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ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES 
CMSC  Coordonnateur ministériel en sécurité civile 
COMM  Communications  
Coord local  Coordonnateur local en sécurité civile 
CRSC  Coordonnateur régional en sécurité civile 
CSCQ  Comité de sécurité civile du Québec 
D COMM Direction des communications 
DIR  Directeur 
DG  Directeur général 
DGCFÉ Direction générale de la coordination et du financement des établissements
DNSP  Directeur national de santé publique 
DSP  Direction de santé publique de Montréal 
MSSS   Ministère de la Santé et des Services sociaux 
ORSC  Organisation régionale de sécurité civile 
OSCQ  Organisation de sécurité civile du Québec 
PDG  Président-directeur général 
SEC CIV Sécurité civile 
SM   Sous-ministre  
SMA   Sous-ministre associé 
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ASSS 

Conférence régionale des 
élus 

Organismes  
non gouvernementaux  
(instances régionales) 

Autres regroupements  
régionaux 

Organismes d’achats  
regroupés 

Municipalités régionales  

de comté 

Services préhospitaliers d’urgence 
(ex : entreprises ambulancières) 

Table régionale des 
organismes 

communautaires 

MSSS 

Santé Canada 

Ressources 
communautaires 

Organismes  
non gouvernementaux Autres instances 

provinciales et nationales 

Association des employeurs 
et de cadres 

Centrales  
syndicales 

Ordres  
professionnels 

CSSS 
CLSC,CHSLD 

Et CHSGS 

Partenaires de l’éducation, 
du milieu municipal, etc. 

Pharmacies communautaires 

Organismes communautaires 

Centres de réadaptation 

 

Cliniques et cabinets 
privés de médecines 

incluant les groupes de 
médecine de famille (GMF) 

Ressources 
non institutionnelles (RI, RTF) 

Entreprises d’économie  
sociale 

Centre hospitaliers de soins 
généraux et spécialisés 

Centre hospitaliers  
universitaires 

Centres de protection de 
l’enfance et de la jeunesse 

Ressources privées 

Communautés autochtones 

Santé Canada 
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PLAN DE LUTTE À  UNE PANDÉMIE D’INFLUENZA - AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD 
 

FICHE DE PLANIFICATION ET D’INTERVENTION 
 

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

No : ___________ 
Volet : 

Section : 
 
Moment d’action : Préparation  Intervention  Rétablissement   
 

Activité à réaliser :  Échéance : 
(date ou phase) 

 

Volet responsable :   Collaborateur1 :  
 

État des travaux 
Étape 

En cours Réalisé 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

Implication attendue des collaborateurs : 

 
 
 
 

Outil disponible et source de données : 

♦  

♦  

♦  

♦  
 

 

Résultat opérationnel :  

 
1. Soutien essentiel dans la réalisation de l’activité 
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