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chimiques d’oxygène et rétablissement de 
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INTRODUCTION 
 
Les instructions fixées par cette consigne opérationnelle sont prises en application : 

- du règlement (CE) n°300/2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la 
sûreté de l’aviation civile, notamment de l’article 6 « Applications de mesures plus strictes par les 
États membres », 

- du règlement (CE) n°216/2008, concernant les règles communes dans le domaine de l’aviation 
civile, notamment de l’article 14, autorisant les États à déroger aux exigences de fond, 

- du règlement (CE) n°3922/91 modifié, relatif aux règles techniques et procédures administratives 
communes applicables au transport commercial par avion, notamment de l’article 8, autorisant les 
États à déroger aux exigences de fond, 

- de l’arrêté du 12 mai 1997 modifié et étendu aux collectivités d’outre-mer, notamment de l’article 
4, autorisant la publication de consignes opérationnelles par le Ministre chargé de l’Aviation civile, 

- de l’arrêté du 28 juin 2011 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’avions par une 
entreprise de transport aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en 
Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, notamment de son article 3, autorisant la publication 
de consignes opérationnelles par le Ministre chargé de l’Aviation civile. 

 
ainsi qu’en dérogation : 

- au règlement (CE) n°2042/2003 concernant le maintien de navigabilité des aéronefs (Partie M), 
article MA 902 (b) 2), traitant de la conformité avec le certificat de type délivré par l’Agence 
européenne de la sécurité aérienne. 

- au règlement (CE) n°3922/91 modifié, relatif aux règles techniques et procédures administratives 
communes applicables au transport commercial par avion, paragraphes OPS 1.030 concernant 
les listes minimales d’équipement et OPS 1.770 concernant l’oxygène de subsistance. 

- à l’arrêté du 12 mai 1997 modifié et étendu aux collectivités d’outre-mer, paragraphes OPS 1.030 
concernant les listes minimales d’équipement et OPS 1.770 concernant l’oxygène de 
subsistance, 

- à l’arrêté du 28 juin 2011 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’avions par une 
entreprise de transport aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en 
Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, paragraphes OPS 1.030 concernant les listes 
minimales d’équipement et OPS 1.770 concernant l’oxygène de subsistance. 

 
0. CONTEXTE DE PUBLICATION 
 
Les autorités de l’aviation civile des États-unis (FAA) considèrent comme crédible la menace d’un acte 
malveillant utilisant les générateurs chimiques d’oxygène situés dans les cabinets de toilette des aéronefs. 
 
En liaison avec le DHS/TSA, la FAA a publié une consigne de navigabilité classée « sensible » (SSAD – 
Sensitive Security Airworthiness Directive). Cette consigne impose aux opérateurs américains ou à ceux 
desservant le territoire des États-unis et exploitant des aéronefs immatriculés au registre américain, de 
rendre inopérant sous 21 jours tout générateur chimique d’oxygène présent dans les cabinets de toilette. 
Afin d’évaluer l’impact de cette mesure sur la sécurité des vols, la FAA a publié une étude de sécurité 
disponible à l’adresse suivante : 
 
http://www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgFinalRule.nsf/fe46da51fda4c40985256aca
00749e6e/8bd5a6f72a284c908625784d005276b8!OpenDocument#_Section1 
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