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

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

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

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

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

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

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

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

A. Demandes d’actions correctives 

A.1. Organisation de la qualité et du retour d’expérience 
�������������������������������������������������������������������La direction de l’établissement de santé exerçant une activité 
de soins de radiothérapie externe ou de curiethérapie met à disposition du service de radiothérapie (*) un responsable opérationnel du 
système de management de la qualité et de la sécurité des soins. Celui-ci doit avoir la formation, la compétence, l’expérience, l’autorité, 
la responsabilité et disposer du temps et des ressources nécessaires pour gérer le système en lien avec la direction de la qualité de 
l’établissement de santé lorsqu’elle existe.���
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ �������� ���� ��� ��������� �� ������������ �� �� �������� ��� �������� ���� ���� ��������� ������
��������� ��� ������� ��� ��� ��������� ���������� ����� ��� ����� ������� ��� ��������� ��� ����� ������� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ��� ������ ������� ���� ����������� ����� ����������� ��� ������ ��������� ������ ���� ���� �������� ����� ���
����������������

Demande A1 : L’ASN vous demande de mettre à jour votre manuel qualité. Vous transmettrez à l’ASN 
une copie du manuel qualité mis à jour. 

A.2. Système de management de la sécurité et de la qualité des soins 
��������������������������������������������������������La direction d’un établissement de santé exerçant une activité de soins 
de radiothérapie externe ou de curiethérapie veille à ce qu’un système documentaire soit établi. Il contient les documents (*) suivants : 
1. Un manuel de la qualité (*) comprenant :
a) La politique de la qualité (*) ; 
b) Les exigences spécifiées (*) à satisfaire ; 
c) Les objectifs de qualité (*) ; 
d) Une description des processus (*) et de leur interaction ; 
2. Des procédures (*) et des instructions de travail (*), et notamment celles mentionnées aux articles 6, 8 et 14 ci-après ; 
3. Tous les enregistrements (*) nécessaires, et notamment ceux mentionnés aux articles 9 et 15 ci-après ; 
4. Une étude des risques encourus par les patients au cours du processus clinique de radiothérapie dont a minima celle précisée à l’article 
8 ci-après.���

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

Demande A2 : L’ASN vous demande de recenser les documents qui ne sont pas gérés conformément à 
votre procédure de gestion et de maitrise des documents et de les gérer conformément à cette procédure. 
Vous transmettrez à l’ASN la liste des documents à jour de votre SMSQS. 

A.3. Procédure de fonctionnement de la check-list de préparation et de traitement de radiothérapie 
externe 
��������������������������������������������������������La direction d’un établissement de santé exerçant une activité de soins 
de radiothérapie externe ou de curiethérapie veille à ce qu’un système documentaire soit établi. Il contient les documents (*) suivants : 
1. Un manuel de la qualité (*) comprenant : […] 
2. Des procédures (*) et des instructions de travail (*), et notamment celles mentionnées aux articles 6, 8 et 14 ci-après. » 

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

Demande A3 : L’ASN vous demande de mettre à jour la procédure de fonctionnement de la check-list de 
préparation et de traitement de radiothérapie externe. Vous transmettrez une copie de la procédure mise 
à jour. 

A.4. Procédure de gestion des actions d’amélioration 
��������������������������������������������������������La direction d’un établissement de santé exerçant une activité de soins 
de radiothérapie externe ou de curiethérapie veille à ce qu’un système documentaire soit établi. Il contient les documents (*) suivants :

1. Un manuel de la qualité (*) comprenant […] : 

2. Des procédures (*) et des instructions de travail (*), et notamment celles mentionnées aux articles 6, 8 et 14 ci-après […]. » 
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������������������ ���������������������� ���������������������������������������������������������������� ���
������� ��� ������� �������������� � ������ ���� ����� ������������ ������ ��� ��������� ������������ ��� �������
��������������� ���� �������� ��������������� ����� ��� ������� ��� ��������� ����������� ���� ������� ����������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Demande A4 : L’ASN vous demande de mettre à jour la procédure de gestion des améliorations. Vous 
transmettrez à l’ASN une copie de cette procédure mise à jour. 

A.5. Organisation de la radioprotection des travailleurs 
« Article R. 4451-103 du code du travail – L’employeur désigne au moins une personne compétente en radioprotection lorsque la 
présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage d'une source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur électrique de 
rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition pour les travailleurs de l'établissement ainsi que pour ceux des entreprises 
extérieures ou les travailleurs non salariés intervenant dans cet établissement. » 

« Article R. 4451-107 du code du travail – La personne compétente en radioprotection, interne ou externe, est désignée par 
l’employeur, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel. 

« Article R. 4451-114 du code du travail – L’employeur met à la disposition de la personne compétente et, lorsqu'il existe, du service 
compétent en radioprotection les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.  
Il s'assure que l'organisation de l'établissement leur permet d'exercer leurs missions en toute indépendance, notamment vis-à-vis des 
services de production.  
Lorsque l'employeur désigne plusieurs personnes compétentes, il précise l'étendue de leurs responsabilités respectives. » 

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

Demande A5 :  L’ASN vous demande de rédiger et de lui transmettre la note d’organisation de la 
radioprotection. Vous mettrez également à jour le document de désignation des PCR en précisant les 
« ETP » allouées à leurs missions. Vous demanderez l’avis du CHSCT pour la désignation de la PCR 
principale. 

A.6. Formation des travailleurs exposés à la radioprotection 
 « Article R. 4451-47 du code du travail � Les travailleurs susceptibles d’intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les 
lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 4451-2 bénéficient d’une formation à la 
radioprotection organisée par l’employeur. […] » 

« Article R. 4451-50 du code du travail − La formation est renouvelée périodiquement et au moins tous les trois ans. » 

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

Demande A6 : L’ASN vous demande de former tous les personnels exposés à la radioprotection des 
travailleurs avant leur prise de poste. 

A.7. Formation des travailleurs à la déclaration des événements internes et des événements significatifs 
dans le domaine de la radioprotection 
���������������������������������������������������������La direction d’un établissement de santé exerçant une activité de soins 
de radiothérapie externe ou de curiethérapie met en place des processus pour : 

1. Favoriser la déclaration interne des dysfonctionnements ou des situations indésirables et en faire comprendre l’importance ;

2. Faire connaître au personnel les améliorations apportées au système de management de la qualité ;

3. Susciter l’intérêt du personnel et son implication dans le partage du retour d’expérience. 
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Elle communique en outre à tout le personnel directement impliqué dans la prise en charge thérapeutique des patients en radiothérapie 
externe ou en curiethérapie :
4. L’importance à satisfaire les exigences obligatoires et volontaires ; 
5. La politique de la qualité qu’elle entend conduire ; 
6. Les objectifs de la qualité qu’elle se fixe, dont l’échéancier de mise en œuvre du système de management de la qualité. » 

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

Demande A7 :  L’ASN vous demande de former tous les personnels à la déclaration des événements 
internes et des ESR en préalable à leur prise de poste. 

B. Compléments d’information 

B.1. Politique qualité et suivi des indicateurs 
�������� �� ��� ��� ��������� ���� �� �������� ��� ����������� ��� ��� ���������� ���������� ����������� « Tout établissement de 
santé (*) exerçant une activité de soins de radiothérapie externe (*) ou de curiethérapie (*) dispose d’un système de management de la 
qualité (*) destiné à assurer la qualité et la sécurité des traitements. À cette fin, la direction (*) de ces établissements de santé veille à ce 
que les processus (*) couvrant l’ensemble de l’activité de soins de radiothérapie externe ou de curiethérapie soient identifiés puis analysés 
pour notamment réduire les risques inhérents à leur mise en œuvre. » 

������������������������������������������������������������« La direction d'un établissement de santé exerçant une activité de 
soins de radiothérapie externe ou de curiethérapie établit la politique de la qualité, fixe les objectifs de la qualité et le calendrier de mise 
en œuvre du système de management de la qualité. »

����������������������������������������������������: « La direction d’un établissement de santé exerçant une activité de soins 
de radiothérapie externe ou de curiethérapie veille à ce qu’un�système documentaire soit établi. Il contient les documents (*) suivants : 
1. Un manuel de la qualité (*) comprenant :  
a) La politique de la qualité (*) […] ; 
c) Les objectifs de qualité (*) […]. » 

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

Demande B1 :  L’ASN vous demande de lui transmettre le bilan des indicateurs mis en place en 2011 
ainsi que les résultats de la revue de pilotage programmée le 12 décembre 2012. 

B.2. Cartographie des processus 
�������� �� ��� ��� ��������� ���� �� �������� ��� ����������� ��� ��� ���������� ���������� ����������� « Tout établissement de 
santé (*) exerçant une activité de soins de radiothérapie externe (*) ou de curiethérapie (*) dispose d’un système de management de la 
qualité (*) destiné à assurer la qualité et la sécurité des traitements. À cette fin, la direction (*) de ces établissements de santé veille à ce
que les processus (*) couvrant l’ensemble de l’activité de soins de radiothérapie externe ou de curiethérapie soient identifiés puis analysés 
pour notamment réduire les risques inhérents à leur mise en œuvre. » 

����������������������������������������������������: « La direction d’un établissement de santé exerçant une activité de soins 
de radiothérapie externe ou de curiethérapie veille à ce qu’un�système documentaire soit établi. Il contient les documents (*) suivants : 
1. Un manuel de la qualité (*) comprenant :  
d) Une description des processus (*) et de leur interaction […]. » 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ������ ������� � ������������ ��� ��������� �� �� ����� �� ��� ������� ��� ��� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
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Demande B2 :  L’ASN vous demande de compléter la cartographie des processus sous 6 mois et de la 
gérer conformément à votre manuel qualité. Vous transmettrez une copie de ce document à l’ASN. 

B.3. Exigences spécifiées auxquelles doivent répondre les traitements des patients en radiothérapie 
externe 
������������������������������������������������������« La direction d’un établissement de santé exerçant une activité de soins 
de radiothérapie externe ou de curiethérapie veille à ce qu’un système documentaire soit établi. Il contient les documents (*) suivants :  
1. Un manuel de la qualité (*) comprenant : […] 
b) Les exigences spécifiées (*) à satisfaire […]. »��

�������� ��� ��� ��� ��������� ���� �� �������������� ��� ��������������� �������� ����� �������� ���� ������������� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������La direction d’un établissement de santé exerçant une activité 
de soins de radiothérapie externe ou de curiethérapie veille en outre à ce que le système documentaire visé à l’article 5 comprenne des 
procédures précisant les dispositions organisationnelles prises avec les responsabilités associées permettant :�
1. De gérer et de traiter les déclarations internes ; 
2. D’interrompre ou d’annuler les soins qui ne satisfont pas aux exigences spécifiées ; 
3. De reprendre des traitements interrompus ou annulés après s’être assuré que le problème a été éliminé ; 
4. De réaliser des soins qui ne satisfont pas à toutes les exigences spécifiées après en avoir évalué les bénéfices et les risques (*). » 

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

• �����������������������

• ��������� ��� ������ ����� ������������ ���� ���� ���� ����������� ��� ��������������� ��� ���������� ���� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������

• ��������������������������������������������������������

• ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

• �������������������������������������������������������������������������������

• ���������� ��� ��������������� ���� ��������� ������� ������ ������ ��� ����������� ���������� ��� ���� ��� ��������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������

Demande B3 :  L’ASN vous demande d’identifier les exigences spécifiées auxquelles doivent répondre 
les différentes étapes du traitement des patients ; vous transmettrez une copie de ces exigences à l’ASN. 

B.4. Plan d’organisation de la radiophysique médicale 
« Article 7 de l’arrêté du 19 novembre 2004 − Dans les établissements mettant en œuvre des installations soumises à autorisation en 
application de l’article R. 1333-24 du code de la santé publique, ainsi que dans les établissements disposant de structures de radiologie 
interventionnelle, sans préjudice des conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6124-1 de ce code, le 
chef d’établissement arrête un plan décrivant l’organisation de la radiophysique médicale au sein de l’établissement, conformément aux 
dispositions de l’article 6 du présent arrêté. A défaut de chef d’établissement, ce plan est arrêté dans les conditions fixées au premier 
alinéa de l’article 6. 

Ce plan tient compte des propositions établies par les personnes autorisées à utiliser les rayonnements ionisants en application de l’article 
R. 1333-24 du code de la santé publique. Il détermine l’organisation et les moyens nécessaires en personnel et tient compte notamment 
des pratiques médicales réalisées dans l’établissement, du nombre de patients accueillis ou susceptibles de l’être, des contraintes, 
notamment en temps de travail, découlant de techniques particulières ou complexes, des compétences existantes en matière de dosimétrie 
et des moyens mis en œuvre pour la maintenance et le contrôle de qualité interne et externe des dispositifs mentionnés à l’article 
R. 5212-28 du code de la santé publique. 
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Dans le cas où l’exécution d’une prestation en radiophysique médicale est confiée à une personne spécialisée en radiophysique médicale 
ou à un organisme disposant de personnes spécialisées en radiophysique médicale, extérieures à l’établissement, une convention écrite doit
être établie avec cette personne ou cet organisme. 

Ce plan et, le cas échéant, la convention prévue à l’alinéa précédent sont tenus à la disposition des inspecteurs de radioprotection 
mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique. »��

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

Demande B4 : L’ASN vous demande de lui transmettre, sous 6 mois, une copie de votre POPM mis à
jour. 

B.5. Equipements et logiciels de traitement de radiothérapie externe 
Article 8 de la décision [1] – Étude des risques du processus radiothérapeutique encourus par les patients : « La direction d’un 
établissement de santé exerçant une activité de soins de radiothérapie externe ou de curiethérapie fait procéder à une étude des risques 
encourus par les patients. Cette étude porte a minima sur les risques pouvant aboutir à une erreur de volumes irradiés ou de dose 
délivrée à chaque étape du processus clinique de radiothérapie (*) et prend en compte l’utilisation des différents dispositifs médicaux. 
Cette étude doit comprendre une appréciation des risques (*) et les dispositions prises pour réduire les risques jugés non acceptables. 

Ne sont pas pris en compte les risques d’effets secondaires éventuels, quel que soit le grade de ces effets, résultant d’une stratégie concertée 
entre le praticien et le patient et acceptés au regard des bénéfices escomptés du traitement et en tenant compte des principes de justification 
et d’optimisation mentionnés à l’article L. 1333-3 du code de la santé publique.  

Elle veille également à ce que soient élaborés à partir de l’appréciation des risques précitée :  
1. Des procédures afin d’assurer que la dose délivrée, le volume traité et les organes irradiés ou protégés sont conformes à ceux de la 
prescription médicale ;  
2. Des modes opératoires permettant l’utilisation correcte des équipements.  

Ces documents doivent être accessibles à tout moment dans chaque zone d’activité spécifique de la structure interne au regard des 
opérations qui y sont réalisées et des équipements qui y sont utilisés. » 

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

Demande B5 :  L’ASN vous demande de lui préciser les problèmes rencontrés avec les évolutions des 
logiciels et des équipements de radiothérapie. Vous demanderez à votre fournisseur de vous transmettre 
l’analyse des risques a priori concernant les logiciels des accélérateurs de particules. Vous transmettrez à 
l’ASN une copie de cette analyse dès réception. 

B.6. Procédure de présence obligatoire d’une PSRPM lors de la mise en place des patients sous 
l’accélérateur 
�������� �� ��� ��� ��������� ���� � ������ ���� �������� ��� ���������� ������������������� ��������� ���� ���� ����������� ��La 
direction d’un établissement de santé exerçant une activité de soins de radiothérapie externe ou de curiethérapie fait procéder à une étude 
des risques encourus par les patients.[…] Elle veille également à ce que soient élaborés à partir de l’appréciation des risques précitée : 
1. Des procédures afin d’assurer que la dose délivrée, le volume traité et les organes irradiés ou protégés sont conformes à ceux de la 
prescription médicale ;  
2. Des modes opératoires permettant l’utilisation correcte des équipements.  

Ces documents doivent être accessibles à tout moment dans chaque zone d’activité spécifique de la structure interne au regard des 
opérations qui y sont réalisées et des équipements qui y sont utilisés. » 

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

Demande B6 : L’ASN vous demande de lui transmettre une copie de la procédure de présence des
PSRPM lors de la mise en place des patients sous l’accélérateur de particules, dès mise à jour. 

B.7. Contrôle technique externe de radioprotection 
« Article R. 4451-29 du code du travail – L’employeur procède ou fait procéder à un contrôle technique de radioprotection des sources 
et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d’alarme ainsi que des instruments de mesure 
utilisés. » 

« Article R. 4451-30 du code du travail − Afin de permettre l’évaluation de l’exposition externe et interne des travailleurs, 
l’employeur procède ou fait procéder à des contrôles techniques d’ambiance. […] » 

« Article R. 4451-31 du code du travail − Les contrôles techniques mentionnés aux articles R. 4451-29 et R. 4451-30 sont réalisés 
par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 4451-103 et suivants. » 

« Article R. 4451-32 du code du travail − Indépendamment des contrôles réalisés en application de l'article R. 4451-31, l'employeur 
fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut 
de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants mentionnés au 
4° de l'article R. 4451-29 et aux contrôles d'ambiance mentionnés à l'article R. 4451-30. » 

« Article R. 4451-33 du code du travail − L'employeur peut confier les contrôles mentionnés aux articles R. 4451-29 et R. 4451-
30 :  
1° Soit à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique, différent de celui procédant aux contrôles 
mentionnés à l'article R. 4451-32 ;  
2° Soit à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. » 

« Article R. 4451-34 du code du travail − Une décision1 de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du 
travail et de l'agriculture, précise les modalités techniques et la périodicité des contrôles […], compte tenu de la nature de l'activité 
exercée et des caractéristiques des appareils et sources utilisés. » 

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

Demande B7 :  L’ASN vous demande de lui transmettre une copie des rapports sus mentionnés dès 
réalisation des contrôles. Vous rappellerez à votre prestataire la périodicité annuelle réglementaire pour 
la réalisation des contrôles techniques externes de radioprotection. 

C. Observations 

C.1. Procédure de déclaration des événements internes et des ESR 
���� �������� ���������� �� ���������� ��� ���������� ���� ����� ��������� �� ����������� ��� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�

*   *   *�

�

������������������������������������������������������
1 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� 
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���������������������������������sous deux mois����������������������������������������������������������������
���� �������� ���� �������� ��� ������������� ��������������� ���� ��� ����������� ��� ���� ������ ����� �
��������� ��� ����� �������� ��� ����� �������� ���� ���������� ����������� ��� ����� ���������� ����� �������� ����������� ���
�������������

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

�

L’adjoint au chef de la division de Bordeaux 
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