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NUCLEAR EMERGENCY ORGANISATION - Overall schematic
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�In a département, representative of the State appointed by the President�
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Préfet
COD
�
Préfet
Technical
assistance
�
COD
Population protection
�
from
2
ASN
inspectors
2 inspecteurs
ASN
�
recommendations
�
consistent with instructions given to
�
licensee
�
Government
�
Gouvernement
�
1 ASN representative at
ASN PARIS
Assistance
1 représentant ASN
�
CICNR*,
à laCIC,
CIC,
CICNR,
Commission
+
20
people
�
Embassy
Ambassade
in
emergency
centre
�
�
Information
�
assistance
International
Structured and
�
organised
process
ASN competent
�
authority, international
�
and bilateral
�
IRSN
agreements
ETC (CTC) in Paris
40 people

Supervision
Instructions

* CICNR : Interministerial Crisis Committee for
Nuclear or Radiological Emergencies
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Exploitant
Licensee
ASN inspectors
Inspecteurs
ASN
sursite
on
site
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