
1

PRÉFET DE LA RÉGION
BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉ

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°BFC-2019-114

PUBLIÉ LE  9 OCTOBRE 2019



Sommaire

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2019-08-12-002 - AP 201922 Interdiction Arconcey (4 pages) Page 3

BFC-2019-09-16-012 - AP 201924 Autorisation Chatillon (4 pages) Page 8

BFC-2019-09-27-004 - AP2019-25 Abattoir Marcilly (4 pages) Page 13

BFC-2019-10-02-001 - Arrêté 19.0055 fixant la liste des médecins agréés (généralistes et

spécialistes) du Doubs (5 pages) Page 18

BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation

EQUIP'ADDICT développement harmonisé du dispositif des microstructures médicales

addictions (37 pages) Page 24

BFC-2019-10-08-003 - Décision ARSBFC/DG/2019-007 en date du 8 octobre 2019 fixant

la liste provisoire des établissements de santé déclarant répondre aux critères

réglementaires pou utiliser les médicaments de thérapie innovante à base de lymphocytes T

génétiquement modifiés dits CAR-T-Cells autologues indiqués dans le traitement de la

leucémie aigue lymphoblastie à cellules B et/ou du lymphome à grandes cellules B, dans

les indications adultes (3 pages) Page 62

Direction départementale des territoires de la Nièvre
BFC-2019-10-08-001 - Demandes d'autorisation d'exploiter-contrôle des structures -

Récépissés de dossiers - septembre 2019 (2 pages) Page 66

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2019-09-26-014 - Arrêté n 2019-00731-SPORT-HN (1 page) Page 69

BFC-2019-10-07-002 - Arrêté n° 2019-00955-SPORT-HN (1 page) Page 71

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté
BFC-2019-10-08-002 - Arrêté n° 19-445 BAG organisant la suppléance de Monsieur le

Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté du samedi 26 octobre 2019 au 3 novembre

2019 inclus. (1 page) Page 73

2



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-12-002

AP 201922 Interdiction Arconcey

AP 201922 interdisant la consommation d'eau distribuée aux femmes enceintes et nourrissons

(nitrates) sur la commune d'Arconcey (21)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-12-002 - AP 201922 Interdiction Arconcey 3



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-12-002 - AP 201922 Interdiction Arconcey 4



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-12-002 - AP 201922 Interdiction Arconcey 5



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-12-002 - AP 201922 Interdiction Arconcey 6



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-12-002 - AP 201922 Interdiction Arconcey 7



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-09-16-012

AP 201924 Autorisation Chatillon

AP 2019/24 autorisation temporaire de prélèvement d'eau de captage "Source des Goulottes"

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-09-16-012 - AP 201924 Autorisation Chatillon 8



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-09-16-012 - AP 201924 Autorisation Chatillon 9



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-09-16-012 - AP 201924 Autorisation Chatillon 10



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-09-16-012 - AP 201924 Autorisation Chatillon 11



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-09-16-012 - AP 201924 Autorisation Chatillon 12



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-09-27-004

AP2019-25 Abattoir Marcilly

AP2019-25 : Implantation et exploitation d'un abattoir en périmètre de protection éloignée à

Marcilly-sur-Tille

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-09-27-004 - AP2019-25 Abattoir Marcilly 13



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-09-27-004 - AP2019-25 Abattoir Marcilly 14



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-09-27-004 - AP2019-25 Abattoir Marcilly 15



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-09-27-004 - AP2019-25 Abattoir Marcilly 16



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-09-27-004 - AP2019-25 Abattoir Marcilly 17



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-10-02-001

Arrêté 19.0055 fixant la liste des médecins agréés

(généralistes et spécialistes) du Doubs

Arrêté liste médecins agréés du Doubs

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-02-001 - Arrêté 19.0055 fixant la liste des médecins agréés (généralistes et spécialistes) du Doubs 18



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-02-001 - Arrêté 19.0055 fixant la liste des médecins agréés (généralistes et spécialistes) du Doubs 19



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-02-001 - Arrêté 19.0055 fixant la liste des médecins agréés (généralistes et spécialistes) du Doubs 20



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-02-001 - Arrêté 19.0055 fixant la liste des médecins agréés (généralistes et spécialistes) du Doubs 21



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-02-001 - Arrêté 19.0055 fixant la liste des médecins agréés (généralistes et spécialistes) du Doubs 22



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-02-001 - Arrêté 19.0055 fixant la liste des médecins agréés (généralistes et spécialistes) du Doubs 23



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-10-03-005

Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet

d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement

harmonisé du dispositif des microstructures médicales

addictionsArrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement

harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 24



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 25



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 26



�

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

�

�

�������		�
��

�

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

���� !"�#�$%
�&����!	'�"��&�(	%�&��	%�&� 

���!���

�

�)  *+���������������������+������,��������������&���+���������,���������������

�

-) 
����,��������+���

��	�����
����	���������������	��� ����������!

"����� ��#�����	������ $�������� ��� ��� "��� � %#$"&� ��� ��� ����	�'��� ��	� 	�������� 	� ��� ��� ��� 	��� (�

������
�����	��
���
� ��	������������		������ �� � � �����
����)�������
����������������������	��������


��
���������������� ����������
�����		��
�����	�	�
��	 ���
�	�� ����*�	!����
��	��	(�����������

���
������������
��*��
��������+����,��	���	�����
����	���-�	��	���
�	��	.
���
��*�	�%��
���(�����
(�

������	� ����
���	(�� ��
�����	&����	�  ��������� ��	� ����
����	� 
��������������	(� 	��	� 	��	���
�	�

�	.
���
��*�	� %���-(� ���� �-�����&!� ��� ������� ��� ������� ���*���� +� ����	������ ��	� 	��	���
�	� ���

�������	��	.
���
��,	� ����� ��� 
��	������������������ ��� 	.	�'������*��-� 
������� �������,����� ��	�

 ���	� ��� 
��	
���
�!� ������
����� 	�� � ,����� 
����� ��� /����
�		�	� ���	� ������ �	�� � ���	 � ���


���������������������*���������,��
�����������
������������	������	����������������	����� �����(�

������	��
���
� ��	�������� 
��
�� � � ����	���
����)������	����������
������ ������	�
��	 ���
�	�

� ����*�	!�0� ��	� 
�������	� ����
��*�	� ,���� �����*����� ����	� �.��	� ��� ,�
����	� ��� ��������		������ ���

���	����(� 	��� ��*����������� ��� ��� �������� 
��	��� � %��� �������� ��� ��� 
�������� ����
��*�&!� 1��	�(�

�����������*�������*�	����+�����,����
�	�
�������	������	��� ���.������	�
�	�����	��������	!��

��	� ����
����	� ��	���(� ��� 2���
�(� 
����� +� �� 
������ ����� ����� ��� ���	� ��� ��	��� ��������(� ���

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

���
��	������������	��	���
�	��	.
���
��*�	��	����	���	��������2���
��������	������������� 
'	�

 *������	����� �

�����	� ��������������	(� �������'	����3���������� 
��
��	!� ��	� 
�������	� ����
��*�	�

�����*�������� ���	�� ���	� ��*����� 4�� 5� ��	� � 
'	� �*���� 67� ��	� % ��������� ����� �� �������� �

�� ����� �&!�

����� *���������� ������	�����
��������	�����
����	����� 	������������������ ����	��� ��������(����

8����8������ �8� *������(����	���������������8����������������������	������
��������	�����
����	����9:

����!��

������7(� ��� ����
� %;4������ 
'	&���� ��� 
��	�����������
�*������
���� %3������� 
'	&� 	���� ��	����-�

�����'��	�
��	�	������������ � *������	!���,��(����5���	�� 
'	���	
����	����3�5���	�� 
'	�, �����	�

��	��7���	�������	�	���������������	�+�����
���(��*�
����<�����.������� 
'	� ����+�64���	!��������
��	��

��	���	��������3���������*���-�
�	����
��
��	�������;(������4������	������	������	�������
��:

����������	(��������	���	���������	(��������	�
�����:*�	
������	(�������	!��

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 27



�

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

�

�(3��������	�������	����	�	��,,������������������	��� �	�+�����
���������	���	������	�����	�	� ��*�����(�

������4(���������������36����!����
��	�����������
�*������
���������=����+���������������������-�


��
��	��� *���	� � ��:����	��*�	�>� ?	�������>� ,����>� 
�����
����>� 	���� ��� �������	��� ��������� ����	��,�>�

�������	�
�����:*�	
������	�%
��������������������
&�>�	.	�'������*��-�>���������	��	�%�

�����	����

��� �����&�@� ��	� ����
�����	� ����������� � �� 	��� 	����	� ��� �������� ��� ��#2AB� ,����  ���� ��� �9�����

���*���-�
�	����
��
���������7������������	�+�����
���(�	����95��������	��������	����*���-�
�	�������

�=������ �!���	�������	�������������	������������ *����
����	�
��
��	������������	�+�����
����������

�7������+������������	����	����1�A!���������	�����	������	�����(� ��	��������	���
������	���� ,����

���� 	���������4;�4�����	������	�����	�%���������	��
�����
����&�������6����9;��������������9�������4�

���������� ���
���� ��+�����
���!��

A���������(���	��	����	����������	�	����	��*����
��,���� 	�+���	���,,�
��� 	����

'	���-�	��*�
�	����

	���	� %
������� ��� 	�������	�����(� � ���	(� ��,�	� ��� ���	�� ��� 
�����@&� ��� �������� ����(� ����� ��	�

���,�		������	����	��� �	��	�������� ����	��������	������������
�����������C��������	����	��������	�

,� �����	� ��	� ���
���	� ��	� ���	����	� 
��,���� �	� +� ��	� ����
����	!� 1��	�(� ��� � ���������� ��	�

��
��	���
����	�� ��
���	�����
����	�����*�������	������ �=�����	�������
���	����	���	���	��	����	!��

��� ����������� , ������� �	�� �-��	 �� +� ��	� ,����	� ����� �

 ���� ��-� 	��*�
�	� ������
���������� ,�����

�� 
���� � 	�
����(� 	��������� ��� ,���������>� 
������� ����������� ��� 	�������!� ��	� 	��������	� ������
�����

���	���	����		�		�	�	���������
���'�������� ��
���	!�A������'���������
��(����	.�����������
����	������

,?����� %"12&� ���*������ ��	� ������	� ��� 
���		��
�(� ��	� ��������	� �	.
�������
�	� ��� ��	�

���,��������	�������,�
��������
�<�����������
���������
������(39�D����		��
�	�*�*����	����������6�

������4�%	������*�����4��������*���-�� 	&!�

8��� �������	(� ��	� 
��	��������	� ��� 	��� ,����	� ������� ���-� ����������� � 	���� ,��	� 	�� ������ +� <���

 ���!��

1��������� ���(� ��	� ����
����	� ��-� 	��	���
�	� �	.
���
��*�	� 	���� ��	���	����	� 
����� ��� �� ���

2���
��������	������������� 
'	� *������	������

�����	�����������	!�����	�	���� ���������+�����������

��� �����
��	(� ��� �������-� �����'��	� ,�������-� ��� ���,�		������	(� ���
��	� ��� *�����
�� ��� ���

�� 
���� ����� �'���������	��,,���
��������
�E��	�
����������!��

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

���,,��� ��� 	��� � ��� ����
�������� �	�� 
��	���� �� ��� ����	� �)��	� 
���� ��������	��� ��� � ��
���� ���

�������� ��
���	�>� ��� 	�
����� ��	��������� 	���
��� � 	��	� ,����� ��� ,���'��� ����
����������� ��� 	�
�����

� ��
�:	�
���!��

�����	��	���,�������	�����
���������������
����������	�
��	��������	������ 	����	������ ���
������

	���	������=������ 	��� �����������'���	��*��������

������������	
����
�
���
��

"��� �������	���'	�����������������(�
�����		����	��*�������,��������������*�������������	��������	(����

� ��
���� � ����	���
��	������,� ���������������������
���	��������	����	����	������,,�
��� ��*�
�

����
������������
��*�!�"���������������������#2AB(��������(�;��5���	�� ��
��	�� � ����	��	�����*��

�������	���������������
���	�������	����������� ����������	�*��������������%	������*������������

�������	&����7��5���������	�*�����+�����
����%	������*�����7�������������	&!�����=�����������	�������

��� ��	�� ��
��	�� � ����	��	�	�������	
�������	����B�������������"��	�����������-�#���F��	�%B"#&�

������3�������������	�������;!�

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 28



�

���������	�
�����	����������
�������	����	�
��������	�������������� 4�

�

���� ��
��������������������
���	��	��
��	���� ����	�
������	����� ��
����� � ����(���	�$��	��	�

��� "��� � 8�������,�		��������	� ���	�� ��� ��	� ������	� ��� "��� (� ���	� �� *�� � ���	� ��� 8���� ���

$�����	������
��������	�1���
����	����9:����!����� ��
�����������������
���	�
��	�����������������

�		������(������ ���� 	����� ��������	� ����	������	���	(��*�
� ���)��������� �����	��	���,�� ��
�	�
���(����

���,,������	���	��������
�������!� ����� ��
�����������������
���	�	�������� �����	�
����
������

/� ����� ��� 	���	� ���������0� 
���������� ���	�� ���	� ��	� ����	� ���-��
�
�� ��		����� ����� � ��
���

� � ����	��!��

"��������8�������������	������
��������	�����
����	����9G�����������$H�A��1�/�������������	
�����
�

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

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

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

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

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

�
�
�������� �� ��� �������� 	����� ��� ��	
����� ��� �� 	����� ������
�� ���� 	�������� ��� ����
�� �������� !�

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

�������	������ ������������ ���������� ��� 	�������� "����� ����������� ���	�#��$� ����� �
�
���� ���

���������	
�����
�"	�%$��&�

'��������������	��������	�
�������������
	����������#��	���
�������
����������������()*���������

��#� ����� ������� 	��� %*� ���� �
������� �
�
�������� ��� ���� �+��� ������ ��� ���� ��������� ����

	���������������
��
��������������������!������������������	�������	�����������	�����������������

,��������������������
�	��������������������������������
��-�������������������
���������������������

����������������
��������������
����#��	��-����������������������������������������������	���������

������
�!��������
������	������	�����������������������#��	���
������������������"	��%.$��

��	�$��	��	����"��� �8��������,�		��������	(� ��	�
�����	����	��� �
��	���������������	���	��	���,	����

�������� ��
���	������ ���������	�������	�� ����	�����	� ��� 
������������,,������ 	���	����������	�����


������ ��	� ����
����	� ��� ���-���� !� �������	� ��� 
�	� ��	��	���,	� �

��������� �����	� ��� � �+� ��	�

��
��	���
����	���������	���!�

�����
���������������

A����'	� ��� 
��
������� ��� �6����� ���;�(� /��� ���������
����������� ��� ������������ �� 	���� �	
�������
�

�����������������������	��#����
�	����	���������������������	�����	���������	����������	�
�����
����

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

����������������!�������������0���	��������	����,�		��������	����	�
������ ��������+������*��	�� ���	�

��	���	���������������������������,,������������������� 	��������������	��� ������������	���'	�������

*���,������������	�
��������������	����!��

���
��
�����������9� , *��������9�
� �� ��	�������	����"���	���1

������������������8� *����������

1���
��������� %�"181&(� ������������ ��� ������� ��� 49�� ��� ��*���� ��������(� �,��� ��� � 
���	������ ���

���	�����
��������� ����� ��	��:�+�������	 ������������ ����
���������
)� ������	�������	� ����
���	����

�������!�A����	�����������*�������6(������	��	���,�� ��
�:	�
�����������
��������
�������� �����������	�

������	� ��1

����� ��� ��1

������������ +� ��� I ��
����� ��	� I�	��	� 
��J� ��	� K	����	� ��� A�����	�

%�11IKA&(���������������7�������*�������������+�
������!�"�����������
���I!�4���:44:�����
����������

�����������������������������������������������������������
�
����
�������LMAN"G6OGAP#"G��G���;G��4�����;��������;�������*��+���������	�����������	��	���,�������	�����

������������	���	��������
�������!��
�
����
�������AN"G$����M���9:;������9�, *��������9�������*��+������	��������
����	��"181����+������	��������
��
��	�	
� ��	�� ������-�� ��
�:	�
���-�������
�������!�

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 29



�

���������	�
�����	����������
�������	����	�
��������	�������������� 3�

�

	��� ��������(���	��11IKA�	������	� �����		�����	�� ��
�:	�
���-���������������		���	������

�����


����
��,� ��� ����*�����(� ����,������������ ��� 
��	���� ���	������	 �������	����	����������	�>� ��� 	�������

��-��	����	����	����

'	���-�	���	�>����	���������-��	����	����	����

'	���-������	�>����� *�����������

���
����	� ���� �������� 	�
����� ��� *��� ��� 	��		����� ���� ������ ��� �������� ���	� ��� �������� ��� ���

�� *�������	����	��
�	��� �	�+����	�������������	������������
�������������	��	���,����*�������������'���

���������	���������-�
������(�+� ��� ��
���
��(�+� ����� *����������+� ��� ,���������	��� �� *����������	�

�������	���	��	����	!����
��	��	(� ������
��,����
�	��������	��	������� *������������ ��������	��,,��	�

� ����,	� �� 	� +� ��� 
��	��������� ��� 	��� ,����	� .� 
�����	� ���	� ����� �		�
������� �*�
� �������	�

	��	���
�	��	.
���
��*�	���(����	�(�+��� ����������	���������	������������	�
��������
�	�
��	��������	�

������	������	������ 	����	������ ���
������	���	!��

��	��"181� 	������	� 	���
����	�� ��
�:	�
����	������������ ��-��	����	���� 	��*�
��������-���� ����

�������	�����
�������������� ������������	
������������� ��
���(��	.
��������(�	�
�������� ��
���*�!�

�����		���� ���

����� 
��	�	��� +� ��
�*���� ������ ���	����(� ����� 	����		�� ��� ��� ���	����� ��� 	���������

������
�����������������������	������������!�����"181��	����		������������ 
����(�����,��������(�

�������������(� ��� ��� ����� ��� ���	�� ��� 
������� ��
���(� �	.
��������� ��� 	�
����!� � H�� ����� �		����� ���

���	
��������*��������� ��*���
�������������������������*�
�������
����(��������	�B"#!�

�����
����	������
�

���
��
������4�����6�	������������9(�������*��+����,���'�����	������'������	���	��������
�������(��������

����	���
���������������������������	��	���,�	��������(�������	 ����,���'��	���	������'��	�����
��������	!�

���,���'���� �����+�������
��,��������������+�
��������	������.��������
������������
��*�����

 ����

+��������	�����
������������������� �(�������-���� ���(� 	��� 
�		����(����*���� ��
���	�+������������

��
������	� 
����	 !�"���	����������������������������(�����,���'��������	����	���	��	���,	�������	�����


������
��*���������� ������ ���	����
���	���		����	(�	��������	 * ��� ����������
����������	� *��������	�


��������� 	��		�
� �	�	�������	(��	.
��������	�����	.
��������	!��

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

� ��	�����-�
�����	�����Q	�	 *'��	(��*����	�	�

� "�*�������	��,�����������	������	������

� "���	�
�����-�	�

� 8���������	�	�������	��		�
� �	�%
�������������-�����&�

� �
��
	� ��� �����	� ��� ����������� ��������	� ���	� ��	� 
����	�����	� �����	�,	� � 	��������	� ���

�����������	�

� ���������� ��	.
������������*�(��������	�
������,	��		�
� 	�

���,���'�����	������'����	��
��	���� ���������	���*���-����

• !����� -�:� ���,������ %�663�  �����		�����	� ��� ��*���� ��������&��� 	���
����	� ��� ���-���� �


����	 �	� ������ 	� ��� 	�*����� 	�����	(� ��� 
��	��������	� ��	������'��	� ��� ����
�������� ���

�������	� ��	������'��	� ��� ����	��� ��� ��� "���	� ��� 1���
�������� %��"1&!� ��	� ��"1� 	���� ��	�

 ����	��������	
���������	�%4�97� ����	������*������������&���������������		�������,�����(�

���		�	���� ��� ��� 
��	������� ��	� 	�������	� ��	� ��,, ����	� 	��*�
�	� ��� 	���
����	� ��� 	���	� ����

����
��������	� ��� �� �����		������ ��� 	��� !� ����	� �����*�������� ����'	� ��	� �������	� ��-�

�����
�	� ��� �������� ����	������	������ ��� ������ ��	�  ����	� 	��������	!� 8��� �������	(� ����	�

�����������������������������������������������������������
4
����
�������LMAP#"G#�G���9G��������6�	������������9�������*��+����,���'�����	������'������	���	����
����
��������
3
�A��� �	��		��	������������#2AB�%����&�

7
�A��� �	��		��	������������#2AB�%AN#"����;(�8HI1$HN&�

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 30



�

���������	�
�����	����������
�������	����	�
��������	�������������� 7�

�

� *�����������	�����	��*�
���	���,, ����	��
����	��������������-������	��������	�������� �������

�������� ����������	�����
��������	��������	���������	��*�!��

• !�����.�/�"������������������������,������""�'��%���6� �����		�����	������*������������&���

	���
����	��,,�������	��=��	�	��*�
�	����
����	������*�����(���-�����	�	�������������,,������

	���	�� 	��������	�
�����-�	�%���� 	����	�*�����������	���	�
�����-�	�����)�����-��������&����

��	�
�����	����	���	����	������������ ������������������
��������%""I:1&!��

���""I:1������������������� *������������ ��������	�
��	 ���
�	�,��
���������	(���.	���	(�


������*�	(� �	.
��������	(� ��� 	�
����	� ��	� ���	����	� �.���� ���� 
�������� ����
��*�� ��-�

	��	���
�	� �	.
���
��*�	� ��� ����� ������*���� ����� � ����������!� ��� ���	�� ��� 
������ *�	�� +�


��	�����������	�����
�(��� *����������
����������	���	��	��� 	�+����
��	��������!��

• !����� 0�:� %��������� ��� ������������� %6;�  �����		�����	� ��� ��*���� ��������&��� 	���
����	�

�		������ ��	� ��		���	� ��	� 	���
����	� ��� ��*���� �� ��� ��	� ��		���	� ����	���������� ��� ���

,��������(� ��� ��
���
��� ��� ��� 
������������ � �������!� �������� � ��-� 	���	� ��� *����(� ���

	�
�����	��������������-��
����	���	�� 	���-����	��� ��������
�������(������	��	���,�	� 
����	 �

��	� �"181� 
��	������ ���� ��	� ��'
�	� ������		�	� ��� ��� ��������� �������� ��� 	��� � ���

����
�������� ���	� 
�	� ����	� 
����	����	��� ��� �� *������(� ��	� 	���	� ��� ���

������������

%� ��
��(�	�
��������	.
��������&!��

�

��������������

A����'	����
��
�����������6��������;(������	��������
���������	��	���,��������
����������*��������������

���

'	� ��-� 	���	� ����� ���	� .� 
�����	� ����� ��	� ������	� ��� ����������� 	� 
�,���	��� ��	� �����	(� ��	�

,����	� ��
�����	(� ��	� ���	����	� ��� 	��������� ��� �� 
���� (� ��	� ���	����	� 	��	:����� ��� ��	��
�!�

H�
��������		��+��������-���� ����	����
�������	�����������	����	��� ���������		������*��!��

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

8����������(���	�	�����������-�+�=���������,,�
��� ���*����
������������'����������,, �����	����	��	���

������ ��� ,���������>� ���������� � ��	� 
��	��������	�>� 	��������	� 
�����-�	� ,��	���� ������ +� ��	�


��� ���
�	���������	����
��������
��� ���
�	������� ��
���� � ����	��!�

���
� ��������	���
��	���
����	�����
����	��	��� ��������*����� ����� ������� ��	�
���
�� 	�������	��

���
��������	����	����	�	������	�+���	�
�������	�����
��*�	����	����
�������	�	���	���������	������	�

�������	�� ��
���	���������� ���
����� �����������		�
��������	��*��� ��
����������	�����
������

�	.
��	�
����� 	.	� ������!� ��	���
��	���
����	� 	���� � �	� ��� 	��
�� ��� � ������� +� ���-� �.��	� ���

��,,�
��� 	��� 
����	� ���
���� �	� ���� ��	� �������	� 	��,,����� ������
�����>� 
����	� ���
���� �	� ���� ��	�

� ��
��	� � � ����	��	� ���	� ����� �
��*�� � ����������� ����� ��� ���	�� ��� 
������ ��� 
����� ����������!�

����	� 	���� � ���� �	� �
�� /�$�
��"���
�����$ ��
���� 1���
�����0� %$"$1&� ���� 	��
�� ����������� ���

	���
��������� ��������,�		��������� ��� ��� ���	�� ��� 
������ ��� ����
�������� ������� ��� � ��
���

� � ����	��!�

A������	����-� ����
�����	� �������������� ������
����(� ����"181�����+���	��	��������� ���$"$1� ��	�


��� ���
�	��	.
��������	����	�
����	����	�����	���
������ ��
�������-��
�
��
������� �%���	���

��� 	��� � ��������,�		��������(� 
������ ��� 	��� @&� ��� ����� 
������� � ��
��!� ���		�
������� ��	�


��� ���
�	� � ��
���	� ��� �������� ��
���	� ��� ��	� ���,�		������	� ��� �"181� 
���������� ���

���*��������	�
�����������	.
���������������+����	��������� � ,�
�����������,,���������	�����
���������

�����������������������������������������������������������
6
�A��� �	��		��	������������#2AB�%���� �	�AN#"(������/����=���	��������	��	���,�������	�����
���������
����
�������&�
;
�A��� �	��		��	������������#2AB�%���� �	�AN#"(������/����=���	��������	��	���,�������	�����
���������
����
�������&�

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 31



�

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

�

������
�������������,�		����������������� !� H�� �	����		����(� 	����� ��� 
��,���������� ������������(� ��� ���

$"$1�,�		����������-�
��� ���
�	�������	.
����������� ���(�������,��	�,����� �+������������� �����

���	���	���������	(�	��	�� 	��*�������	����,��� ���-�����
����	!�A��	����
�	�������*��������	�
���(�
��

���������	��,��
 �����	����� �������	���
����!����
��	��	(�������������"181�������-���� ��	��������	�


�� ����!�"�����,,���������-���� ����� 
�		���(�������*��������	�
������G�������	.
������������G���*����

=����	����� %	&�������11IKA!��

��� ��
��	���
������ ��
���� ����
����� �	�� ���� ������	������ 	�����(� ��� ������ ��� � ��
��� ��������(�

����������� ���� ���	�� ��� 
������ ��������,�		��������� ����� ��	� �������	� �� 	������� ��	� ���
���	�


�����-�	��� 	���-�����
����	!��

�
�����������
����
�����

������ ���;� ��� ���6(� ���	����	�  ����	� ���� �����	� ��� � ������ ��� 
��	��	�	� ������ (� ����� +� ���

��������
�(� +� ���,,�
�
�� � ��� +� ���,,�
���
�� ��� ��	��	���,� ��	� � 	���-� ��� ��
��	���
����	� � ��
���	�

����
����	!�H��	���������,�
������������������������������	�����
������������-���� ���	��	����	�������������

������	����	�
�������	�����
��*�	������ 	�����������	���������
�����-��>����������*����������
��������

������	�
����	�%���������������� ��
�:	�
����&������,�*���	����������	�����
����������� �(������ ��

�������	��	
������������	����	����	!��

1� 
�� ����(� ��	�$"$1� 	�� 	���� � *����� �	� ���	� ���	����	� � ����	� ��� 2���
���� O��������:2���
��:

���� �>� N����:�	��>� P���	� ��� 2���
��>� 81�1�>� H��:��:2���
��>� 1�*�����:I�)��:1���	�>� #

������!� ���

8���� ��� ������	������ 
������ ��	� ����
����	� ���9G����� ��� ��� $H�A��1�	������� ��� /���	�

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

	�������������/� 01� ���������������� �������
��� ��� �
����#�� ����� ����������� �
	��
��� ���� ��

������������ 2� ������� ������ 
���	�� 	���	�������������� ��������
�� ������
������� ����� 	���������� ���

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

�������������������������
�����������	������������������3	������������������
�����������,��������

�
�����	������������ ��� 	��#����
� 	���� 4���� 	��� ���	�
� ��#� ����������� �������� ���	�#��� ���

���������	���������������������������
��!���	�
�����
����������������������������������
���!����������

	����������"���������
	����������
	�������$�"	�%.$��

5����� 1))1� ��� 1)60�� !� ������������ ��� �
����� �������� ���� ����������������� 	�������� 
������ ���

���������� ��������� ��� �#������� ��� �� 	���������� ��� ��� ���	���� 	������� �������������������� ���� 
�
�

���
��!�

B����,��	(� ��� ,����
������ ��� 
�	� 	���
����	� ���	�� ��	� � ������ 
�� ��� ��	�� ��� ��	����� ��� ���

	����������� ���������� *����������(����������������
������� (�����	��=��������	����*���-�������	�

� ������-����	��� ����=� 	�������9��,,�
�����
��������������*����� ����
�������	�1I"����� *��������

��	���
��	���
����	�� ��
���	�����
����	������� ���������-������ ������	�� �������	!�

���� 
������������������� �����������9���/���
������������������������������������������	������������

��
������ ��� ���������������� !� 7��������������'�����0� ��� 2���R��	:#��*���� $������.�  ���
�� ��	�

��
�����������	� ��� �����	� ��� ����	��	������ � ��	� ��
��	���
����	!� ����	� 	����������� ���	� ����	�

����
�����	�����
����	����

� �������	������������ ,��-����	������
��
���������
��	���
����	����	����	�����?�*���>�

� ����	
�������� ���	� ������� ��	� ��
��	���
����	� ���	� ��	� ���*����	� ��������	� �������	� ���

	��� �>�

� �� ��.������	���.��	������	���		���
�	����,��
����������������������� ����LI$"������	�

� 	���-����	��������������� ��������
��������	���
��	���
����	������������*����������� �!��

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 32



�

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

�

��� � �,,������������	� �����������������	������
������ ��	�����
����	����9:�������� ���*����������� ��

��	� ��
��	���
����	� � ��
���	� ����
����	(� ����� ��� � *����������� ��*����� ��� ����
��,� �����������(�

���,��
���������������������������
����������*���� �
��
��� �	������
��������	�
�����	����������'���

 
�������� 
�����	��� /���� 	��*�� � ��
�:�	.
��	�
���� ��� ���-���� � ����� =���� ���	� ����� � ��-�

	��������	� 	��*���� 
�����-�	���� 
������	��������	���� 
������� 
��,���� 	� +� ����� 
���� ��������� ��	�

����
����	�	�����		�
� �	�+��������	�����������	�%�������	��	.
��������	(�� ������	@&�0!��

.) 	�����������������+������������1�����������

H���	�������	 ����-� ���������������*������������,����
������������ ��������	���	�������������

�-��
�
��
������� ��� ��	���
��	���
����	�� ��
���	�����
����	!���	�$"$1������������		�������,,����

��	� 	���	�������-���� ������������ ���-����	����	���������	�������
����(��� 	�����������	���������


�����-������� �������	����	����
���������	����
������������	��	���,���	��� ���-����	����	�	��,,�����

������
������� �-�	��������*����!�"��������	��������-� ���������������
�����*�������'��� 
�������(�

��������������� ��� ������� ��� 
�	���
��	���
����	� ��*����� ���������� ���� ���������� ��� ���

'	� ��-�

	���	�������
��������+�
���������������!�

��	��*+�������������+������,��������������	������	�	��*���	����

 *+������������2�3���#��

1� ������� ������������ ������������ ��	� ���	�	� ��� 
������ ��� ���

'	� +� ��	� 	���	� ��� ���-���� � ����� ��	�

�������	� �*�
�����������	����	� 
�������	�����
��*�	������ 	����������� 	��������� 
�����-����������

�����
�����������,�		��������� 
���� ������������� ��
��� ��������!� ����	�������	�� 
��	������ 	������

���'��� ��� 
������ ��	� 
�����	� �������	 (� ��� ���'���  
�������� ������ ��� ��	� ������� 	� ���

,����
�����������'��	�*�����	�������-� ����
����	���
��	���
����	�� ��
���	�����
����	��-�	�����	!��

 *+���������������������#��

� 2�
����������

'	���	��������	�+������,,���������	�����
�������������	
�������������������-���� �

���	���	���������	���	�����
����	�>��

� A *�������������,,������	�������������
�����������-���� ����	���	���������	�>�

� 1� ����������
�� ���
��������
���������������������	�����
��������	���,, ����	��
����	�>�

� 1���
����� ��	� 	�
����	� ��� ���	�� ��� 
������ ��	� ����
����	� ��� � *�������� ��� ����	*��	���� �

�����	�
��������������,�����,������	����
���	�������	�����
�������������
��������>�

� I�� ���(�� ��	�����������������	�
��������� 	(�����������
����	��� �	�����HP������-�� ������	�>�

� 1������ ��	� �������	� +� ����-� ���� ������� ����	� �����'��	� ������
����� ��� ��	� ��,,�
��� 	�

	�
����	�����	.
��������	��		�
� �	�>�

� A ,����������	����������'��� 
����������������	���
��	���
����	�� ��
���	�����
����	�>�

� ���,������ �� *������������ �����������
�����
�� �.���������	�����
���������	����
����-������


������������ 
�������

0) 4���2�������������������

�!�A�	
��������������$"$1�

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


�����������������������	.
�����������������*��������	�
��������������� ��
���� � ����	��(����	�

	���
������!������������-��
�
��������$"$1������=�������
�����������*����������������������� ��
����

� � ����(��������	������	��� (�������
���������	��� !��

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 33



�

���������	�
�����	����������
�������	����	�
��������	�������������� 9�

�

���$"$1�����	�(����	��������������(�	�������,���������
������������������������	����	� ����	����	���	�

��������	� ��� ���� ��
��� � � ����	��� ��� �-��
�
�� �	�� � ��� ���� 	���
������ ��
�	�
����� 	� 
����	 ��

���	� ������	�����
��������	�����
����	����������� ��	�������	����"���	(���1

������������������

8� *����������1���
��������%�"181&(�*�������	��11IKA����
�	� 
� ���!��

�

"�����)� �2����������������5"5��

��	�$"$1� 	���� ������	 �	� ��� � 	���� ��� ���*�������� ���������� ��� ������������ �*�
� ���)������ ��� ���

	�
������ ��
�:	�
���!�

�

�

�

�

�

�

�

�

"�����)��������������������5"5��

�

���$"$1����������	�	���	�������-���� (�����	�������	���	(����	��������

'	��������
�������� ���	�

	���	� ����� ��	� ���	����	� �� 	������� ��	� �������	� ����
��,	!� ����� �,,��� ��� 	������� �������	
����������

�*�
����������������� ��� ��
���(����	�����������������'������� ��
�����������!������	��	���,���������

,�*���� ��� ��� � ��
����� ��	� �� ����� 	� ������������	� ��� 	��� � ��� ����������� +� ��� � ��
���� ��� *�����

���*������	���.��	������ 	������
�	�	���	!�H��,�
���������

'	���-�	���	���<
��+������������������-��
�
��


������� � ��� ���,��R���� ��� ��������� �����������!� H�� ,���� ������ ��� ����� �=�� ��	� $"$1� ������ +� ���


��	���
�����������
��� ����������,��
 ������������ ��
�������*�����������	�
������ ��
�:	�
���!�"����

�	������
���-������������������	�����.�������������������	�����	��"181������������	��+���	��	������

(6����� 5�����'"�����
5"5�

7����

"�����


����	�����������
"����

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 34



�

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

�

��	����-����,�		������	�%�	.
����������� ���*��������	�
���&(� ��� 
��*��������	���������+� ��������	������

�-�	������ ��� 	���� ��� ��� 	���
����� ���� ��
���� � � ����� 
��� 
������	� �	.
�������	� ,���� � �+� �������

�� ����	����	���	���������	���������
������+���,, �����	�� �����	����
��
�������������������	!�A��	�


�	�
�	(��� �����������$"$1������������	�,��
 �������	���������	��+���	��	����������	.
������������

���� 	���
����� 	� 
����	 ����� ����
�������!���
�� ������������� 	��	� ��� 
��������� ��� ��� �	.
��������

	����,��� ��������
�������!����

��	� $"$1� � *��������� ���
� ��� ������������ �*�
��� ��	� 	��*�
�	� ��	��������	� %	��*�� ������ 	� ��	�

	��������	�
�����-�	(�
��	��������	��-����	(�����	,���	����
��� ���
�	�������)������*��	����*����&���	�

 �����		�����	����	��� �%$�#(�""I&(� ��	�	��*�
�	�������
�������(������	������ �������(����*��������(�

����,�
��������(����������������(������������ (���	�	��*�
�	���	��������	�	� 
����	 	�����	.
�������>���	�

 �����		�����	� � ��
�:	�
���-� ��� ����
��������>� ��	� � 	���-� ����
����� ���	����	� �-�	�������� ��	�

��	��	���,	���������+����
������������%8B1&!��

���
����	����������� ������������	
������������������
��	���
������ ��
��������
�����
!

1��	������� ���	���
��������-��
�
��
������� (�������	����� ���$"$1(� ����������� ��������� �		���� ���

	��*��� ��
�����	����	����	�������������+�	���������'����� 	���������	�
�������	�����
��*�	(�� 
����

��� ����
��	���� ��	� �������	� ���	� ��� $"$1� �*�
� ��� �	.
�������� ��G��� ��� ���*�������� 	�
���!� ���


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

��������������	.
�����������������*��������	�
����*�����������	��������������� ��
���� � ����	��(������

���
��������	�����
?����������
��	���!�����
��	�����	�(�������������(�	����	�����
��	���������������
�

+������ 	���������������������	������� 	�������� ����	�����	��������!��

4�������������

� H����*��������	��� *���������������� ������
�������������>�

� I ���	�����-�����
�������>�

� I ���	�����������	��
�������� ��	�������	�,�
����	������	���>�

� I ���	��������	�����
������� ��
���������������>�

� A ��	�����	�
�����
�����	����
��������� 	��� �	�+�������
�����>�

� #�������������������������	��-����	�
���� ��������	����
�	� 
� ����>�

� 1

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

�������!�

H�������
���� �����������-�� �����	����	.���'	�(����+���������������		��������������!����
������������

��	�	���	����������
���	������������'*����������� ��
�������������������� ��������	���	���������	����

���-���� (�+������	�
��,�������*�
����
������������� ��
���������	��	���,�� ��������-��	 �����	�����!�

A��	����
��������	��*������ ��
���� � ����	��(���	��
��*�� 	�	��*����	�	����� ���	����	���

� ���� ��	������HP(��PO(��P���	�������	 ���������������	� ��	���	�������	� ��	�6����	������ ��	�

�	����	����������	�����*���� ����
���������������������-�����	�������������������	������

���BI#A��*�
���������
����� ,������ 
�	������	�������� 	������������������	�	����	����� �	!�H��

	������ �
�������� �����*����������� ��
���� � ����	��(�������*��������	�
�����������	.
��������

������� 	!� ��� 
�	� ��� 	 �������� ��	���*�(� ��������	������ �� *���� ���������	������ ��� ������ ���

� ��
���� � ����	���������������
������'	������������������-���
�����������������������������

���	�����
�����!��

� ���2����	
������	���	���	��������	��������	��.��������,����	����
�����������������	�����P��

��� ���	� ��	�6����	������ ��	��	����	����������	�����*���� ����
�����!����� ��
���� � ����	���

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 35



�

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

�

����� �		����� 
����� ���	�� ��� 
������ ���'	� ,��������� ����'	� ��� 	��*�
�� ��� � ����������

��	��������(����
�	����,����	
�����������������'	�����"181���	��	���������,����	
��!�

A ��	��������2����	
���	������	��
��	����������
����������� ��	���	� ����� 	��������������	����
����

��
���,����
�����������
�����!��������	�� ��
��	����������=�������� 	�+���	�������������+����������

�������������*��	�����	���
���������� �!��

4�������������������(�	����� ����	���
����	�	�
����	����� ��
�	�
����	�%����
������������	��"181����

��	� +� ��	��	������ ��	�$"$1&� ������ ��� 
������ ��� �

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

������ 	�����������	��+��������	������	(�������	�����
��������	������
�	�	�
����	(�����

������������

���	������	 (����������+����� ��	�������	�
����������
�������	���������-�,������	!��

������*��������	�
���������*�����+���������������� ��
���� � ����	������	�������
����������
���������!�

H���'�������*�������������
�����	��������	������	���-�	���	(� ���������������	������������(� �����
���
���

��� ������������ ���	� ��������(� 
��	�:+:����� ���	� ����	������ ��	� �
����	� ����*���� ��� ��� � :�,,���������

	�
����� ��� � � ����!� ��� ,�
���������� ��� ���

'	� ��-� �����	� ��� ��-� 	���	� 
��	������ ���		������� ��� 	���

�
����!�

H����������������� ��
���� � ����	���+�� ��*������	�
��	���	��������'�������������	����� ��
�������	�

��	��	!�

H�� ��,����(� �������� *��	� ��� 	��*�
�� 	� 
����	 � ��� ���*������ ��� 
������������ �*�
� ��	� �����	� �
����	�

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

�����8�����2������������
����������

��������������	����������� �����	�����	�	����
��	!�H��������

,��
������� �������������	����	��*����������
���	����������	������� 	����������������	�����
����	(�

��� ��� 	���  *�������(� ���	�� �� *������������� ������������ ��� �������!� H�� �����
���� ��-� � �����	� ���

	.���'	�!��

��� �	.
�������(� ��� ���� ��� 	����� � %����
���������� ��	� �"181� ��� ��	� +� ��	��	������ ��� ��� $"$1&�

�����*����� ��� 	���� ��� 
������� ��� � ��
��� � � ����	��!� ��	� ��������
�	(� �,,�
�� �	� ���� ���

�	.
�����������������*��������	�
�������	������	� ����	����	���	���������	(�	��������� �	�����������

����������	� ��
��	������-���	���	!�8�����		����� ���	��*����	��������	(� ����	.
����������� ������*��������

	�
����	������ 	���	�� ����'�������+���	������	��������	�������������	�,�-�	!�

�������	���		 ��	���	��� �+�4������	������������.����(������������������������
�����	���	������

��	� �	.
�������	� ��� ���*�������	� 	�
���-(� ��� 	���� ���������������� 	����� 	� ��� 	���
����	� � ��
�:

	�
����	� %�"181(� �11IKA(@&(� ��� � 	���-� *����� �)�����(� ��� � 	���-� ��� 	��� � ��� ��� �	.
�������	�

��� ���-����*�����-��
������	�������
�������	����	��	����	��� ���������,�		��������	!�

H���	����*�	�� ������		����	������*������	����������������������������	�������	�����
���������

� ��� ����������� ���������������� ��� ����������� ���� 	��	��������� ��-� ����
 	(� ��� 	��*�� ���

����������(����*������	���������:
��*��
���������	�����������	!��

� ������	�����
�������������*�	��	.
��������������=����	����
�� �+����� ��
����	.
���������� ����

������	�
����!�

� ��	� �����	� 	� 
����	��	��� ��� ����� 	������ ����� �.� 
������:��	� ���
���(� ����� � �����

��	������ �������(����������
������(��������,�
��������(�������	���:,�����

� ����� � ��
������������	��*���� � �����

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 36



�

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

�

8���� ���� ���	�� ��� 
������ ����������� ��� ��� ����� (� ���$"$1� �	�� ���� �� +� ���*������� �*�
� ��� ���

���	����	�������������������������������������	�	��*�
�	����� ���������!�

������
���	�������������!

��	�
������	�������

B����������������� 	���������������	����	�����
����	�
�����-�	�����
��* �	������	��*���������	���

���	��*�����������
��	���
������ ��
��������
����!������ 	������������������G���������� 	�������� ���(�

���
�	� 
� ���(��	��� 
�		���������������	��������
�����������	�����
�����!����
�	������� �������+�

�������	�����
���������*����(�������������	�������� �*��	������������	��	���,����	������ �+�	��� �������

	��� !�

�����������
��
��� ������=������� � �������-�����'��	���,, �����	���

S 	���� ����	��� �+�	��*���������� ��
���������$"$1(����	����
��������	����
��*�� ����� ��
����

� � ����!�A��	� 
��
�	(� 
��	�� 
��� ��
������ ���� �����	���������	�����
��������� 	������� 	��

��
��	���
�����

S 	���� ��� �	�� ��� � ���������������
�������� 	.	�'������	��� � %�"181(����	������	��� (����� �

������
�������(�������� ��
���� � ����	��@&����������		��+����$"$1!�

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

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

� ��
��� � � ����	��� ��� ���$"$1!� ��� �������(� ����� ��� * ��,����� �� ��������� � ��� �������(� �,,�
���� ���

������'���������������	�	�
��������� 	����	�������������'��� *������������	�	���	���	���������	����

	��*���	.
�������������������	�
����!�

����
��	���� ��� �������� �	�� � 
�� �� 
��� ���������� ���� ��� � ��
��� ��������(� ��� �	.
�������� ��� ���

���*�������� 	�
���!� ����� ����� =���� �����*�� �� ������������� +� 	�� ����� ����*��	����!� ����
��	���� ���

��������� 
���
���������	�����
������,��,�������!��

��� �������� �	�� ��	����� 	��*�� 	����� 	�	� ��	���	� ���� ��� �	.
�������� ��G��� ��� ���*�������� 	�
���� ��� ���

$"$1!�������
������������	��*���*�
�
�	��������	�	��� ���������
������������ ��������	���	���������!�

���	���������������������	����	���������.	 �����	������������'���� ���������	.���'	��� ���� ���
��

I�8� %I ������ ��� ���
��������� 8������	
���������(� ��		�������� ��	� ��,, ����	� �
����	� �����
������ +� ���

���	�����
����������������&!����	�����
���	����
�����I�8����	��*���� � ���88"� %8����8��	������	 ����

"��� &� ����� ��*�
�����������!�

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

1��'	� 
����� �����'��� I�8(� ��� $"$1� �	�� ���	�� 
������� ���,,�
����� ��� 	��*�� ����� � ��-� ��	���	�

������,� 	�����������!����	��*�����������*���+� ���,��	����
��������
��������� ��
��(�����	.
��������

��G���������*��������	�
���!��

������
���	���������������	����������$"$1���		�����
�������	����������	�� ������	��*�
���	���,, ����	�

���,�		������	�������$"$1!����� �����
�� ����
�	����������	��	��� ,��������	����88"����,��
�������	�

��	���	�������,� 	!�

������ ���	�� ��� 
������ 	���� ���
�� �� �������	� I�8� �� ������� ���� ,��	� ���� �����	���� ��� 
���	�

��	�����	����	����� 
�� �
��� ������������������
����
����(����������������������������=�����������	��

���
�������������$"$1!������������������������
�����+�
�	�I�8�	�������	�������!�

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 37



�

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

�

!
���������������������
�������
�����������

B���� ��� ����� ��� 
�� ���
���	(� �������	� ���,�		������	� ��� 	���
����	� %�"181(� �11IKA(� 	��*�
�	�

�������
�	(� 	��*�
�	� ����	������	������ 
��		���(� ������
���	� ����� ��� � ��*���
�� ��� ����������	(�

�	.
������	(� � ���������	(� �����	� � ��
��	� 	� 
����	��	� ��� ��	� 	���	:,����	@&� ���*���� =����

������ 	����	�������	�����
������������
����������������:����
���������!������
��	���
������ ��
����

����
������	�����	��
���� �����
�������	�����	���,��������	�����������	�������
������������	���,, ����	�

	���	�������� 	���������������	� ���
��������
��������	�����
����������
��������!�A��	� ���
�	��T� ���

� ��
��� ��� ���$"$1� ���	�� ��	� ����=��� ��� ���� ��
��� ��������� ��� �������(� ���$"$1� �	�� ��		��


���� ���������������������,�������� �������������������	�����
�����!�

"�������������	�������

���	��*���������������,�����������	����	����	��	����

� 8���*����� ������������>�

� 8���������
��*���������I�8��������� ��������������� �������	��� ��������������	��,���������,���

���	��*��>�

� 8���������
��*���������I�8������ �������	��� ��������������	��,���������������������*��	����

�����������������	�����
������>�

� U* ������	������� 	�%� � ��������(�� 
'	@&!�

B�������=�����	��*��	��������* �������
 ��,������
�	� � ����	�	������ *��� 	!��

�

"�����)����������������������������������/�5����������������

�

��	�����1�������,��������	������

� ������:
�������
����������������+� ������	�����
������ ��
������ ���	��*���	.
�����������G���

	�
����>�

� ������:�� �������+��������	�����
���������*����!�A��	�
��
�	(�������������	��� ������ �*��	����

��	��	���,������ �+�	��� �������	��� !��

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 38



�

���������	�
�����	����������
�������	����	�
��������	�������������� �4�

�

���� 
�		�����
���������������������������!

1,��� ��� � � ,�
���� �������-����� ��� *�	������ � ����� ���������� �����-����� ��� �������	� 
��
��� 	(�

���������	�����	��������	����,�		��������	�������*���������������,��
�����������
������+������	�


�	���
��	���
����	�� ��
���	�����
����	(�����
������������������	����	���*���-��	��� 
�		����!������

�����=����� ������������������������	�������	�� ����	��-� ����������
�	!�

���
������������*�	�������������+��		��������,��
����������������'�����	�$"$1����+��������	���

��	��������	���������������������������� ��
���� � ����	������� � ,�
����������*�	��-��������	� ���

�����������������
�������!�

������,��	(�����
������������� ��
�������������	�����*���	����	��������
�!�����	�,�������������)���

�������� ��� �		���� ��� ,��
����������� ��� 
����� ��	��	���,� � ������!� ����� *������ +� 	��� ����

,��
����������� %������ ������ ��	� ��������
�	� ���	� ��� ��	��	���,(� ��
����� ��	� ���� �	�

������	�����*�	� ��� 	��������	(� ������	������ ��	� ,��������	!&� ������ 
������������ �� ����� �<
���

 ������������� *�������������	������������	������������-���*����,�
�������������
���	����	����������

	��� ����
�������������	��*�������
��	���
������ ��
��������
����!�

�

#�����
������������������

���
������������� ��
�����	���,,�
�� ��������	�� ��
��	�
�����������	����������	���		���	���

� ���,�
������������	����
���	����	���	���������
���
������-�����	��>�

� ���������	��������	��������	��������,�����������	����,�		������	������� 	�>�

� ���
�������	��������	����� �	!�

�

�������������������	�����������������������������������#	�������

������
������������	��,,�
����+����,��	������*��������*�����������-���*���-���
������� ������!��

1����*��������*�����(����� ��
���������$"$1����	�����	��� ����������������������������������������

	��� ���
���	(� ��� ��� ���
���	� ���� ����� ��� 	���� ��� ��� $"$1� ��� �*�
� �������	� �,,����	� ��� 	���	�

%�	.
������(� � ���������@&!� K��� ������ ��		���� �-���� ��� �� ����� 	���� ��� 
������� ��	� ��,, �����	�

�,,��	����	���	���	�������	�+����-���� ����	�������	���	���	�����������!�

��������	�����������	��	���,���������	���,, �����	�$"$1������	���,, ����	�����������	��������+�
�����

� ��
��� ��� $"$1� ���*���� ��	� 
����	�������	� ��	�������	� �,��� ��� ��	��	��� ����� �*�	� � ��
���

	� 
����	 ����
�	����	�����������,,�
���!�

1�� ��*���� ������������ %��
��� ��G��� � ������&(� ��� 
������������ �� ����� �<
��� ��� � *�������� ��	�

�����������	����������	���

� ��	�	��*�
�	���	��������	�>�

� ��	� �		�
������	� ��	���������	� �� �����		�����	� � ��
�	�
���-� ��� ����
�������� %�"181(�

�11IKA@&�>�

� ��	���,, �����	�$"8�>�

� ��	�������
���	����,,�
����>�

� ����	��������	���	��	���,	�	�
���-���� ���������(�����	������(����,���������>�

� ��	�	���
����	�������	�����*�	�%�81$(��12(�8)���������(�1"�@&�>�

� ��	��		�
������	�
�������*�	�>�

� ��	��8B"����8B1!�

1������(� ��	���
��	���
����	�� ��
���	�����
����	����*����	���� ��������	� ��������	�������������������

��� ��� �8B"(� ����� ���� ��	���		���	� 	�
��� �	�� ��������	��� ��� ���
���	� ��������,�		������� ������� ���

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 39



�

���������	�
�����	����������
�������	����	�
��������	�������������� �3�

�

�������!�����������=�������� ��		���
������� ��� ����������� 	��� 	����
����������� ����������� ���8B1������	�

� 	���-��-����	������-�����!�

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

��� ,��������� ��������� ���	�� ��� 
�������� �	�� ����	���	����� �,��� ��� 	��		����� ��� ��� ����� � ��� ��� ���


�� ���
����	�	���	�������� 	����	���	�$"$1!��

A�	� ,��������	� �� 	��������	� 	���� ������	 �	� ��� �		�� �	(� ��� ���	� 	��*���� ��� ��*���� � ����������	�

��		�� ��
��������������!���������	��������	�,��������	��	��� ������������ ���-�	��������	� ��	�� ����	�

�-� ����������
�	�%
,!��� 
�	���	�� �������	&!��

��������	����,���������
�������(����
������������� ��
�����		��������������
������
������������

��	� ������	� ��� ��	��	���,� %� ��
����� ��� ������	� ����,��������� 	��� �� *�������� ��� ��� �������� ��	�

�������	(� ��	� 
���-� ��	� ��'��	� ��� ,��������@&!� ����� ,�
������ ��� ������������ ������ ��� ��	��	���,� ��� ��	�

����������	�� ��
��-������	������������������ ���!��

�������������������������
���

���
������������� ��
��������		���������		�������� 
��������	����� �	�������	�����
������+���	�,��	�

��� ��
���
��� ��� ��� *������ 	��������!� ����� ��	� 
�������	�� ��	����� ��� ��*���� ��
��� ��	����� ��*����

��������!������
������������ �	�	��,���������������	����,�
��	�	��������	9!��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

#�����
�����������������
������

���
������������������	�����*�����������		��������
�����������	�������	���		���
�	��������	����	�����

��� �����,�
������ ��	� �����*������	� ��	� ���*�������	� 	�
���-� ��� ��	� �	.
�������	(� ��� ��	����� ��� ���

,�
��������(� ���*��	��������	� ,��,���	���� �����*����������!������ � ����� ��� �����������
��*�� �����������

��	��	���,����� ����!�

�

�����������������������������������������������������������
9
��,!�A�
������������	����� �	����	.	�'�������,����������������LI$"�

%������������������������������������

���
�������������� ��
��������	��	���,������
��	���
������ ��
��������
�����������������		������

�! #�����	��� ��� � ���	�� ��-���	���	� ��� ,������������ ����
�������� ��	� ���,�		������	� ��	�

$"�

�! �-������������
�������(���		���
���������	�$N������ 	����	�����$"�

4! 1��������� 
���������� ��	� � �����	� 	.���'	�	���� ����� �	��� 
�����	� 	��� ��	��������	�

��	�$"�

3! #�����	������� ���	����-���	���	������
���
���
����������*������������
�������	����� �	�

	��������	�

7! 1		������������,�
���*�
�����LI$"�

6! 8����
����� +� �� *��������� ��� ���-� ������������ ��� ����� �*�
� ��� 
���� � ��� ��������� ���

��	��	���,�

;! A *�����������������������������*�
���	����,�		������	���� ���-����	�
������ ��
�:	�
���(�

�������	.
�������(���	�� 	���-����	��� (���	�8B1(����	�
�������	���������

��� ����	� �,,�
� � +� 
����� ��		���� 	�� 	����� ������ �(4� ��� �(7� �B8� 	����� �������
������ ���


�������������� ��
�������	����	��*��������-� �������������������� *��������!�8�������(����,��,����


���������(4��B8!��

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 40



�

���������	�
�����	����������
�������	����	�
��������	�������������� �7�

�

������	����� ������ ��������*�
� ���%��	&�
�����������%	&�� ��
���%	&���� ���
�������������������������*���

�������������,�
������������
������������ �	!�

�

H���	��+��������������LI$"�%�������������L�����������	�I 	���-����$�
��	���
����	&�	��

����������


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

������	������������� �����	�����?�*����,,�
��*�����
��
�������������'������,��
�����������������

� 
����!�"����)����������(����	�������+�
������������� ��. ��������� ��
������	�����
����	����������

%��	�� +� ��	��	������ �������	� 	� 
�,���	(� �������� ���-� ����
�	(� � *����������� �� ����	� ��� ���

��
���
��	&� �	�� ,����
 � ���� ���� 
������������ ��������� ��� 
����� I ����� �����
������ +�

���-� �����������!�

�

A��	� ��� 
����� ��� ���-� �����������(� ��� �LI$"� �		���� ��� 	��*�� ��� ���������	������ ��� ��
����� ��	�

���� �	��������+���	��	��������	� *��������	������	��������� �	�
��	���� �	!��������
���������
���

� ����	� � 
�		���� ���� � ���
��� 
�������	 �� ��� ��*���� ��� ��� �LI$"������ �		����� ��� 
�� ���
�� ���

�� *���������������-� �����������!��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�-� ������������,!

���-� ������������ ���	� ��	� � ����	� O��������:2���
��:���� (� N����:�	�(� P���	:��:2���
�(� H��:��:

2���
�����#

������������������������ *������������'��� 
�����������������	���������� ���
����!����


��	��������� ��� ��	��	���,	� � ������-� ��	���
��	���
����	�� ��
���	� ����
����	��� 	����� ���*�������

���������������������
��� ����������������'�������������������+���������!��

����� 	����
��������	�
�����	�
��������������	��	�
��������	�������	�����	�� �������	��������-��

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

��������	�������*�����
�(�����	�������	 �����	����������-���*���-����������������

� K���#8H�� �����:� ������� 	�� � ���		�������� ,��	�������!� H�� ������������		�������	��		��������

� ���������� ��� ���-� ������������ ��� ��*���� ��������� ���	� ��		�� ��� 	��*��� ��	�  ����	� ���

�� *��������!��

� K�� �#8H�� ���	� 
����� � ����� 	���� 
����	 � ��	� �
����	� ��
��-� ������ 	� ���	�

���-� �����������������	�����������	!�

�

%������������������������������������������

���
�������������������	�����,������	��	���,�������������		�������

�! �����	�������	���		���
�	��������	��

�! ��������,�
��������	������*������	�

4! �����	�����������,�
���������

3! ���*��	��������	�,��,���	�

7! ���
������������������� ��
������������ ��
�������������������
��*�� ������	��	���,�

6! 1		������������,�
���*�
����
������������� ��
�����

;! 8����
�����+��� *���������

��� ����	� �,,�
� � +� 
����� ��		���� 	�� 	����� ������ �(7� �B8� +� �� �B8� 	����� �������
������ ���


�������������������	�����,����	�
��,,��������������!�8�������(����,��,����
���������(7��B8!�

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 41



�

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

�

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

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

��������	����� �������������	��*�
���������������	��	����	�V���!

o 2�
����������������

'	���-�	���	���	��������	��� 	�����������������	����	�����
����	�

o $��������� �� ������� ������ ��	� ��	���	� ������	� +� 
����� ����*���� ��� ��� ���
���	�

�� ����������

o I ��
�������	�� ���	�������	�����
������

o 1�������-���,,�
��� 	�	�
����	�����	.
��������	�

o 1

'	�+����� ��	��������+����	��*����	�����������	��		�
� �	�

o $���������
�������
����������������

o H�
��	���� ��� ������������ ���*���� ��*����� ��� 	������� ��� ��� �
����� ��� ��� � ���
���

�� ����������

o 1

'	�	�����,� �+����� �������������,�		���������+����-���� ������������*���

o A�������������
�E�����������*�
���	����	�	����
�����	��	.
������������	�
�����

��������	���������	�������������������	����,�		��������	��������	����,�		������	������	��!

 �����		�����	����	��*�
�	�V�

o A������������	�/������	����*���0�

o ��� ���
�����������	�����
������

o A 
�	����
��� ��������������88"������������-�� ��
��	���������	������������	�����
������

o A 
���	�����������	��
����	�������
���	��� ����������

o I�� �������	�
�����
�����	�������
������������
��*��

o I�� �����������������
�������
��

o $���������
�� ���
����������	���,, ����	���*���-������
���	�

��������	����,,�
���
���������	�� ���	�	����	��� �V�
!

���� 
��������������� ��#2AB��-��	�����
��������������������� �	����
��	��������	����	���	����

����
���������������������(����
�E��	�
������	�������	����2���
�����������	���	��� �+���������������	�

������	������ ��� ����
�%��	������	���	���������������������	� *�������	����
�	������'��	���� �	&�>�

��9���������	�������	����������
�����������������	��������	�������	�����
���	!���	�
�E�	�	����
����������

������*����=������������� 	!��

����  
������������������������������!���

-) �������������������������2���������+������,����������������������9�

���-� ����
����	���
��	���
����	��-�	�����	�������������� �������������� ��������	�����
���������

4�+�7���	(� ���-� �������������	�����
���*�	�� �������������� �����0�����+�
���������	������'��	�

��
��	���	� �������	!� ��� ��*�	������� ����	� ��� �	� ��� ���	�� ��� 
�����(� ��� ��	�� ��� ���
�� ��	�$"$1�

� 
�		������������������
�������������	����,����������������������������������	����,�		������	!��

�

K��� *�����������*�������+��������	�� ����	������������������� ��������-� �����������!����
��	��	(����

���	����	���*�	�� �����*�������-� ������������+��������	�� ����	�+�
������!��

�

�

�

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 42



�

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

�

8���������� *�	�������

�1������� ���������

8�		��������BH"���
�����	���	�
�����	�� ������-� �*�����
�����������

8����'��	���
��	���	�

:�$�
��	���
����	�� �+��-�	�����	(�
�����:�������	�� ���	�
����	�:��
��G��G�����

H�� ��������������*����	���
��	���
����	��������	�������� ����	�������,� �	� ��G��G�����

�

�

�"� #$����������������������������������%��

�

���������������2�������

-) 
����,����������������8������������:����������������������+������,�������������)��

�/���
������������������������������������������	��������������
�������������������������!�7����������

����'�����0����2���R��	:#��*����$������.������ �����������9�	����������	������	����	���		����	�,����	�

���� *�������������	���
��	���
����	!�

B�����������(���	����������������������������	������	�	��*���	����

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

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

����*�������������������(����	���	�J���	� ����� �	���	�����
����-�
�����	���	��������	������	�

�����	�	��*�
�	�	� 
����	 	���	����	�������	������� ������	�>�

� ����� � *����������� 	���	
���� 
���������� ���	� ���� ������� 
��
�'��� ��� � ��
����� ��	�

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

'	���-�	���	(����,��
 �������������
��������	�� ��
��	�

���	�
�	����	�	����
��������������� *�������������-���� �>�

� ���,,�����	���
��	���
����	(����
�������� ��
��(� 	��*'�������
��������	������ ����������

	�������	����(�*�������	
�������������������	��������	�������	������������	�� 
�		���������

���	���	�	��*�
�	�/�� �� 	�0���G�����	��������!������������*���������
���'����������
�����


��
�������	������*������	�����	.
�����������������*��������	�
����>�

� 8��	�������������
���(���	���
��	���
����	����
����������
����	���������������������'������

��������
����
���	���
������,,���%�������(������-�����(���*�	���������
�������	������������

����
������������,����	�	��*��	������������������"181��������11IKA����
����������	��	���,�

���$"$1����	�
�����I ����������
������+����-� �����������&�>��

� A'	����������������(�����	�	��	���(�
�������������+��������� �������������

'	���	��������	�

��-� ����������	(� 
��	���� �	���� � ���	��+� ���	�����������,�		���������	�� ��
��	����*����(�

���	���	������	������*�����	����.�	�����		�
� 	�>�

� ��� 
��,���������� ��������,�		��������� +� � �� ����� *�������� ��	� ��
��	���
����	� �	��

� � �����
�������������������+� ��� ,��	� ,������������	����	���������� �����������(����	���		�����

� 
���	��������� �*�
� ��	� 	��*�
�	� ���
����� 	�
����(� �*�
� ���)������ ��� ��	� �����	� �
����	� ���

	��� ���� ���-�>�

� ��� 
� ������ ��	� � 	���-� ��
��-(� ���	� ��� ��� �LI$"(� ���	�� ��� 	�� 
���
�� � ��� ��
���
��� ���

�� *���������������		��
������� ����
������������������
�����+������
���
�����	������'	����	�

������������ ��
���!�

���������(�����-�	�����	��������� ��	����

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 43



�

���������	�
�����	����������
�������	����	�
��������	�������������� �9�

�

� ��� ��	���	���� ������������� ��	� ������	� ��� �����C��� ��	� 
�E�	�  ��* 	� ��� ����	� ����� ���

� ���	������ ��� ����	������ ��	� ������� 	� ��
�����	(� ������	�����*�	(� ,����
�'��	(�

������������	����	���
�	�� ���
��	�������*������	�������	������,,��	��� 
�����!��

� ���� ������
��*�	:+:*�	���	�
��
���	������
	!�8���������(��������������	�,����
�����	��������

 � � ������� 	(� ������  � � +� ������ �-� ���������� ��� ������*������ 
�� ��� ��� ,�
������ ��	� �����

� ������ !��

� ��� � *����������� ��	� ��
��	���
����	� 	��	�� ,��� � �������� ��	� ��� �	� 	��� ��	�

���,�		������	� ����� 	������������	� ����� ��	� ���*����	� �������	� ��� 	��� (� ���������� ���

� ��
�������*����!�#�(�
�	�����������	�����*�����	(������������ 	��� ����*�
���������������

�������
���������
��
���������
��	���
����	(�����������������	����� �+(�	����	�����	�����	������	�

�����	����	������	�������		�� 	(���*��������,�����������������	��	������ ���	���
��	���
����	!�

��� �=��� �������� �� 
�	�� ��� ��	� ��.��	� �
����	� ��� ��� �LI$"� �������		���� ������������

	���
��������������	�,,�	���	��������*�	������,,�
�
����������� ��������
��������������� ���������-�

�������	���� ��-���	���	� 	������ 	��-���� 	�������	��
����	���	���	 	� 	��� ��� �������������������!� ���

�LI$"(����	�	�	���		���
�	�������	�%��������������	��������	����������	(�����������	���� 	���	(�

	��*������	�	� 
�,���	@&(��� � ����������	��������		 �(����	�	���,����
�����(����� 	������	�
����

���+� ��1I"�+� �������� ����	�������
� (��*�
���	���	��	����
��,�	�������	� 
�,��������
����(��,,�
��,(�

����������	������	�� ���������	������������������������!����
��	��	(������� ��		���
�����	��������(����

�	�� ��
������ ���� ����LI$"����		�(����	�������������� *�	������������ *��� �(�=���� 	��������

���	�����	�����
����	���

� ���� *�����������������,��
�������		���
��������
��	����>�

� ��� ����	����� ��� ��� � ���	������ ��	� ��
���
��	� ��� ��	�  ����	� ������*�	� ��-� � 	�����	� ��� ��-�

����
�	���	���
��	���
����	�>�

� ��������	���������������������LI$"������	���������	��*�
���	�� 	���-!�

�

W���	�	������	������	���������������	���������	������	�����?�*������-� ������������V��!

9����	�
���������
���������

W�����	�	������	�	� 
�,�
�� 	� *��������	���������������V��!

9����	�
���������
���������

W���	�	������	��.	,��
����������	�����������	�������
���	� *������	���	��* 	�V�,!

9����	�
���������
���������

�


�������������������������������

�

� #KHGL#L� 8� 
�	������
������������
������������������
�����	��*�����	� *��������	�

��
��� � �

I ������� � �

H����� ������� #KH� O2��>�#

�������>�HA2�>�PA2����N����:�	��

L��������� � �

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 44



�

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

�

�

9����	�
���������
���������

"� &������������
�����
���
����������������������������������������������

�����������������'
�!�
���������
��(�

�

�

� ����� �
�����������G���
	������>��
1���		��
�

�������� �	� ��	�

����
�	��� ���� ���
�� ���(� ����(�
� � ������

L������������������������������
�����
�������� ��� �������
���-� ������������ %��.���
������(� ����	����(� ,����
���(�
�����	�+��� 
�	��(@&�
8� 
�	��� ��	� 
��� ������	�
�-�	�����	�

�
8���������

�
1I"��
�
�
�
�

O2��
N����:�	��
PA2�
HA2�
#

�������

�
�

�
8���������%	&� ���
�������
���-� ���������������

�

:5;8',<�

:
�
�������

����������

8=788�

�

� 7������	������ !�

��#	
������������ 	��� ��

	������� ���� �������������� ���

	��� ���� ���	
�������

�	
�����������������
����

�

�

"�� #���!�����������������������

�

5��������������������������������;���)��)�-<.'=>'-�/�'-?@� 
������

�&� 2����
������ ,��,�������� ������ ��� �������� ����� ��	� �
��*�� 	�
,����
 �	�+����
������+����
��*�� �

�

�&�2����
���������� ��	���	(�	 ���
�	�������
���	����	���	� A�


&�2����
����������� ������������� (����	 
���� �������,,�
���
��
��	� 	���	(���	�� �	� +� �� 
������ ����*���������������������������
���� ��	� ����
�����	� �		�	� ��	� ��	�	� ��� ���� �	� � ��
�:
������	�����*�	(� ��� ���� �	� 
������	� ��� ��� ���� �	�
������� �	� ���� ��	� �������	� ��� ��	� �����
�����	� ��-� �������
���-� ���������������-� �����������	�

�

�&� 2����
������ 
����
��,� ��� � ��� ������� ��� ���-��
�
��

������� �

A�

�

5�������������2�������������������;���)��)�-<.'=>'-�/��'.?@� 
������

�&�"���
������������������,�		�����������	�	���	������������	����
+�����
�������������������	�
��� ������	���������,�		��������	�
�������������	����
��� ���
�	�

A�

�&� #�����	������ ,�*���	���� ������
�������� ��� ����� �������� ��	� �

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 45



�

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

�

	���	� �����������	(� ��	� 	���	� ��	��������	� ��� ��	� ���	�	� ���

���������	����	�
������ ��
�:	�
����


&�K����	�������������	������� 	��*�
�	���� ����	� ,�*���	���� 
�	�
������	�����	�

�

�

5�������������������������������������������������3��������������

�������������2������������������������;���)��)�-<.'=>'-�/���?@
B
�#�


������

��� A�	� ���	�	� ��� 
������ ���� ���		����
�� �������� ��	�
� ��
�����	� ��� ��	� �������	� ��� ���	������	� ��� 	��*�
�	� ���
������������� �		�
� �	� ��� 	���� ��	�  �����		�����	� ��� 	��� (�
�������������������	��������
�������	���	���
�����*�	���������
��
������������ �	����*���� �����

!
�

��� A�� ��� ���	
�������� ��	� � ��
�����	� ��� ��	� �������	� ���
���	������	� ��� 	��*�
�	� ��� ������������� �		�
� �	(� ����������
�������� *�����������������*����	�������� 	����� ��� �������
�������
�������	�,����
�'��	�

!
�

4�� A�� ��
���	� ��� ��	��	���,� ��� ������
��� �!� �67:�:�� ����� ��	�
��	��	���,	�� ��
��-�����*���	��*�
���	�
��������	�� ���������	�
���,����
���������
�	���	��	���,	�� ��
��-!�

!
�

�

�

"���  ��!������������!�����
�������������)
������������������������

�

�

��'��12��������������������������������������,3���������������������������2���9�

�

�
������	����,����
�������
�����
�

�
>�����!������������	����������������	�������������

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

����������	���������

A ��������	� ��� ,����
������
��*�	�� �	�%����
��� ��6�:4�:�:HH:
�M������4M&���

� :������������

� ?��������������

� >���������������

� 7�������� ������� ����

�����������	�����������
� 7������	���������������
�

�
�
�
>�������������/��

��6@1�6�A�

��6@1�1�

��6@)�(�

�

�

���'��12��������2��������������������������������,3���������������������������2���9�

�

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

�
���066.�%�

�

A ��������	� ������	����������	� �

�����������������������������������������������������������
�
�L��
��
���������	���	�������	����-� ������������� ��	 	�����'	���	�1I"�

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 46



�

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

�

��*�	�� �	�%����
��� ��6�:4�:�:HH:
�M&��

� 7�������������������� ������

	��������������������
�

� 7����������� ���
����������

�����
������
�

� 8������������ ���������
� ���

������ ��� ��
���	�������

���
����� ������ !� ����

����	��������

� ���	��������� !� ��������

�������������

�
�
�
��������� ����� �������� 	��������	�������/� 	�������

������������� ������ �������� �
����� ��� �#�������

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

��� ���������� ������� 7����� ��� ���	��� ���� ���	�� ���

������������� ">,7$� B� ������� ������������� ��� ��	��

	������������	
��������C�

�

�

"���� &��������� �
� ��*��� �����	
�� ������ ��� �	
������� �
� ��$���� ���

���������������

�

o ����� ���������������	����
���'��	�����
��	������G������-
��	���(�

�

1�� ������� ��� ���-� ����
�(� ��� *���� ����� �	�� �	��� �� +� 3�� �������	� ���� ��
��	���
����� � ��
����

����
����!������������������ �����
������
�����+���������*�����3������������	����� 	���������'	����

�7���
��	���
����	�� ��
���	�����
����	�	�������	����������������������������!���

��	��������	����������������	������������ �����
�������*�
����-�����	�����
��	����������*����	�

��
��	���
����	�� ��
���	�����
����	(�+�	�*��������������*����������������������*��������!��

�

�

o �	���������,����
�'���������'���

9����	�
���������
��������

�

o "����������� � ,����
�'��� ��� ������� ���-� ������������ %� � ,�
�	� ������,� 	G� 
�E�	�

 *�� 	G� 
������	������������	@!&�

���
�E�����������	�����
����	��	���	��� �+��3����������	�������	�%
,!��������HH&!���	�� ����	������� �	�

���	����-� ���������������� 	�������3��5���������������������2���
��� ������������!����������������

���������������� 	��� ��� 
�E�� �
����� ��� ������
����� ����� ��� 	�
� � � ��� ������������	� ������	(� 	���� ���

��������+� ��*�	��������� ���-� ������������+�������������*�������5����
�E���
���������� ���		����
��

�������!��

�

�+� ,�������������������������������������������

-) 
�������������������������������������������������������������������������������

�

������
��,���� �����	��������
������� ,��,�������������������$"$1��	��������(�����������������������


������������� �����
������������,�����
��*��������$"$1(���������������		��������,�R���� ���������

	��*����	��������	����	����
�����!�

�

8�������
��	���
��������
��,��,���(������ � ����������	��.����'	�	�	��*����	���

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 47



�

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

�

: 7�
��	��������	�������	.
��������������������
��
����������6�
��	��������	���������*��������

	�
����������������
��
����>�

: ��	�
�E�	�����������.��	����37X����������	.
��������������4�X������������*��������	�
����>�

: ��	� ,���	����� ���
������������	����������������7X���
���������������=��������� ����� ��	�

�
����	���������������	��������������������������������,��,����>�

: 3� � �����	� ��� 
��
��������� �����:���,�		��������� %I�8&� ������ ������ ������� 
��
���� ���

��.�����������������������(���		���������� �����������	�����
����������
������������$"$1(�

	��� �����	����	�
�E�	���������������	�	��*���	���;7X������ ���� ��
���� � ����	��������������

%	��*����	���� ��
�����������&(�37X����������	.
�����������4�X������������*��������	�
����>�

: �������	����
������������� ��
���� *��� �	��������	������(4��B8������� ��
���� � ����	���+�

;7����X�
���� (���������	��*�����3���������	�	������$"$1������.�����>�

: ��� ����	� ��� 
������������ ������	�����*��  *��� � 	��� ��� ��	�� ��� �(7� �B8� ������	�����,� ���

4��7��X�
���� !�

�

1��	�(����,��,������������������������	��*�����$"$1�	� �'*��+�=.BC�%������������
�:��		��	&!�

�

��*����)�
����������������������������������������������������������������������������������

�

"���
�������	�(� �����	������� ,����
����������� ��� ,���	������ ������*���������	.	�'������	��� ��	��

�	��� � ����� ��� ��� �� ��� ���-� ������������ +� ��*����� DE==�5C� ����� ��	� 7� � ����	� 
��
��� �	!���	�

��	���	����,����
����������� �����	����� ����� 	����	���	�����-�	�� �������	!�

��	�������� 	� ��� ,�
��������� 	������ � ,����	� ���	� ��� 
��*������� ��� ,����
������ 
��
���� ������ ���

��������������
��		���������������		����
���������!�

�

+� ,��������������
�������������������������������!�����

�

1�� ������� ��	� ����
��,	� � ,���	(� �� *��������� ������� ������� 	��� ���	����	� �����	���	!� A������(�

�� *������������	��*�
�������������������������
�����������	�����
�����!�����	���������	�$"$1������	�

 *��������	� ����� �	� �����	� ����� ��	�� ��� ���
�� ������� ������������� ��� ,�*���� ��� ��� ��������
��

���������������	�����
�����!��-� ���������������'��� 
��������������� 
�		�������
��,���������

���,,������ 
����� ��������
�!� I ����������� ��� 	��*�
�� ������ ���	� ��� 
����� ��� ���-� ������������ �	��

�		����������	��������
��,����� � ����	�����!���	����(�� *�����������
���������������������	�����
������

������*������������������
�!����������������(����� ��
�������	���	��	������������������������������+�

!*��F����������

��������������

�G��������� (8����1���

%������������������

�������

���	����������	.
������� 7 37�X L���Y�
��	�Z�� ����� ��7�X

���	������������*��������	�
��� 6 4��X L���Y�
��	�Z�� ����� �96�X

A ���
�����	�������	 : : : 7�X

I�8�� ��
���� � ����	�� 3 ;7�X ���X

I�8��	.
������� 3 37�X 6�X

I�8����*��������	�
��� 3 4��X 3�X

�������������������	�����*� : :

$�:����	�������	�����,�+�4��7��X�


���� (������������
���������

��.�����3���������	�	������$"

49�X

�������������� ��
��� : :

�(4��B8��Y���$N�+�;7����X�


���� (������������
���������

��.�����3���������	�	������$"

73�X

=.B�C��������������������������

A�� ����.������Y����I�8���

��4��	��������	�����3���������	�

����$"������.����

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 48



�

���������	�
�����	����������
�������	����	�
��������	�������������� �4�

�

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

'	�+�����

���	�����
������������	���'	����	��� ��������� 	����
�����������	��)����	���	���	!����	�
��������
��


��
����� �������
��� 
������� �� ��� ��������,�		��������� �������� +� ��� � 
���	��������� ������ ��	�

	�
����	� ��� 	.	�'��� ��� 	��� � ��� ,�*���	���� ���	�� ���� ���	�� ��� 
������ ��� ���-���� !� ��,��(�

��������	������ ��� ��	��	���,	� � ������-� ������� ��� 
�����������	� � ��
���� ��� ������	�����*�� �����

���� 	����������	 
���	������������	�������+��������������	�� ��
��	�� � ����	��	!�������
��	�����	�

�������	����,�		��������	��	������������������		���		������������ *��������!��

A��	� ���
��������������	�����
�������������	
���������(� ��� ��	�����	� ����
�����	������������
�:��		��	�

���	����	��-���	��*������������=����
���� � ��������	�*�������	���
�������	�����������-� ������������

���
�������	 �������*�����������LI$"!�1��	�(���	������*������	�����	.
�����������������*��������	�
����

��������� =����  *��� �	!� �� *��������� ��*���  ��������� ���������� ��������,���(� ��� 
�	�  
� ���(� ����

*��������� ��������������
��	��������	�����	.
����������G�������*��������	�
������������������ ��+���	�

���,��	�
������	���,, ���
� 	������	�	��������	!�����������.	��	��������������+��������������,,��������

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

�

"������ ������������ "����� �����������������3����

#�*���������	�

�����	�

2� ���
��

��������������

,���������

5�����������	�G��	.
�������� 1��=���������
�

1

'	�+�������*����G�

����	
������ �

1������ �

����������

5�����������	���
��	� H����	�� �������


��	���������

1

'	�+����

���������

B������	� 5������:�

 ����	� I ��
�������	�


��	��������	�

N�	�����,����
�'���

%��*����������


�����&�

1
��*�� 	� L�������I�8�G��������G���� 1��=��������


��	���������

8����'��	�

����
�����	�

8���� ������	�

,��������	�

2� ���
�����I�8� �

� � 5�B"#� �

� � ���	�������������� �������G�

���	���������

�

� � L�����������������	����
 �	� �

� � 8� 
�
�� ����������	�����
������ �

� � 5�B���������	��P�G�PO� �

� � L�������� ��	����	� �

� � ���	������������'	������	�����


��	���������

�

�

+�� -��
������� ��������������
���������
�� ����������������������$��!����������

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

���
���������
����������������������

o ����������� 
�		���:�:��������
����������	����� �	�	� 
�,���	�����'	���	��������	�������*����

=���� ��	� ���� �	� �����=��� ��� ��	� ���� �	� ��� 	��� � � 
�		����	� +� ����� ���	�� ��� 
�����!�

��������	���:����	���
�������	����	��
[ �	�V�

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 49



�

���������	�
�����	����������
�������	����	�
��������	�������������� �3�

�

��	� ���� �	� ��
�������	� ���	� ��� ���-� ������������ ��� 	������ ���� ��	� � ��
��	� ��� ����	��	�	� +� ���


������������ ���������!� ��� 	.	�'��� ����,��������� ��� ��� �LI$"� � �������� 
�	� ���� �	� ��� 	������

��	�	� +� ��� ��	��	������ ��� �� *��������!� K�� 
��	��������� 	���� 	.	� ����������� ������ � ��-�

�������	!��

o ��	����� �	����:����	� *�
������+� =���������� �	� �*�
��������	����,�		������	���� 	���
����	�

���
������������
�������������� �(�	����������	�������� 	�V�

�������	��		������	����� �	�	��,�������� ��
���+�� ��
��������������	�������
������������� ��
����

�����=����,������������� �� �����"H��������LI$"!�

o ��	�������� 	������
��������
��	��������������������+����
����
��(����	��
[���(���������������

+��������	��������	����� �	����	����
�������	����*����=���(����
�	� 
� ���(��� 
�	 �	!�

���
��	��������������������	����	.	� ����������������� �����������	��������	����� �	�����������

������*�
�������� *��������!��

�

+��� .������������/���

�

H����.�����	�������������� �=��+�� 
������

+���� .�� ���� ��$������ �
����� ���� ��������� �����!���$�	
��� ��0
� ���������

�������������������!*����

�

�,!�����	������	���������

�

�

�

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 50



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

	

����������	
�

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

���������� ����������� ���� ��� �� ����������� !�������� ��� ���������"� ���

�� ���������������������

#��$%�%&�'($�&	)�'	�*
��

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

�� ������	
�����������

�� ����������������������������

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

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

	 	

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 51



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

�� ���� �!"#	$%&��'(�#	

��� ��� �
��� ��� ����� ����� ���������� ����� ��� ���!��� �������� ��� ����� �"�#$�"��� ���

%�
������$&��� '�$(����� (��� ��� �
��� ��� ����� ����� ����������� ��
�� � ������ ����

������������� �������� ��� ������ ���� ��)*+�� ,�� ���!��� ����������������� -�.	
������� ��/�

������ ��
�� ����� 
��0������� 1� �������������� -����������� �������� ��� ��������2�  ��������2�

 ������ �
�� ��
������ ��� ��� ��������� ������ �  0�� 1� ��
��/� �
� ��� �
��� ���� ����2� �����������

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

 ����������������� ��
�����
��������� �
�����
������ �������,�����!�
������������ 
��0�������

����������� �
��	
����� ��
 '���� �
����� ��� �����
����� ��� ���������  '����	
��� 3���������

��4 '�����	
��2�  �����$��� 
������2� ���
������ �� ������������2�  �� ���5� ��� ��� ���������

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

!�
�����
�����

,��������������
��
��� ��������������� ��� ������
���� �
������� ��������� ������ �����������

�����������%�
������$&��� '�$(��������������
�������6�

� ,�����7�����	
�����  ����7�������������
��
����8�

� ,�� ����� 
��� ���� ��������������� ��� ��� ����� ��� �
� �� ���� 1� �������� ���  '����� ����

�����������4����
������� �������������
����
���
����8�

� 9�� ����� ���������� ��� �����0���  ���
�������� ���������������� ��!
�� ��7��� 1� ���

 �����
������������������ '��������(+)�)�8�

� 9�� �������������� ��
� ������ ����� ��� ���������� ��� �
������ �
� ��� �
��� ���

����������������
�������

�

,����� �
������� �����������)*+�%&(����������� ������7!� ���������
���
������2��� �
�������

����*+���6��

��:����
������� �����������������
7���� �����4 '�� ������8�

��*��������
�����7�0��������������'���������� �������� �����
���8�

��)�������������� ��� ����������������� '�����3��7
�������2����������������� �$�� ����5�����

����������������
������������ ������

�

,�� ����� ��� ��� �� ��
�� ����
� ��� �� �����
 �
���� ��� ����� ���� ������ ������ ��
��

����� 
��0�������1����7!� ������
�$!� ������
���������������������� 
������������������� ��
���

��
������������
������������ '�����������2�����
������������� ��������������������������

,�� %�
������$&��� '�$(���� ����  ������� ��� ������� ������������ ��0�� ��
� ������� �����

��
���� �;� ���� �
��� ��� ����� ������ ��������� .���� �����
��� '
��� ������������ ��� �� #�<�

 ���
����������"�;� ������������������""�'�7��������,��������������������
���������
�

�������� �������������� ������
���������� ���������������������,������������7����2#����������

��'�7������� ��� � ��0�� ��� ="� ;� ���� ���� ����� �������� ����� ������ ������������ 3(>��� ����2�

:�
7�����+�>��$��$,����5���

,����� ��� ����� ��
��� ���
������� ��� ���
��� ���� ��� 7����� ����  �
���� ��� ��������� ��� ���

���7������ ������ ���� � 0�� �����
��� ����7���� ����� ��� �����2� ��0�� ��� ?"� ;� ���������

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 52



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

����7���� �
� ����� ��� ������ ������� ����  ������������� �������
���� ��� ����� 
����� ���� 
���

��
 ����� ����  ������������� 1� ���	
�� ��� ���� ���� ������� ,�� ������ %�
������$&��� '�$

(�������� '��
����
�$��������������
���3=2����
���"�"""�'�7������5���
�� ������������

�������������������� �������� �
������
���������� 3&��� ���������������2� @2?���
���"�"""�

'�7������5�����

+����� ��� ��������� � �
� �*+� �� ��� ���7����������� *������� ��� ��� +���� 3�*+5� ��� %�
������$

&��� '�$(����6��=�;����������
��������
�����	
��������������8���0������"�;�� �������
��


�����	
������������ �������?�;����� ��������
� ����7����
� �
��������������������������

(���A������������ � �� ��������"""��!�
���'������������ ����1�
������� ����������
������@�

"""������������������� ��������������(+)�)��,��� ������������������������������������� '������
�

�����
����������

.����2� �� ��@� ���������� ����� � ���� ��
���  �
��� ���� 1� ���  ������������ ��� ��7� � 3�"�

� 0�B�"�"""�'�7������5������@=<�1���� ���������������� ����3?2?�B��"�"""5� '�	
������2�

�������""<�����"����C��������D��	
�������������������� 
��0����������	
������
������������

�����
����
��1������
��
������������ '�2�����7��� '������������
������������������
�

�����
�����������

�� �#$$� ��$#	)�#*+%$�,#' ( ��'	#'	��"$&�&'#��$('-.#�

��, %	

�����	������������	��������	

���� �������������������2���)*+�%&(�������������
4����
��������������������������������7���

��� ���� '
��� ������������� � ,�� ����������� ������������ ��� ����� ��
����� ���������� ���
���

��
���
��� ������ ������� ������ 
�� ��������� ������������ ����� 
��0������� �� '�� ���

 �������������1��������������������(+)�)���������
��������������������0������ ��������1����

����0���'��������0������������������� ���������

�

,�� ������  ������ �#� (+)�)2� #� ())*9:� ��� 
���  �������� ��� �������� ��� �����

��
����� �������������

�

.���� 7��� ��� ��������� ��� �����
�� ��� �� ����
�� ��� ����� ����� �
�� ���� ������ ����� 
��

�� �������
�������7� ��:��� ���������� ���� ����� ����������������������7��
��3��� �������

�'���� ����52� ���� ���������� ��
�� ���
�� ����� ���� ������� ���  '����� ����� ����2� ����������� ����

�
������ �� '������ ��� �����	
��2� ���������� ���� ����������� ����� ���  ����� �
� :�(� ���

����� ������ 1� ���  ������������ �
� ��� �
��� ��� ������ .��  �� ����2� ���� ���� �� ������ 1� ��������

����
�������������
�
������)��

�

.����������
�����7�����	
�������������'������ ���2������+������������� 
��0�������

���������� ����� ���� E����� ��
�$������� ��� ��
�� ��� ��
����� �������� ������ ����� 
�������
� 1�

���������� �
������ +����
4��� �
��  �����$ �� 1� ����������� ���  �7���� ���� ���
�������� ��
��

���������
��4��0���������������������
��2��������������������������������(+)�)���������
���

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

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 53



����������	��
�������	�����	������������	�	���	�	��	���������	����	 ��
�	/	
	

�

,�)*+�%&(� �������
�� �������������������������
�� ������
��� �������������� �������� ������

��
�����
E���������� �����
 �
������� ��������� �������

,�� ������ %�
������$&��� '�$(���� �� ����� 
���  �������� ��� �������� ��� �����

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

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 54



	

0���	��	��	�������1	2	����������	���3�������������	��	
����
�
��������4�������	

�	

	

,�� ����������� ��� ��� %�
������$&��� '�$(����  ������ ���� �����
��� �#� (+)�)� ����� 
�� ��� �

'7��������� 3�=�"""� ���������� ��� ����� � ����� ��� �"�@5� ��� ��� �
�������� ��������� ���

 ���
��������� ���� ���� ,�� 	
���$�������� ���� (+)�)� ������ ���  '����� ��
�� ���� �4����

������ �����������������
���  0���
���+��	
������	
��������������������������

	

	

	

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 55



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

������	��	����������	

,����������� ��� ����� ��
����� ����������� ����  ���
� 
�� ����� ������������� ����� ��� ������

���
�����
���
����������,������ ������������&.�)+(�2��
�� >���������������������� �����

��� ��� ��)F�))2� ����� ���������� ��� ����� ��� ��� �� ��
��� ������  ���������� ������� ���������

�
��
����������� ������(����$ �������������������
���1�
������7�����	
�����������
7��	
��

����� 
��0��������������������������������

���������
��2����������
��������������� ������
���� �
������� ��������
����"�=������������

������������� �������7�����	
���������
���� ���� �������������7������
��
���������
������������

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

,�� ����������� ��� ��� %�
������$&��� '�$(���� ����  ������ ��� '
��� ������������ �
��

 ��� ������	
��� �������'�	
��� ��� ������'�	
��� ��0�� ������������ ,�� ���7��� �������

��� ���� ��0��� 1� ������������ �������� ��� ������ )� ��'�
��� ��� �������� ��� ��� �� ���� (��+2� ����

�� �����
 �
������� ��������� ������������
������
����� ����
����������1� ����������7���

������7�����	
�����������������������*+�������
���������7������7������ ���������� �
�����

�������

/� �$&('�5( ��'	$%&��'(�#	)#	��#*+%$�,#' ( ��'	

:���� ����7!� ���2� ��)*+�%&(���7�������2��������7�������� �������������������2��������4���


�����
E���������� �����
 �
������� ��������� ���������
��� ���������������������������

�+���������(+)�)��	

���	����������	

,������
��������������� �����
 �
������� ��������� ���������%�
������$&��� '�$(����

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

�����2��������� �����������
4����
������� ��
����
�������6����&.�)+(�2����������������� �����

�����)F�))��

,�� �����������2�	
�������������� �����
���������������2������������1��� '����������������

��� ����0���  ����7�������� ������ ���� ���������� ��� ���� �������� ��������������� ����

����������������	
����

)��� ������� ��� ���� �<<��� ,�� ��
������ �� ��� ���

(��������� ����*������� ��� +���� ��� ��� ��.��� � ��

	�������� ��� %�
������� &��� '�$(���� ����

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

������7���2� �
�� ��� �����7��� �������� ,��7!� ���� ���������������� ���  ������������ ����

	
������������ � �� ����������� ������������!��2��
���������7����
���������������%�
�������

&��� '�$(�����

,��&���+(�$%&(�������������
�����������&��+�(�������&.�)GC+%�����������
��������7����

�������������������������
��"������7����"�#��

,�����������������������������
��������� ������������6�

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 56



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

�)  ����������������	
����2� ���� ������B�
�������������8�

�)  ����������������	
�����������!�������������� � �� ��������8�

�:��������������� ���������������
7��	
��8�

�(�����7
�����1������ '�� '������������������
����4����	
����������������������	
����8�

�)  �������������
����
�������� ������������
��4��0��������������������������
�������

�� '���������8�

�������������������� � �� �������2���������������	
����2������������
�����
�����

��'�������

��
��������1�7��������������������&���+(�$%&(������
����
��
���	
������� ����7�����
���

������������������������ �������
��������������������
����
�����������������,��&���+(�$%&(�����

����������������������� ���)*+�%&(2�1���������
��(����3(���������
�����
������7!� �����������

��4���5��,��&���+(�$%&(�������'������1� ���&&��+�3&��������&���H��������������������

�>�������+���52�	
�������
�������	
��E�����������������������

�

,�� &�������� )��� �����

 ������ �
!�
���'
�� ���


������ ���������� �
�

��������������� ����������
��

�������7��� �
� ������������

*�����������������������������&�������2�������������������
�����������������������������

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

������
������������  �������������7�����	
������������!�
�� �� �
��� ,��
���� '�����2� ���

��������2� ��� ����
 ����2� ��� ��� �������������2� ������ ����� 
��  '����� �4����	
��

����������7�����������&���������

.������������ ����1�6�

�� ������������������� '��2����������	
�������������
 �
���2�

������������ �����������������������
�������������������� ������ �������
�>��	
������
����

 ��������������
���2�

������������������������������
�����2������ ��������� ����������	
�� ���4��2���������������

������	
�����������������������������������2�����
������������
������������7����������������

���  �������������

,�� �����������&��������������������������������
������������������������� ����������������

���7��������� ������'�����2�����������7�����,���:��
��*�����
�2� ������
������ ����

��'��������� ��� ��������
��
������������� ���������������������������7��������������
�

(���������)���������������

.���� ��0��� ��
�� ��� #""� ��7����������� ��� ����� ��� ����� @� (+)�)� ��� %�
������$&��� '�$

(�����

�

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 57



����������	��
�������	�����	������������	�	���	�	��	���������	����	 ��
�	/	
	

,�)��� ������� F��������� ��� ���������� ���

)� �������� ��� )��� �������� ���� 
��� ���� ������� ����

�<"�2� �� ���
�� ��
������ �
7��	
�� ��� �����

���
 ������ ���
�����2� ��������� �
�� �I�����7���

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

 ���������� ���� ���� ��0��� ��������2� ��� ������ ���� ��� ���7��
�� 7������� ��� �@?@�

���������������� ,�� ������ ��������� ������������ ��� �I)F�))�  �����7
�� 1� ���  �'��� �� ��� 1� ���

 �'����� �
� ����������� ��������� ���� ������	
�8� ��� �
�� ������� ��� ����4��� �
� ��
�� ��0�� �
�

�
7�� �����	
������������������������	
��<"���7������������I�  ������������������������

$�(+)�)����())*9:�$�����������I.������������ �������I)��
��� ���������2������?�(+)�)����

%&(�� � ,��� 	
����� ��� �$�� �����2� ��������� ����� ���  ����� ���� �� �������������

����������������� ��� ���� �0����� ���������	
��2� �  
��������  '�	
�� ����� ��
�� ��� ?"� """�


��������
�	
���������������������������!�����������������I�  ������������ �������
������

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

.���  ������� � ���7!� ���������� �����
 �
������� ��������� ���������������������������0���

��
����� ���������2� ��� ����
� �������� ����� ����� ��� ����������� 
���  ����������

�����������������������&.�)+(�2����������������� ����������)F�))���

,�� ��������������� ����������������
������������&.�)+(�������������������
����������� ��

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

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

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 58



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

	

,�� ������������������������������
������� �����
 �
������������������
��0�������+�)����

���������%�
������$&��� '�$(������������ ����������������������
��0�������� ������������

��� ������������ ��
����
��� ��
����� �$�� �����

.������
��A���������1������ ������
� ���������������������������� ��� '������

9�� (��C,� ����� ���� ��� ��� �� �
� �����
� �������� ��� ���  ��������� ���� � ��
��� ���

������������������C������
�����
����������������

���������� ��)��� ��*�����������+��������� ���  ������
���� �
������� ��������� �����������

��� � ���� ������������ 3&.�)+(�2�)F�))2� ������������� ����52� ��� ���� ��� ���� �������������

���� �� �����
 �
���� �����	
��2� ������ 	
�� ���  ������������ ���������� ���� �� �����
 �
����

���� ��������� ��� '������

,���������������������������������)*+� �� ����������������������������� �����
 �
����

���� �������������
���������������������4������	
��������������1������ ������
�(��C,��

+���������� ��������1�������������
�������������������
���������� �����
 �
�����������������2�

��������
���������
��7������ �������������

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 59



����������	��
�������	�����	������������	�	���	�	��	���������	����	 ��
�	7	
	

	

��	�4���	�������������	�����������	

,������������� �7��������������7���������������%�
������$&��� '�$(�����+�����������
������

��� �������� 1�  �������
��2� ��)*+� ��7�������� �������� 
����� �����
 �
������ ���� ���� �����

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

6� ��)(�� %5	)#	,�5#	#'	8"9$#	# 	)#	:�'- ��''#,#' 	)#	

��#*+%$�,#' ( ��'	

;���������	����������	

,�)*+2� ��� ����� 	
�� �����
�� ��� ���!��2� ������� ���� �
����� ��� ����� �����
 �
������� �����

���� �����������������������������������7�������
��������1� �������
����9��������0������
��

���� �
����� ����� ���������� ��� �7
���� �
� �
��
� !������� �"�"� ��� � '
��� �� �����
 �
����

��� ��������� ������
���	
������
��
��
�!��������"�����

,�)*+�%&(� �
7������ 
�� ������ 1�  �������
��� �0�� �
7�� ������ ��� �����A�� ���
����������� ��
��


������ �������������� �����
 �
����	
�������������������������������������� ��7����"�<��

,�������������+�)������
���������
7���������
�����A��:G�)*+� ���������������

,��� �������������
������ ������������0�� ��� ������������"�<���
�� �����+�)� �� �
�����
��
��
�

!��������"�"��

,�)*+�%�
������$&��� '�$(������7����������� �
����� �������7�������'
���������������

������������������������ �������������
������������������������
����
���2�1�����������(>���

����2� ��� :�
7�� ��� ��� +�>��$��$,������ ��
�� �
����2� ��� ����������� ���� �� �����
 �
����

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

��� ��������� �������
������H
�����

)�� ������ �����
 �
������� ����� ���� �����2� ��� ������%�
������$&��� '�$(���� ��� �����

��
��  �7��� 
�� ������ ��� ��0�� ��� =""� ��������� �
� ������ ��� ������������������

,���������������� ��� %�
������$&��� '�$(���� ������� ���� ���������� �
�� ��� ��
�������

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

����������1���������3J
��5��,����������� '����������� �
�������������� ���������������

	

	

����������	����������	

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 60



����������	��
�������	�����	������������	�	���	�	��	���������	����	 ��
�	<	
	

,-./

*+*� 	�0� (�������� � 	�0� (�������� � 	�0� (�������� � 	�0�

������ .-- 1,�/-- .-- 1,�/-- .-- 1,�/--

2���� ������*+*� ,.- ...�-/- 3.1 .44�431 3.1 .44�431

5�*+*���������������� .,- 43�56- .6- /1�,,-


�
�7�(�++ 3.- .43�//- 131 ,63�-.1 1/1 3.5�211

�����������	&$*+ 	�0�

$������������������������������� .�1--

*��������������+��

�������������	
�������

)�8������������������������� ���������

�������

�������������	
�������

����������������	���7��������

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

������������������������

����������������	���7�&�������

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

�������������������������	
�������

���������������9�������������"��������

���������


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

���!��������"� ���� ��#���������� � �

(���������������	&$*+

����������������������������$�%�����������
1--

��������������:���

���������������&
�'(�����������!)�

�������������*��������������������+��� ��#

	�����������;���

(������� 2�/--


�
�7�(�$� ,.�/--

,-,- ,-,. ,-,,

�������������+�����,�--����+������������!������.��������������������/-/0��������1�������������2
�*����������������%1��������&���������� � ��"�3�K���� K�
 #�4������#�5����

/-/0��$�����������������6�%������&����!������.������������ ��#�����������������������5� ���+���������.�������������$78���71����$�������������������!������.�����������

�������*�.���5�

1--1--1--


����������������	&$*+

4�---

2,-

,-- ,--

2,-

1--

4�---4�---

/�������������������������&���������������+���&���.�����9�%7����.��&������������������������*��9�.��������&�!�����������������������*��9���������������+���&���������:���

;<�=�L��&
�'(��>����������������	
�������

,-- ,-- ,--

������������������������������:��������������<���;���

6�.,-6�.,-..�.,-5�---

,--

3�---,�---

2,-

1-- 1--

	����8������������������ ���������������������9����������������9������������"�������������	&$*+

�����������������������������������!����"�"�������������������

	�0� 	�0� 	�0�

.-�--- ,-�--- ,-�--- ,-�---

���������������������8�7�������������.�����������������?�����������7����������������������������*�7����������������)2
���>�7>?���������������? 2���������������*� ����

����������������������+�����!��!��������%�!�������������������"�3�/-/0���� � �����2�/-/0���� � �

6�---.5�---

,6�.,-34�.,-5/�-2-

,���������������@���������A�����������������!����������� �B�������������������!��������������������7����=��


�����������������������!�������7�������
�/-/0������ ������������ ��#���������������� � ��L� ��@���������������"��������)��#
����>���"��#
���

3�/1-


������������������� .2�/-- 32�/1- ,6�--- ,-�---

	

,�����������������������1����� �
������
����������+�����������������������
����������(F)�����

������������� ��������
����
���
�� ������,�������1������������������������������ ������������

(+)�)�� ������������������
���0����	
����
�����������7
�������
��.�� ������2���� �� 
������

 ����>��� ���� �������������� ���� ��������������� ���� ���������� ��� ������������� ��� � ���

 ��������������� ��������������7������
��4��0����������������������� ������������������������

�

,��� ����� ������� ����������������� ��������
���� �����
�� ����������� ������������ �����

��M��������������C���������� ����������
�� �� 
������� ���������7����������������������(F)����

�

,�� ������ �
� �������� ����� ��������7
� �
�� ���������� ������������� ���� ���  ������������

���������������� ,��  �� 
��� ��� �� �
������� ����������� �������0�����
���� ���� ��� � ���(F)��

���0��������������
�������� �'�������� '���������
�������������+�)������
����������������	

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-10-03-005 - Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation EQUIP'ADDICT développement
harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 61



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-10-08-003

Décision ARSBFC/DG/2019-007 en date du 8 octobre

2019 fixant la liste provisoire des établissements de santé

déclarant répondre aux critères réglementaires pou utiliser

les médicaments de thérapie innovante à base de

lymphocytes T génétiquement modifiés dits CAR-T-Cells

autologues indiqués dans le traitement de la leucémie aigue

lymphoblastie à cellules B et/ou du lymphome à grandes

cellules B, dans les indications adultes
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Direction départementale des territoires de la Nièvre

BFC-2019-10-08-001

Demandes d'autorisation d'exploiter-contrôle des structures

- Récépissés de dossiers - septembre 2019
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-09-26-014

Arrêté n 2019-00731-SPORT-HN

Arreté portant approbation de l’avenant n°1 à la convention conclue le 24 avril 2018 

entre l’association «  JDA DIJON HANDBALL » anciennement dénommée « Cercle Dijon

Bourgogne » 

et la societe par actions simplifiées «  JDA DIJON HANDBALL » anciennement dénommée «

Cercle Dijon Bourgogne »
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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 
Direction régionale et départementale  
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
de Bourgogne-Franche-Comté 
 
 

ARRETÉ n° 2019-00731-SPORT-HN 
 

Portant approbation de l’avenant n°1 à la convention conclue le 24 avril 2018 
 

ENTRE L’ASSOCIATION «  JDA DIJON HANDBALL » 
Anciennement dénommée « Cercle Dijon Bourgogne » 

 
ET LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIÉES «  DA DJON HA NDBALL » 

Anciennement dénommée « Cercle Dijon Bourgogne » 
 

 
Vu le Code du sport, articles L.122-1 à L.122-19 relatifs aux sociétés sportives et aux relations entre les 
associations sportives et les sociétés sportives qu’elles constituent ; 
 
Vu le Code du sport, articles R.122-1 à R.122-12, A.121-1, A.122-1 relatifs aux sociétés sportives et aux 
relations entre les associations sportives et les sociétés sportives qu’elles constituent ; 
 
Vu l’instruction n°01-126JS du ministère de la jeunesse et des sports en date du 4 juillet 2001 relative aux 
statuts des groupements sportifs ;  
 
Considérant  que la convention entre l’association « JDA Dijon Handball, anciennement Cercle Dijon 
Bourgogne »  et la société par actions simplifiées « JDA Dijon Handball, anciennement Cercle Dijon 
Bourgogne » conclue le 24 avril 2018, comprend l’ensemble des dispositions réglementaires mentionnées à 
l’article R 122-8 du Code du sport ;  
 
Considérant  que l’avenant n°1 comprend les obligations nécessaires et réglementaires pour la mise à jour 
de la convention ci-dessus référencée ; 
 
Vu l’avis favorable formulé par la fédération française de handball le 21 septembre 2019 ; 
 
Sur  proposition de Monsieur le secrétaire général ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er  :  
Est approuvé l’avenant n°1 en date du 28 août 2019 à la convention entre l’association « JDA Dijon 
Handball »  et la société par actions simplifiées « JDA Dijon Handball »  conclue le 24 avril 2018. 
 
Article 2  :  
Monsieur le secrétaire général de la préfecture et monsieur le directeur régional et départemental de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne Franche-Comté sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Côte-d’Or. Un exemplaire sera adressé à Monsieur le ministre des sports, à Monsieur le 
président de l’association « JDA Dijon Handball »  et à Monsieur le président de la SAS « JDA Dijon 
Handball ». 
 

Fait à Dijon, le 26 septembre 2019 
 

                                                                         Pour le Préfet et par délégation, 
                                                                        Le directeur régional par intérim, 

 
 

 
 

                                                                     Philippe BAYOT 

(signé) 
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-10-07-002

Arrêté n° 2019-00955-SPORT-HN

Arrêté portant approbation de la convention conclue entre l’association «  JDA DIJON

BOURGOGNE » 

et la société anonyme sportive professionnelle «  JDA DIJON BASKET »
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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 
Direction régionale et départementale  
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
de Bourgogne-Franche-Comté 
 

 
ARRÊTÉ n° 2019-00955-SPORT-HN 

 
Portant approbation de la convention conclue 

 

ENTRE L’ASSOCIATION «  JDA DIJON BOURGOGNE » 
 

ET LA SOCIETE  ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE «  JDA DIJON BASKET » 
 

 
Vu le Code du sport, articles L.122-1 à L.122-19 relatifs aux sociétés sportives et aux relations entre les 
associations sportives et les sociétés sportives qu’elles constituent ; 
 
Vu le Code du sport, articles R.122-1 à R.122-12, A.121-1, A.122-1 relatifs aux sociétés sportives et aux 
relations entre les associations sportives et les sociétés sportives qu’elles constituent ; 
 
Vu l’instruction n°01-126JS du ministère de la jeunesse et des sports en date du 4 juillet 2001 relative aux 
statuts des groupements sportifs ;  
 
Considérant  que la convention entre l’association « JDA Dijon Bourgogne » et la société anonyme sportive 
professionnelle « JDA Dijon Basket » conclue le 21 juin 2019 et déposée le 30 août 2019 à la direction 
régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend l’ensemble des 
dispositions réglementaires mentionnées à l’article R 122-8 du Code du sport ;  
 
Considérant  que tous les documents complémentaires obligatoires, énoncés à l’article D.122-10 du Code 
du sport, ont été communiqués le 30 août 2019 ; 
 
Vu l’avis favorable formulé par la ligue nationale de basket le 30 septembre 2019 ; 
Vu l’avis favorable formulé par la fédération française de basketball le 2 octobre 2019 ; 
 
Sur  proposition de Monsieur le secrétaire général ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er  :  
La convention entre l’association « JDA Dijon Bourgogne » et la société anonyme sportive professionnelle 
« JDA Dijon Basket »  conclue le 21 juin 2019 est approuvée. 
 
Article 2  :  
Monsieur le secrétaire général de la préfecture et monsieur le directeur régional et départemental de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne Franche-Comté sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Côte-d’Or. Un exemplaire sera adressé à Monsieur le ministre des sports, à Monsieur le 
président de l’association « JDA Dijon Bourgogne »  et à Monsieur le président de la SASP « JDA Dijon 
Basket ». 
 

Fait à Dijon, le 07 octobre  2019 
 

                                                                         Pour le Préfet et par délégation, 
                                                                        Le directeur régional et départemental par intérim, 

 
 

 
 

                                                                     Philippe BAYOT 

(signé) 
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-10-08-002

Arrêté n° 19-445 BAG organisant la suppléance de

Monsieur le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

du samedi 26 octobre 2019 au 3 novembre 2019 inclus.
Arrêté n° 19-445 BAG organisant la suppléance de Monsieur le Préfet de la région

Bourgogne-Franche-Comté du samedi 26 octobre 2019 au 3 novembre 2019 inclus.
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