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������������A�Sont déclarés aptes opérationnels pour l’année 2003 les plongeurs du Service d’Incendie et de Secours 
d’Eure et Loir dont les noms suivent : 
Chefs d’unité 
Adjudant/Chef FAIPEUR Didier CSP Dreux 
Caporal FEUGEAS Gyslain CSP Chartres 
Scaphandriers Autonomes Lègers (SAL) 
Capitaine QUIGNAUX Jean Paul CSP Chartres 
Lieutenant LEBE Alain CSP Chartres 
Sergent RABOUILLE Gilles CSP Chartres 
Caporal MONTEIRO Stéphane CSP Chartres 
Major GATEAU Frédéric CSP Dreux 
Adjudant SUZANNE Daniel CSP Dreux 
Caporal/Chef  GAUDIN Didier  CSP Dreux 
Caporal/Chef CATIGNOL Damien CSP Dreux 
Caporal STEITS Arnaud CSP Dreux 
Caporal FAYEMENDY Didier CSP Dreux 
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������������A�Le Lieutenant Alain LEBE, titulaire de l’unité de valeur IMP 3, est chargé pour l’année 2003 du Groupe 
de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux du Corps Départemental de sapeurs-pompiers 
d’Eure-et-Loir (GRIMP 28).�

����������A����Pour l’année 2003, le Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux est composé de : 

♦ Conseillers Techniques : 
�� Lieutenant Colonel  LORTHIOIS Eric CSP CHARTRES 
�� Lieutenant LEBE Alain CSP CHARTRES 
�� Adjudant-chef ANNE Jean-François CSP CHARTRES 

♦ Chefs d’Unité : 
�� Major KERNIN André CSP DREUX 
�� Adjudant-chef GATEAU Frédéric CSP DREUX 
�� Sergent Chef DESNOS Alain CSP CHARTRES 
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♦ Sauveteurs : 
�� Adjudant-Chef LE PRE Yvon CSP CHARTRES 
�� Adjudant GUILLEMENT Alain CSP CHARTRES 
�� Adjudant CLEBANT Alain CSP DREUX 
�� Sergent RABOUILLE Gilles CSP CHARTRES 
�� Caporal Chef DIAZ Antonio CSP CHARTRES 
�� Caporal EON Richard CSP CHARTRES 
�� Caporal MONTES Mickaël CSP CHARTRES 
�� Caporal MORICE Philippe CSP DREUX 
�� Caporal MAHAIT Richard CSP DREUX 
�� Caporal WYNS Sébastien CSP DREUX 
�� Sapeur BEAUTIER Marcel CSP DREUX 
�� Sapeur CORDIER Franck CSP DREUX 
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