
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 

 
 

Délibération n°2011-DL-0025 de l’Autorité de sûreté  nucléaire 
du 30 août 2011 relative à l’amélioration de la radioprotection  

lors de l’exercice de la radiothérapie en conditions stéréotaxiques  
 

I. Contexte 
 
���� ������������� ���������� ���� ��������� �� ����� ��������� ����� �������� ���� �������� ��������������
����������������� ��������� ������������� ������� �������������������������������������� ��������������
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���������� ��������� ���� ���������� ��� ������ ��� ������ ���������� ����� ����� ����������� ������ ��� ����
������������ ����� ��������� ��� ����������� ������������ ��� �������� ��� ��� �������������� ��� �����������
����������������
�
�� ��� ������ ���� ���������� ��� �������������� ��������� ��� �������� ����� �������� ������� ���������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������������� ����� ������������� ��������� ���� ��������� ��������� �������� ���� ����������� ��� �����
���������� ������ ��� ��������� ���������� ��� ��������� ���������� ���� ��������� ��� ������ ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ������������������������ ������������������������ ���������������������������
��������� ���� ������������� ������������������������� ���������������� ����������� ����������� ��������������
���������� ���� ������������� ������������ ��������������� ����� ������������� ������������������
���������������������������
�
�� ��� �������� ��� ������ ��������� ��� ��� ���������� ������� ��� ������� ���������� ���������� ���
��������������������� ���� ��������������������������� ������������� ���������� ������������������ ���
�������� ��� ������� ��� ������ ��� ����� �������� �� ��� ������� ��� ��� ����� ��������� ����� ���� ���������� ���
�������� ��� ����� �������� ����������� ��������� ��� �������������� �������������� ������ ��� ��� ����� �������
����� ���� ������ ��� ������ �� ���������� �������� ���� ������ ��������� ��� �������������� ��������� ����
������������� �������� ������ ������������ ���������� ���������������� ��� ��������������� ��� �� �������� ����
������� ��������� ���� ����������� ����������� ��� ��� �������������� ��������������� ������ ���� ������ ��� ���
����������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� �� ������������ ����������� ��� ������ ������ ������������������������������������� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
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II. Délibération 
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������ ������ ������������������������ ���������������������������������������������������������������������
�������������� ���������������������������������������������������������������������� ����������������������
��������� ���������� ���������� ������ �������� ������ ����������� ��� ���� ������������ ��� ��� �������������� ���
������������������������������������������
�
��� ������������� ������ ������� ������ ������� ���� ������������� ��� ����� ��� ��� ������ ���������
����������� ��� ���������������� ��� ���� ������������� ������������ ���� ������������ ���� ��������������� �����
���������������������������������
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��������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
� �� ���������������� �������� ���������� �� ��������� ���� ����������� ��������� ��� ���� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������
� �� �������� ��� ����� �������� ����� ������������ ����� ��� �������� ���� ������������� ��� �������� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������
� �� ��������������� ���� ������������ ����� ����� ������������������� ��� ��������� ��� ������������������
�������������������������������������������������������������

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

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