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 ANNEXE au Courrier DEP CHALONS N°0098-2008

I -� Demandes d’actions correctives
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2. Affichage des consignes de sécurité
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3. Contrôle qualité externe
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4. Analyse des postes et classement du personnel
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5. Zonage radiologique
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6. Dosimétrie opérationnelle

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

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

7. Dosimétrie d’ambiance
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8. Consignes de sécurité
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9. Notice en zone contrôlée
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11. Formation à la radioprotection travailleur
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12. Certificat de reprise des sources
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13. Liste des sources
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14. Appareil de mesure
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15. Diplôme
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