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A -  Demandes d’actions correctives 

Radioprotection des travailleurs 

Délimitation des zones surveillées et contrôlées 
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Analyse des postes de travail 
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Coordination des moyens de prévention 
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������� ���������� �� ���������� ������������� ����������� �� ������������ ������

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

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

������� ��

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

Informations du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
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B -  Demandes de compléments 

Gestion des sources radioactives  
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Contrôles techniques de radioprotection et d’ambiance 
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������� �� ��������� ��� ��������� ����� �� � ��� ��� �������� ����� ��� �� �������� ��� � ������ �� ��� ������� ��
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