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Préambule

-TT dans 
. La 

première est celle des inspections et audits effectués dans le cadre de sa mission, définie dans le 
décret n°2006-369 du 28 mars 2006, de suivi et de contrôle des autorisations délivrées. La deuxième 

annuel tionnaire de 
-1279 du 19 

octobre 2006.
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1 Les rapports parus avant 2007

Pour chaque rapport, les recommandations sont classées de la manière suivante :
recommandation amortie (couleur verte) ;
recommandation partiellement amortie (couleur bleu). Cet état est donné aux 
recommandations adressées à plusieurs entités et dont au moins une de ces entités en a 
amorti la recommandation ;
recommandation en cours (couleur orange). Cet état concerne les recommandations dont les 
actions entreprises ne permettent pas encore de considérer la recommandation comme 

Parmi les rapports parus avant 2007
recommandations déclarées comme non encore amorties par les entités concernées.

1.1 Saint-Laurent-Blangy 09/06/06
C Saint-Laurent Blangy.
Le jeudi 9 juin 2005, un Train Express Régional est entré en collision avec un poids lourd semi-
remorque chargé de bouteilles de gaz, en panne sur le passage à niveau 83 situé à Saint-Laurent-
Blangy dans le Pas-de-Calais. 
Malgré un sinistre de grande ampleur, dû

Rapport du BEA-TT du 28/12/06

Recommandation R1 (CG 62, RFF)

ce PN, afin
Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 17/12/07]
RFF de
St Laurent Blangy en poursuivant deux objectifs :

franchissement actuel ;
réduire les circulations des poids lourds sur le PN, notamment pour les matières 
dangereuses.

État des actions

[Annexe 9 Rapport annuel 2009 RFF 10/06/2010]

cer avant fin 2009.
[Annexe 10 Rapport annuel de sécurité 2010 RDD]

engagement des études si possible avant le 31/12/2011.

En dehors de la recommandation reprise ci-dessus, toutes les recommandations du rapport paru en 
2006 ont été amorties.
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1.2 Saint-Flour 25/02/06
-Flour.

Le samedi 25 février 2006, le train corail 5941, en provenance de Paris et à destination de Béziers, 
déraille au PK 692,480 sur la commune de Saint-Flour. 
La locomotive et la première voiture sont projetées contre la paroi rocheuse. 
Deux voyageurs sont légèrement blessés parmi les 52 clients du train.
Rapport du BEA-TT du 02/11/06

Recommandation R1 (SNCF)

Établir une méthodologie permettant de définir, sur les lignes équipées de rails DC, en fonction 

signalisation, des « zones particulières » où seraient prescrites des limitations de la vitesse des trains 

Actions engagées

[Fiche Q Rapport annuel de sécurité RFF]
Élaboration
État des actions

[Fiche Q Rapport annuel de sécurité RFF]
Cotation des lignes 7 à 9 effectuée 

désormais utilisé, il intègre notamment la présence de rail DC dans ses 
mis à jour annuellement
Recommandation amortie

Recommandation R2 (RFF, SNCF)

En cas de défaut constaté dans le rail DC qui nécessite le remplacement de la partie malsaine, il faut 
par soudure mais remplacer le rail en totalité.

Actions engagées

[Fiche Q Rapport annuel de sécurité RFF]
Constitution de stocks de réserve des différents types de rails DC 
[Rapport annuel RFF 29/05/2009]
Remplacer dans la mesure du possible les rails DC sans effectuer de soudure aluminothermique
État des actions

[Fiche Q Rapport annuel de sécurité RFF]
Constitution de stocks sur deux opérations en 2007 : Toulouse-Auch et Neussarges- St Chely 

-6
[Annexe 9 Rapport annuel 2009 RFF 10/06/2010]

[Annexes 9/10 Rapport annuel 2010 RFF 09/06/2011]
[Annexe 3 Rapport annuel 2010 SNCF 26/05/2010]
Les recommandations des rapports parus avant 2007 ont toutes été amorties
Recommandation amortie

Recommandation R3 (RFF, SNCF)

Sur les sections de lignes équipées de rails DC, privilégier les remplacements massifs de traverses et 
t.

Actions engagées

[Fiche Q Rapport annuel de sécurité RFF]
Associer systématiquement un relevage de ballast à tout remplacement massif de traverses 
[Rapport annuel de RFF 29/05/2009]
Action identique à la Fiche Q du rapport annuel de RFF de 2008.
État des actions

[Fiche Q Rapport annuel de sécurité RFF]
En 2007, toutes les opérations (OGE et renouvellement) prévoyaient un relevage. Fiche PAS 2008-7
[Annexe 9 Rapport annuel 2009 RFF 10/06/2010]

oins annuels de traverses. Cette tâche prévue en 

au cours 
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du premier

[Annexes 9/10 Rapport annuel de sécurité 2010 RFF - 09/06/2011]
Benchmarking 

sur une autre méthode.
Recommandation amortie
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Recommandation R4 (RFF, SNCF)

Établir un programme de remise à niveau des lignes ouvertes au trafic voyageur et équipées de rail 
DC.
A terme, organiser le remplacement progressif des rails DC par des rails Vignole compte tenu du 
vieillissement de ce parc, de son coût croissant de maintenance et du risque élevé de déraillement en 
cas de rupture de rail.
Actions engagées

[Fiche Q Rapport annuel de sécurité RFF]
ble des rails DC par des rails Vignole.

[Rapport annuel de RFF 29/05/2009]
Programme de remise à niveau des lignes AV équipées de rail DC.
État des actions

[Fiche Q Rapport annuel de sécurité RFF]
Programme de renouvellement :

- 2007
- 2008

Fiche PAS 2008-8
[Annexe 9 Rapport annuel 2009 RFF 10/06/2010]

du plan de relance.
[Annexes 9/10 Rapport annuel 2010 RFF 09/06/2011]

[Annexe 3 Rapport annuel 2010 SNCF 26/05/2010]
Les recommandations des rapports parus avant 2007 ont toutes été amorties
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2 Les rapports parus en 2007

En 2007, 13 recommandations (inclus dans quatre rapports) ont été émises par le BEA-TT concernant 

:
recommandation amortie (couleur verte) ;
recommandation partiellement amortie (couleur bleu). Cet état est donné aux 
recommandations adressées à plusieurs entités et dont au moins une de ces entités en a 
amorti la recommandation ;
recommandation en cours (couleur orange). Cet état concerne les recommandations dont les 
actions entreprises ne permettent pas encore de considérer la recommandation comme 

9

1

3

États des recommandations émises dans les 

rapport parus en 2007

Recommandations amorties

Recommandations en cours

Recommandations
partiellement amorties
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2.1 La Ferté-sur-Chiers 13/06/06
-sur-Chiers

à destination de Dieulouard, déraille au niveau de la commune de La Ferté-sur-

Rapport du BEA-TT du 07/09/07

Recommandation R1 (SNCF)

e

Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 17/12/07]
Référentiel SNCF modifié en conséquence
État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2007 SNCF Éléments généraux 28/05/2008] 
Recommandation amortie 

Recommandation R2 (SNCF, RFF)

Rechercher, sur le réseau ferré national, les situations de géométrie de la voie semblables à celle du 
Nord-est en juin 2006 (succession rapprochée et régulière de défauts de 

parabolique de sortie de courbe). 
Élaborer
des valeurs quantifiées après détection de défauts de dressage répétitifs et périodiques en sortie de 
courbe).
Actions engagées

[Fiche Q Rapport annuel de sécurité RFF]
Informatisation des relevés de défaut de géométrie compris entre 10 et 30 m.

auts de géométrie avec le comportement 
des wagons. 
[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 17/12/07]

État des actions

[Annexe 3 - Rapport annuel 2010 SNCF 26/05/2011]
[Annexes 9/10 Rapport annuel 2010 RFF 09/06/2011]
Recommandation amortie

Recommandation R3 (SNCF, RFF)

- our ceux présents sur les 
voies.

Actions engagées

[Fiche Q Rapport annuel de sécurité RFF]
Le déploiement du GSM-R va modifier les moyens de communication mis à disposition des agents du 
GID et des EF. Dans ce cadre, de nouvelles procédures seront mises
[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 17/12/07]

État des actions

[Rapport annuel de RFF 29/05/2009]
La fiche PAS 2008-17 indique trois étapes dont la première est effectuée :

;
-R maintenance au sein du GID ;

définir et faire valider les moyens de communication et leurs fonctionnalités mis à disposition 
des agents présents le long des voies dans le cadre de GSM-R

[Annexe 9 Rapport annuel 2009 RFF 10/06/2010]
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Une expérimentation de 6 mois à partir de mi-mars 2009 a eu lieu sur 2 chantiers dans le but de 
définir et faire valider les moyens de communication et leurs fonctionnalités mis à disposition des 
agents présents le long des voies dans le cadre du GSM-
expérimentation est disponible a priori depuis fin juin 2009.
[Annexe 3 Rapport annuel 2009 SNCF 26/05/2010]
[Annexes 9/10 rapport annuel 2010 RFF 09/06/2011]

-R.
Recommandation amortie



-TT

99

2.2 Tencins-Theys 28/06/06
Quasi-rattrapage de deux trains en gare de Tencin-Theys
Le matin du 28 juin 2006, un train de matériel arrive en gare de Tencin-Theys. Sur la même voie, à 

- iel 

être graves dans des circonstances légèrement différentes.
Rapport du BEA-TT du 09/11/07

Recommandation R1 (SNCF et RFF)

Actions engagées

[Fiche Q Rapport annuel de sécurité RFF]
Analyse de risque des situations similaires 
Déplacement de la pédale prévu lors des travaux début 2009
[Lettre de réponse SNCF au BEA-TT 13/02/08]
Les installations seront modifiées en accord avec RFF
Un courrier est envoyé aux régions en attirant leur attention sur ce type de situations. Une étude 
aboutira sur le traitement de ces situations au cas par cas.
[Rapport annuel RFF 29/05/2009]
Lors de la programmation des travaux inclure le déplacement de la pédale de Tencin
État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2007 SNCF Éléments généraux 28/05/2008]
Recommandation amortie

[Annexe 9 Rapport annuel 2009 RFF 10/06/2010]

La vérification technique du plan sera produite pour fin janvier 2010 ce qui permettra de procéder à la 
neutralisation sur le terrain (a priori fin mars 2010). Pour le passage éventuel de trains en VUT, la 

-sens puisse actionner 
intempestivement la pédale incriminée et il ne sera donc pas nécessaire de la déplacer.
[Annexe 10 Rapport RFF 2010 25/06/2011]
Le problème de la pédale avait été momentanément résolu par la neutralisation du branchement 
donnant accès au VS. Pour les besoins de garage de TTX cet appareil va être déneutralisé et des 
mesures et études seront réalisées.

Recommandation R2 (SNCF et RFF)

Modifier le circuit de commande du disque D2 en provoquant la fermeture automatique de celui-ci par 
Theys.

Actions engagées

État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2007 SNCF Éléments généraux 28/05/2008] 
Recommandation amortie

[Fiche Q Rapport annuel de sécurité RFF]
Modification réalisée 
Recommandation amortie

Recommandation R3 (SNCF)

R
toutes les interventions en précisant clairement et explicitement les tâches de chacun.
Actions engagées

Courrier adressé aux régions
Fiche ayant pour thème la remise en service en cours de finalisation
État des actions
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Une expérimentation de 6 mois à partir de mi-mars 2009 a eu lieu sur 2 chantiers dans le but de 
définir et faire valider les moyens de communication et leurs fonctionnalités mis à disposition des 
agents présents le long des voies dans le cadre du GSM-
expérimentation est disponible a priori depuis fin juin 2009.
[Annexe 3 Rapport annuel 2009 SNCF 26/05/2010]
[Annexes 9/10 rapport annuel 2010 RFF 09/06/2011]

-R.
Recommandation amortie
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2.3 Chaville 10/11/06
Accident de passager en gare de Chaville Rive Droite
Le vendredi 10 nove
exceptionnellement pas en gare de Chaville Rive Droite. 

Dans sa chute, il se blesse grièvement en heurtant un poteau en béton sur le quai de la gare et 
décède peu après.
Rapport du BEA-TT du 09/11/07

Recommandation R1 (SNCF)

Etudier, pour le matériel roulant devant subir une opération de maintenance importante en atelier, les 
modifications per

Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 11/02/08]

modification ou en programmation.
Une étude de faisabilité a été demandée à la direction Matériel pour les matériels déjà rénovés.
Pas de modification envisagée pour les matériels en prévision de radiation à brève échéance.
Etat des actions

[Rapport annuel 2007 SNCF Annexe 3 Les investissements 
réalisés en 2007]. En 2007, poursuite des investissements :

- ;
- gestion des files de portes du matériel Z2 ;
- inhibitio secours des portes pendant la circulation.

Lors des opérations « confort » des rames Z2N (Z20500) le fonctionnel des portes est modifié pour 

la vitesse atteint 10 km/h en accélération et à 6 km/h en décélération.
[Annexe 3 Rapport annuel 2007 SNCF Éléments généraux 28/05/2008]
Après état des lieux réalisé sur le matériel concerné : pour les Z20500, un ordre de modification a été 
rédigé ; taux de réalisation de 27% au 01/12/08. Pour les Z5600 et 8800, un ordre de modification est 
en cours de rédaction, il sera appliqué à partir du 1er trimestre 2010. Pour les Z6400 et VB2N, pas de 
prévisions de modification.
[Annexe 3 Rapport annuel 2009 SNCF 26/05/2010]
Les actions sont en cours de déploiement.

Recommandation R2 (SNCF)

Reprendre et préciser la réglementation applicable aux modifications de mission, en limitant 

Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 11/02/08]

de la suppression exceptionnelle du ou des arrêts réguliers.
Etat des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2007 SNCF Éléments généraux 28/05/2008]
: VO0352 

« modification
régulier(s) » du 25/07/2008.
Recommandation amortie
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2.4 Paris-Est 05/04/07
Le jeudi 5 avril 2007 au matin, le train Transilien assurant la mission Château-Thierry - Paris, percute 
à faible vitesse le heurtoir de la voie 21 de la gare de Paris-Est.
Les dégâts matériels sont limités mais 58 blessés légers sont pris en charge par les services de 
secours
Rapport du BEA-TT du 10/12/07

Recommandation R1 (SNCF)

Renforcer la sensibilisation des conducteurs de matériels automoteurs sur les différentes 
particularités de la commande du frein, notamment pour les « serrages à fond » et les « serrages 

ans le contenu de la 
formation continue.
Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 25/03/08]
Action de formation et réécriture des référentiels du matériel concerné par le manipulateur de frein 
linéaire TM 606.
État des actions

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 25/03/08]
Bouclage par PPOS (Pratique Professionnelle Observable en Situation) effectué par les DPX 

litation (fin 2007)
Enseignement a
du 1er septembre 2008.
[Annexe 3 Rapport annuel 2007 SNCF Éléments généraux 28/05/2008]

Recommandation amortie

Recommandation R2 (SNCF)

Pour la conception des futurs matériels automoteurs, concernant la partie « système de freinage », 

comme en sont équipés les automoteurs modernes (MI2N, AGC, Z-TER).
Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 25/03/08]

État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2007 SNCF Éléments généraux 28/05/2008]

Recommandation amortie

Recommandation R3 (SNCF)

anuels de conduite, notamment lorsque le sujet concerne une 

sensibilisation auprès des conducteurs, sur des sujets très concernés par la sécurité des circulations 
(thèmes traités lors des accompagnements en ligne et lors des journées de formation continue).
Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 25/03/08]
comme le montre 

la réponse à la recommandation R1
Les garanties de traçabilité sont fournies par SITAR (Suivi Informatisé et Traçabilité des Aptitudes 
Traction)
État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2007 SNCF Éléments généraux 28/05/2008]
Actio
Recommandation amortie
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Recommandation R4 (SNCF)

Sur les matériels automoteurs Z2N, étudier la faisabilité de réduire le seuil de vitesse en-dessous 
lité est avérée, 

Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 25/03/08]
Étude -Est le 5 avril 2007.
État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2007 SNCF Missions d'Entreprise Ferroviaire 28/05/2008]
Lors des opérations « confort » des rames Z2N (Z20500) le fonctionnel des portes est modifié pour 

rphonie (SAI) dès que 
la vitesse atteint 10 km/h en accélération et à 6 km/h en décélération.
[Annexe 3 Rapport annuel 2007 SNCF Éléments généraux 28/05/2008]
Actions en cours de déploiement
[Annexe 3 Rapport annuel 2009 SNCF 26/05/2010]
Actions en cours de déploiement
[Annexe 3 - Rapport annuel 2010 SNCF 25/05/2011]
5 recommandations amorties concernant cet incident.
Recommandation amortie

Recommandation R5 (RFF, SNCF)

Étudier pour les voies de la gare de Paris-Est réceptionnant des trains constitués de rames Z2N, la 

Actions engagées

[Fiche Q Rapport annuel de sécurité RFF]
Étude technique et financière demandée par RFF à IG-T
État des actions

[Fiche Q Rapport annuel de sécurité RFF]

[Annexe 3 Rapport annuel 2007 SNCF Éléments généraux 28/05/2008]
Un investissement a été présenté.
[Annexe 3 Rapport annuel 2009 SNCF 26/05/2010]
Un investissement a été présenté.
[Annexe 9 Rapport annuel 2009 RFF 10/06/2010]
Le dossier projet a été réalisé
[Annexe 3 - Rapport annuel 2010 SNCF 25/05/2011]
5 recommandations amorties concernant cet incident.
[Annexe 9 Rapport annuel 2010 RFF 09/06/2011]

Recommandation amortie
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3 Les rapports parus en 2008

En 2008, 12 recommandations (inclus dans cinq rapports) ont été émises par le BEA-TT concernant le 

:
recommandation amortie (couleur verte) ;
recommandation partiellement amortie (couleur bleu). Cet état est donné aux 
recommandations adressées à plusieurs entités et dont au moins une de ces entités en a 
amorti la recommandation ;
recommandation en cours (couleur orange). Cet état concerne les recommandations dont les 
actions entreprises ne permettent pas encore de considérer la recommandation comme 

5

2

5

États des recommandations émises dans les 

rapport parus en 2008

Recommandations amorties

Recommandations en cours

Recommandations
partiellement amorties
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3.1 Carcassonne 27/02/07

en gare de Carcassonne en engageant la voie 2 en un point où les trains circulent à 110 km/h. 

voie ont été observés.
Rapport du BEA-TT du 09/04/08

Recommandation R1 (SNCF)

igner complètement les agents participant à 
des mouvements en gare et tout particulièrement les agents connaissant moins les installations de la 
gare.
Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 02/07/08]
Fiche REX de niveau national en c
Etat des actions

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 02/07/08]
Cette fiche sera distribuée au troisième trimestre 2008
[Annexe 3 Rapport annuel 2007 SNCF Éléments généraux 28/05/2008]
Recommandation amortie

Recommandation R2 (SNCF, RFF)

Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 02/07/08]
leur unifié entre les aiguilles 

120b et 118a. Nécessité de prendre en compte des évolutions possibles.
[Lettre de réponse RFF au rapport BEA-TT 01/07/08]

27 
février 2007 sur la base de deux hypothèses de modification de voie.
Etat des actions

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 02/07/08]

[Lettre de réponse RFF au rapport BEA-TT 01/07/08]
Ce dossier reste sous surveillance des services concernés
[Rapport annuel RFF 29/05/2009]

: « principalisation » de la 
voie 4 ou utilisation de la gare de Carcassonne et de la voie 4 comme base travaux en 2012. En 

[Annexe 9 Rapport annuel 2009 RFF 10/06/2010]
Un courrier définitif au BEA-TT est à faire lorsque la solution aura été choisie : unité SGSI + SGR. En 
attente.
[Annexe 3 Rapport annuel 2009 SNCF 26/05/2010]
[Annexes 9/10 Rapport annuel 2010 RFF 09/06/2011]
Courrier définitif au BEA-TT à faire lorsque la solution aura été choisie
Action en cours de traitement
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3.2 Villeneuve-Triage 01/03/07
Villeneuve-Triage

Le 1er mars 2007, à 6h54, une personne descendue sur une des voies de la gare de Villeneuve-
Triage est heurtée par un train. 
Elle décède sur le coup.
Rapport du BEA-TT du 13/03/08

Recommandation R1 (SNCF, RFF)

Veiller à implanter un nombre suffisant de pancartes « interdiction de traverser les voies », ou tout 
autre système équivalent, et les maintenir dans un état de propreté permettant de les lire.
Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport du BEA-TT 11/06/08]
Etude nationale

maintenance.
[Lettre de réponse RFF au rapport du BEA-TT 10/06/08]
La dire

correspondantes.
[Rapport annuel RFF 29/05/09]
Profiter de la réé n rappel aux responsables locaux (actions GID)
État des actions

[Lettre de réponse SNCF au rapport du BEA-TT 11/06/08]
En sur les
voies
[Rapport annuel SNCF Éléments généraux 27/05/09]
Le texte correspondant a été réécrit et est en cours de validation par RFF. Le diagnostic de 

Recommandation R2 (SNCF, RFF)

Implanter, sur le trajet naturel des voyageurs de la gare de Villeneuve-Triage, au moins une pancarte 

autres quais.
Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport du BEA-TT 11/06/08]

epuis les deux accès possibles du souterrain central à Villeneuve-
Triage. 
[Lettre de réponse RFF au rapport du BEA-TT 10/06/08]
Cette r
devrait être effective pour fin 2008.
Etat des actions

[Annexe 3 rapport annuel 2007 SNCF Eléments généraux 28/05/2008]
La , a été posée le 18 juin 2008.
Recommandation amortie

[Rapport annuel RFF 2009 29/05/2009]
Recommandation amortie
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3.3 Pertuis 09/11/07

Le vendredi 9 novembre 2007, à 20h11, le train assurant la liaison Briançon-Manosque déraille au 
niveau de la commune de Pertuis.
Les conséquences sont uniquement matérielles : avaries sur le matériel roulant et voie dégradée sur 
300 mètres.
Rapport BEA-TT du 26/06/08

Recommandation R1 (SNCF, RFF)

Etablir un état de santé des soudures aluminothermiques en file haute de courbe, pour les zones de 
LRS entre Aix-en-Provence et Manosque, limité aux tronçons identifiés (du pk 361,850 au pk 345,495 

dessous du patin par un système approprié ou examen du patin du rail par sondage par ultrasons.
Actions engagées

[Rapport annuel de RFF 29/05/2009]
-En-

Provence et Manosque
[Rapport annuel de la SNCF 27/05/2009]
Une procédure de vérification a été mise au point sur la recherche des amorces de fissures aux 
changements de section (patin / bourrelet de soudure) à la sous face du rail.
Après contrôle de la zone de Pertuis, deux rails, dont les soudures ont provoqué un faible écho, ont 

Etat des actions

[Rapport annuel de la SNCF 27/05/2009]
Le rapport du laboratoire et ensuite les conclusions définitives à R1 devraient être finalisées courant 
02/09.
[Annexe 3 Rapport annuel 2009 SNCF 26/05/2010] Recommandation amortie

[Annexe 9 Rapport annuel 2009 RFF 10/06/2010] Recommandation amortie

Recommandation R2 (SNCF, RFF)

rail, définir sur les sections de ligne du 

Pertuis), des indicateurs (type taux de ruptures au km) pertinents permettant de faire émerger les 
tronçons nécessitant l
par la recommandation R1 (ou procédure équivalente).
Actions engagées

[Rapport annuel de la SNCF 27/05/2009]
Expertise des zones identifiées en cours par les experts rail et soudure de la SNCF.
Etat des actions

[Rapport annuel de la SNCF 27/05/2009]
densité de rupture de soudures aluminothermiques » a été finalisé en septembre 

[Annexe 3 Rapport annuel 2009 SNCF 26/05/2010] Recommandation amortie

[Annexe 9 Rapport annuel 2009 RFF 10/06/2010] Recommandation amortie

Recommandation R3 (RFF)

e la vitesse de circulation).
Actions engagées

[Rapport annuel de RFF 29/05/2009]

disposition des entreprises ferroviaires des moyens spécifiques pour la formation des conducteurs à 
la détection des rails cassés et, de façon plus générale, à la reconnaissance de choc ou mouvement 
anormal.
Etat des actions

[Annexe 9 Rapport annuel 2009 RFF 10/06/2010] Recommandation amortie
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3.4 Versailles rive gauche 13/08/07
Le lundi 13 août 2007 à 10h27, un train Transilien assurant la mission Paris-Invalides / Versailles 
Rive Gauche percute le heurtoir de la voie 3 de la gare de Versailles Rive Gauche à la vitesse de 6 
km/h.

SNCF. 

Rapport BEA-TT du 28/03/08

Recommandation R1 (SNCF)

Sur les matériels automoteurs Z2N, étudier la faisabilité de réduire le seuil de vitesse en deçà duquel 

Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 02/07/08]
-Est le 5 avril 2007.

Etat des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2007 SNCF Missions d'Entreprise Ferroviaire 28/05/2008]
Lors des opérations « confort » des rames Z2N (Z20500) le fonctionnel des portes est modifié pour 

la vitesse atteint 10 km/h en accélération et à 6 km/h en décélération.
[Rapport annuel 2008 SNCF Éléments généraux 27/05/09]

2009 et 2010.
[Annexe 3 Rapport annuel 2009 SNCF 26/05/2010]
Action en cours de traitement
[Annexe 3 Rapport annuel 2010 SNCF 25/05/2011]
Recommandation amortie

Recommandation R2 (SNCF, RFF)

Etudier pour les voies des gares en impasse réceptionnant des trains constitués de rames Z2N, la 
pertinence et la faisabilité de dispositions techniques permettant, soit de prévenir un choc de heurtoir, 
soit de minimiser ses conséquences envers les personnes se trouvant à bord du train ou sur le quai. 

comparer les effets bénéfiques induits par la mise en place : 
-

heurtoir, 
-

contrôlant aux environs de 4 km/h) pour provoquer un ralentissement supplémentaire du 
train, voire son arrêt.

Actions engagées

Dispositif amortisseur
[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 02/07/08]

positif amortisseur suite à la recommandation 
-Est vont être adressées par la SNCF à RFF. Une position de 

-Gauche.
Balise de contrôle
[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 02/07/08]

du 

[Rapport annuel SNCF 2008 Éléments généraux 27/05/09]

cours du 1er semestre 2009.
Etat des actions

Investis
[Annexe 9 Rapport annuel 2009 RFF 10/06/2010].
Une étude technique et financière a été réalisée fin juin 2008
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Recommandation amortie

[Annexe 3 Rapport annuel 2009 SNCF 26/05/2010]
Action en cours de déploiement
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3.5 Culoz 24/07/06

masse hors gabarit heurte le tablier de la 

Un seul blessé léger est à déplorer mais les dégâts matériels sont importants : le tablier du pont est 
détruit ainsi que la partie active du train.
Rapport du BEA-TT du 15/12/08

Recommandation R1 (SNCF, RFF)

un train de travaux, de la zone de travaux vers le lieu de garage et vice-versa, conditionner 

- ain prêt au départ » à 

Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 10/03/2009]
Cette recommandation 

train travaux. Les conclusions de cette expérimentation seront remises au cours du premier semestre 
2009.
[Lettre de réponse RFF au rapport BEA-TT 20/03/2009]
La SNCF GID proposera les modifications du ou des textes concernés par cette recommandation, 
conformément au Système de Gestion de la Sécurité de RFF et la SNCF GID. En particulier, pour ce 

-1279, RFF le(les) approuvera et 

État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2009 SNCF 26/05/2010]
Recommandation amortie

[Annexe 9 Rapport annuel 2009 RFF 10/06/2010]

RFN CG MR 3 A N°2)
[Annexe 10 Rapport annuel RFF -25/06/2011]

finalisé

Recommandation R2 (SNCF, RFF)

protocole prescrit par la fiche UIC 518 pour les véhicules de technologie nouvelle, qui prévoit 

u groupe de travail.
Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 10/03/2009]

(RFN CG MR3 A n°3) concernant le matériel spécialisé ou à destination exclusive des opérations 

(SNCF Direction de la production Industrielle Engins Outillage, DPI EO) applique cette 

[Lettre de réponse RFF au rapport BEA-TT 20/03/2009]
des gauches devra se limiter aux cas où il serait pertinent. Le 

texte concerné est en cours de réalisation au sein de la SNCF GID, en charge de son élaboration, et 
prendra en compte cette recommandation. Dès sa réception, et conformément au processus 

-1279, 
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État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2009 SNCF 26/05/2010]
Recommandation amortie

[Annexe 9 Rapport annuel 2009 RFF 10/06/2010]

CG MR 3 A N°2)
[Annexe 10 Rapport annuel RFF -25/06/2011]
2 documents doivent rempl

Recommandation R3 (RFF, SNCF)

Faire évoluer le référentiel relatif à la circulation des trains de travaux ; lorsque ces trains circulent en 
dehors de leur parcours de travail sur des lignes équipées de la radio sol train, et quel que soit 

agnement, prévoir la liaison radio sol-train à bord du train, de type 
RST analogique ou RST GSMR.
Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 10/03/2009]
vers une généralisation, irréalisable à court terme, qui prendra 

:

circuler sur des lignes équipées ;
tous les engins SNCF non équipés qui constituent encore la plus grande partie du parc 
seront mis à niveau au fur et à mesure du déploiement sol du GSM-R.

cependant par les mêmes performances en termes de sensibilité de réception.
[Lettre de réponse RFF au rapport BEA-TT 20/03/2009]

-
ns du décret n°2006-

er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n°97-135 du 

renouveau du transport ferroviaire.
État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2009 SNCF 26/05/2010]
Recommandation amortie

[Annexe 9 Rapport annuel 2009 RFF 10/06/2010]

[Annexe 10 Rapport annuel RFF -25/06/2011]
2 documents doivent r
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4 Les rapports parus en 2009

En 2009, 15 recommandations (inclus dans cinq rapports) ont été émises par le BEA-TT concernant le 
Le graphique 

:
recommandation amortie (couleur verte) ;
recommandation partiellement amortie (couleur bleu). Cet état est donné aux 
recommandations adressées à plusieurs entités et dont au moins une de ces entités en a 
amorti la recommandation ;
recommandation en cours (couleur orange). Cet état concerne les recommandations dont les 
actions entreprises ne permettent pas encore de considérer la recommandation comme 

États des recommandations émises dans les 

rapport parus en 2009

85

2 Recommandations
amorties

Recommandations en
cours

Recommandations
partiellement amorties
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4.1 Montauban 26/04/08

France, circulant de Bordeaux-Bassens vers Bous
Montauban sans avoir pu respecter, malgré la mise en action du freinage, la signalisation protégeant 
le point de convergence des lignes Brive - Toulouse et Agen - Toulouse. Entre la prise en compte du 

Aucune victime humaine et aucun dégât matériel ne sont à déplorer, grâce à la réaction rapide de 

comme sur la voie parcourue à ce moment-là par le train 467 473. 
Cet incident aurait pu dégénérer en accident grave dans des circonstances légèrement différentes
Rapport du BEA-TT du 16/01/09

Recommandation R1 (Veolia)

n du train fret.
Actions engagées

[Lettre de réponse VEOLIA au rapport BEA-TT 03/03/09]
», le 15/07/08, précisant que 

la préparation courante doit être réalisée lorsque la locomotive

engins moteur fixant trois obligations :
réaliser la préparation courante sur une locomotive non attelée ;

la préparation courante de chaque locomotive dans le roulement 
engins et dans le graphique des services, de telle sorte que la locomotive puisse se retrouver 
dételée de sa rame de wagons ;

terrain.
État des actions

Recommandation amortie

Recommandation R2 (Veolia)

lettre de voiture).
Actions engagées

[Lettre de réponse VEOLIA au rapport BEA-TT 03/03/09]
: « Traçabilité des opérations de reconnaissance, de 

» -conduite.
Réunion VCF SOCORAIL, le 02/07/08, avec action décidée : « amélioration et formalisation de la 
relation sol- »

-Ouest
État des actions

Recommandation amortie

Recommandation R3 (Veolia)

Renforcer et rendre plus efficace le contrôle hiérarchique (et le contrôle dans le cadre des relations 

Actions engagées

[Lettre de réponse VEOLIA au rapport BEA-TT 03/03/09]
-SOCORAIL, le 02/07/09 :

Améliorer le KN1 sur les opérateurs SOCORAIL en affectant de manière permanente un 
-ouest.

Dé

-traitant a été veillé en KN1.
Le
Au 2ème

sur les thèmes suivants :
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Analyse des méthodes de veille appliquées sur le terrain par les responsables métier VCF 
(fréquence, mode de déclenchement, préparation et organisation, outils et méthodes utilisés).
Modalités de recherche des faiblesses chez les opérateurs par les responsables métier VCF 

).
s à chaque agence.

: (analyse de la 
, propositions 

État des actions

Recommandation amortie

Recommandation R4 (Veolia)

plus près possible de son lieu de départ.
Actions engagées

[Lettre de réponse VEOLIA au rapport BEA-TT 03/03/09]
» rendant 

rain, au plus près 
possible de son point de départ.

dynamiques.
État des actions

Recommandation amortie

Note
partager pour progresser

Test frein ».
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4.2 Zoufftgen 11/10/06

Le mercredi 11 octobre 2006, des travaux de voie de grande ampleur sur le réseau français 
nécessitent la neu
Bettembourg de 8h50 à 16h30. En conséquence, les trains des deux sens de circulation empruntent 

tions Permanentes de Contresens (IPCS). 

voyageurs régional (TER) est engagé en sens inverse sur la même voie par la gare de Bettembourg. 
Ces deux trains entrent en collision frontale vers 11h44, sur le territoire français à quelques dizaines 
de mètres de la frontière, vers le PK 203,700 (commune de Zoufftgen).
Rapport du BEA-TT du 28/02/09

Recommandation R8 (CFL, SNCF, RFF)

embourg, en affichant sur le TCO le premier 
train annoncé.
Actions engagées

[Lettre de réponse RFF au rapport BEA-TT 10/06/09]

Elle a conduit à envisager u

particulier des essais sont en cours de réalisation.
[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 08/06/09]

systèmes allemand et luxembourgeois étant similaires (Strasbourg Khel ou encore Forbach 
Saarbrücken). Par ailleurs ce système fonctionne à titre de test matériel entre la gare française de 
Mont St Martin et la gare luxembourgeoise de Rodange.

et fonctionnera dans des conditions satisfaisantes, elle sera 
installée à Bettembourg.
Pour être pleinement efficace
opérateurs.
État des actions

[Annexe 9 Rapport annuel 2009 RFF 10/06/2010]
Action en cours
[Annexe 3 Rapport annuel 2009 SNCF 26/05/2010]
Une action est en cours pour interconnecter les systèmes luxembourgeois (ZNL) et français (SAAT)
[Annexe 3 Rapport annuel 2010 SNCF 25/05/2011]

[Annexe 10 Rapport annuel RFF 26/05/2011]
SNCF et du ZN CFL.

Recommandation R11 (CFL, SNCF, RFF)

Modifier les installations de radio sol-
radiotéléphoniques émises par les postes de Bettembourg ou de Thionville soient reçues sur les 
installatio
Actions engagées

[Lettre de réponse RFF au rapport BEA-TT 10/06/09]
Mise en service du GSM-R sur la section frontalière avec le Luxembourg, Thionville (Fr) frontière 
française, prévue le 05/07/09.
[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 08/06/09]
Le 05/07/09, date de mise en service du GSM-R sur la partie française de la section frontière, un 
nouveau poste GSM-R SNCF sera mis en service au poste directeur de Bettembourg et au PRCI de 
Thionville. Ces 2 postes
GSM-R sur la section frontière française. La consigne frontière sera rééditée à cette occasion pour
prendre en compte ces modifications.
[Annexe 9 Rapport annuel 2009 RFF 10/06/2010]

système français -R dans le poste central de Bettembourg et dans le PRCI de 
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Thionville. Ces dispositifs devront être adaptés lors du basculement de la RSR vers les GSM-R au 
Luxembourg
État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2009 SNCF 26/05/2010]
Recommandation amortie

[Annexe 9 Rapport annuel 2009 RFF 10/06/2010]
Le système IANA a été mis en place depuis le 14/09/2009
Actuellement, le GSMR-T est en place côté français et le RST analogique est en place côté CFL.

Recommandation R12 (SNCF, RFF, EPSF)

Examiner en cas de panne radio un durcissement de la réglementation en imposant de remédier à 

plus rigoureux.
Actions engagées

[Lettre de réponse RFF au rapport BEA-TT 10/06/09]
ssement des 

règles en cas de panne de la radio sol-train
[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 08/06/09]
Compte tenu des éléments présentés dans la lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT, le 

es règles au-delà de ce qui a déjà été fait.
[Lettre de réponse EPSF au rapport BEA-TT 12/06/09]

selon les situations, les possibilités à disposition des agents pour arrêter deux trains se dirigeant à la 

mesures
étude devra également fournir :

le taux de disponibilité de la RST et du GSM-R ;
la fréquence des événements précurseurs (ex : mise en place de VUT) et la probabilité

;
-R et le programme de 

développement.
État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2009 SNCF 26/05/2010]
Recommandation amortie

Recommandation R14 (CFL, SNCF, RFF)

Mettre en place les relations téléphoniques utiles pour permettre de supprimer la tension rapidement 
- Thionville sur demande du PDC de 

Bettembourg.
Actions engagées

[Lettre de réponse RFF au rapport BEA-TT 10/06/09]
Des relations téléphoniques sont, à la date de la lettre, opérationnelles.
Ainsi, le PDC de Bettembourg peut établir une liaison téléphonique directe avec le CSS Est-France, 

ténaire sur la section de ligne française Thionville.
De façon analogue, le PRCI de Thionville peut communiquer directement avec le CSS de 

frontière 
luxembourgeoise.
[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 08/06/09]
Les liaisons téléphoniques entre le Poste Directeur Central (PDC) de Bettembourg et le Central Sous 

Luxembourg sont en service et leur utilisation est définie par un accord SNCF/CFL. La réédition de la 
consigne frontière prévue le 05/07/09 prendra en compte ces particularités.
État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2009 SNCF 26/05/2010]
Recommandation amortie
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Recommandation R18 (CFL, SNCF, RFF)

Pour les agents chargés de responsabilités de sécurité, assurer une préparation aux situations 
:

l ;
la formalisation des scénarios de réaction ;
l

Actions engagées

[Lettre de réponse RFF au rapport BEA-TT 10/06/09]
En ce qui concerne les agents chargés de responsabilités de sécurité telles que ceux visés par cette 
recommandat
des agents de la SNCF GID qui exercent des fonctions de sécurité au sens de cet arrêté.
[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 08/06/09]
Régulateurs, agents circulations et aiguilleurs :

renforcement des formations aux différentes langues pratiquées par les opérateurs des 
sections transfrontalières ;

;

donnent lieu à des formations de maintien des connaissances des opérateurs. Le suivi 
individuel des opérateurs est réalisé dans le cadre de la veille sécurité.

Conducteurs :

revues en formation continue (scénarios définis dans les cahiers des charges) sur un cycle 
de trois ans ;
les outils de s ;
un accompagnement commun entre les DPX Traction SNCF et leurs homologues des 
réseaux étrangers doit être réalisé chaque année sur les parcours transfrontaliers.

État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2009 SNCF 26/05/2010]
Recommandation amortie
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4.3 Saint-Médard-sur-Ille 26/11/07

Le 26 novembre 2007, un poids lourd chargé de gravier est percuté sur le passage à niveau de Saint-
Médard-sur-Ille par le TER Rennes/Saint-Malo. Le bilan est de 40 blessés dont 20 hospitalisés, tous 
passagers du train. La circulation ferroviaire est interrompue pour quelques heures.
Rapport du BEA-TT du 11/12/09

-et-Vilaine et RFF)

s aptes à faciliter le franchissement des poids lourds et leur 

ferroviaires).
Actions engagées

[Lettre de réponse RFF au rapport BEA-TT 12/03/2010]
La recommandation

niveau n°11 de saint-Médard-sur- 6 novembre 
2007, et en accord avec les circulaires, une réunion est programmée le 30 avril 2010 entre RFF et le 

-et-Vilaine en charge de la réalisation du diagnostic de sécurité. Cette réunion 
aura pour but de lancer le diagnostic de sécurité du passage à niveau n°11. RFF contribuera à la 

mesures complémentaires de sécurité nécessaire.
État des actions

[Annexes 9/10 rapport annuel 2010 RFF 09/06/2011]
Après réunion des représentants de la mairie, du CG35 et de RFF une solution en 2 phases est 

convention.

Recommandation R2 (SNCF)

Intégrer dans l

Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 02/03/2010]

iveau Régional depuis le 1er

fin du premier semestre 2010.
État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2007 SNCF Éléments généraux 28/05/2008]
[Annexe 3 Rapport annuel 2010 SNCF 26/05/2011]
Recommandation en cours de traitement
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4.4 La-Roche-en-Brenil 07/07/08

robé, se rendant sur une zone industrielle proche, est 
percuté par le TER Autun/Avallon sur le passage à niveau de la Roche-en-Brenil. Le bilan est de 6 
blessés légers, tous passagers du train. La circulation ferroviaire a été interrompue pendant deux 
jour
Rapport du BEA-TT du 14/12/09

Recommandation R1 (SNCF, RFF)

significatives de la circulation routière sur un passage à niveau : 
de vérifier le maintien des conditions de sécurité, en particulier vis à vis des critères fixés par 

;

faire prendre les mesures utiles au rétablissement de la sécurité de ce passage à niveau.
Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 02/03/2010]

PN1
territoriaux dans le but de sensibiliser les services en charge de la gestion des passages à niveau sur 
plusieurs points, dont les suivants :

icités pour un avis sur un dossier impliquant un passage à niveau, veiller au 

;
déclencher, si nécessaire, la procédure
PN ;
faire établir corrélativement le dossier projet pour mise en place des équipements 
complémentaires ;

Ce courrier précise en outre que, si la sécurité au PN est affectée pendant un chantier, les acteurs 

[Lettre de réponse RFF au rapport BEA-TT 23/03/2010]

pour traiter des problématiques de sécurité lors de la réalisation de chantiers non ferroviaires aux 

régionales, les implications de tels chantiers et les organisations à prendre en compte. La note 

les travaux routiers à proximité des passages à niveau » sera jointe au courrier de rappel. En effet, 

État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2007 SNCF Éléments généraux 28/05/2008]
Recommandation amortie
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4.5 Stade de France 07/03/09

Le 7 mars 2009, des supporters de province, après avoir assisté à un match au Stade de France sur 
la commune de Saint-Denis, rejoignent leur autocar en longeant la voie de chemin de fer à proximité 
du stade. Vers 23h25, ils sont heurtés par une rame du RER B. Le bilan est de deux morts, trois 
blessés graves et un blessé léger.
Rapport du BEA-TT du 15/12/09

Recommandation R3 (SNCF, RFF)

Mettre en place des organisations et des spécifications des fermetures permettant de garantir que les 

tout en restant facilement accessibles aux personnes autorisées.
Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 03/03/2010] et [Lettre de réponse RFF au rapport 
BEA-TT 23/03/2010]

réévaluer les spécific

État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2007 SNCF Éléments généraux 28/05/2008]
Recommandation en cours de traitement

Recommandation R4 (SNCF)

clôtures et des accès lors des tournées. Préciser la prestation attendue des agents de la SUGE lors 
de leurs tournées de surveillance, notamment pour ce qui concerne le bon verrouillage des accès, 

Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 03/03/2010]

la bonne fermeture des accès situés dans le périmètre du Stade de France :
une tournée est effectuée le jour même de la manifestation, y compris le week-end, par un 

;

;
ance Générale SNCF afin que des 

agents de cette entité puissent se positionner à cet accès ;

fax à la cellule de veille Stade de France positionnée au Centre Opérationnel de Gestion des 
Circulations de Paris Nord.

Équipement va être rédigée et 
émises avant fin mars 2010.
État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2007 SNCF Éléments généraux 28/05/2008]
Recommandation amortie

Recommandation R5 (RFF)

ferroviaires ainsi que les dangers associés, au niveau des portes et portails donnant accès aux 
plateformes ferroviaires. Définir les modalités de mise en de cette politique.
Actions engagées

[Lettre de réponse RFF au rapport BEA-TT 23/03/2010]
La politique de délimitation des emprises ferroviaires de RFF, formalisée dans le document PO IF 2 B 
42 n°1 du 22 octobre 2008 et dans le guide pratique NG IF 2 B 42 n°2 du 22 octobre 2008, prévoit la 
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du réseau ferré national situés à proximité des sites de rassemblement de personnes.
En conséquence, aux abords du stade de France, les portes et les portails donnant accès aux 

, à rappeler 

État des actions

[Annexe 9/10 Rapport sur la sécurité Année 2010 RFF - 09/06/2011]
Guide pratique NGIF 2 B 42 n°2 prêt.



-TT

122

5 Les rapports parus en 2010

En 2009, 15 recommandations (inclus dans cinq rapports) ont été émises par le BEA-TT concernant le 

n :
recommandation amortie (couleur verte) ;
recommandation partiellement amortie (couleur bleu). Cet état est donné aux 
recommandations adressées à plusieurs entités et dont au moins une de ces entités en a 
amorti la recommandation ;
recommandation en cours (couleur orange). Cet état concerne les recommandations dont les 
actions entreprises ne permettent pas encore de considérer la recommandation comme 

310

2

États des recommandations émises dans les 

rapport parus en 2010

Recommandations amorties

Recommandations en cours

Recommandations
partiellement amorties
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5.1 Orthez 24/11/09

s occupant les logements et un 
hôpital proches à rester confinées.

Rapport du BEA-TT de décembre 2010

Recommandation R1 (RFF, SNCF Infra)

Examiner la 
le dévers maximal tenant compte éventuellement de la valeur de la pente de raccordement.
Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 17/04/11] et [Lettre de réponse RFF au rapport BEA-
TT 18/03/11]
Propositions pour répondre à cette recommandation :

Déterminer un échantillon représentatif de courbes potentiellement à risque, avec les critères 
suivants :

o Rayons de courbure inférieurs ou égaux à 500 m
o Dévers proche du dévers limite

Organiser et réaliser la mesure du dévers sur cet échantillon

sur les règles et la surveillance
La durée globale de cette action est située entre 18 et 24 mois
État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2010 SNCF 26/05/2011]
Actions en cours de traitement

Recommandation R2 (VTGF, AFWP)

Faire vérifier, par les entités en charge de la maintenance, la pertinence des règles de maintenance 
relatives aux liaisons caisse-bogie des wagons citernes à grand empattement et faire renforcer les 
prescriptions relatives à la traçabilité des interventions sur ces organes.
Actions engagées

[Lettre de réponse VTGF au rapport BEA-TT 08/03/2011]
Prises de mesures distinctes selon le type de wagon :

Pour les wagons citernes à grand empattement : identification des wagons concernées, puis 
) des 

châssis ainsi que de leurs éléments de fixation lors de grandes révisions principales. 

Pour tous les wagons équipés de lisoirs fixes re de 
glissoirs lors des révisions intermédiaires (tous les 4-6 ans) par la mesure systématique, 

igatoire de 

détenteur-ECM).
Les modifications des instructions de maintenance ont été entamées.
État des actions

Actions en cours de traitement

Recommandation R3 (VTGF, AFWP)

Faire modifier et compléter, par les entités en charge de la maintenance, les critères relatifs aux jeux 

relatives à la voie et suffisants pour garant
Actions engagées
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[Lettre de réponse VTGF au rapport BEA-TT 08/03/2011]

ier, valider et faire évoluer si nécessaire « la cohérence des 
jeux aux lissoirs avec les normes relatives à la voie ferrée
État des actions

Actions en cours de traitement

Recommandation R4 (EPSF)

utorités nationales de sécurité les 

Actions engagées

Pas de réponse
État des actions

Actions en cours de traitement

Recommandation R5 (RFF, SNCF)

Mettre en place une politique de graissage des rails garantissant un niveau de graissage suffisant 

exposent particulièrement au risque de déraillement par montée de roue.
Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 17/04/11] et [Lettre de réponse RFF au rapport BEA-
TT 18/03/11]

Remise à plat, avec RFF, de la politique de graissage sur le Réseau Ferré National 
actuellement définie par la directive IN 0206 « graissage des rails par le matériel roulant ». 
Dans ce cadre, les situations spécifiques, telles que la circulation de matériel particulièrement 
rigide ou une forte densité de circulations fret sur des sections avec des caractéristiques 
sévères de tracé, seront analysées.

État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2010 SNCF 26/05/2011]
Actions en cours de traitement

Recommandation R6 (SNCF)

Prescrire dans le référentiel des conducteurs, en cas de déraillement ou de présomption de 
déraillement, demande de 

», dans les communications avec les agents sédentaires.
Prescrire également, le cas échéant, le signalement explicite, par le conducteur, de la présence de 
MD à bord du train.
Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 17/04/11]
ur de ligne 

chapitre F (TT0516), de manière à rendre systématique le signalement de matières dangereuses au 

État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2010 SNCF 26/05/2011]
Actions en cours de traitement

Recommandation R7 (SNCF)

Prévoir dans les textes métier des agents chargés de la gestion des circulations (régulateurs, agents-

dangereuses.
Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 17/04/11]
Examen de la manière de rendre plus clair le document métier DC 3790 à destination des régulateurs 
et titré « Manuel de référence Opérations de sécurité effectuées par les régulateurs », en ce qui 

dangereuses dans un train impliqué dans un accident.
État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2010 SNCF 26/05/2011]
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Actions en cours de traitement

Recommandation R8 (SNCF)

cas de fuite de matière dangereuse.

Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 17/04/11]

lettre de directives référencée DCF-S/CVE/10-137 et datée du 06 aout 2010 à 
tous les EIC. Celle-ci ayant pour objet de rappeler la possibilité offerte à un régulateur 

Recherche des r -stations ou aux 

État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2010 SNCF 26/05/2011]
Actions en cours de traitement
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5.2 Tunnel de Livernant 20/05/09

dans le Tunnel de Livernant.

Le
importants sur les deux trains, leur chargement, la voie et les équipements ferroviaires.
Rapport du BEA-TT de décembre 2010

Recommandation R1 (à DBSR par l )

Vérifier la formation et la sensibilisation des personnels (conseillers en chargement, visiteurs formés) 
concernés par le processus des envois sensibles, et prévoir la participation effective des conseillers 
lorsque les chargements sont réalisés par une entreprise inexpérimentée.
Actions engagées

28/01/2011]

Etat des actions

Recommandation amortie

Recommandation R2 (

Compléter le texte de la convention « envoi sensible » en y portant :
- La signature du chargeur attestant sa prise de connaissance des recommandations du 

conseiller et son engagement à les respecter.
- La mention de la possibilité, pour le chargeur, de demander la présence du conseiller en cas 

de besoin lors du chargement.
Actions engagées

28/01/2011]

Etat des actions

Recommandation amortie

Recommandation R3 (

sensibles.
Actions engagées

28/01/2011]

Etat des actions

Recommandation amortie

Recommandation R4 (SNCF)

Examiner n destinés aux conducteurs (TT 
0057), afin que ceux-ci soient conduits à présumer un engagement de gabarit du train croiseur 

té.
Actions engagées

[Lettre de réponse SNCF au rapport BEA-TT 25/02/11]
Modification  de la fiche 103 de l'édition du 15 septembre 2010 du mémento TT0057, visant à intégrer 
la possibilité de choc anormal venant d'un train croiseur ou dépasseur et devant renvoyer vers la 
fiche 443 (train circulant dans des conditions dangereuses.
Modification des articles F11.02 et F44.06 du référentiel conducteur de ligne (TT00516) afin de 
rappeler que les chocs anormaux peuvent avoir pour origine l'engagement du gabarit avec un autre 
train situé sur les voies contiguës et que, dans ce cas, il est nécessaire d'arrêter ou de faire arrêter 
rapidement la circulation incriminée.
État des actions

[Annexe 3 Rapport annuel 2010 SNCF 26/05/2011]
Actions en cours de traitement

Recommandation R5 (EPSF, DGITM)
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Examiner les modalités permettant, par adaptation du texte règlementaire IN 1514-S2C ou par des 
préconisations concernant les documents métier des entreprises ferroviaires, de faire présumer un

Actions engagées

[Lettre de réponse EPSF au rapport BEA-TT 28/01/11]
Publication 
agent des trains.
Transmission du rapport BEA- -même chargé de le faire suivre à la DB.

[Lettre de réponse DGITM au rapport BEA-TT 24/03/11]

de sécurité applicable sur le réseau ferré national, afin de publier un nouvel arrêté.
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BEA-TT - Bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre
Tour Voltaire - 92055 La Défense cedex

Tél. : 01 40 81 21 83 - Fax : 01 40 81 21 50
cgpc.beatt@developpement-durable.gouv.fr 
www.bea-tt.developpement-durable.gouv.fr 

www.developpement-durable.gouv.fr
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