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Synthèse de l’inspection 
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A. Demandes d’actions correctives 
�

• Reprise des sources scellées périmées et de sources radioactives orphelines�
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A1. Je vous demande de faire reprendre la source scellée de baryum 133 de plus de 10 ans, et de 
mettre à jour votre inventaire des sources scellées auprès de l’IRSN.
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• Organisation de la radioprotection�
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A2. Je vous demande de formaliser la nouvelle organisation de la radioprotection mise en place 
au sein de votre établissement afin de préciser les responsabilités respectives de chacune des 
PCR, ainsi que les moyens humains, matériels et organisationnels mis à leur disposition pour 
l’exercice de leurs missions. La gestion des absences des personnes compétentes en 
radioprotection sera précisée. Je vous demande de me transmettre la note décrivant 
l'organisation que vous avez retenue.  
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• Notice d'information avant toute intervention en zone contrôlée�
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A3. Je vous demande de remettre à chaque travailleur intervenant en zone contrôlée une notice 
rappelant les risques particuliers liés au poste occupé ainsi que les instructions à suivre en cas 
de situation anormale. �
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• Evaluation des risques�
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A4. Je vous demande de confirmer les résultats de  l’évaluation des risques du service de 
médecine nucléaire au regard des dispositions de l’arrêté du 15 mai 2006 et de revoir en 
conséquence la délimitation et la signalisation des zones réglementées. Je vous rappelle qu’un 
déclassement du zonage radiologique n’est acceptable que sous réserve du respect de l’article 11 
de l’arrêté du 26 mai 2006. 
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• Zonage et consignes de travail�
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A5. Je vous demande de veiller à la mise en place : 
- d’une signalisation cohérente et systématique des zones réglementées ; 
- de règles d’accès adaptées permettant de prévenir toute entrée en zone par inadvertance ; 
- de consignes de travail adaptées.�
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• Analyse de poste�
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A6. Je vous demande de mettre à jour l’analyse de poste de travail des manipulateurs en 
électroradiologie médicale, et de revoir ou de confirmer leur classement.  Je vous demande de 
me transmettre cette analyse de poste.�
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• Fiche d'exposition�
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A7. Je vous demande de confirmer l’établissement des fiches d’exposition pour chaque 
travailleur salarié et leur transmission au médecin du travail.
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• Suivi médical des médecins du service travailleurs non salariés de l’établissement�
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A8. Je vous demande de m’indiquer les dispositions prises pour vous assurer que les travailleurs 
affectés à un poste exposant aux rayonnements ont bien bénéficié au préalable d’un examen 
médical concluant sur leur aptitude à occuper ce poste.  
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• Fiche d'aptitude�
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A9. Je vous demande de me confirmer l’établissement de fiches d'aptitudes mentionnant la date 
de l'étude du poste de travail par le médecin du travail. 
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• Programme des contrôles techniques internes et externes�

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

A10. Je vous demande d'établir le programme des contrôles techniques de radioprotection, 
internes et externes. Vous veillerez à l'exhaustivité de ces contrôles techniques de 
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radioprotection ainsi qu'au respect des périodicités définies réglementairement. Vous me 
transmettrez ce document. 
 
A11. Je vous demande d'y adjoindre les procédures de réalisation de ces contrôles, celles-ci 
devant mentionner le seuil d'acceptabilité d'un résultat ainsi que les mesures correctives à 
mettre en place en cas d'écart vis-à-vis des seuils d'acceptabilité que vous avez définis.�

 
 

• Contrôles techniques internes de radioprotection�
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A12. Je vous demande de veiller à ce que l’ensemble des contrôles internes prévus par l’arrêté du 
21 mai 2010 - dont le contrôle technique des sources et le contrôle de vos appareils de mesure, 
ainsi que le contrôle des équipements de protection individuels - soit réalisé et tracé selon les 
périodicités réglementaires. 
 
A13. Je vous demande de veiller à ce que les contrôles internes réalisés par le personnel du 
service sous la responsabilité de la personne compétente en radioprotection soient validés par la 
personne compétente en radioprotection.  
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A14 Je vous demande de définir dans votre procédure de contrôle interne de non-contamination 
la valeur retenue pour considérer qu’il y a une contamination. Je vous demande de justifier la 
valeur que vous retenez. Je vous demande également de formaliser les modalités de contrôle 
après une décontamination. 
 
A15. Dans le registre où sont consignés les résultats des contrôles internes et externes, je vous 
demande de joindre le cas échéant un compte rendu d'exécution des dispositions prises pour 
remédier aux insuffisances constatées lors de ces contrôles. Vous me transmettrez un compte-
rendu, daté et signé, d'exécution des dispositions prises pour remédier aux insuffisances 
constatées lors du contrôle externe réalisé fin 2011. 
 
 
• Plan d'Organisation de la Radiophysique Médicale�
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A16. Je vous demande de mettre à jour le plan d'organisation de la radiophysique médicale de 
votre établissement, de le valider et de le transmettre à mes services. 
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• Plan de gestion des déchets�
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A17. Je vous demande de mettre à jour votre plan de gestion des effluents et déchets contaminés 
en prenant en compte les demandes de l’article 11 de la décision citée en référence. Vous me 
transmettrez une copie du plan de gestion mis à jour. 
�
�
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B. Compléments d’information 
 

• Formation à la radioprotection des travailleurs�
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B1. Je vous demande de formaliser un plan de formation précisant le contenu de la formation à 
la radioprotection des travailleurs. Il conviendra de veiller à la traçabilité de l’ensemble des 
formations reçues par les travailleurs.�

 
 

• Mesures de prévention�
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B2. Je vous demande de m’informer des dispositions que vous aurez retenues en vue de vous 
assurer que l’ensemble du personnel extérieur bénéficie de mesures de préventions adéquates. 
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C. Observations 

• Procédure de gestion et d'enregistrement des incidents
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C1. Je vous invite à rédiger et de diffuser une procédure de gestion et d’enregistrement des 
incidents. Cette procédure pourra se référer au guide de déclaration des incidents. En 
particulier, 
� Les critères conduisant à considérer qu’un événement constitue ou non un incident 
devront être explicités ; 
� L’enregistrement de tous les incidents devra être poursuivi et adapté selon les critères 
que vous aurez ainsi définis ; 
� Une analyse des causes à l’origine d’un incident doit être systématiquement menée afin 
d’engager les actions correctives qui permettront d’éviter qu’un tel incident ne se reproduise ; 
 
La procédure de gestion des incidents devra prendre en compte les dispositions de déclaration à 
l’ASN, conformément à l’article L.1333-3 du code de la santé publique, notamment en rappelant 
qu’en cas d’incident, la déclaration doit être transmise, dans les deux jours suivant la détection 
de l’événement, à l’Autorité de sûreté nucléaire, et plus particulièrement, à la division de Paris 
de l’ASN (Fax 01 44 59 47 84).�
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