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Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité 
des établissements recevant du public aux règles 

d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique
(pièces PC39 et PC40 ou PA50 et PA51)

Article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation
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MINISTÈRE CHARGÉ 
DE LA CONSTRUCTION

Ces informations sont nécessaires pour vérifier la conformité aux règles du code de la construction et de l’habitation. Le service instructeur étant spécialisé, 
ces informations sont obligatoires. 
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�,�7961,;�79H:,5;,�+,:�*65;9(05;,:�30H,:�D�3(�:;9<*;<9,�+<�)E;04,5;�8<0�1<:;0S,5;�+,:�46+(30;H:�+P(7730*(;065�7(9;0*<30G9,:�;,33,:�
8<,�79H=<,:�+(5:�3,:�(99I;H:�+<�
	�4(9:�
����9,3(;0-�(<>�H;()30::,4,5;:�,>0:;(5;:�9,*,=(5;�+<�7<)30*��
�#�"����&��$�����!����� �����!�!��� ���*#"� ��!��� ����!����!� � !�"�!"����� ����!����� ��*��"���!��

&,<033,@�1605+9,�<5,�56;,�(55,>,�:0�3,�7961,;�3,�5H*,::0;,

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

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

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

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

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

#0�=6<:�:6</(0;,@�=6<:�6776:,9�D�*,�8<,�3,:�05-694(;065:�56405(;0=,:�*64790:,:�+(5:�*,�-694<3(09,�:60,5;�<;030:H,:�D�+,:��S5:�*644,9*0(3,:��*6*/,@�3(�*(:,�*0�*65;9,���
#0�=6<:�I;,:�<5�7(9;0*<30,9����(�360�5A�����	��+<���1(5=0,9�	����9,3(;0=,�D�3P05-694(;08<,��(<>�S*/0,9:�,;�(<>�30),9;H:��:P(77308<,�(<>�9H765:,:�*65;,5<,:�+(5:�*,�-694<3(09,�76<9�3,:�7,9:655,:�7/?:08<,:��
�33,�.(9(5;0;�<5�+960;�+P(**G:�(<>�+655H,:�56405(;0=,:�3,:�*65*,95(5;�369:8<P03:�5,�769;,5;�7(:�(;;,05;,�D�3(�9,*/,9*/,�+P05-9(*;065:�S:*(3,:�,;�3(�76::0)030;H�+,�9,*;0S*(;065�:6<:�9H:,9=,�+,:�796*H+<9,:�
79H=<,:�(<�*6+,�.H5H9(3�+,:�047K;:�,;�(<��0=9,�+,:�796*H+<9,:�S:*(3,:���,:�+960;:�7,<=,5;�I;9,�,>,9*H:�D�3(�4(090,���,:�+655H,:�9,*<,0330,:�:,965;�;9(5:40:,:�(<>�:,9=0*,:�*647H;,5;:�76<9�
3P05:;9<*;065�+,�=6;9,�+,4(5+,�

������6$6,100(/(06

#0�7(9*�+,�:;(;0655,4,5;�*6<=,9;���05;H.9H�� ��6<�0:63H�
#0�7(9*�,>0:;(5;��79H*0:,9�3P(55H,�+P6);,5;065�+,�3P(<;690:(;065���

�8$06�4?$.,5$6,10�'7�241-(6 �24>5�4?$.,5$6,10�'7�241-(6

�64)9,�+,�73(*,:�+,�:;(;0655,4,5;
�65;�564)9,�+,�73(*,:�9H:,9=H,:�(<>�7,9:655,:�/(5+0*(7H,:
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�,>&(5 �7/?41�
'(�.$�2,>&(

�1/%4(�
'G(9(/2.$,4(5
=�)1740,4

 �47904H�+<� +6::0,9� :7H*0S8<,� 7,94,;;(5;� +,� =H90S,9� 3(� *65-6940;H� +,:� H;()30::,4,5;:�
9,*,=(5;�+<�7<)30*�(<>�9G.3,:�+P(**,::0)030;H�,;�+,�:H*<90;H�*65;9,�3P05*,5+0,�,;�3(�7(508<,� 	 �

!3(5�+,�:0;<(;065 
 �

Bordereau des pièces constituant 
le dossier spécifique

Veuillez cocher les cases correspondantes aux pièces jointes à votre demande 
et reporter le numéro correspondant sur la pièce jointe.

�G$66(06,10�'7�2?6,6,100$,4(�(56�$66,4?(�574�.(�)$,6�37(�.$�&1//,55,10�'(�5?&74,6?�
(6�'G$&&(55,%,.,6?�21744$�.7,�'(/$0'(4�'(5�2,>&(5�&1/2.?/(06$,4(5�5,�.$�&1/24?+(05,10�'7�241-(6�.(�0?&(55,6(�

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE LA CONSTRUCTION


��� �155,(4�'(56,0?�=�.$�8?4,H&$6,10�'(�.$�&10)14/,6?�$79�4>*.(5�'G$&&(55,%,.,6?
� ��44@6?�'7�		�5(26(/%4(�
������! �����������������17������

�,>&(5 �7/?41�
'(�.$�2,>&(

�1/%4(�
'G(9(/2.$,4(5��
=�)1740,4

!3(5�*K;H�+(5:�3,:�;960:�+04,5:065:��365.<,<9�� 3(9.,<9��/(<;,<9���D�<5,�H*/,33,�(+(7;H,��
79H*0:(5;��
Q� ��,:�*/,405,4,5;:�,>;H90,<9:��-65*;065:�� 3(9.,<9:��7,5;,:��+H=,9:��H*3(09(.,��:63<;065:�
;,*/508<,:�76<9�(::<9,9�3,�.<0+(.,��3,�9,7H9(.,��R�

Q� ��,:� 9(**69+,4,5;:� �=6090,�7(9;0,:� ,>;H90,<9,:� +,� 3PH;()30::,4,5;� �� 7(9;0,:� ,>;H90,<9,:��
7(9;0,:�05;H90,<9,:�+<�6<�+,:�)E;04,5;:�*65:;0;<(5;�3PH;()30::,4,5;�

Q� ��,:�*09*<0;:�+,:;05H:�(<>�70H;65:�,;�(<>�=H/0*<3,:��30(0:65�(**G:�(<�;,99(05�=60,�05;,95,�
73(*,:�+,�:;(;0655,4,5;�(+(7;H,:�*09*<3(;065:�70H;655,:�,5;9H,�+,�3PH;()30::,4,5;�

Q� �,:�,:7(*,:�+,�4(5N<=9,��+,�9,;6<95,4,5;�,;�+,�9,76:�,>;H90,<9:�
Q� �,:�7,5;,:�+,:�73(5:�05*305H:�,;�3,:�+H=,9:�+,�*/,405,4,5;

� �

	��� �155,(4�'(56,0?�=�.$�8?4,H&$6,10�'(�.$�&10)14/,6?�$79�4>*.(5�'(�5?&74,6?�,0&(0',(
� ��46�����	
��

�'7�&1'(�'(�.$�&105647&6,10�(6�'(�.G+$%,6$6,10���������17����	�

�,>&(5 �7/?41�
'(�.$�2,>&(

�1/%4(�
'G(9(/2.$,4(5��
=�)1740,4

 %5,�56;0*,�9H*(70;<3(5;�3,:�+0:76:0;065:�790:,:�76<9�:(;0:-(09,�(<>�4,:<9,:�79H=<,:�7(9�3,�
9G.3,4,5;�+,�:H*<90;H��,;�56;(44,5;��
Q��3,:�4(;H90(<>�<;030:H:�76<9�3,�.96:�N<=9,��3(�+H*69(;065�,;�3,:�(4H5(.,4,5;:�05;H90,<9:�
Q��3(�6<� 3,:� :63<;065:� 9,;,5<,:�76<9� 3PH=(*<(;065�+,:�7,9:655,:�+,�*/(8<,�50=,(<�+,� 3(�
*65:;9<*;065�,5�;,5(5;�*647;,�+,:�+0--H9,5;,:�:0;<(;065:�+,�/(5+0*(7�

� �

%5�73(5�+,�:0;<(;065��+,:�73(5:�+,�4(::,�,;�+,�-(F(+,:�+,:�*65:;9<*;065:�7961,;H,:�-(0:(5;�
9,::69;09���
Q��3,:�*65+0;065:�+P(**,::0)030;H�+,:�,5.05:�+,�:,*6<9:�
Q��3,:�3(9.,<9:�+,:�=60,:�,;�3,:�,473(*,4,5;:�+,:�)(0,:�+P05;,9=,5;065�76470,9:�
Q��3(�79H:,5*,�+,�;6<;�)E;04,5;�6<�36*(3�6**<7H�7(9�+,:�;0,9:

� �

�,:�73(5:�+,�*6<7,�,;�+,:�73(5:�+,�50=,(<>��(05:0�8<PH=,5;<,33,4,5;�*,<>�+,:�73(5*/,9:�
05;,94H+0(09,:�(4H5(.H:�+(5:�3(�/(<;,<9�*64790:,�,5;9,�+,<>�50=,(<>�6<�,5;9,�3,�+,950,9�
73(5*/,9�,;�3(�;60;<9,�+<�)E;04,5;��-(0:(5;�(77(9(J;9,�56;(44,5;��
Q��3,:� 3(9.,<9:� +,:� 7(::(.,:� (--,*;H:� D� 3(� *09*<3(;065� +<� 7<)30*� ;,3:� 8<,� +H.(.,4,5;:��
,:*(30,9:��:69;0,:
Q��3(�6<� 3,:� :63<;065:� 9,;,5<,:�76<9� 3PH=(*<(;065�+,:�7,9:655,:�+,�*/(8<,�50=,(<�+,� 3(�
*65:;9<*;065�,5�;,5(5;�*647;,�+,:�+0--H9,5;,:�:0;<(;065:�+,�/(5+0*(7
Q��3,:�*(9(*;H90:;08<,:�+,:�H=,5;<,3:�,:7(*,:�+P(;;,5;,�:H*<90:H:

 �

�(�6<�3,:�+,4(5+,�:��+,�+H96.(;065�:��H=,5;<,33,�:���3(�6<�3,:�S*/,�:��,>730*(;0=,�:��,;�;6<:�
3,:�+6*<4,5;:�<;03,:�D�3,<9�1<:;0S*(;065 � �

N. B : Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou 
l’exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité
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!3(5�*K;H�+(5:�3,:�;960:�+04,5:065:��365.<,<9�� 3(9.,<9��/(<;,<9���D�<5,�H*/,33,�(+(7;H,��
76<9�*/(8<,�50=,(<�,;�76<9�*/(8<,�)E;04,5;�79H*0:(5;��
Q��,:�*09*<3(;065:�05;H90,<9,:�/690@65;(3,:�,;�=,9;0*(3,:��-65*;065:��3(9.,<9:��7,5;,:��+H=,9:�R�
Q��,:�(09,:�+,�:;(;0655,4,5;
Q��,:�36*(<>�:(50;(09,:�+,:;05H:�(<�7<)30*
Q��,�:,5:�+P6<=,9;<9,�+,:�769;,:�,;�3,<9�,:7(*,�+,�+H)(;;,4,5;
Q��,:�,:7(*,:�+P<:(.,��+,�4(5N<=9,��+,�9,;6<95,4,5;�,;�+,�9,76:�05;H90,<9:
Q��P,473(*,4,5;�+,:�(77(9,03:�:(50;(09,:�,;�3,<9:�(**,::609,:�6)30.(;609,:
Q��,:�73(*,:�+,�:;(;0655,4,5;:�9H:,9=H,:�(<>�7,9:655,:�/(5+0*(7H,:�,;� 3(�4,5;065�+<�
;(<>�+,�*,:�73(*,:

Q���(:� 7(9;0*<30,9:� +,:� �"!� ,>0:;(5;:� +,� G4,� *(;H.690,� 6<� *9HH:� 7(9� */(5.,4,5;� +,�
+,:;05(;065�76<9�(**<,03309�<5,�796-,::065�30)H9(3,�,;�+,:�� !�,>0:;(5;,:����H3040;(;065�+,�
3(�7(9;0,�+,�)E;04,5;�(**,::0)3,�(<>�7,9:655,:�/(5+0*(7H,:�,;�05+0*(;065:�7,94,;;(5;�+,�
:P(::<9,9�8<,�3,:�79,:;(;065:�:65;�(**,::0)3,:�+(5:�*,;;,�7(9;0,

� �

!3(5:�(=(5;�;9(=(<>�:P03�:P(.0;�+P<5�)E;04,5;�,>0:;(5;� � �

�6;0*,�+,:*907;0=,�79H:,5;(5;�3,:�7605;:�:<0=(5;:�76<9�,>7308<,9�*644,5;�3,�7961,;�79,5+�
,5�*647;,�3P(**,::0)030;H���9;��"��			�	��	��������
Q��04,5:065:�+,:�36*(<>�6<=,9;:�(<>�<:(.,9:�+,�3PH;()30::,4,5;
Q��(9(*;H90:;08<,:� -65*;0655,33,:�,;�+04,5:0655,33,:�+,:�H8<07,4,5;:� ;,*/508<,:�,;�+,:�
+0:76:0;0-:�+,�*644(5+,�<;030:()3,:�7(9�3,�7<)30*

Q��(;<9,�,;�*6<3,<9�+,:�4(;H90(<>�,;�9,=I;,4,5;:�+,�:63:��4<9:�,;�73(-65+:
Q�$9(0;,4,5;�(*6<:;08<,�+,:�,:7(*,:
Q��0:76:0;0-�+PH*3(09(.,�+,:�7(9;0,:�*644<5,:�,;��3,�*(:�H*/H(5;��50=,(<>�+PH*3(09,4,5;�,;�
46?,5:�H=,5;<,3:�+P,>;05*;065�796.9,::0=,�+,:�3<405(09,:

#P03�:P(.0;�+P<5�H;()30::,4,5;�6<�+P<5,�05:;(33(;065�9,*,=(5;�+<�7<)30*�(::0:���
Q��473(*,4,5;:�(**,::0)3,:�(<>�7,9:655,:�/(5+0*(7H,:� ��564)9,�� ;(<>�7(9�9(7769;�(<�
564)9,� ;6;(3� +,� 73(*,:� (::0:,:�� 36*(30:(;065�� */,405,4,5;:� 7,94,;;(5;� +P?� (**H+,9�
+,7<0:�3P,5;9H,�+,�3PH;()30::,4,5;

Q��(5:�3,�*(:�+P<5�H;()30::,4,5;�9,*,=(5;�+<�7<)30*�(::0:�+,�73<:�+,�	����73(*,:��3P(99I;H�
4<50*07(3�S>(5;�3,�564)9,�+,�73(*,:�(::0:,:�(**,::0)3,:

#P03�:P(.0;�+P<5�H;()30::,4,5;�+0:76:(5;�+,�36*(<>�+P/H),9.,4,5;�+,:;05H:�(<�7<)30*���
Q��64)9,�,;�*(9(*;H90:;08<,:�+,:�*/(4)9,:��:(33,:�+P,(<>�,;�*()05,;:�+P(0:(5*,�(**,::0)3,:�
(<>�7,9:655,:�/(5+0*(7H,:���;(<>�+,�*,:�*/(4)9,:�,;�36*(<>�7(9�9(7769;�(<�564)9,�
;6;(3�+,�*/(4)9,��36*(30:(;065��9H7(9;0;065�7(9�*(;H.690,:��3,�*(:�H*/H(5;�

#P03� :P(.0;� +P<5� H;()30::,4,5;� 6<� +P<5,� 05:;(33(;065� *64769;(5;� +,:� *()05,:� +P,::(?(.,��
+P/()033(.,�6<�+,�+H:/()033(.,�6<�+,:�+6<*/,:���
Q��64)9,� ,;� *(9(*;H90:;08<,:� +,:� *()05,:� ,;� +6<*/,:� (**,::0)3,:� (<>� 7,9:655,:�
/(5+0*(7H,:

#P03� :P(.0;� +P<5� H;()30::,4,5;� 6<� <5,� 05:;(33(;065� *64769;(5;� +,:� *(0::,:� +,� 7(0,4,5;�
+0:76:H,:�,5�)(;;,90,���
Q��64)9,�+,�*(0::,:�(4H5(.H,:�76<9�I;9,�(**,::0)3,:�(<>�7,9:655,:�/(5+0*(7H,:�,;�3,<9�
36*(30:(;065

� �

�(5:� 3,� *(:� +P<5� 7(9205.� +,� 73<:� +,� ��� 73(*,:�� *6<=,9;� 6<� 565�� +H7,5+(5;� +P<5�
H;()30::,4,5;�9,*,=(5;�+<�7<)30*�6<�+P<5,�05:;(33(;065�6<=,9;,�(<�7<)30*��
�99I;H�4<50*07(3�79H=<�D�3P(9;0*3,���+,�3P(99I;H�+<�	,9�(6L;�
������ "���# �%��		������
S>(5;�3,�564)9,�+,�73(*,:�+,�:;(;0655,4,5;�(<;646)03,�(+(7;H,:

	� �

�(�6<� 3,:�+,4(5+,�:��+,�+H96.(;065�:��H=,5;<,33,�:��� 3(�6<� 3,:�S*/,�:��,>730*(;0=,�:��,;�
;6<:�3,:�+6*<4,5;:�<;03,:�D�:(�1<:;0S*(;065 		 �
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