-GARNIER Hélène 

BILLIARD Michel GALIFER René Benoît MATHIEU-DAUDE Pierre SANY Jacques 

BLARD Jean-Marie GODLEWSKI Guilhem MEYNADIER Jean-Charles SENAC Jean-Paul 

BOUDET Charles GRASSET Daniel MICHEL François-Bernard SERRE Arlette 

BOURGEOIS Jean-Marie GREMY François MICHEL Henri SIMON Lucien 

BRUEL Jean Michel GROLLEAU-RAOUX Robert MIMRAN Albert SOLASSOL Claude 

BUREAU Jean-Paul GUILHOU Jean-Jacques MION Charles SUQUET Pierre 

CALLIS Albert HERTAULT Jean MION Henri THEVENET André 

CANAUD Bernard HUMEAU Claude MIRO Luis VIDAL Jacques 

CASTELNAU Didier JAFFIOL Claude MONNIER Louis VISIER Jean Pierre 

CHAPTAL Paul-André JANBON Charles NAVARRO Maurice 

CIURANA Albert-Jean JANBON François NAVRATIL Henri 

PROFESSEURS EMERITES 

ARTUS Jean-Claude 

JOURDAN Jacques 

MONNIER Louis 

PREFAUT Christian 

ROSSI Michel 
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PROFESSEURS DES UNIVERSITES - Praticiens Hospitaliers 

PU-PH  de classe exceptionnelle

ASENCIO Gérard Chirurgie orthopédique et Traumatologique 

BACCINO Eric Médecine légale et droit de la santé 

BLANC François 
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement, médecine 
générale, addictologie 

BONAFE Alain Radiologie et imagerie médicale 

BOUSQUET Jean Pneumologie ; addictologie 

BRINGER Jacques - Doyen 
Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie 
médicale 

CAPDEVILA Xavier Anesthésiologie-réanimation ; médecine d’urgence 

CLAUSTRES Mireille Génétique 

COMBE Bernard Rhumatologie 

COSTA Pierre Urologie 

DAURES Jean Pierre Epidémiologie, Economie de la santé et Prévention 

DAUZAT Michel 
Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire : option médecine 
vasculaire 

DAVY Jean Marc Cardiologie 

DE LA COUSSAYE Jean Emmanuel Anesthésiologie-réanimation ; médecine d’urgence 

DOMERGUE Jacques Chirurgie générale 

DUBOIS Jean Bernard Cancérologie ; radiothérapie 

GUERRIER Bernard Oto-Rhino-Laryngologie 

GUILLOT Bernard Dermato-vénéréologie 

HAMAMAH Samir 
Biologie et Médecine du développement et de la reproduction ; 
gynécologie médicale 

HEDON Bernard Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale 

HERISSON Christian Médecine physique et de réadaptation 

JEANDEL Claude 
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement, médecine 
générale, addictologie 

JONQUET Olivier Réanimation ; médecine d’urgence 

LANDAIS Paul Epidémiologie, Economie de la santé et Prévention 

LARREY Dominique Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie 

MARES Pierre Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale 

MERCIER Jacques Physiologie 

MILLAT Bertrand Chirurgie digestive 

MOURAD Georges Néphrologie 

PELISSIER Jacques Médecine physique et de réadaptation 

SCHVED Jean François Hématologie; Transfusion 

SULTAN Charles 
Biologie et Médecine du développement et de la reproduction ; 
gynécologie médicale 

TOUCHON Jacques  Neurologie 

UZIEL Alain  Oto-rhino-laryngologie 

VANDE PERRE Philippe Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 

VOISIN Michel Pédiatrie 
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PU-PH  de 1re classe

ALBAT Bernard Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 

ALRIC Pierre Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (option chirurgie vasculaire)

AVEROUS Michel Urologie 

BASTIEN Patrick Parasitologie et mycologie 

BEREGI Jean-Paul Radiologie et imagerie médicale 

BLAIN Hubert 
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement, médecine 
générale, addictologie 

BLANC Pierre Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie 

BLAYAC Jean Pierre Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie 

BLOTMAN Francis Rhumatologie 

BOULENGER Jean Philippe Psychiatrie d’adultes ; addictologie 

BOULOT Pierre Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale 

CHAMMAS Michel Chirurgie orthopédique et traumatologique 

COLSON Pascal Anesthésiologie-réanimation ; médecine d’urgence 

COSTES Valérie Anatomie et cytologie pathologiques 

COTTALORDA Jérôme  Chirurgie infantile 

COUBES Philippe Neurochirurgie 

COURTET Philippe Psychiatrie d’adultes ; addictologie 

CRAMPETTE Louis Oto-rhino-laryngologie 

CRISTOL Jean Paul Biochimie et biologie moléculaire

DAUVILLIERS Yves Physiologie 

DE TAYRAC Renaud 
Gynécologie-obstétrique, gynécologie médicale (option gynécologie-
obstétrique) 

DE WAZIERES Benoît 
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement, médecine 
générale, addictologie 

DELAPORTE Eric Maladies infectieuses ; maladies tropicales 

DUFFAU Hugues Neurochirurgie 

DUJOLS Pierre 
Biostatistiques, informatique médicale et technologies de la 
communication 

ELIAOU Jean François Immunologie 

FABRE Jean Michel Chirurgie générale 

FRAPIER Jean-Marc Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 

HAMEL Christian Ophtalmologie 

JABER Samir 
Anesthésiologie-réanimation ; médecine d’urgence (option 
anesthésiologie-réanimation) 

JORGENSEN Christian Thérapeutique ; médecine d’urgence ; addictologie 

KLEIN Bernard Hématologie ; transfusion 

KOTZKI Pierre Olivier Biophysique et médecine nucléaire 

LABAUGE Pierre Neurologie 

LE QUELLEC Alain 
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement, médecine 
générale, addictologie 

LEFRANT Jean-Yves Anesthésiologie-réanimation ; médecine d’urgence 
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LEHMANN Sylvain Biochimie et biologie moléculaire 

LEROUX Jean Louis Rhumatologie 

MARTY-ANE Charles Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 

MAUDELONDE Thierry Biologie cellulaire 

MAURY Michèle Pédopsychiatrie ; addictologie 

MESSNER Patrick Cardiologie 

MEUNIER Laurent Dermato-vénéréologie 

MONDAIN Michel Oto-rhino-laryngologie 

NAVARRO Francis Chirurgie générale 

PAGEAUX Georges-Philippe Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie 

PETIT Pierre Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie 

PUJOL Jean Louis Pneumologie ; addictologie 

PUJOL Pascal Biologie cellulaire 

RENARD Eric 
Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie 
médicale 

REYNES Jacques Maladies infectieuses, maladies tropicales 

RIBSTEIN Jean 
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement, médecine 
générale, addictologie 

RIPART Jacques Anesthésiologie-réanimation ; médecine d’urgence 

ROUANET Philippe Cancérologie ; radiothérapie 

SAINT AUBERT Bernard Cancérologie ; radiothérapie 

SARDA Pierre Génétique 

TAOUREL Patrice Radiologie et imagerie médicale 

YCHOU Marc Cancérologie ; radiothérapie 

ZANCA Michel Biophysique et médecine nucléaire 

PU-PH  de 2ème classe

AGUILAR MARTINEZ Patricia Hématologie ; transfusion   

AVIGNON Antoine Nutrition 

AZRIA David  Cancérologie ; radiothérapie 

BAGDADLI Amaria Pédopsychiatrie ; addictologie 

BORIE Frédéric Chirurgie digestive 

BOURDIN Arnaud Pneumologie ; addictologie  

CAMBONIE Gilles  Pédiatrie 

CAMU William Neurologie 

CANOVAS François Anatomie 

CAPTIER Guillaume Anatomie  

CARTRON Guillaume  Hématologie ; transfusion 

CAYLA Guillaume Cardiologie  

CORBEAU Pierre Immunologie 

COULET Bertrand Chirurgie orthopédique et traumatologique  

CYTEVAL Catherine Radiologie et imagerie médicale 

DADURE Christophe Anesthésiologie-réanimation ; médecine d'urgence  

DE VOS John Cytologie et histologie    
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DECHAUD Hervé Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale 

DEMARIA Roland Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 

DEMOLY Pascal Pneumologie ; addictologie 

DEREURE Olivier Dermatologie -vénéréologie 

DORANDEU Anne Médecine légale  

DROUPY Stéphane  Urologie 

DUCROS Anne Neurologie  

FESLER Pierre 
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement, médecine 
générale, addictologie

GARREL Renaud  Oto-rhino-laryngologie 

GENEVIEVE David Génétique  

GUILLAUME Sébastien Urgences et Post urgences psychiatriques  

GUITER Jacques Urologie 

HAYOT Maurice Physiologie  

JOYEUX Henri Chirurgie digestive 

KALFA Nicolas Chirurgie infantile

KLOUCHE Kada Réanimation ; médecine d’urgence 

KOENIG Michel Génétique Moléculaire 

KOUYOUMDJIAN Pascal Chirurgie orthopédique  

LAFFONT Isabelle Médecine physique et de réadaptation 

LALLEMANT Benjamin ORL  

LAVABRE-BERTRAND Thierry Cytologie et histologie 

LAVIGNE Jean-Philippe Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière

LE MOING Vincent Maladies infectieuses ; maladies tropicales

LECLERCQ Florence Cardiologie 

LUMBROSO Serge Biochimie et Biologie moléculaire  

MARIANO-GOULART Denis Biophysique et médecine nucléaire 

MATECKI Stéfan  Physiologie 

MAURY Philippe Chirurgie orthopédique et traumatologique 

MOREL Jacques  Rhumatologie 

MORIN Denis Pédiatrie 

NOCCA David Chirurgie digestive

PASQUIE Jean-Luc Cardiologie

PERNEY Pascal 
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement, médecine 
générale, addictologie 

POUDEROUX Philippe Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie 

PRUDHOMME Michel Anatomie 

PURPER-OUAKIL Diane Pédopsychiatrie ; addictologie

QUERE Isabelle 
Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (option médecine 
vasculaire) 

RIVIER François Pédiatrie 

ROGER Pascal Anatomie et cytologie pathologiques 

ROSSI Jean François Hématologie ; transfusion 

SEGNARBIEUX François Neurochirurgie 
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SIRVENT Nicolas Pédiatrie

SOTTO Albert Maladies infectieuses ; maladies tropicales 

TOUITOU Isabelle Génétique 

TRAN Tu-Anh Pédiatrie  

VERNHET Hélène Radiologie et imagerie médicale 

VILLAIN Max Ophtalmologie 

VINCENT Denis  
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement, médecine 
générale, addictologie 

WOJTUSCISZYN Anne Endocrinologie-diabétologie-nutrition  

PROFESSEUR DES UNIVERSITES 

VISIER Laurent (Sociologie, démographie)

PROFESSEUR DES UNIVERSITES - Médecine générale 

BOURREL Gérard 
 LAMBERT Philippe 

PROFESSEUR ASSOCIES - Médecine Générale 

AMOUYAL Michel 
DAVID Michel  

PROFESSEUR ASSOCIES - Médecine  

PANARO Fabrizio (Chirurgie générale) 

QUANTIN Xavier (Pneumologie ; addictologie) 

VIEL Eric (Anesthésiologie-réanimation ; médecine d’urgence) 
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ANNEE UNIVERSITAIRE 2013 - 2014

PERSONNEL ENSEIGNANT 

MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES - Praticiens Hospitaliers 

Disciplines médicales 

MCU-PH Hors classe

CHARACHON Sylvie Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 

FAUROUS Patrick Biophysique et médecine nucléaire 

HILLAIRE-BUYS Dominique Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie 

MICHEL Françoise Biochimie et biologie moléculaire 

PIGNODEL Christine Anatomie et cytologie pathologiques 

PRAT Dominique Anatomie 

PRATLONG Francine Parasitologie et mycologie 

RAMOS Jeanne Anatomie et cytologie pathologiques 

RICHARD Bruno Thérapeutique ; médecine d’urgence ; addictologie 

RISPAIL Philippe Parasitologie et mycologie 

RONDOUIN Gérard Physiologie 

SEGONDY Michel Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 

MCU-PH de 1re classe

ALLARDET-SERVENT Annick Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 

BADIOU Stéphanie Biochimie et biologie moléculaire 

BOUDOUSQ Vincent Biophysique et médecine nucléaire 

BOULLE Nathalie Biologie cellulaire 

CACHEUX-RATABOUL Valère Génétique 

CARRIERE Christian Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 

FABBRO-PERAY Pascale Epidémiologie, économie de la santé et prévention 

GIANSILY-BLAIZOT Muriel Hématologie ; transfusion  

GIRARDET-BESSIS Anne Biochimie et biologie moléculaire 

LACHAUD Laurence Parasitologie et mycologie 

LAVIGNE Géraldine Hématologie ; transfusion 

MOLINARI Nicolas Biostatistiques informatique et technologies de la communication 

NAGOT Nicolas Biostatistiques informatique et technologies de la communication 

PARIS Françoise Biologie et médecine du développement et de la reproduction 

PELLESTOR Franck Cytologie et histologie 
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PEREZ-MARTIN Antonia Physiologie 

PHILIBERT Pascal Biologie et médecine du développement et de la reproduction 

PUJOL Joseph Anatomie 

RAVEL Christophe Parasitologie et mycologie 

RIGAU Valérie Anatomie et cytologie pathologiques 

SIMONY-LAFONTAINE Joëlle Cancérologie ; radiothérapie 

SOLASSOL Jérôme Biologie cellulaire 

STOEBNER Pierre Dermato-vénéréologie 

SULTAN Ariane Nutrition 

TUAILLON Edouard Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 

VINCENT Thierry Immunologie 

YACHOUH Jacques Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 

MCU-PH de 2éme classe

MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES - Médecine Générale 

COSTA David 

MAITRES DE CONFERENCES ASSOCIES - Médecine Générale

CLARY Bernard - DUTILLEUL Patrick 
FOLCO-LOGNOS Béatrice 

GARCIA Marc 
RAMBAUD Jacques 

BRUN Michel Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 

COSSEE Mireille Génétique Moléculaire  

GODREUIL Sylvain Bactériologie-virologie 

GRAAFLAND Hubert Hématologie ; transfusion 

GUILPAIN Philippe Médecine Interne  

JUNG Boris Anesthésie-réanimation ; médecine d’urgence 

MATHIEU Olivier Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie 

MENJOT de CHAMPFLEUR Nicolas Neuroradiologie   

MOUZAT Kévin Biochimie et biologie moléculaire 

PANABIERES Catherine Biologie cellulaire 

SCHUSTER-BECK Iris Physiologie  

SEBBANE Mustapha Anesthésiologie-réanimation ; médecine d'urgence 

STERKERS Yvon Parasitologie et mycologie 

THURET Rodolphe Urologie 
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ANNEE UNIVERSITAIRE 2013 - 2014 

PERSONNEL ENSEIGNANT 

MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES 

Maîtres de Conférences hors classe

BADIA Eric Sciences biologiques fondamentales et cliniques 

CHAMBON Monique Sciences biologiques fondamentales et cliniques 

PROVANSAL Monique Sciences biologiques fondamentales et cliniques 

SIESO Victor Sciences biologiques fondamentales et cliniques 

Maîtres de Conférences de classe normale

BECAMEL Carine Neurosciences 

CADILHAC-BONNET Claire Sciences du langage : linguistique et phonétique générales 

CHAUMONT-DUBEL Séverine Sciences du médicament et des autres produits de santé 

CHAZAL Nathalie Biologie cellulaire 

CHENIVESSE Dalila Biochimie et biologie moléculaire

DELABY Constance Biochimie et biologie moléculaire 

DUFFOUR Jacqueline Sciences du médicament et des autres produits de santé 

GUGLIELMI Laurence Sciences biologiques fondamentales et cliniques 

HENRY Laurent Sciences biologiques fondamentales et cliniques 

LADRET Véronique Mathématiques appliquées et applications des mathématiques 

LAINE Sébastien Sciences du Médicament et autres produits de santé 

LE GALLIC Lionel Sciences du médicament et autres produits de santé 

LOZZA Catherine Sciences physico-chimiques et technologies pharmaceutiques 

MAIMOUN Laurent Sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé 

MORITZ-GASSER Sylvie Neurosciences  

NEVEU Dorine Sciences biologiques fondamentales et cliniques 

PASSERIEUX Emilie Physiologie 

VIGNAUD Mireille Sciences du médicament et des autres produits de santé 
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PERSONNEL ENSEIGNANT 

PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES 

BRET Caroline Hématologie 

DU THANH Aurélie Dermato-vénéréologie 

FUNAKOSHI Natalie Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie 

GABELLE Audrey Neurologie 

GAILLARD Jean-Baptiste Cytologie et histologie 

GALANAUD Jean-Philippe Chirurgie vasculaire; médecine vasculaire 

GAUJOUX-VIALA Cécile Rhumatologie 

LETOUZEY Vincent Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale 

LUKAS Cédric Rhumatologie 

THOUVENOT Eric Neurologie 

VENAIL Frédéric Oto-rhino-laryngologie 
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� '�������� ���������� ��� .����'�� �� ��� .����� ���� ���������� .������!�3��� 6� !��

.��'���������� 6� !�� ��������� � ���� ������� ������ 7�"6� !�� .����� ��� �,��#������

��#�����8� ����������� ���� �99������ �����!��� ��� ��� !�� ���� � !����� !�� � 9�� ���

� �!�������'����:�.���������!�����.����/�!�� �.�������!!������,�7����������

������� �6�������������
������������������������������������������	��

���������0
18�

�

%����� ����� #��� ��#!�/�� ����''���� !��� �������� '����� ���!!��� � 26�

'�� ��� �9��� ��� ����� ������ !"��#�#�'���� ��� ;� ������� ��� !�� � .�/!�7����

��!���9�6� !��#��������.�����,�7���<���=�����"��������������������������

���	��� �� ���� ������ 	������ 0�18� 	�� �99���� ������ .��'����� ���� 9��'�! ��

��''��.��'������������.!�����"��������� #������� ����������.��� !������������

� � ��!�� ��� !"��#���������� ���� ������ 0�1� ����� !�� ������ ��� >��,������� ����

��#������?� ������ � ��� ����/��� 
(�
� 0�1�� ��� � �99��' �� ��''�� ���-�3'��

��#�#�'���� ��� >�.����� ����������� ���� �?� .� ���� � ��� � ��'/��� 
(�
� 0�1��

�����!"�/2����9�����!"��#�����������������������.����'�� �������������������! �8�

�

;���� � .������ 6� ���� �/2����9� ��� '�!���� ��'�$����!�� !"��.������� ����

��!������� !���!��� .�������!!��� ��-��� !�� .����� ��� !�� � ��-������ 0�1� ��� ���

� .!���'����0&1��������������@�������������������������	������@8�

�
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�

	���������!��.������ ��������������� #���������������������!��.�����������

���������.����'�� ���������" 7��.���.!���$.��9��������!!��������!��.�-�������!��

' ������ ���������� �9��� �"������ !��� ��'.!��������� ��� ���� ���������������

��	�����0A18�

�

�"�!� ���� ���� ��. ��'��������� 7��� � .���� ���� �������-���  ���� ���� �!�

�"�#��� /���� ��� @� !"+�+;�� @���������
���� ���������� �� ��������������

���� ������� ����-�� ��.���� !�� '���� ��� '���� 
(��� ���� !�� ����� � 	��

��!���	�8� �� !"��������-�� ���� ' ������� # � ��!������ ��� ��� ;�4�� ��� ���

.����������� �-��� !��� ��!!����-�� �� ����������!���� !�� .��2��� �� !����'���� 'B����

�-���� 'C'�� 7��� !�� ! #��!������ �"��-���#�� !�� .����/�!�� � �"���� ��!!��

��#���������8� %����� ������!������ ������ .��'������� ���� ������ �'/�!�������

'�/�!�� ��� �����' ����!�� ��#����� ��� D���� ��'�$����!�� ���������� !�� � ����� �

���������� ��� ���� ����������� ��� '����!������ !��� '�4���� !������ :� ��� /��E'��

��'.�� � �"��� ' ������ 6� ���/!�� ������� ��� �"��� ����������� .�'.����

-�!�������� 6� /���� �"��� - ,���!�� @� ���#�� @� 2���������'����  7��. � �����-�����

������'�����������+$%�������������������� ������ ������������#�����������

����������.��#��'' ��6���'���!�8�

�

�.�3�� �-���� � 9���� !�� .�����#'�� ��� ������ ��. ��'���������� �!� ����� ��

.����.����������" -�!���������99��������' ����!��������'�����!"��� ��
(����

��!���!������������3�������-�����:�!��� !����"����- ������!���!��������!����-�����

����.��������6�!"���������������-�������8���/�!����"����-�� �� ���!! �.��'������

 #�!�'�������9�������� �������� !��������� !�����'�����������������#��������

���� .��#��'' �� ��� ��� ����������8� )���� ������������ ���� ,4.��,3���� ���

� .����� ���� ����3���� ��� 2�#�'���� �,������� ���� � ��!����� .� ���� �� ��� ���

!"��.���� 9��������� ��� !"��. ��'���������� �-���� ��� ������� !�/��� �,�'.� ����

.���.����-��� 7�"��#������ ��� ��!� .��2��8� ��� �������� ��� !��� �/�����������

������� ����� ��.�� �� 5� ������ ���� � �������� ����� .�!���7���� 7��� 9����������

�"�..� �����!��/���$9��� ����!��������������������������. ��'��������8�
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((��0�(1�

�

������� #����������!��������� �0�)�1��������� 9!������6�.��.������!��

� �������������� #�!�� ��������� ���������!�#�7�������������!�8�"��#����������

�"��� >����-���� .�/!��� ����������!� ��� ���� �?� ����� .������ ���� ����������

.������!�3���������2������!���9��6�!��.��'����������6�!����������� ������������

������7�"������#������0A18�

�

*����.�������.������.��'���������'������"�����-������� ��.�����������

.��#��'' �� �"��� .��9��������!� ��� ���� 8� �� � #�!������ ' ����!�� �� .����

'������� ��� � .������ ��� !�� 9�=��� !�� .!��� ���.� �� ��� /������ ��� .������� .���

!"������!�����������������' ����!����#��������.��'����������������8�

�

�8�8 "���	��F��%�	�+��	)*	�

�

�1 � 9��������0��1�

"�����' ����!����#�����0��+1���������'�������������-����.�/!��������

!"������������� �"��������� ���� �����/� �� ��� ���-���� �"����� ' ����!�� ��#�����
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0���+1��"��� ��/!����'����,��.���!���8����'������� ������������ !�� � ��.�����

���� �..�!�� ��� .�������� ��� � ������� ��� ��� !�� � �!���,�'���� �"���� � .�����

' ����!�� �'' �������� 7�����6� !" ����������� ��������.�����������7��!7���

�������� �H� �!�� ��� ����-����� ��� ��!������ �-��� !�� ���-���� � .����'����!�

�"�����������������������0����18�%������ .�������������' ����#�����.��������

�����������#�����7��������, ��.����7��������� ����������.���������'�� ���!����

������'. ��������. ��9�7�������!"��#����8�

�

�

/1 %�����! #��!���9�0�
1�

"��+������ #���.���!����������!������ �.�/!�7���0%�;1�����,�.�����������

>������' ����!�� ��#����� �?� ��� � *����� ����� ��� �-��� ���� ���� ����3'��� .�������

! #��!���-��0�����!�������$�����
1����� #!�'��������0�����!��������$��6��18�

����� C���� ��,�����9�� ����� ��..�!!������ !��� .������ ��������!�� 6� !��

��'.� ,�������������.��.����0�"�.�3��!��������!������������$�����
18�

��� ���+� ���� .���� '������� ��� � .������ .��� ���� '�4����

���!���-�'����' �����������������������I��#������9������ 9�����������������

'�!������/!��� �����.��������������H�7�I�!����� ����-����� !����������I��#�����

�..��.�� ��6�!���� ����5�����������2��#�����!�����'�4����6�����������������

�������� ������ 8�%�����'����������� �!�������:�

'�!" ������' ����!��.��'��������#�J����������������� ��.�����������

� #�!�����������..�!��0%���1������!! ������!�����-����������+����

������������ ��-���!������-��������.�!��������������8�

'�!��� �!���,�'�����'' ��������!��� .��������.� ��

'�!�� .!���9�������� ��� !"������!�  -�����!� ��� .������� ��� ����

�",��.���!��������

'�!������ �, �����!"��#������������������.����-����!" ��/!����'�������

���� � !�� .!��� .���,�� �99����� !��� '�4���� ���.� �� 6� !" ���� ���

.�������� ��� !�� ���-��!!����� ��� ���� ��,�'���'���� 2��7�"6� ����

��'�������
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�1 %�������#�����������!�

+��� � ! ��''���������� ����-���� ��� ����� ��� %����� ������� �..�! �

@�%���������@������� ��.����� ��.������.��'�������������!���������� #�!������

' ����!�� 0;���1�7��� ����#������ !��� ���� �����'���������-��� �����.����/!���

��� ������'���� �99������ ��� ��������� �-���� ��� �����9 ���� !"�..�!� ��� ' ������

� #�!������ ,��.���!���� ��� !�/ ��!�� ��� 9�������� ��� !�� ������� ��� !�� ��'������

���.����-�'������+����.��'�����������������0;��18�

	��9�����������!���������������.��������!��' ������� #�!������� �!���,��

!���'�4�����..��.�� �8�

�

K�/����!!�'���� ��� ���� �"��+�� !"�99������� ���� !�� ���-���� '�/�!��

�"��#������������ ���'������0��+�1������!��'��������������� .C�,�������!���

!����� �"���� � ������� ����  7��.�� ,��.���!�3��� ' ����!�� ��� ��'.�� �� �"���

' ������ �. ���!����� ��� ' ������� �"��#������ �"��� ��9��'���� ��� �"���

����������� �'/�!�������� ���  7��. ���"���'�� ���!� ��� � ���'������ ��'.!��8�

��9���!�� ����!"������������+������ !���, ��.����7������.� ����� !�������.����

-������� ��/!����'�������������7�������� � �����.� �!�/!���.� -����0��18�

%�.�������� ����� !��� ������������ ���! ��� !�� .��'���� �99������� ' ����!�

� �!���, �.����C�������' ������ ������.�������������+�0�%�1� �"�!� ��������

��!���!���'���!�� ������������������!!�/������������������!�������-����.�/!���

��#� � �-��� !" ��/!����'���� ��� ���� � ��3#�� ��� ���+8� 	�� ���� ��� � ������ �

�",��.���!���������!��.�����������# � ��!�'���������.��� �.������@�- ,���!�����

�������� ��� ����������� ���� -����'��� @� 0L��L1� ���� .�'.����8� 	�� ���� ���

' ����!�������� ��� ��� �����.����� !�� �%�� '����� 6� /���� ��� - ,���!��� 7��� ���

����#�� -���� !" ��/!����'���� ��� ���� � �,����� ��� ������� �-��� !�� ' ������

� #�!�����8�M����������+����3��7������.���/!��� �!�.������������������.����

-����� 6� !�� ���������� ��� L��L� ��� ��� !���� .� � 9���� .���� �99������� ����

@�2��������@�' ����!�� �� �9��� ��� # ���� !�� ������ ��� !�� .����� ��� �,��#�8� %�����

2��������.�������!���!"�..������� ��C����� �!�� ���-������, !���.�3���������+�

������!��� ����� ���-�!�8�
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	�����������!������ �, �����!��� #�!������.���� #�!�'����9������..�!�6�

��� ' ������ ��.���$.�'.���� -�!�������� 0��;L1�� 7���� ��!��� !"��������� .����

���.����� �"��� - ,���!�� �����$' ����!�� � 0L��1�  7��. � ��� '�� ���!�

.��9��'�������.� �6�!"��#����8�

	�9���� ����� !�� ���� �"���� �'.����/�!�� � �"�����-������� ��.���� .��� !���

�99�������� �"��+� ������ ��� ��� ���� ,������ �"��-������� ���� ��/������ ���

.��'���� ��������� !�� ' ������ � #�!������ .���� ���������� ��� ' ������

# � ��!����� 0��1� ��� .����'�� � .���� � '������ ���� .����� ��� �,��#��

' ����!�� ��������!"�����������!"����- �������+�8�

;���!!3!�'����6�!��.���������,��#��' ����!���!"������!�������-���!�������

���� �������# �� 6� C���� ��� '����� ��� '����� �������� �8� 	�� �99���� ��.����

!" �������� ��� 
((&� ��� � 9 ������!� ��''��� �"��#���������� ��� �������� 6�

.����������� ��� !"�����' ����!����#����� 0��1�� !��� �������� ���'�!��.!����� .����

� ����������'����!������������'�4�������.��9�������.�������8�

�

�

������ ��� ��-���� � #����!� 0��1�� !�� .������!�� ���.������� ������

���+N����N�'/�!�������� .��- ���'������� � ����� !�� �����!�����'����� ���!!��

����������/���
((A� 0��1����.�����/2����"�������� !����, �������. ��������!!��

������!�����99 ��������������.���!����#������������������-��������/�!�� ��!���

�����������5� �!� ���� ��� ������ ��� 9���!�������8� ��� .!���� !�� ���-������� �"�..���

!�#����7��� ��� ����� ��� ��+�� ���� 9���������!!�8� ;��� ��!!������ ���� 9��,��

�"�����-����������9��'�� ��������!�����������-���������������������� 9!�����8�

	�9����!��.!���9��'����''�������+N��������� ��.���������������'����������

� #�!�����������..�!���7���9����9���������!��%�������!������������������'����

���!"�!�����0%*�1�����������#�� �����'��N2����
(��8��!�������6�� -�!�..���!��

� ������)*��	��0���.��������������!�����������'���������������7�����������

�������1����.����#���������� �����9��'���7����7������������������'��������

���� ����� ���-�!�8�

�

�



�

���

�

�8
8 ��;	���)	)%	��	�����)��

�

�1 � 9��������

�� .��'������� ���� ������ ���� ���� '������� ��� ���-���� .�/!��� 0��1� 7���

� ��#��� !"��#���������� ��� !"�99��� ��� ������ '���� ��� .!���� .��� ����

.��9��������!��������� �-�!�����������9������#������������� .������ #�! �����

���.� ��������'�������������������.��#��'' ����.��' ���.������.���������

����,������,�/����!!������9��'������������/������!�/ ����8�

	��' ��������'/�!���������!!����������� ��.������' ���������#��������

�"���������� :� �"���� !�� ;��� �'/�!������� 0;���18� 	!!�� ��� � �!���� �!���� ���

�����!�������� ��� .����� 9����� .��� ���'.!�� ��� '������ ' ����!�� ��� #�����

0���1��������-�������6���'���!�������� ����'.�����/!���0;����'�/�!�18�	�9����

�!!�� ���� ��#���� �� ����� !�� ������ � .����'����!� ��� !������� �-��� !���

 ��/!����'������������ �.�/!�������.��- ��0;��	�1�� !���7��� !"�99���' ����!��
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;��� ��!!������ .���� 7��� !��� ����������� ����������� !��� ' ������� 6� ���
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�����-���������"��+����� !�� � '�� ����������� 9��'�������������7������� 9�����

��� 9���������� ��� !" 7��.�'���� ��� L��� ��� ���� ' ����'����� ���

�����''�/!��8��



�

���

�

;���� 9��������������� �������������.�������������/!������������!!�� �����

���������!"��. ��'��������8�

�

/1 ��>�<���?�
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(��� 0�&1�� ������ �������

.���� !�� 9������'���� ��� !�� ;���� ��� # � ��!����� ����������'���� .����
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�,� 0��!��! � ���� !�� /���� ��� ��

�����N2����1�� ���� � �� �"�'.E����������.������� 6� !"����'��� � ��� ���
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'����U���'.! '�����������������

�


1�9��9����>�;���?�:�

�!� ������.���� 6� !"���������� ��� ;����� ��!��� !��� ����9�� ,�/����!��� 6�

!�7��!!�� ����� �������, �� �(� U� .��� 2����� ��-��� �� ��� ����� .���� !��

� '�� ���������������������������:�

'���(�U�.�������������'�����0
(,�Z�&,1��

'�
�(�U�.�����'����0�
,�Z�&,1�

'�
�(�U�.�����'���,�����2����9 �� �0&,�Z�&,1�

�



�

���

�

�����9��9�����"�2�������!�����-���������������������� �!�� �����!���!������9�

���-��������!����!��%;���:�

'����������;���0-�������6���'���!�1�����7��!��������������, ���!����a�

9����� ���� ��-��� ��� ��� ����� .���� !"����� 6� !"�'�������'���� ���

L���

'������!�����������%������K��.���!����� '�� � ��������!�����������!��

��������� �����������

�

�

�
.�������-�	��	���	�/,/5.���!E@�

�V�	� ���

;�4�� %O���



�

���

�

�" $'�*%�

�

�

�8 �R]	%*�<��+�*��L���

�

�8�8 M+	�*��)��	��	%K	�%K	�

�

���� ���������!I+��� ���/�!���I+�#�����������;��'�������������������

;�4�� %O��� �IK ���!�� -�$�$�!!�� .��'������ �"�.��'����� !"�99��� ��� ������ ���
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�!� ��������� �. ��9�7��'���� !"��+�:� �!� �"�#��� ��� ������ ����� ���

������������� ��� L��� ��� !"+�+;�� .��� !�� %������ ��� �� ���������� �	�

�������� ���� !��� !����� �H� ��� ����-�� !�� .������� ��� ���������� �"��#�����

' ����!�8�
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%�� ����3��� ���� �,����� ���� �!� ���� .��������� .���� 7������ .�����.�!���

��������:��

'��!�.���S��9���!�'���� -�!��/!��

'����� ����������'/!����.���������� ! ��6�!"�' !������������!��.��������

�,��#��' ����!��

'��!����-�����������'�������������������.��' ���.���!��.�.�!���������

;�4��%O����"K ���!��0�
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'���� ���� �"��#����� ' ����!��� !�� #��-����'���� �����!� �"���� 9�� �

��''�� �/2����9� ��� .��'������ 7��� !�� � !��� �"����- �� ��� .��'����

�����-������' ����!� ���������(�'����������'���'�'����� ����� ���

�����.��������������������������!8�
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���������� ������������ ���	�� ����� �	���������� �	� ������� �'� 6�
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��������� ������ �	�
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;���� .��9����� ������  ������ �!� ���-����� ��� !�� '������ ��� ��..���� �-���

!" -�!������� ����'�7��8��!�-������������7�"���'���3���������� �.�/!�7����!��
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%����� -�!������� ����'�7���9���� ������!�'����.������������'. �������

��� !"������������� 9���!�'����6��,��#����� !"��%�$��8�%������ ������� �����-��

��������9���������'. �������"��.���.��'����������������������, '���" �����

���.� � 6� !" -�!�������  ����'�7���� �"���� .���7���� ����� �/��������� !"��.����
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.�!���#������!" -�!�������9���!�����!"��. ��'���������.���������!"����-�� �������
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���!����'�������!"����-�� ����!"+�+;���!�����'����
(�����!��������-����

7�"��� /�!��� �"����-�� � ����� ��.���'���� � �!�� �� �9��� ��� �"�������� ��� /���

9���������'������� !�����-�!!������������������.��.��������������9��������� !��

����  �, ���8� �� #����� ���� �"�/���� ��#���� �� ���� !���^��Q$����� ��� �"��-���

.��#�����-�'���� ���� 2����� ��� !�� ��'����8� ������� ���9� 2����� ����� ���-�����

������!��������!�����'�����.��������D������-��!��������$,�������'��8�
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��/�!��� �����' ������� -�!���!��. ������������'����������'���
(����

�����01� 2�	��� ��������� ��� !"+�+;��5�340� ������������ ����� ����� ����
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�������������. �������!��������"�������"��+�.���2������.��#�����-�'����

��#'��� ��.����������
��������N2����'�����6�
��������N2�����-��!��.��������

�����N2����'�������7�������������'�4��������
����������"��+�.���2���8��

%����� .��#�������� ���� ���������� !"+�+;�� ��� 9������� �����S���� �������������

@��������@�.���!�����99 ������� #�!����������%��������8�

�

�� � !��� '�4��� �"����- �� ���� !��� !����� ���� ��� 35� ���	��8� �!� ����

��. ������6��(�'��������������X����������������������'���3����4�� '���7���
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A����������;���������� �!�� ���������(��
������N2��� .���������'���3���

,�'�#3���������2����������'��������'����������'���,������2�����9 �� �8�


��X����� -������� ���� !���� 6�%!��'���� !"K ���!��� ��� .���� !�� ������ �����

 .��.�!! ���.�����.�!�'���������!��L�!! �����!"K ���!�8�

�����-������������2�# �����2����9� ���.���!��' ���������!"+�+;�8�

67�8��������������	����������������������7������.�������������

����# ��-��������+���������������- ,���!��.�������!����
����L��L8�
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�1 ��������'���������9���

�������������. ������� !"+�+;��������!!���� ��.���� !��� �������������D��

�����9������ ��� � �3�� ��� .���� !" ��/!����'���� �"��� �����9����� ' ����!� ����� !��

�������"����� 7���������.����#�����6�-��8�

�

�1 �4�9���������'������

��� ������ ��� ������ .��'�3��� . ������� ���� �����-������� �"��+� ����

����! �� ��� ������ ��� '������� .���� ��� .��/!3'�� ��� ������������� ������ !��

%������������!��%*��:�����99�������' ������������������� 26�.� ����8�

;�����!!�������������������"��+��!"+�+;���"����.���� �!���, ��.����!��

'���9�7�"�!!������� 26����'����������;�������7����"����.��������������-�!�/!�8�

�

�1 ��������������������������' �������

�����-����!�#����7���� !��'����6����.���������"�����.��'3��������"���Q���

��� .��9������ �����$�������� ����� !" 7��.�'���� ��� L��� ���� ���,��� ��5� ���

,�/�!!�'���� �� 7���� 6� !�� .���������� ��� 6� !"������9�������� ��� ' ������ ���

!"+�+;������6�� 9! �,��8�

;���� !�� 9��'������� ��-������ .��.��������� ����� �-��� ���:� .������.������

���� ������ ��� �	�%� ��� �+�� .!������ �"����9��'������� ���#��� ��� ���+��

� '�������� ��#���� �� .��� !�� %	�+� ��������� ��� �;%�� ��,��� ��� � 9 ������!��

�"��#�����.� $,��.���!�3��8�
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�������������' �����������������������������' ����������������+�+;�����

 7��.��� ���� �+� ��� ���� ��� �����9���� ' ����!�� �� ��� ��� ��+�� ��� ���� ���

2�������8�;�����������������' ��������!���������������������!��%������������!��

%*��' ������"C�������9��� �8�;��'��!���' �������7�������� .����������'���� �

��'.��� �"��#�#��� ����� , ������ ����� !�� 9������ !"������ '���� � -���� /����
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���� ��!��������-������������!��! ��6�.����������������� ��8�
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�1 � .������������������-�����������9�����������2�������!����'�����

%����� � .��������� '��� ���  -������� 7��� !��� ������ ��� ;��� ���

��'���������9�� ����� .��.��������!!�'���� .!��� ��'/����� !��� ^��Q$����� ���

2�����9 �� ������7���������, ������-���!��9����7���!���.!�#���,�����������;���

�����.!��� �'.�����������������. �������0�3���
,� !�����'���������3��&,� !���

��'���,������9 �� �18�

�

/1 � .������������9�����������!����

��'�2���� ����� �����-�������� ����� � �!�� ��� ���� !�� ��������������;����

�\���>�%O����"K ���!��?��7���������.����6�.���.�3������%�''����� �����

��''��������%!��'�������������!��L�!! �����!"K ���!�����.� ��������&(�X����

!��.�.�!���������;�4�8�
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��� ��#����� �!���� 7��� !��� .�.�!������� �!��'�������� ��� !�� -����� �����

 7��-�!������ ��� ��'/���� ��� ��!!�� ��� ��#���� �"��� ���� ��9 ������� 7��� �"���

9������� (��� 0�)�		� 
((A18� %����� ��99 ������ �"��.!�7��� ��� .������ .��� !��

.� ������ ��� %�;�� 6� ��3-�� ��-���� 6� 
�,N
��� ��� ��� � �!���,�'���� .!���

9� 7����������+��������#����0�(�Q'��������.�!!���18�%�!�����9��'��!���,����

����� #�7����"�'.!������������!"+�+;������%!��'���$!"K ���!�8�
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�(�X����������-������������!���������'���!������.�������8�

�����X�����!��������!��-����.�/!�7�����������������������'���- ���.���!��

� #�!������.����@��L;�@�0������������!��-����.�/!�7��18�

�(�&�X�����!���������!���	K;���0��
X1����!��%K%K�0���X1�:�

'�.������+�0��������-�������1���������9���������� �3��0A1����	K;���

'�.���� ��+� ��� ;��� ��� %K%K� 0���.����-�'���� �&� ��� �(�

�����-�������1�

'�.������+�6�!������/�� �����%K%K�0�������-�������1�
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;� ����������!�������9������������4.���"�����-�������

Type d'intervention territoire n°10 territoire n°13 hors secteur 

AMU 10% 60% 4% 

PDS 1% 17% 0,4% 

Actes administratifs 0,4% 5% 0,3% 

�

���� !��� ��� �����-�������� ,���� ��������� �!� �"�#��� '�2��������'����

�"�����-���������"��+� 0�����&�X����� ���1�� ���7��� ���� ����������� �-��� !���

'���!�� ������ �!���,�'�������!"+�+;�8�
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�1 %����� �����7����� '�#��.,�7��������.��������

��.��������������9��,���������#����� !�������� !��������,�''��N9�''���

����������N�((8�
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��� ��'������ �"��+� .���� !��� ,�''��� ����� ��������7��'���� .!���

9� 7�������:�.�������������.�������!�����'�������"��+������..�����-������

.��/!3'���"���#����������7��8�	���99����.�����..����6�!��.�.�!������9 '�������

�!!��� ����� �����'���� .!��� 9� 7������� �,�D� !��� ,�''���� ��� ��'/���

0���.����-�'���� ��(N��� �����-�������1� ��� ��� .��.������� 0���.����-�'�������

���X����

�X������������"��+18�
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����99 �������"J#��'�4��� ������� �������� !��� ����� ������ �����-����

������������'���������9���"��.!�7���.����������������:�

'��� .��'�3��� ��������� !"��. ������ ��� -���� .!���  !�- �� �,�D� !���

9�''��� ���� .��� ���� 7������ ��� J#��  #�!�'���� .!��� �-��� � ���

'�'�������� �3�8�

'��� �������� ���� !"���!������ ����� ���� ������ ���� #������ 6� -���� 7���

���������������.��������'����!����.!��E��2�����8�
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��A�5�����Ae�

'������� ��'���������9��:� ��� ���� ��� �� '���� �-��� ��� �%A�� d������ 5�

&����e�
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M�"�!� �"�#����� �"��� 2���� ��� ��'����� ��� ���^��Q$����� �!� �"4� �� .��� ���

��99 ������ ��#��9�����-�� ����������� !�� ��'/��� �"������ ��!��� !",�����

�"�����-�������0��������a,�
�:�.g(��&
18�

�
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�

L����� !�� � .��������� ���� �������"��+� ���� !�� 2���� ��� .���� ��'�� �����

��'/���,��������"���������.��������#��������9������������,�7���. ������:�
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/1 ����9������ �!���,�'����������#��������

M������'���9����.� ��������������7������������'�������"��+8��!��"�#���

���� ����/!��� ��� !�� ������������ ��� ������ !�� ����'���!�#���� ���� ���!�����

�,�����7������������4�.� ��8�

�

�

%���������� !��� ���C��� ������$���.���������� 0�%�1�� !"+�+;�� ����

� �!���, �6�

���.������.�������'���9���- � ������
������0!���������� �����

9���!�'�������'�!�����-�#�!18���������
��������������� � � ��6�!"����- �����

!"+�+;�� ��� ��� �����'/������ '�!#� � !��� '��O�-���� ��� � ���'������

��#�# ��8�

"+�+;�� ���� ��-�4 �� .���� .������� ��� �,��#�� �A� .�������� ����� !��

���������������������5���.�������� �3������������������9 � ��-����!��%K+8���

���.�������"����������������'����4���������/����0%�1����� ���� ��.���� !���

���������8�

�����C������,�����9��!����������'���9������ �!���,�'������,������"����

9� 7��������9 �������6�
�X�������!�������/!��������'.����'�����!�����.������
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�", '����#��� ��#����-��� !��� ����/!��� ��� �4�,'�� ������7���� !"������,�'����

���.�� �6���'���!�888�

�

;����!�����'���9��.� .��� �������!������#��''�����$��������.� �������

!��� ���!�#����.� ��' ������9����"�����-�������:�

�

�

�

������#��������.� ��' ��������!��� ��.����. ���!�� ��:�

'�;��,�!�#����������$-����!�����������
&�X���������

'�*���'���!�#���������A�X���������

'�;��,�!�#���������!�#�7������������X���������

'�*���/!���.�4�,�����7����������(X���������

'�;��,�!�#�������.���������������&�X���������

'�;��,�!�#����. ������7����������X���������

'�;��,�!�#������#����-���������X���������
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��LN*��:��������������' ����'��������-�!��������N��������-�������������

�

��� �4����'�����������������#��� 0�%�1� 9���� !"�/2����"�������!4������

.���#��.,���8
8��

	����,�����������C���������$���.����������0�%�1��" ���!�#���������7����
�

9���� ������ 6� ���� ��,�!������� �� ������ 6� ���� .��������� ��� �� ������ 6� ����

 !�����������8�

��� O�3'��� ��#��� ��� .��'��� 0��;1� ��.� �������� ��� ������ ����

�4�.� ��8�

�� ����'���!�#��� ����� / ��#��� ��'.����� !��� ������������ !��� ����������

!�������'����'�����J�������������#������#��-�� �����8�

	�������������/!�����!��������������!�������������-����!������� � /�����

0�L%1� ��� ���������� ���, '�7���� ������������� 0��*1� ��� 9���� !�� ���#�������

.� ��' �!��.!���9� 7����8�

��� ������ ;�4�,�����7���� 6� !�� ��'����� �"��� *����� 0�;�*1� ��� . ��!��

�''���������.� ������������X��������!�������'�������"��+8�

)�'/���

�������
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��� .��,�!�#���� .�!'�������� ����� '�2��������'���� !��� ��9��������

/����,�$.�!'�����������!���� �����������.����������������,�!�����8�

	�� . ��������� !��� .��,�!�#���� ����� � .������� ��� '���3��� ,�'�#3���

0���-�!���������,'�����9�����������-������ ����������. �������������'����'��

��J������8881�

��� , '����#���� ��#����-��� ��'������ !��� ���#�������� ��� #�����$

��� ��!�#��8�

����������,4.��,3�������#�����7������.� �����������X��������8�

�

�1 %��� !������������%%�+�������#��������.� ��' ��

��%!����9��������%!���7���������!���������+�#������0��������1�.��'���

�" -�!����!��#��-�� ��!���7�������.�������8��������!���!�����%%�+��������.����

����'�!��������/!���7����"����/������7����"������'����!���7�������!��%%�+��

������.���� 6� ����� .���� !��7��!�� ���� '��O�-���� ��� � ���'������ �����

� ���������8� 	����� ���� ����� �!������ ��� �������� !��� .�������� ��� #��-�� �

�����' ������8�

�;�:�!���� �����.!����

	��X�
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%����������!������.���������!��� �����%%�+��:�

'��!�4��������������!����'����.�������������-�4 ��-��������+�.����

���'������'.! '�������������7�����������������6� !��� 9�����������

�������!�����

'��
� ����� .���� ��� �,��#�� .������� !��� ,�������� �"��-������� ����

��/������������

�

;����!���%%�+
����%%�+����������. ���!�� �������'��������������.����

�������!�'���'�'�����(�X����������������,������������
�#���.���:�

'�����'���!�#���:����.����-�'�������X����
��X�

'�������$-����!�����:����.����-�'���������X����
����X�

'������!�#���:����.����-�'�����
���X�����&���X�

�

;��'��!����(��.���������!��� ��%%�+��:�

'��������������� ��-��������+�.��� !�����.��.����'�4����:���!������

����������������-���!��� 9������������������!�����

'�!�� '���� � ���� .�������� %%�+�� ���99����� �"���� �99������� ������$

-����!�����������-��������7������������/!��������!�#�7���8�

�

���.�����������#���.��%%�+�������.��������,��#��.���������99�������

������$-����!����������h�������������� �3�����������(�X���������'�!#� �!���

������.����#� ��.���!��' ���������!"+�+;�8���������
��� �3���
��9����������

6� ��� ���C�� ������$���.��������8� �� �������� � �3�� ���� ����������� 6� ����

, '����#�����#����-�8�

�

%����������!���� �3���-����!"����- ���������������!������'/����������.�

9��/!�� .����'������ ��� -����������� ���!�#��� 7��� ������� .� .��� �����8� ���

 ���!�#���� �����:� ���������� '����!�� 0�,�����  !������������� �L;�� ����������

��������.�����'��6�9��1����%���.����������������.�!!����9�888�

�

�

�
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;�����,������������4.������.��,�!�#������.� ��������&(�X�����������

�"��+��!��.��������#������,�7����!��������%%�+������ ���!! �:�

  
CCMU 

1 
CCMU 

2 
CCMU 

3 
CCMU 

4 
CCMU 

5 
CCMU 

D 
CCMU P 

total en 
actes 

cardiologie 4% 14% 29% 32% 19% 2% 165 

traumatologie 4% 53% 36% 4% 2% 2% 111 

neurologie 5% 25% 37% 26% 2% 2% 87 

psychiatrie 23% 20% 18% 4% 4% 2% 29% 56 

fonction respiratoire 11% 26% 35% 22% 4% 2% 46 

�

����99��������������$-����!��������#�#���� !��.���������-���!������.!���

���!��'���� ��������8���!"��-�����!������'���!�#����������������.�������������

!��.���������-���!�������#�# ������'��������A(�X��������8�

;���� !��� .��,�!�#���� .�4�,�����7����� !��� ' ������� ���� 9� 7��''����

��.��' �!��%%�+����9�����������!���!���7���.!��E��7�"����,����������!���!�����

%%�+�;��.���.� ����8�

�

��� .�������� !���� �� ���� .!���� 9���� !"�/2��� �"���� ���!4��� ��� 9��� ���

�,�.���������� ��!����8�

�

�1 ����������������.��������

�
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�� #���.�� >����� ' ����!�� �?� ������.���� ���� 
��� .��������� 2�# ��

���/!���� ������ �� -���� ��� �+� ��� L��L� �.�3�� �����������'���� 0��� %%�+
�

����������X�������%%�+������������X��������18�

�

��@�2��������@�������.������������9����' ����!�� �����.��������-�������

�+�� ������!�'����.������� �,��#��.��� !"+�+;�� 2��7�"6����.����� ��� ����������

� 9�����-���!����+���7�������,��#�����!��9������!"��,�'���'���8���2��������

���9�����-������, !���.�3���' ����!�� ������
�����������(�8�

�

����!�������.������������# ��-������� ��/!����'�������������:�

'��� X� ����� ������ �� -���� !��� ����������� ��� .����'�� � 0%�;�� ���

��3-������!���7���;�������6�; D����1�

'����X�-�������%K+��������.�!!����

'��(�X������.��������,��#�����%K����R D�����

'���X� ������� ������!!��� ����� !��� �!���7���� .��- ��� ��� � .����'�����

����� !�� '���� � ����� !��� �������� '���.�!!� ������ ��� ������!�#���

�����-��������!!��0��!! ���������%!���7������;���1�

�

;� �������������������!"����������������.�����������%K+��������.�!!����

SAU 
Lapeyronie 

UTEC 
cardiologie 

ADV 
urgences 

pédiatriques 
La 

Colombière 
maternité réa DAR A 

235 35 19 34 11 7 7 

�

+*	%�:�+�#������@�*C������%���@�

��L�:�����������������!�#��������-��������!!��6�>�����������L�!!����-��?�

��%�!�'/�3���:�.�-�!!������.�4�,�������

���� ��:� � .����'���� �"�����, ���$� ���'������ 6� >��.�4������?�� ������� � #����!�

�I������!�����.��������.�!4����'���� ��

�

�

�

�

�

�

�
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8� ;�	��	��%��*b�	��"FL�+�*��)�:�� !����"����- �����!"+�+;��

�

����!������������-���������"��+����A�9��,���������#�����!��� !���������

!�� � �!���,�'���� ��� !"����- �� ��� !"+�+;�� ��.�3�� ��� .������8� %�� � !��� ����

�..�! �*�������!�����������.��.��8�

�

�1 ��4�����#!�/�!��

��'�4��������*���������35�����31�����-�������%A��d���'���
����5��


�� '��e8� %��� �����-�!!�� ��!���-�'����  !�- � ����� ��'.��� ��� � !���� ��3��

���.�������� �-��� ���� ����C'��� �!!���� ��� (� '��� 6� A(� '��8� %�.������� !��

'�4���������!��#�'������9 ������������(�'�������'���'�!�����! � ��8�

��������X����������*��������9 ��������� #�!�6��(�'������8�

��������X����������*��������'.����������������
(�'������8�

��������X����������*��������'.����������
������(�'������8�

�������X����������*��������. ������6��(�'������8�

�

/1 F�������!���7���!"+�+;���������'��������������

����������X����������!"+�+;�������������������������'�������7�����

�!!������� �!���, �������������-�!!�������-��������"��+8�

���.������������!��!���:�

'�*��'�4���,����'�������:��

39�����:����-�������%A��d���'����A���5����'�������e�

'�*��'�4�������!"+�+;�������������������������'�������:��

74�����4����-�������%A��d�A�'��������5�
��'���
���e�

%����� ��99 ������ ���� ��������7��'���� ��#��9�����-�� 0*���� ��� ���������

.i(8(�18� %�.�������� !�� 9���� �"C���� ��� '������� ��#'����� *�� ����� 7��� !��

'�4���������������. �������6��(�'��8�

�
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�

�1 ��!������������� !���*�����,��������"�����-�������

��� � !���� *�� -������� ��� 9�������� ��� !",����� ��� � �!���,�'����� ���

'���3�����������7��'������#��9�����-��0*�������a,�
��.g(8(
��18�

��4��������*�����9�����������!",��������!��2���� ��

Nb de fiches avec heure et délai T1 T1 moyen 

0h-4h 55 19 min 48 s 

4h-8h 49 16 min 

8h-12h 117 14 min 

12h-16h 117 15 min 24 s 

16h-20h 94 16 min 24 s 

20h-24h 84 18 min 06 s 

�

�

�!��..���S��7���!��'�4��������*������! #3��'����.!��� !�- ��������
(,�

����,�5����.������������"��.!�7������������.������:�

'�.���!��9����7���!��� !���������� �!���,�'�������� .�������L�������

�!!��# �����,���������!�������

'�.��� !�� 9����7�"�!�����'����� -��������� ��. ���� !��� !��������. ������

���������

%�.���������!�9������'������7���������99 ���������������'���'��8�

�

�1 ���!4�������9��,���.����!��7��!!���*��j��(�'���

��� !���*�������������'������. ������6��(�'���!��������(������-���������

������������&�X���������5������!��'���� �������������!"+�+;������� �!���, ��

�!���� 7�"�!!�� ���� ������� ��� '������8� %����� ������ �����7��� ���� �����

.� .��� ������.������.!�7�������� !��8�

�

;����!�������������9��,����!���������������.����������'.��:�

	�� �99���� �!� ����  -������ 7��� *�� � .����  #�!�'���� ��� !�� ��������� 6�

.��������8��������!������ !������������!��� !���*��� �!����!����'.�����.��������

�, ���7�����!��! �6�.�������������� ���������,��.:NN^^^8-��'��,�!��89��.��'���

��������������!�����#��''����$�������8�%���������!��!��!����'.��.�����..����

6� !�� ��������� ������ !�� ������$-�!!�� ��� %!��'���� !"K ���!�� ��� !�� ������� ��� !��

��''���������!�7��!!��!"+�+;�������'�� ��6����������8�
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��/�����������-�������.� ������!���.��������, �������H�*�����!����'.��

�, ���7�����!���!�����������6�.�������������� #���8�

�� ������� ���#�� ��.� ������ !��� .������ .���� !��7��!�� *�� g� 
� 9���� !��

��'.���, ���7�����!���!�����������6�.��������8�
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,���������;���

'����7������������.������ .!�����������.��������;���9����
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�.������������������'��������������.�����..����6����'���9�.����
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�1 ���#��������

�

%!����9��������������������!������������;��'������%��;$
�0��1�
�

R77 : Laryngite, trachéite P04 : Sentiment ou comportement irritable 

R78 : Bronchite, bronchiolite P74 : Trouble anxieux  

R81 : Pneumonie L86 : Syndrome dorso-lombaire avec irradiation 

K79 : Tachycardie  L03 :  Douleur lombaire 

K80 : Arythmie cardiaque  D11 : Diarrhée 

K29 : autre symptôme ou plainte cardiovasculaire D12 : Constipation 

K86 : Hypertension non compliquée D73 : Gastro-entérite présumée infectieuse 

K88 : Hypotension orthostatique U14 : Colique néphrétique 

�

�

%!����9�������� ���� ������ ��� ;��� ���

9�������� ��� !�� %��;� ��� !�� �. ���!�� �



�

����

�

��;���.��'���!��.���������,��#�����.��������.� ����������������/!���

���.���������� ����� �� ���� ���� �� ��-�����5� �!� ��� -�� ��� 'C'�� .���� !���

.��,�!�#����������$-����!�����8�

��� ������� ���#�������� �..����������� '�2��������'���� ��� #���.��

>�������:�# � ��!���������. ��9� �?� ������9� �.��� !�� !�������������''�����(����

@�'�!����������.���������������������@�.�����(�.��������5�6������� #�!�'�����

�����������-����#�����������.�����������������.�!!����9�8�

�

�1 %����#�������9�����������!�������

;���� !��� A�� X� ��� 9��,��� .� ������� ������ ���� ��� ��� .��� ������ ���

9� 7������:�

'�!�� .������� ����� ���������� ����' ������ ��������� ����� !���
�,������

�
X���������

'��(�X�����.�����������-��������������!����' ��������������������!��

��'�����

'���� X� ���� .�������� ����� ����� �����9 � �� -���� ��� �+� ��� '���3���

��#�����0���X1�������,��.���!�� �����'���3�����99 � ��0��X1������

���������������/!����"���������������/�,����7���������������3������

#��-�� ��'' ������

'�������������#����"����!���� ��������X���������

'�.��������X�����.���������!�������#��������������������!��' ������

���������������������'.!��������

'���9����������������.������� ����6����������!��������. ���!�� ������

� ��# ����������X���������0�����������!�#��18�

�

���� !��� ��� ��'������ �",��.���!�������� �'' ������� 
� .�������� �����

9���!�'����!���� ������.!����:�!��.��'�3����������������!��9��#�!�� �������� ����

������� �0��/��;��,�D�����.��������J# ��-�-������������������1����!���������

�������������������9���_�

�

�

�
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�����������������������9 � ��-�������������������"��#�����:�

�

�

������"��,�'���'����

clinique 
Pasteur 

CAPS 
SAU 

Lapeyronie 
UTEC 

SAU 
Béziers 

non 
renseigné 

3 3 3 1 1 4 

�

�����������!��;�4��%O����"K ���!���!���-�����������'.�����/!���2����9� ���

!�������.����'���9�' ����!������&(�X�������������.����'���9������!�.��������


(�X��������8�;�����������������.��������� !��'���9�����'����8������9��������

���7���!��"�#����"�������/!��������$���.��������8�+��.���������������� ����������

�"C���������9 � �-����������-�����"��#���������������������� ����������� 8�

��

�

�8
8� ������.�����������������'���������9��

�

"+�+;��� �!�������������'���������9������!�����6���2����8�

�

	��
(����!����
���������'���������9��������A������9���������� �3��������

�� �-����/����!��' ����$! #�!�� ��� �� �����9������ ������� ������$�����������6� !��

'�������#�����6�-��8�
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��� ��'������ ��� �����9������ ��� � �3�� ���� !���� ������ &,� ��� �(,� �������

���X�����������!����7���!������������'������������ .����������'���3���.!���

!�� ����� ���� ����� !�� �4��, '3���5� &
X� ��� ���� �����9������ ����� � ��# �� !���

��'��������'���,������2�����9 �� ��:������,�������!��;������������!������7���

������������'���3���!�#�7���������'������8�

�

�8
8� �	%�)��%��*b�	��"FL�+�*��)�:�.�����������������9 � ��

�

���� ���� .�������� .���� ��� �,��#�� .��� !"+�+;��� 
(A� ����� ���#� �� ���

�������� 6� ��'���!�� ��� 9��� �"�����-������8�%�!�� ��.� ������
����X�����������

����������
(���:�&��X��������������;���0�
��.�������1�������X�����������

�"��+�0&&�.�������18��

�

���-������������99����-�'����!����6�A(�X�.�������!���,�����������;���

0.����!����(�X����9��,���������#�����!",����1�:�6�����,������������!"�/������

��� !"+�+;��� !��� .�������� �"��������� .��� ��� �"������ �!�������-�� 7��� ��� ���

� .!�����-��������������������������8�

�

���'���������������������.�����������������9 � ���������/ � 9��� ��"���

�����.���� ��� �'/�!������ ��� .����''���� ��� !���� .��,�!�#��� ��#�k�� ���

����������!��������������' ����$�����!��,�/����!!��:������.�����7�"�!����������

� 9�������� ��� ���� ����.���� � .� ����������� ����� .����� 7�"�!�� -�-���� ���

������������0	K;���:����.���������%K%K�:����.����������/���������'�4������

!���'�����881�5�!����.������������������������' !��� �_�
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�1 ����9���"�..�!�

�

�;�:�!���� ������.!����

�

�

��� ����/!��� ��� !�� ����������� ����� ��3�� '�2��������'���� ��.� ���� ��

.���!���'�!�������-�����������.��������������������8�

����� !��� '���9�� ���� � ���!! ��� ��� .���� ������ !��� .!��� 9� 7������

0��. ���������� #�!�6�
�X�����'���9�1�:����'/!�'����������/!�������4�,'���

9�3-������� ��������!!��#�7��8�

%����� � .��������� ���� 7����'���� ��.��.���/!�� 6� ��!!�� ���� '���9�� ���

;����� ��� 7��� ���� ����������� �-��� !�� 9���� 7��� !��� .�������� ��� ��'����� ���

������������#���������� !���'C'���7���-����.��-�����������6���'���!���.�3��

���'����!���7��������������, ��.����7�����!����7�������;��8�
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�
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/1 ���#���������"�'.������.�����������9����

�;�:�!���� ������.!����

�

*���/!��� �����!�#�7����:� !�� '���� � ����� ���� '�!������ ����� #��-�� �

0�����# ��7���� -�#�!�� ,4.������98881�� !��� ,4.�#!4� '���� ��.� �������� ���

7������!���������� �����:����-�!���������*888�

;��,�!�#�������.����������:���9�����������,�!����������,'���888�

;��,�!�#���� ������$-����!������:� ����/!��� ��� �4�,'�� ��� ���������!���

��/$��;����#���

*���/!��� ��� ��'.����'����:� �#�������� 0�!D,��'��1�� ����7���� ���

.���7���������''���������.������������7���������/!�����������

���!������"���#�����,�'����'�!��:�!�'/�#����������7������ -��!#���888�

*���'���!�#���:�.!���������������������-���������� -�����!!���!���������

����������9������������E���

;��,�!�#�������!�#�7����:���!�7����� .,� ��7�������9�������888�

�������:��!!��#�����������.�!!����9���-����#����9�������!�����0
����1888�

�
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�1 � ���!�����������������;���

����A����'���������;����!���' ����������!"+�+;���2�������
��������

������!�'���� ��..�� �� �"��+� .��� !�� � #�!�����8� %��� @� ���-�������� @�

�����������.�����.�!�'��������.������������ ������� ���.��������� 0A� ���1����

.� �����������'�!�����0�����18�

�������������!�����.� ��� �7�"��������9�����'' �����-��������+���'/!��

� ���������5�'�����!�����9���!�'����� 9�� ������������������������ � ���������

.�������0� '������������.�!!����9�1���������!���!�����,�������.������8�

��' ���������!"+�+;��2�#��7���!��-������6���'���!������2����9� ��.����

�������' ����!�� .���� ����� �A�X� ���� ����:� !���'���9�� .�����.���� ������ .���

������ ��� 9� 7������� !�� ���!����� !�� �4�.� ��� ���  ���� ���'�!������ ���� ������

.�!!����9�����������/!��������'.����'���8�

��' ������ ��� !"+�+;�� ����''����� 6� !��'���� � ��� ���� .�������� 7���

�������� 6� ��'���!�� ��� ���������� !����' ������ ��������� ����� !��� 
�,�� ��� ���

���������!�����������������!����'����8�

�

�1 � ���!����������������"��+�

�

Patients LSP      
en fin d'AMU 

CCMU1 CCMU2 CCMU3 CCMU4 CCMUP 

88 dont 54 27 1 5 1 

�

%%�+� ��:� .��� ������ ��� 9� 7������ � ����������� �!� �"�#��� ��� ���.������

�"����������������%�� ���� ���.�3��'��������.�!!��������%��0������%%�+
����

�, ����1�� ����/!��� ��� !�� ������������ ��� ��'.����'����� �4�.� ��� ���!����

�,�����7�������������8�

%%�+�
�:�������������������������!��"�#����������/!������!������������8�

�������������#����������������.�������0����'����'������!�����,�����7��88818�

+��������'������'������ �����.� ��� �������(X��������8�

%%�+���:� �!��"�#����"��������",4.�#!4� '����� ��������������.��9������

���#!�����8�
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%%�+� ��:� ���� �� .�������� !���� �� ���� .!����� !�� �!����'���� ����� ������

��� #����� ��� 2����9��� .���� �� .������� ��� ������ .�!!����9��5� !�� #��-�� � ����������

.���� !��� �� ������� .���S�� ���# � �� 0�� ,4.�#!4� '���� ��� �� �4�.� �� ����

��,�!�����18�

%%�+�;�:��!��"�#����"���.��������!���!�� ��#�����98�

�

�

�

%�������	����;�71>�����������������������������������������

��������������/���������������"�

*������� ��� ���	������ �������;� ��	.� ������� �	�� ����� ��������

��	������������������������"�

'�������������	��������������������������������������������

	���������;�	������������	�	�����	��	�"�

�	������51�8��������������������	��;���	������	����	���/�����

��� �*�� ��� �������;� 66�8� ���	������ ���� �	� ��� ��������� ����� 	���

��	�	��� ��� �����;� ��	�� �������� ���������� �@�	� ��������"� (�� ���

�������������������	����	������01�8�������;�����������������;�

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

��������;��������������������������������/��	��������������"�

�

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

�����	��������������������������������
�����������������A�%���	��

���;���������������
�����
���������������	����	���	��������������

�������������<���������������������"�
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�8 ���%+����)�
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�8� KV;�*Kb�	��	��F;��*�

�

-�	��	�	�� ��� 5�#��-=�����>����������� �����	����� ������������� �������������

�	��		���.,/0�������������������	������������
������������������

'��	�����������������		�������...,�������� ��
����������	�������

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

'������	���	��������������������������	��������������89�
	��������

.,/0����,�	���������������C�6������������������������������������

���	�������	�������	�����!�$�

���������� 7�����������N���%��

	�������������%��
(�(�

�

"+�+;���� � � �'.!��� �����;�4��%O����"K ���!�� �"�.�3�� !��.����!���

.����# �.��� !"����� !�����+����!�������7���!����'.���"���3�����������������

�"��#�����0�+������+�1�����9���!�'������. ������6��������'������8�

%�.������� !�� �4��,3��� ���� ��99 ������ �����!��� ��� ����'����� '��� ���

 -�������7��!7��������������������7���!��������6�.������7���!��� 9������������

@�D�����6�.!�������(�'�������@��"���������� ����������!�'����- ��9��/!�8�

%��� ��99 ������� .��-�������� ����''���� ��� !�� ' �,���� ��� ��!��!��

��99 ������������!�����+����!������8�	��.��'����!�����!��-�!��������!��"����.���

!��'C'������.�����!!������!��� �!���,�'��������,����'3�����"�����-�����.���

���'C'��'�'����:�������� !�����+���!��!�� ���� ����,�������" 7�����������6�

.���������� .�������- ,���!���-�������-�!���������7�������(�'���������!���!��

����$;�����������7���!�������9����������!��!��6�.���������'�'�������!"�!�����

�-�������-�!���������7������
(�'�����!���!�����%�8�

M����� ���� ������������  ��/!��� .��� !"����� !�� ����� ��.!�7��� ������ !���

/����� ' �,���!�#�7���� 0�
1� :� !��� ��'.�� �"���3�� ����� ��!��! �� .��� ����

'�4����� ,������ .!������ N� ,������ �������� .���� !�� ��������� � .������ !���
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��������������''���������7����"����.������������.����!"�'.!���'���������+�

��� ����� ���� -�!!���� ��� .���� !��� ��''����� ��3��  �������� 5� .��� ��!!����� !��

!�#����!����'���������!�� �������.�����'.��������!��98�

�

������������������$������������ � � ��� ���6�7��!7����'�����" �����.���

!"���������#�����$������!!�������'��������.���������������� ���7��!7���

.�����99 �������.����!��;�4��%O����"K ���!�8�

�

�
*��������������;�������9�������������'.���"���3�������+������+�!��.!���.���,��

�
.�������-����������������������	�������������9K!E9!E:��20.����%0�
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��������!��..���S��7��������!��L�!! �����!"K ���!���!���D�����6�.����'�� �
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�!��"�#����"���� �����������'.�����-���������-�������.���-�����������

9��/!��5���.������� !����, '����� !" ������-�!�� ����� '����������������������

������ ���������� ���� �!� .���S�� ��99���!�� ��� ��'.����� !"����-�� � ��� !"+�+;�� 6�

!"��#�������������� 9��'�!�� ����� !�� � .�������������������.��#��'' ������

��� ;�4�� �-���� !�� �� ������ ��� !"+�+;��:� ��� �99���� .!�������� �������� 0��+���

��� !������� �����9����� �'/�!�������� ��� ��� L��L� -���� !��� �+1�  �������

�'.!�7� �������������� .����8�

�

�1 ��������.!��������9��,����" -�!�������

�-��� !"�..��� ��� �������� R���S��� �!���� ' ������ � 9 ����� ��� !��

� ! #������ ����������!�� ��� !"K ���!�� 6� !"����� ����� �-���� ���-��!! � ��� 9 -�����


(��� 6� !��'���� ��� .!���� ��� ����� #��!!��� �" -�!�������� !"���� .���� !��� ������

�"��+�� ��� !�� �������� .���� !��� ������ ��� ;���� �9��� �"�/2����-��� !��� ����3����

��������!��6�!" -�!����������!"�99������ ����!"+�+;�8�

�

%�����-��!�.��'���!" !�/�����������������9��,����" -�!�������0��������1��

��'.!���� '����!!�'���� .��� !�� ' ������ ��� #����� 6� !�� 9��� ��� �,�7���

�����-�������5�����9��,���������99�� ���2��7�"���2��������9������������� 9�����

�������'��7��'����������� �8�

�

�-��� !"����� ��� �8� L���!�� ��9��'�������� ��� !�� ���� � � f��DR��� ����

�������-�� �"��9��'���������� ��� ���� 9��,��� ���� !�� !�#����!� K�!!����� �����

9���!�'���� �/������ ��� !�� !�#����!� �" ����� .��� ���.��/!�� ��� ������!� ���

���� ������,��� ����!���' ��������" �����.���,�/��� ��6�����'����'���8�

�

/1 ;������������������3�����"�99������ ���������

)�����-��������- �� !��������� 9�������������3�����/2����9��7��� -�!�����

!"�99������ ����!"����������' �����8�	���99����!����.���� ��"����- ������!���!�����

�����������#�#�����.� ����� ����!��.���������,��#��' ����!���.��9����-���!��5�

'�����!!���"����.���#����������.���������,��#���.��'�!�8�
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�� ����3��� ���� .�������� ���� �����9 � �� .��'��� �99����-�'���� ���

7�����9����!����'/������.�������������!��.���������������������' !��� ��.���!��

��'.!��9����7��� !���������.����#� ��.��� !"+�+;�� !���� -�������� .!���'�����

��� '�'���� �H� �!�� ���� /������ �"��� ���� 6� ���� �����8� %�� ����3��� ����

� ���'�����������!����������.��������7������.��-�������� .!��������'���3���

������'��5��!�9���� #�!�'����!����..������6�!" -�!������� ����'�7�����9������

��'.��/�!����� !��� �����.����� �'/�!�������� ��� ' ����!�� ��  -�� ��� #�J��� 6�

!"�����-����������!"+�+;�8�

�

+�� ������ ����3��� �"�99������ � ������� .�� C���� !�� .����� ��� �,��#�� ��� !��

���!����� .��� !"���!4��� ���� ������'����� ����!#�7���� ��'������ �8� %�� ����3���

�'�#�� ���.�������������-������9��,����" -�!��������"��� !�/ � '����.��� � �

���������������� -�!��������"��.��� � �.����������'.������'���3����. ��9�7���

���.���.����-�����!���� ��!����������������� � �/���� �8�

�

��� ������ �"��+� .���� !��7��!�� ��� ����!#�7��� ���� ���� � �����

� .������ �������!����/!�������-���8�

�
����!#�7������'������ ����������"�������"��+�

�

��!���!���!����9����������������!#�7�������!"����

;�!������:�����!#�7����. ��., ��7���������.��l����0.���� ��'�!�����81�

;�!����
�:�����!#�7�����.��l����9��/!��������� ��0��� ��������81�

;�!������:�����!#�7�����.��l����0'��.,�������� ��- �1�

�

�1 ���!����������#�����������9��,����"��+�������;���

��!",��������!"���!4�������9��,���'�������������!��..���S��������99 ������

������!��� ��'.�������9��,������!��� ��'.�������������������6�2�������9������

6�'���������!"��. ��'��������8�
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%�� .��/!3'�� �� � 26�  � �  -�7� � ����� !�� ' �,���!�#���:� ���� �������

�'.�������� �"������� -����� ��� 9���� 7��� ���� ������ ��'���������9�� ����  � �

��'.��/�!�� �� ��''�� ������ �"��+�� �!���� 7��� ��� �"���� .��� !�� ����5� �!�  �����

.� -��7���!���' ����������,�������������� �� ������!��9��,�����;�����������

��������9��������� �3�8�

�

;��� ��!!������ !��� ����� 9��,��� �������� !�� .����/�!�� � ��� ' ������ ���

.� ������7�������������������� � ��"��+�������;���.���!��� #�!���������!3-��

9���!�'���� ��� !�� ��� #����� ��-����� 6� ��!!�� ����7� �� ��� � .���8� ��' ������

���,���!����!�������>����-�������?�7�������7���7�"���������"��+���!3-�����9���

�����'.������!��;������-����-����8��������!"���!4����������>����-��������?��

�!��..���S��7�����������������"��.��� � ��!������.���7������������������9��,���

�"��+��!�������>����-�������?��������, �����!��.��������!��� ����%%�+������

!���� � 6� ��'���!�8� ����� ���� ����� �!� �������  � � ���,��� � 7��� !�� ' ������

��'.!���������9��,�����;���������,���������!�������>����-�������?8�

�

���9���!���!�������� � �.!�����'.!�����.!���2�������"����.���������� �������

������3'�� 9��,�� 6� ��'.!��� .���� !��� 7��!7���� ���� �"������ ��'���������9��� ���

�"������.��������.� ���������� !���9��,��� !���4.��������-�������:�>����-�������

�"������"��+������������;���?�����-����-����8�

�

�

�8� �F�+*�*��

�

�1 � ��!�����#!�/����

�� .������ ��� !"���!4��� ���� !����� �"�����-�������� �!� ����  -������ 7���

%!��'���$!"K ���!��� ��������9�����������������������������(������ !������� !��

.!���������!���� !��.!������.� �.���� !"�'.!������������!��/�������!"+�+;�����

��������;�4��%O����"K ���!�8�

�

�� 9� 7������ ���� �����-�������� ���� !�� -���� .�/!�7��� 0����� X1� 9����

� 9! �,������/���������9��'��������������'. ���������' ��������� !"+�+;��
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��� ���'�� ��� � ����� � ���� .��������� ��� � ����������� ���� !������ /���� 7�"�!�

���-��!!�������!!�/���������-���������.����$.�'.�����9��' ��6������99��8�

�

%��������'����6� ���7���.��-���� C���� ��..�� �� !�����'��������� ������

��#������������.��#��'' �����	K;���������%K%K������.� ���������������!�

7��� �(� X� ���� �����-�������� ��� !"+�+;��5� ����� �"��� ��'����� ��� �����

!"�'.�����������!"��#�������������!"�99�����������������������������������������

�����!���.����������������.���������'���.�������� .!����8��

�

/1 �������"��+�

"����'�������������' �������.����!"��+��� � ���!��! ������!��/�������

�� ������ �"��+� .��� 2����� ��!��� !�� '�4����� �������!�� ��� ��'������ �"��+�

.�����((�(((�,�/����������'�� ��6�!�����!!�����!��.�.�!���������;�4�8�

�

��� -�� ��� !"����-�� � 
(���� !�� .���������� ��� ��� ��!��!� ���� - ��9� ��:���������

!��'�4������ �!!�������������"��+��������
�AN2���8�

�

%���������� !�� � .���������,����������� �����-�����������
(���� !"����-�� �

�"��+���� !"+�+;�� ���� ��'.�� �� 6� ��!!�� �������+� ��� � .����'���8� %�����
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�����!"���!4����������#��������.� ��' �����������2��������%��:�

'�!�� ��'/��� �"�%�� �"���#���� ������7��� 0
�� ���� .���� �(�(((�

,�/������� ��������. ����������A�� 2����1�����������������-��� !���

����� �"���������� �"�%�� �����,��.���!����� .� ���� �� ����� !��

!��� �����������. �����0�A���Z����N�((�(((�,�/�N���1�0��18�

'�-��!��9��/!����'/����"�%�����!��!�����������������-����"�������.���

���-�!������������7���0�����������!���!��������!����������9�7�����-�����

'���� ������ 9��/!�� ��� ��9 ������ 6� �X1�5� ����� ������  ������ ��� ���!�

.����������������9 � �-����!��%K+��!����������� �3����8�

�

"�%�� �����������#�������9���!����������3��'��-����.�����������!�������� �

��� �'.������� ��� !" �������� �9��� ��� .������!����� ��� .����� ��� �,��#��.����

�.��'����� !��� �,������ ��� ���-��� 5� !�� .!�.���� ���� ������� .��,�!�#���� �"�99���

.�����������'.!���� �������#����������.� ,��.���!����_�)����.��-���������� ����

!"���'.!�� ���� �%��� ����� !�� ���#������� �"���� �- � � .!��� ��'.!���� 7�"�!� �"4�

.���S��� ���'�'���� ��� !"���!4��������%���*c� 0����������� ��2��� ���� �/��� �

�����!�����������!������������18�%"����.���7������������������������.�������

����������#�������8�

�

�� �������'���� ���� %%�+� '��� ���  -������� 7��� !��� ' ������� ���

�,����������.��� ���2��������'���3��� ��#�������� !���!��������.� �����!������

� 9��������� .�������� .� ��� �� ���� !�� 9��,�� �"�����-������� �"��+8� %�!�� ���� ���

���������-���/!��.��������X�����9��,���0�����!���#���.���%%�+�����%%�+�1��

��������!"���!4�������������!����9��������'�����9��/!�8�

�

�� �,�.����� ����������� !"������������ ���� .�������� ��� ��'����� �"��+�

'������ -�������7��������.!�������(�X����������!���.������������ ����������

.�����������.����' ����!�� �0����������������9 � �����L��L���������!���� ��6�

��'���!�1�:� ��� !"�/������ ��� !"+�+;��� ���� .�������� ��������� '�/�!�� � ���

��+����!����7�"��.��������!���"����.���/����������������'' ��������!�-�������

!�� ��'. ������ ��� ' ������ ��#�������� ��� ���� '�4���� �, ��.����7���� ���

��+�8�

�



�

�
��

�

����'/�����������.�����7��������' ����!�� �����7��'����.���!"+�+;��

����.���7��������9������. �����������'/�����������.������-���2���������-���

!�� ��+��:� ����� �"���� .��� ��, ����� �-��� !��'���� ��� 9���������'���� .� -��

�������%��������+�0&18��

�

%����������������������9���������������"��. ��'��������������3��!��'����

��� ��-�'/���� �!!�� �/������ 6� ���� .������!�������� 6� ���-��� .��� !���' �������

� #�!���������9����"��-��������������������8�

�

%�.�������� !�� ��..���� ������ ��'/��� ���' ����!��������� .��� !"+�+;��

���!�� ��� ��'/������ 2��������� �-��� !����+������ �������.���� !�� . ���������

'����6�����/���������#'�����'C'�� ! #3��'����6���&��.���� !��. ���������

��-�'/���6�� ��'/���
(��8�

�

�!�9�����!������������ ����������7�����������!��� ������ ��"����2��������

6� !�� !�'�3��� ��� ��������� !���!�:� ��� �99���� ���������'���� 6� !�� .!�.���� ����

� �������%�����<�����������!! �����������������!��!���' ����������!"��%�$���

�����-�������� ��� D���� ��'�$����!�8� %����� �'.!��������� ��!���-�'���� .���,��

�����+����%K+�.��'�����������9���������������D���.������!����7�"����2��������

9���� �����'���� ��#'������ !�� ��'.�� ��� �����9����� .��.��������!!�'���� ���

��'.�����.�������8�;������'.!���!����'.��������2����������%!��'���$!"K ���!��

Z� ��+� �.�4������ ���� �"��-����� ��� '�������� ��� ���� 2�������� 6� ��#����

��!!��#��!����'.����������9�����"����-��#���������'������8�

�

%������ 9!�������'3���������-����7���������'����:�!��.���������,��#��

' ����!��.���!��' ���������!"+�+;�����$�!!����99�����������.��'�!��T�������$

�!� .� 9 ��/!�� .���� !�� ���� � ��� .������� 7��� !"��#�������� ��� ��+�� .������ !��

��!����'C'�������!������������������������- ��6�!",E.���!�T�!��� .�����6�������

7�������� � .���$�!!�� ��� !�� .��,�!�#���T� ��� !"�..� �������� ��� !�� #��-�� �

�!���7���T�

�

;��������������� .������6�����7�����������!�������� � ���� �����������!���

���!4���� ����� !��� ���� ��� �%�� �*c�� '���� !�� .���������� ��� !�� 2�������� ����
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��99���!�� 6� ����'��� �� .���������� 0'��� 6� .���� !"���!4��� ��� ������'����

' ����'���������'������ 1�:�����99���� �!� 9��������7��� !�����99 ��������������

������-������������� ���!���!���7��������,�7���.�������������� ��6����������

��� !�� .����� ��� �,��#�8� ������� !�� ���!�� ��9��'������ ���.���/!�� ����

7�"�99����-�'����� !�� 2�������� ��!!��#�� !�� ��'.�� '�4��� ��� �����9���� ��� 
��

'�������5������,�99�������-����C����.���������'.����-����������.��������-��!��

9��/!����'/���������� ���� ��0�������9������������������2��������18�

�
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0.� �!�/!�'���� ��'�� � ����� !�� �������� !�� .!��� .���,�� ��� !�� ��''���� ���
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����������.��#��'' ��������#��������������������'���������9��� �����������
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Entre : 

L’Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon 

26 – 28, Parc Club du Millénaire  

1025 rue Henri Becquerel 

CS 30001  

34067 MONTPELLIER Cedex 2 

Représentée par son Directeur Général, Docteur Martine AOUSTIN, 

Ci-après dénommée  « ARS » ;

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Hérault 

Parc de Bel air 

150 rue Supernova 

34570 VAILHAUQUES, 

Représenté par son Président, M. Michel GAUDY, 

Ci-après dénommé le « SDIS » ; 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier 

191, avenue du Doyen Gaston Giraud, 

34295 - Montpellier Cedex 5, 

Représenté par son directeur général, M. Philippe DOMY, 

Ci-après dénommé le « CHU » ; 

SYDEL du Pays Cœur d’Hérault 

18, avenue Raymond Lacombe 

34 800 CLERMONT L’HERAULT 

Représenté par son Président, Monsieur Louis VILLARET ; 

Le Centre Hospitalier de Clermont l’Hérault 

Cours de la Chicane 

34800 Clermont-l'Hérault  

Représenté par son Directeur, Madame Florence FRIES,

Ci-après dénommé le « Centre Hospitalier ou CH » ; 

Et  

L’Association des médecins correspondants SAMU de l’Hérault 

Cabinet médical de Nébian 
4, place Joseph Vidal 
34 800 Nébian 
Représentée par son Président le docteur Laurent GARCIN, 

Ci-après dénommée « AMCS-34 ». 

II est convenu et réciproquement accepté ce qui suit :
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PREAMBULE 

 

Le Cœur d’Hérault, l’Ouest et l’arrière-pays héraultais, éloignés de toutes bases et antennes SMUR 

terrestres ont une couverture médicale possible, constituée des personnels sapeurs-pompiers volontaires 

du Service de Santé et de Secours Médical du SDIS, mais dont la disponibilité, sans astreinte 

coordonnée, reste insuffisante, ou dans un délai théorique de référence supérieur à 30 minutes par le 

SMUR de Montpellier ou de Béziers par voie terrestre, lorsque ces derniers sont disponibles. 

Cette convention est l’aboutissement de la réflexion engagée et partagée par l’agence régionale de santé 

(ARS), le SDIS, le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) et l’Association AMCS-34 dans la recherche 

d’une solution axée sur la mutualisation des ressources et des compétences. 

 

 

TITRE I – LES OBJECTIFS 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet : 

- de créer l’unité mobile d’urgence et de permanence des soins (UMUPS) du pays Cœur 

d’Hérault (territoire défini par l’ARS : territoire de permanence des soins de Lodève et Cœur 

d'Hérault) ; 

- de déterminer les conditions nécessaires au médecin pour pouvoir participer au dispositif de 

l’UMUPS ; 

- de préciser les modalités d'intervention de l’aide médicale urgente (AMU) et de la permanence de 

soins mobile (PDSa). 

 

Le dispositif de mutualisation des ressources et des compétences des cocontractants est établi à titre 

d’expérimentation pour un an à compter du 15 mars 2013. 
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ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’UMUPS ET DU ROLE DES COCONTRACTANTS 

 

1. Définition de l’UMUPS 

 

L’UMUPS est une unité opérationnelle créée afin de rassembler le SDIS, le CHU et les médecins 

correspondants SAMU/Sapeurs-Pompiers volontaires pour mutualiser les moyens nécessaires aux 

missions relevant de l’Aide Médicale Urgente et de la permanence des soins ambulatoire (PDSa) mobile 

dans le pays Cœur d’Hérault. 

2. Définition du rôle des cocontractants 

 

Le SDIS 34 participe à l’UMUPS par son apport en logistique et son maillage territorial (multiplicité des 

centres d’incendie et de secours, et connaissance du terrain) en particulier par le biais de la fourniture 

d’un véhicule radio médicalisé (VRM), de la qualité de médecins sapeurs-pompiers volontaires des 

médecins de l’UMUPS et de la mise à disposition d’un conducteur sapeur-pompier volontaire. Il participe 

également au financement des médecins en qualité de médecins sapeurs pompiers volontaires de 

l’UMUPS. Le SDIS prend également en charge la gestion de médicaments et consommables. 

L’ARS définit le territoire géographique Cœur d’Hérault à partir du cahier des charges régional de la 

PDSa et finance : 

 la permanence des soins mobile, le temps passé en formation pour les médecins et le 

fonctionnement de l’Association AMCS-34 grâce au Fonds d’Intervention Régional ; 

 l’AMU (équipement complémentaire pour le VRM du SDIS, coordination du dispositif par le SAMU 

dont rémunération des formateurs, rémunération des interventions) grâce à l’enveloppe MIGAC 

fléchée et versée au CHU de Montpellier.  

Durant l’expérimentation, l’ARS (délégation territoriale de l’Hérault) effectue, à partir de l’activité déclarée, 

le paiement mensuel au SDIS (indemnités kilométriques et forfait de redevance présenté en annexe 1) et 

aux médecins libéraux individuellement (astreinte déduction faite des indemnités kilométriques et du 

forfait de redevance précité).  

Le CHU par le biais du SAMU et du CESU, permet au médecin de l’UMUPS d’avoir la qualité de médecin 

correspondant SAMU, assure la régulation des appels (centre 15), la formation des médecins de 

l’UMUPS. Il transfère la dotation MIGAC de l’AMU au SDIS. 

Le SYDEL du Pays Cœur d’Hérault dote le SDIS d’une subvention de fonctionnement provenant des 

intercommunalités du secteur (Lodévois-Larzac, Clermontais et Vallée de l’Hérault). 
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Le CH de Clermont l’Hérault assure le logement des médecins et conducteurs avec l’entretien des locaux 

mis à disposition en contrepartie de l’astreinte de continuité des soins hospitalière en nuit profonde pour 

la médecine et les soins de suite et de réadaptation (SSR) de l’établissement. 

L’AMCS-34 établit les tableaux de garde mensuels des médecins de l’UMUPS et gère avec le SAMU les 

besoins en formation des médecins ainsi que les relations administratives entre les médecins et les 

différents intervenants. 

Le médecin de l’UMUPS (liste en annexe 2) est un médecin posté pour assurer, après régulation du 

centre 15 et ordre de départ du Centre de traitement des appels (CTA) du SDIS, au sein de la zone 

d'intervention : 

 les missions relevant de l'urgence (prise en charge de l’AMU) tous les jours, dimanche et jours fériés 

compris, 24 heures sur 24,  

 les missions relevant de la permanence de soins aux heures prévues de la PDSa pour assurer les 

visites dites incompressibles et administratives. Concernant la permanence des soins, l’intervention 

du médecin, sur régulation du centre 15, est complémentaire des deux points fixes des 

consultations : Lodève (y compris en nuit profonde) et Clermont l’Hérault (arrêt à minuit) et ne s’y 

substitue pas. 

L’engagement de l’UMUPS au titre de l’AMU est prioritaire par rapport à l’activité en PDSa. 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS 

 

Le médecin de l’UMUPS est obligatoirement médecin correspondant SAMU (MCS) et médecin sapeur-

pompier volontaire (MSP), médecin libéral, inscrit à l’ordre des médecins.  

Le lien existant entre médecin correspondant SAMU qui participe au réseau et le Centre Hospitalier 

Universitaire de Montpellier est un lien opérationnel. Les médecins de l’UMUPS ne sont pas subordonnés 

au CHU mais liés par la signature d’un contrat Médecin Correspondant SAMU de l’Hérault. De plus, 

chaque médecin accepte un contrat moral, basé sur la déontologie et l'éthique médicales, avec le SAMU 

34 et le SDIS 34, dans le but d'une meilleure efficience de la prise en charge des urgences médicales 

dans le département chaque fois que possible. 

Les médecins libéraux, médecins correspondants du SAMU, bénéficient de la qualité de collaborateur 

occasionnel du service public, lorsqu’ils effectuent une mission à la demande du centre 15.  

Ils interviennent également comme membre du service de santé et de secours médical du SDIS 34 en 

tant que « médecin sapeur-pompier volontaire » pour les missions relevant de l'aide médicale urgente. 
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ARTICLE 4 : MODALITES D'INTERVENTION DU MEDECIN DE L’UMUPS 

 

1. Médicalisation du pays Cœur d’Hérault par l’UMUPS 

L’UMUPS est composée d’un véhicule radio médicalisé (VRM) fourni par le SDIS permettant de mettre à 

disposition le matériel médical nécessaire à la pratique de la médecine d’urgence, d’un conducteur 

sapeur-pompier volontaire et du médecin de l’UMUPS. 

Elle est basée au centre du territoire : 

- au centre de secours de Clermont l’Hérault la journée ; 

- au centre hospitalier de Clermont l’Hérault la nuit. 

 

Un local disposant d’une réserve tampon (médicaments et consommables) est situé à l’hôpital de 

Clermont l’Hérault. 

Le système de l’UMUPS est basé sur une garde de 24 heures, 365 jours par an permettant d’assurer 

l’AMU sur le nycthémère et la PDS mobile.  

Lors de la mise en place du dispositif, il est possible d’envisager que la garde ne soit pas quotidienne. 

 

2. Missions du médecin de l’UMUPS  

Le médecin de l’UMUPS accomplit ses missions dans le cadre de la régulation médicale du centre 15. 

2.1 – AMU 

 

Le médecin de l’UMUPS est engagé en priorité sur les situations pour lesquelles le médecin régulateur 

engagerait les moyens de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ainsi qu'un vecteur de 

transport (Unité Mobile Hospitalière, Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes, moyen 

héliporté...). 

Le médecin régulateur du centre 15 déclenche l’intervention en tenant compte des disponibilités du 

SMUR, chargé de prendre en charge le patient en relais de l'UMUPS. 

Le centre 15 avertit le médecin de son déclenchement par téléphone et lui précise l’état médical du 

patient recueilli à l’appel.  

Cet engagement peut être accompagné ou non du déclenchement d’un moyen SMUR en fonction des 

éléments recueillis lors de la régulation. 
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Concomitamment, le centre 15 demande au CTA le déclenchement de la VRM. L’ordre de départ de la 

VRM est donné au travers de la procédure normale de déclenchement des moyens du SDIS (équipement 

terminal d’alerte et bip). 

Dans le cas d’une mission de secours d’urgence (AMU), le CTA  demande l’engagement des moyens de 

l’UMUPS en complément des moyens propres du SDIS conformément au référentiel commun portant 

« organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente » (référentiel commun du 25 juin 

2008). 

Sur les lieux, il réalise dès que possible un « bilan d’ambiance » et sollicite des moyens de renforts 

éventuels.  

Après les premiers soins d’urgence, il rend compte par un bilan médical de la situation et de l’évolution 

possible du patient au régulateur du centre 15. 

Le médecin régulateur peut adapter après réception du premier bilan du médecin de l’UMUPS les 

moyens de prise en charge et de transport nécessaires à la pathologie du patient, et préférentiellement 

les moyens du SMUR.  

Dès lors que la mission a été transmise par le SAMU-centre 15 et par le SDIS au médecin de l’UMUPS, 

ce dernier s'engage à se rendre sur les lieux de l’intervention dans les délais les plus brefs.  

Le médecin de l’UMUPS s'engage à respecter les procédures auxquelles il a été formé. 

A titre exceptionnel, pour les missions relevant de l’aide médicale urgente, un ordre de départ hors 

territoire Cœur d’Hérault peut être donné par le médecin régulateur. 

 

2.2 - PDSa 

Le médecin de l’UMUPS participe à la permanence des soins mobile en réalisant les visites 

incompressibles et les actes administratifs (notamment les certificats de décès à titre gracieux) après 

régulation médicale. Cette activité est réservée à ces seules visites dites incompressibles et ne se 

substitue pas au dispositif de consultation sur point fixe. 

Il peut aussi, en cas d’afflux important de patients, sur la maison médicale de Clermont l’Hérault ou au 

centre d’accueil et de permanence des soins de Lodève apporter un renfort aux médecins, sur leur 

demande et après régulation.  

Ce renfort fait partie de la permanence des soins et ne peut pas prévaloir sur l’aide médicale urgente.  
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Le fonctionnement médical de l’UMUPS est assuré au moyen d’un tableau de garde des médecins 

renseigné mensuellement par l’AMCS-34. Celui-ci est fourni au SAMU - Centre 15, au Conseil de l'Ordre 

et à l'Agence Régionale de Santé à l'instar d'une garde médicale libérale suivant la réglementation en 

vigueur.  

Un exemplaire est également fourni au SDIS notamment pour le décompte des indemnités kilométriques 

(IK). 

Afin de comptabiliser les indemnités kilométriques dues lors des actes de PDS, le conducteur VRM établit 

chaque jour un tableau en retraçant les distances de déplacement à partir de l’hôpital de Clermont 

l’Hérault jusqu’au lieu de réalisation des actes. Ce tableau est fourni mensuellement par le SDIS à l’ARS. 

Ce tableau est co-signé par le médecin de l’UMUPS. 

 

3. Suivi de l'intervention médicale de l’UMUPS 

 

A chaque sortie, une fiche SMUR (annexe 3) en triple exemplaire est rédigée par le médecin de 

l’UMUPS. Cette fiche est le premier élément du dossier médical du patient. Elle suit le patient et permet 

la transmission des éléments médicaux aux différents professionnels de santé. 

Le traitement de cette fiche est identique au traitement des fiches SMUR traditionnelles.  

Le premier pli reste dans le dossier du patient en tant que fiche SMUR, le second est dirigé vers le 

secrétariat de l'association des médecins correspondants SAMU de l'Hérault (AMCS-34) et le troisième 

vers le secrétariat du Service de Santé et Secours Médical (3SM) du SDIS 34. 

Cette fiche départementale comprend les principaux éléments pour une analyse régionale transversale 

de l’activité de l’UMUPS. 

Ces deux dernières sont à la disposition des co-contractants pour l’évaluation (annexe 4) dans le respect 

du secret médical. 
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ARTICLE 5 : REMUNERATION DE L’ACTIVITE DU MEDECIN DE L’UMUPS

 

La rémunération de l’activité du médecin de l’UMUPS pour la durée de l’expérimentation est assurée 

(montants mentionnés en annexe 1) : 

1. Pour l'activité d'aide médicale urgente 

 

Indemnité de 16 vacations horaires à 250% par période de 24 heures, dans le cadre du statut de 

médecin sapeur-pompier volontaire. 

Elle est versée directement et personnellement aux médecins de l’UMUPS par le SDIS. 

 
2. Pour la part d'activité liée à la permanence de soins libérale 

 

Forfaits PDS versés par l’ARS aux médecins, dégrevés : 

 d’un montant forfaitaire ;  

 des indemnités kilométriques réalisées. 

 

Tous deux sont prélevés du montant du forfait PDSa dans la limite maximale de ce dernier et versés par 

l’ARS au SDIS. 

Pour cela, sur la base du tableau renseigné par le conducteur SPV et le médecin, le SDIS effectue un 

état kilométrique mensuel qu’il transmet à l’ARS pour calcul des sommes dues. L’ARS produit un état de 

frais qui permet au SDIS d’émettre un titre de recette mensuel à son encontre. 

3. Pour les actes de PDSa 

 

Actes de PDSa pour son propre compte au tarif conventionnel en pratiquant de préférence le tiers 

payant.  

4. Pour les actes réalisés dans le cadre de la continuité des soins au CH de Clermont l’Hérault 

 

Consultations réalisées rémunérées au tarif conventionnel sans retenue. 

 



Convention UMUPS du Pays Cœur d’Hérault  Page 9 

 

ARTICLE 6 : MODALITES DE FORMATION DU MEDECIN DE l’UMUPS

 

Le médecin de l’UMUPS est formé à la médecine d'urgence. Il s'engage à participer aux séances de 

formation organisées par l'AMCS-34. 

Cette formation destinée à améliorer la qualité de la prise en charge des urgences est assurée par les 

équipes médicales et paramédicales du CESU et en lien avec l'organisme de formation de son choix. 

Elle comporte 2 volets : 

 Formation initiale du MCS 34 : 

- formation à l'utilisation des équipements ; 

- formation à la médecine d'urgence ; 

- évaluation individuelle et collective. 

 Formation continue : 

- Participation à l'évaluation des pratiques professionnelles : groupe de pairs ; 

- Participation aux RMM éventuelles (revue de morbi-mortalité) ; 

- Accès aux revues médicales de l'urgence ; 

- Autres ateliers pratiques et séminaires proposés par le CESU et l'AMCS-34. 

 

Le programme de formation sera proposé au début de chaque année. Des protocoles seront 

communiqués aux médecins de l’UMUPS. Le médecin de l’UMUPS est habilité, s'il le souhaite, à venir 

travailler dans le cadre de sa formation sur le plateau technique du CHU de Montpellier. Cette activité est 

exercée sous la responsabilité de l'établissement hospitalier et sous l'autorité du médecin coordonnateur 

du département de médecine d’urgence. 

La dispense de participation aux formations du CESU ne peut être accordée que par le SAMU. 

L'ensemble de la formation du médecin de l’UMUPS est intégré dans son développement professionnel 

continu.  

L’actualisation des connaissances de médecin sapeur-pompier volontaire est mise en place par le service 

de santé et de secours médical du SDIS « en relation avec les organismes compétents du domaine ». 

Au titre de la participation aux séminaires de formation de médecin correspondant SAMU, le médecin de 

l’UMUPS est indemnisé par l’ARS (annexe 1). 

Au titre de la formation de Médecin Sapeur Pompier Volontaire, le médecin est indemnisé dans le cadre 

de procédures propres au SDIS 34. 

La dispense de participation à ces formations ne peut être accordée que par le SDIS. 
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITE ET ASSURANCES

1. La responsabilité civile 

 

Pour l’activité d’aide médicale urgente, le médecin de l’UMUPS bénéficie d’une assurance responsabilité 

civile au titre de sa qualité de médecin sapeur-pompier volontaire. 

Pour les actes effectués au titre de la PDSa mobile, les médecins de l’UMUPS sont couverts par leur 

assurance responsabilité civile professionnelle. 

Dans le cadre de la continuité des soins hospitalière pour les services de médecine et de soins de suite 

et de réadaptation (SSR) du centre hospitalier de Clermont l’Héraut, le médecin de l’UMUPS est couvert 

par l’assurance responsabilité civile du centre hospitalier de Clermont l’Hérault. 

 

Chaque médecin de l’UMUPS est tenu de déclarer à son assureur cette nouvelle activité. 

 

2. La prise en charge des accidents en service commandé pour l’AMU 

Dans le cadre des missions relevant de l’AMU, le médecin de l’UMUPS bénéficiant d’un double statut, est 

couvert : 

 par l’assurance souscrite par le SDIS relative à la « protection sociale des sapeurs-pompiers 

volontaires » en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (décret n°92-620 du 

7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires modifiant le code de 

la sécurité sociale). 

 et par l’assurance souscrite par le CHU dont bénéficie le médecin de l’UMUPS au titre de MCS 

en qualité de collaborateur occasionnel du service public du médecin de l’UMUPS ; cette 

dernière intervient en complément de celle du SDIS en cas de frais non pris en charge par cette 

dernière.  

 

3. La prise en charge des accidents en PDSa 

Dans le cadre des missions relevant de la PDSa, le médecin de l’UMUPS ne bénéficie pas de la 

couverture liée à l’aide médicale urgente (médecin correspondant SAMU, médecin sapeur pompier 

volontaire). 

Le médecin de l’UMUPS est tenu de s’assurer s’il le souhaite pour les dommages dont il serait victime 

pendant cette activité. 
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TITRE II – LES MOYENS 

 

Ce titre vise à déterminer le mode de participation de chaque co-contractant à la mise en œuvre de la 

convention d’objectifs (Titre I). Un tableau détaillé est présenté en annexe 5. 

 

1. L’ARS : 

 

1.1. Aide Médicale Urgente 

 

Fonds en provenance du MIGAC en trois versements pour 2013 : 

 Forfait de 2,5 sorties par 24 heures au tarif de l’intervention de Médecin correspondant 

SAMU (estimation nationale = 3 sorties par 24 heures pour 100 000 habitants). Ce forfait 

est versé au CHU de Montpellier pour reversement au SDIS 34. 

 Forfait pour l’équipement du véhicule avec fourniture et suivi des médicaments et 

consommables. Ce forfait est versé au CHU de Montpellier pour reversement SDIS34. 

 Forfait pour la rémunération des formateurs et la coordination du dispositif au SAMU. 

 

Fonds en provenance du FIR : indemnisation du temps de formation des médecins : 7,5 C par 

demi journée et 3 demi-journées par an. 

 

1.2. Permanence de Soins ambulatoire mobile 

 

 Fonds en provenance du FIR : forfait pour une ligne de PDSa. 

 Gestion des paiements mensuels à destination de la structure juridique de l’AMCS-34 et du 

SDIS. 

 

1.3. Moyens communs aux deux activités 

 

 Fonds en provenance du FIR : forfait de fonctionnement de l’association des médecins 

correspondants SAMU AMCS-34. 

 Participation à l’évaluation et au suivi de l’expérimentation. 

2. Le SDIS 34 : 

 

2.1. Aide Médicale Urgente 

o Participation à la rémunération du médecin de l’UMUPS (indemnité de médecin sapeur-

pompier volontaire). 

o Equipement du véhicule en matériel médical et oxygène (liste en annexe 6). 

o Equipement et renouvellement des médicaments et consommables (fonctionnement de la 

pharmacie en annexe 7). 

o Fourniture des sacs médicaux nécessaires au fonctionnement du dispositif. 
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o 3 blousons communs médecins identifiés aux logos et 1 casque F2 commun (trois tailles 

différentes). 

o Formation des médecins sapeurs pompiers volontaires. 

o Formation des conducteurs VRM. 

 

Le SDIS émet trimestriellement un titre de recette à destination du CHU afin que les sommes dues 

(forfait AMU de 2,5 sorties par 24 heures au tarif de l’intervention de Médecin correspondant SAMU, 

et forfait pour l’équipement du véhicule avec fourniture et suivi des médicaments et consommables) 

lui soient reversées. 

 

2.2. Permanence des soins ambulatoire mobile : le conducteur établit un tableau des distances 

parcourues pour la rétrocession des indemnités kilométriques. 

 

2.3.  Moyens communs aux deux activités 

o Mise à disposition et entretien d’un véhicule identique aux VRM du SDIS (équipé des 

feux à éclats de signalisation, d’un avertisseur sonore, des moyens de communication 

habituels et d’un équipement GPS). 

o Mise à disposition d’un conducteur VRM sapeur-pompier volontaire formé à apporter  

une aide à la prise en charge médicale. 

o Un dispositif terminal d’alerte sur l’hôpital de Clermont l’Hérault et deux sélecteurs 

individuels d’alerte. 

o Moyens logistiques mis à disposition sur le Centre de secours de Clermont l’Hérault. 

o Participation à l’évaluation et au suivi de l’expérimentation. 

 

Le SDIS émet mensuellement un titre de recette à destination de l’ARS afin que les sommes dues 

(Indemnités Kilométriques et forfait journalier prélevés sur le forfait PDS) lui soient reversées. 

 

3. Le CHU de Montpellier : 

 

3.1. Aide Médicale Urgente 

o Formation des médecins de l’UMUPS à travers le statut de médecins correspondant 

SAMU. 

o Engagement des moyens de relais et de renfort. 

o Rétrocession au SDIS du forfait de 2,5 sorties par 24 heures au tarif de l’intervention de 

Médecins correspondants SAMU. 

o Rétrocession au SDIS des forfaits concernant l’équipement, le renouvellement des 

médicaments et consommables. 

 

3.2. Moyens communs aux deux activités 

o Régulation des appels et décision d’engagement. 

o Participation à l’évaluation et au suivi de l’expérimentation. 



Convention UMUPS du Pays Cœur d’Hérault  Page 13 

 

 

4. SYDEL du Pays Cœur d’Hérault : 

 

4.1. Moyens communs aux deux activités : subvention de fonctionnement à destination du SDIS 

34 provenant des inter-communalités du secteur (Lodévois-Larzac, Clermontais et Vallée de 

l’Hérault). 

Le SYDEL participe à l’évaluation du dispositif. 

 
 
5. Le Centre hospitalier de Clermont l’Hérault : 

 

5.1. Moyens communs au deux activités (annexe 8). 

o Mise à disposition d’une chambre pour le conducteur et d’une chambre pour le médecin 

et de sanitaires communs. 

o Mise à disposition dans les locaux d’un accès internet haut débit. 

o Blanchissage et entretien des locaux mis à disposition. 

o Fourniture (contre paiement au tarif employé de l’hôpital) des repas de midi et du soir 

pour les conducteurs et médecins. 

o Mise à disposition d’un local de stockage des médicaments et consommables conforme 

à la réglementation (attenant à la place de remisage du VRM). 

o Mise à disposition d’un lieu de remisage du véhicule, abrité des intempéries et sécurisé. 

o L’UMUPS est basée au Centre Hospitalier pour les périodes nocturnes à compter de 19h 

et jusqu’à 7h. 

 

Cette mise à disposition des locaux est faite par une convention de mise à disposition à titre 

gracieux en contrepartie de la continuité des soins hospitalière en nuit profonde au sein du 

secteur sanitaire de l’hôpital. 

 

6. L’association des médecins correspondant SAMU 34 : 

 

6.1. Au titre de l’AMU 

o Liste les médicaments utilisés pour chaque intervention avec le SDIS. 

o Vérification du VRM lors de la prise de la garde. 

o Remplissage des fiches de réassortiment. 

o Envoi des fiches bilan au service de santé et de secours médical du SDIS. 

 

6.2. Au titre de la PDS 

o S’engage à rétrocéder le forfait journalier dû au SDIS pour sa mise à disposition d’un 

conducteur. 

o S’engage à rétrocéder les indemnités kilométriques au SDIS pour la mise à disposition du 

VRM. 
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o Equipe le médecin de permanence d’un dispositif de télétransmission pour réaliser  la 

facturation des actes en tiers payant au tarif conventionnel. 

o Réalise les actes administratifs dont les certificats de décès à titre gracieux. 

o Communique l’engagement individuel des médecins au conseil départemental de l’ordre en 

vue de l’autorisation d’exercice sur le site du CH (utilisation du plateau technique) permettant 

à la CPAM d’ouvrir un « compte 2 » pour chaque médecin. 

o Organise avec la CPAM les modalités d’exercice garantissant le remboursement des 

usagers. 

o L’association et/ou chaque médecin se dote du matériel de PDS. 

 

 
6.3. Moyens communs aux deux activités 

o S’engage à mettre à disposition du dispositif un médecin de permanence pour 24 heures 

dans l’objectif d’atteindre 365 jours par an. 

o S’engage à faire remplir par les médecins une fiche de suivi d’activité tant pour l’AMU que 

pour la PDS dans un but d’évaluation du dispositif. 

o S’engage à valider et signer la feuille journalière comptabilisant les indemnités kilométriques 

et garantissant la présence du médecin. 
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TITRE III – LES MODALITES DE LA CONVENTION 

 

ARTICLE 8 : DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

La présente convention est établie pour une durée d'un an du 15 mars 2013 au 15 mars 2014, durée de 

l'expérimentation de l'UMUPS COEUR D'HERAULT. 

Au vu de l’évaluation, en cas de pérennisation de la structure, une nouvelle convention d'engagement 

devra être signée. 

 
ARTICLE 9 : MODALITES DE MODIFICATION ET DE RESILIATION 

 

La présente convention pourra faire l’objet de modification en cours d’exécution à l’initiative de l’une des 

parties, par voie d’avenant. Chaque avenant sera soumis aux mêmes procédures d’adoption que la 

présente convention. 

La présente convention peut être résiliée par dénonciation de l'une des parties après un préavis de 

quatre mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. 

Sauf avenant qui viendrait compléter et prévoir une autre répartition des rôles et charges financières, la 

présente convention ne saurait prospérer si l’un des cocontractants dénonce le présent dispositif,  

exécute de manière partielle ou n’exécute plus la présente convention. 

En cas de manquements graves et réitérés d'un médecin aux engagements du présent contrat, le 

directeur du CHU de Montpellier après information du président de l'AMCS 34 et après avertissement oral 

ou écrit, procède à la résiliation du contrat entre le médecin et le CHU de Montpellier. 

En tant que médecin sapeur-pompier volontaire, s’il commet une faute de nature à engager sa 

responsabilité disciplinaire, le médecin de l’UMUPS peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire 

pouvant conduire à la résiliation de son engagement. 

 

ARTICLE 10 : LITIGES 

 

Tout litige fera l'objet d'une tentative de conciliation entre les parties. En cas d'impossibilité de trouver une 

solution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de Montpellier. 
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ANNEXE 4 : EVALUATION DU DISPOSITIF 

 

 

I / Evaluation médicale 

 

1) Critères qualitatifs : 

 

a) Amélioration du délai d’arrivée du premier intervenant médical (AMU) 

b) Respects des délais de prises en charges sur des parcours ciblés (AMU) 

c) Amélioration de parcours de soins (PDSa) 

d) Pathologies prises en charge (AMU ; PDSa) 

 

 

2) Critères quantitatifs 

 

a) Nombre d’interventions en AMU et en actes de PDSa 

b) Heures et jours d’interventions ou d’actes (AMU et PDSa) 

c) Caractéristiques démographiques et personnelles des personnes prises en 

charges (AMU et PDSa) 

 

 

3) Définition des visites dites « incompressibles » (objectif secondaire) en PDSa 

 

a) Déclenchements de visites liées à la pathologie 

b) Déclenchements de visites liées à un environnement social ou médico-social 

c) Déclenchements de visites liées à une incapacité préexistante 

 

 

II / Evaluation médico-économique 

 

1) Nombre d’actes d’AMU (référence nombre d’interventions forfaitisées) 

2) Coûts des actes de PDS (référence : coût par rapport à un transfert vers un service 

d’urgence nécessaire en l’absence d’effecteur mobile) 

3) Nombres de transports sanitaires évités 

4) Evolution du nombre de transports sanitaires (garde ambulancière sur le secteur 5 ; 

VSAV du SDIS) 

5) Coût réel et traçabilité des médicaments, consommables et dispositifs médicaux 

stériles utilisés pour les actes d’AMU. 
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ANNEXE 5 

 

 
INVESTISSEMENT 

Origine du 

financement 
Actions financées Montant Destinataire Périodicité 

ARS (MIGAC) 
Equipement fournitures 

médicaments et consommables 
3 175 € CHU vers SDIS 

Versement en 

trois  fois 

SDIS 

Mise à disposition du véhicule 19 688 € AMCS 34 

Amortissement  

12 ans 

Mise à disposition du matériel 

médical  
38 500 € AMCS 34 

Amortissement   

4 ans  

CH CLERMONT 

l’HERAULT 

Rénovation locaux 
 

10 810 € 

 Amortissement 

Sécurisation lieu de remisage du 

véhicule 
 Amortissement 

AMCS 34  

via la structure juridique 

Equipement pour télétransmission 

et remboursement des patients 

conforme aux règles de la CPAM 

   

Equipement PDS des médecins    
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FONCTIONNEMENT 

Origine du 

financement 
Actions financées Montant Destinataire Périodicité 

ARS (MIGAC) 

Forfait  2,5 actes AMU par 24 

heures 
136 875 € annuel CHU vers SDIS 

Versement  

en trois fois  

Coordination du 

renouvellement des sacs et 

maintenance de l’équipement 

6128 € + 400 € pour 

l’O² annuel 
CHU vers SDIS 

Versement  

en trois fois  

Financement des formateurs 6 000 € annuel CHU 

Versement  

en trois fois 

ARS (FIR) 

Forfait PDS  

(déduction faite du 

reversement de 60 euros des 

médecins au SDIS) 

78 000 € annuel forfaits 

(avant déduction des 

IK) 

o semaine : 110 € 

o samedi : 210 € 

o dimanche et jours 

féries : 260€ 

MEDECIN 

ou 

STRUCTURE 

JURIDIQUE 

Versement  

mensuel 

Indemnisation  formation des 

médecins 

7,5 C par demi journée 

3 demi-journées par an 

par médecin 

7 770 € sur la base de 

15 médecins 

AMCS-34 Annuel 

Fonctionnement de 

l’association AMCS 34 

5 000 € (300 € par 

médecin sur la base de 

15 médecins) 

AMCS-34 Annuel 

CHU 
Forfait 2,5 actes AMU par 24 

heures 
136 875 € SDIS 34 

Versement  

en trois fois 
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SDIS 

Indemnisation du médecin 

AMU 

136 875 € / an 

 + participation du 

SDIS : 26 645 € (73 € 

par 24 h) 

total : 163 520 € 

MEDECIN  

SPV 

Versement  

mensuel 

Financement du conducteur 

VRM 
59 000 € / an 

CONDUCTEUR 

SPV 

Versement  

mensuel 

Renouvellement des sacs et 

mise à disposition de l’O² 

6128  € + 400 € pour 

l’O² 
VRM Annuel 

SYDEL PAYS CŒUR 

D’HERAULT 

Subvention de 

fonctionnement provenant 

des intercommunalités  du 

secteur 

25 200 € SDIS Annuel 

CH CLERMONT 

HERAULT 

Mise à disposition de locaux 

de garde et lieu de remisage 

du véhicule 

Convention de mise à 

disposition à titre 

gracieux 

UMUPS 

SDIS 

Annuel 

Mise à disposition de locaux 

de réserve pharmaceutique 

Convention de mise à 

disposition à titre 

gracieux 

UMUPS Annuel 

Fournitures des repas pour 

le médecin et le conducteur 

au tarif d’employé du CH 

Tarif repas : 

UMUPS 

SDIS 

Journalier 

AMCS 34 via la 

structure juridique 

Rétrocession forfait 

journalier sur la  PDS 

21 900 € 

(60 € / jour) 

SDIS 

Mensuel  

(versement 

direct par l’ars 

au SDIS) 

Rétrocession indemnités 

kilométriques 

Fonction activité tarif 

0,61 € du km avec 

une carence de 12 

km dans la limite 

maximale du forfait 

d’astreinte  

SDIS 

Mensuel 

(versement 

direct par l’ars 

au SDIS) 

Réalisation de la continuité 

des soins du CH de 

Clermont l’Hérault en secteur 

sanitaire (médecine et SSR) 

Prestation estimée a  

14 600 € (40 € par 24 

heures) 

CH CLERMONT 

L’HERAULT 
Annuel 
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1
er
 cas : T2 = 3h

- un mercredi à 19h02, le SAMU déclenche l’UMUPS pour une douleur thoracique depuis 15 

minutes après un effort, chez un patient de 65 ans à Canet (commune voisine de Clermont). 

- l’UMUPS arrive sur les lieux 5 minutes plus tard (44 km de Montpellier), il s’agit d’un SCA 

mais l’ECG présente des troubles de conduction rendant l’interprétation difficile. Un VSAV est 

déclenché 40 minutes plus tard. 

- finalement le SAMU déclenche l’hélicosinus à 19h56 pour une jonction médicale.  

- la procédure d’ATC est débutée aux alentours de 22h. 

2
ème

 cas : T2 = 2h12

- un mercredi à 0h58, le SAMU déclenche l’UMUPS et un VSAV local pour une douleur 

thoracique chez un patient de 56 ans, fumeur, possédant déjà 3 stents à Clermont l’Hérault (44 

km de Montpellier). 

- l’UMUPS arrive sur les lieux en 10 minutes. Une jonction médicalisée avec le SMUR est 

décidée 45 minutes plus tard. 

- la jonction a lieu vers 2h30 à Gignac (33 km de Montpellier), un ECG décrivant un susdécalage 

du segment ST dans plusieurs dérivations est précisé à 2h36 

- le cathétérisme de l’artère pour la procédure d’ATC a lieu à 3h20 ; il s’avère que la 

coronarographie est normale et les contrôles biologiques ne retrouvent pas de stigmates de 

souffrance cardiaque (deux dosages successifs de troponine négatifs) : le diagnostic proposé 

sera finalement celui de péricardite. 

3
ème

 cas : T2 = 2h11

- un lundi à 6h55, le SAMU déclenche l’UMUPS et un VSAV local pour une douleur thoracique 

irradiant dans le bras gauche et la mâchoire, chez un patient de 67 ans, diabétique et fumeur à 

St Jean-de-la-Blaquière ( 14 km de Clermont, temps théorique de parcours : 26 min). 

- l’UMUPS arrive sur les lieux en 30 minutes, et le SCA ST+ est enregistrée par le SAMU à 

7h43 

- il n’y a pas de jonction, l’UMUPS médicalise le transport jusqu’au centre de cardiologie 

interventionnelle (50 km dont 30 sur autoroute). Le cathétérisme de l’artère pour la procédure 

d’ATC débute à 9h36.
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