
�
DIVISION DE PARIS 

�������������������� 

 

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

� � � �������������������������
�

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

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

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

• ���������������������������������
�
������������� �� �������������������� ��� ����� ��� ��������� ������������ ����� ��������� �� ���� ����������� ���� ��������� ������
������������� ��� ��� ��������� ����������� ��� ���������������� ������� ������ ����������� ����� ���������� ��� ���������� ��� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�
A. 1. 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 
ou de confirmer la délimitation et la signalisation des zones réglementées. Le règlement 
de zone devra être mis à jour le cas échéant. 

�
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• �����������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ������������������ �������������������������� �������� ������������� ���� �������������������������
������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� �����������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�
A. 2. Au regard des résultats de l’analyse des postes de travail, je vous demande de revoir ou 

de confirmer le classement de l’ensemble des travailleurs susceptibles d’être exposés
aux rayonnements ionisants. 

 
A. 3. Je vous demande de compléter ces études en intégrant les postes de PCR. 
�
�
• ������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���������� ��� ����� ����� �������� ���� ����������� ��� ���������� �������������� ��������� ���� ������� ��� ��������
����������������������������������������
�
����� ����� ����� ����������� ������� ����� ������ ���� ����������� ���� ��� ����� ����� ��� ������� ��� ������ ����� ���� �� ����� ����� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
��� �� ���� �������� ���� ��� ������ ��� �������� ��� ��������� ���������� ������ ������ ������������� ���
������������������ ������������� ��������� ���������� ���� ������� ��� ����������� ��� ������ ����������� �����
����������������������������������������������
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A. 4. Je vous demande de finaliser la formation des travailleurs susceptible d’intervenir en 

zone réglementée qui n’en n’ont pas encore bénéficié. Cette formation doit être adaptée 
aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale. Il conviendra enfin de 
veiller à la traçabilité de cette formation. 
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• ���������������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ��� ������� ���� �������������������� ��������������� ����������� ��� �������� ������ ����� �������������� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������� ���������������������������������� �����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
������������� �� ���������� ���������� ��� ����� ��� �������� ��������� ���� ��� ������� ��������� ��� ��� �������� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�
������������� �� �������������������� ��� ����� ��� ��������� ���� ������ ������������� ��� �������������� ����� ����� ������� ���� ���
���������� ������������������������������������������������
�
��� �� ���� �������� ���� ��� ���� ����� ������ ��� �������� ��� ��������� ���� ��� ��������� ��� ����������� ����
������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �������
���������� ���� ��� ������ ������������ ��� ��� ������ ��� ��������������� ��� �������������� ���� ����������� ����
���������������������������������������
�
A. 5. Je vous demande de m’indiquer les mesures mise en œuvre pour vous assurer que 

l’ensemble des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants disposent bien d’une 
fiche d’aptitude et d’une carte de suivi médical au sens de l’article R.4451-91 du  code 
du travail. 
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�������������������������������������������������� ������������������ ���� �������������������������������� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�
A. 6. Je vous demande de m'indiquer les dispositions que vous retenez afin qu'une formation 

à la radioprotection des patients soit dispensée à l'ensemble des personnels du service 
de médecine nucléaire concernés. 
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• Mise en œuvre des niveaux de référence (NRD) 
�
����������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
�
A. 7. Je vous demande de mettre en œuvre l’obligation de transmission des NRD au sein de 

votre service, conformément aux modalités décrites dans l’arrêté du 24 octobre 2011.  
�
�

• �������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� ������ ������������ ��� ����������� ���� ������ ����������� ��� ������������ ����� ��������� ������������ ��� ���������
������������� ��� ���������� ��� ���� ������� �� ��� ������� ��� ���� ������ ���������� �� �� ��� ������� ��� ��������������� ��� �����
��������������� �������� ��� ������ �� �������� ��� ��������� �� ��� ������� ��� ���������� ����������� ���� ������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�
A. 8. Je vous demande de veiller à ce que le contrôle radiologique du personnel soit 

systématiquement effectué en sortie de zones réglementées pour l’ensemble du 
personnel. 

�
A. 9. Je vous demande de formaliser les règles de contrôle radiologique des personnes et des 

objets en sortie de zone contrôlée. Vous veillerez à ce que ses dispositions soient 
rappelées aux points de contrôles. Vous m’indiquerez les actions que vous aurez mises 
en œuvre. 
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• ������������������������������������������
�
������������� �� ���������� ��� ��� ��������� ��� ��� �������� ����� �������� ������������� ��� ��� ������������������������ ���
�������������� ����������������������� ������������� ������� ����������� �������������������������������������� ������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������������� ��� �������������� ��� ������� ��� ������������ ���� ������ ����� ��� �������� ��� ���� ��������� ���� ��������
�������� ������������������������������ ��� ���������� ��������������������������������������������������������� ���������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���������� ��������� ��� ���� ��� ������ ��� ����� ������ ����� ���������� ��� �������� ��� ���� ��� ������ ����� ��� ����
��������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ������ ���������� ��� ���������� ������������������������������� ������������ ��� �� ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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A. 10. Je vous demande : 
- ��� ���������� ���� ���� ������������ ������ ����� ���������������� ���� ������������� ��������

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

- ��� ����������� ���� ������������� ������� ����������� ��� �������� �� ���� ����������� ����
������ ��� ����������� ����� ���� ������������ ��� ����������� ������ �������� ���� ����������
������������ ��������� ���� �������������� ���������������� ����� ������������ ���� ����
������������������������������������������������������������� �� �������� ����������
�����������������������������

�
�
B. Compléments d’information 

�
• �������������������
�
������������� �� ���������� ���������� ��� ����� ��� ��������� ����������� ���������� ��������� ��� ������� ������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������� ������������� �������� ��� ��������� ����������� ��� ���������������� �� ��� ����������� ��� �� ��� ����� ��� ������ ��� ���
������������� ��������� ���� �������� ��� ����������� ������� �� ���������� ��� �������� �� ��� ������� ��� ��������� ����������� ���
���������������� ��������� ���� ��� ����� ��� ������������� ������������� ������ ����� ��������� ������� ����� ���� ���������� ������������ ���
��������������������������������������������������������������������������������
�
����� ��� �������������� ��� �� ���� �������� ������ ����� ��� ������������ ��������� ��� �������� ���� ��������
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B.1 Vous m’indiquerez les mesures mises en place afin de vous conformer aux dispositions 

de l’article R.4451-113 du Code du travail, concernant l’intervention d’entreprises
extérieures ou de travailleurs non salariés. 
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C. Observations 
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