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����������������������������������������������������������������������������������
A - Demandes d’actions correctives
A.1 - Gestion des sources radioactives

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

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

�
��� ����� �������� �� �������� �� ��� ���� ����� ���������� ��� ������ ���� ����� ���� ���� ���
���������� ��� ������� �� ��������� �������� ��� ������������ ��������� �������� �� ���� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������������ �� �� �������� �����
�
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A.2 - Radioprotection des travailleurs
A.2.1 - Coordination des moyens de prévention

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

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

�
��� ���� �������� ��� ����� �������� ���� ���� ���������� ������������ ��� �������� ���
��������������� �� ������� �� �������� ��������� ������ ������������� ���������� ��� ����� ���
������������ ������������ ����� ��� ���������� ���� ������ �� ����������� ����� ����������������� ��� ���� ���
��������� ���� ������� ��� ������� ��������� � ���������� ��������� �� ��������
A.2.2 - Fiches d’exposition
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����������� ����������� ��� ������������ ���� �������� ��� ������� ���� ������������� ����������� ���� ��������� �������������� ���� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������

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

����
A.2.3 - Surveillance médicale des travailleurs exposés

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

�
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ����� ����������� ���� ������������� �������� ��� �������� ��� ��������� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������������������
A.2.4 - Information des travailleurs exposés

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

�
������������������ ������������������������������������������������������������������
����������� ����� ����� ��������� �� ���� ���������� ������������ ��� ������������ �� ��������� ��
����������������������������
B - Demandes de compléments
B.1 - Radioprotection des travailleurs
B.1.1 - Organisation de la radioprotection

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

�
��� ����� �������� ��� �������� �� �� ������ ������ ���� ���� ���� ��� �������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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B.1.2 - Zonage radiologique
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B.2 - Contrôles techniques de radioprotection
B.2.1 - Contrôle technique externe par un organisme agréé
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Radioprotection des patients
B.2.5 - Justification des actes
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B.2.7 - Compte-rendu d’acte
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A - Observations
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