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•>Agence Régionale de Santé 
Bourgogne-
Franche-Comté 

Arrêté ARSBFC/DG/2019-008 relatif au projet d'expérimentation 
EQUIP'ADDICT Développement harmonisé du dispositif des 
microstructures médicales addictions 

Le Directeur général de I' Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et plus 
particulièrement son article 51 ; 

Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur de l'agence régionale de santé de Bourgogne
Franche-Comté ; 

Vu la décision ARS BFC/SG/19-039 en date du 16 septembre 2019 portant délégation de signature du directeur 
général de l' Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

Vu le décret 11°2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre d'expérimentations pour l'innovation dans le système 
de santé prévu à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale; 

Vu la circulaire N° SG/2018/106 du 13 avril 2018 relative au cadre d'expérimentation pour les innovations 
organisationnelles prévu par l' article 51 de la LFSS pour 2018; 

Vu !'Avis favorable du comité technique de l'innovation en santé du 3 octobre 2019 concernant le projet 
d'expérimentation dénommée « Equip 'addict - développement harmonisé du dispositif des microstructures 
médicales addictions » ; 

Vu le cahier des charges et son annexe régionale spécifique à la région Bourgogne-Franche-Comté annexé. 

ARRETE 

Article 1er: L'expérimentation innovante en santé du projet « Equip 'addict - développement harmonisé du 
dispositif des microstructures médicales addictions» est autorisée à compter du 3 octobre 2019, telle qu'elle est 
décrite dans le cahier des charges en annexe, pour une durée de 3 ans à compter de la première inclusion de 
patient. 

Article 2 : L' expérimentation est mise en œuvre sur le ten-itoire de la région Bourgogne-Franche-Comté. 

Article 3 : La répartition des financements de l'expérimentation fera l'objet d ' une convention spécifique conclue 
avec chaque financeur (Agence régionale de santé et assurance maladie). 

Le Diapason - 2, Place des Savoirs - CS 73535 - 21035 DIJON Cedex 
S~nda~:0820208520 
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