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Conformément à l’article L.1333-4 du code de la santé publique, l’utilisation et la détention d’appareil mettant en œuvre 
des rayonnements ionisants doit faire l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration auprès de la division de 
Paris de l’ASN.�
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Conformément à l’article R. 4624-18 du code du travail, les salariés exposés aux rayonnements ionisants bénéficient d’une 
surveillance médicale renforcée. 
Conformément à l’article R4624-19 du code du travail, sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 
4624-16 et R. 4451-84, le�médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte�
des recommandations de bonnes pratiques existantes.�Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature 
médicale selon une périodicité�n'excédant pas vingt-quatre mois. 
Conformément à l’article R.4451-69 du code du travail, les résultats du suivi dosimétrique et les doses efficaces reçues sont 
communiquées au travailleur intéressé par le médecin du travail  
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Conformément aux articles R.4451-29 et R.4451-34 du code du travail, l'employeur doit procéder et faire procéder à des
contrôles techniques de radioprotection et d’ambiance. Les contrôles dits « externes » doivent être effectués par un organisme 
agréé ou par l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), au moins une fois par an. 
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Les contrôles techniques de radioprotection doivent porter sur les sources de rayonnements ionisants, sur les dispositifs de 
protection et d’alarme ainsi que sur les instruments de mesure. Ces contrôles doivent intervenir à la réception des sources de 
rayonnements ionisants, avant leur première utilisation, en cas de modification de leurs conditions d’utilisation, et 
périodiquement. 
Les contrôles d’ambiance consistent notamment en des mesures de débits de dose externe. Ils doivent être effectués au moins 
une fois par mois par la personne compétente en radioprotection ou par un organisme agréé. 
Les résultats de ces contrôles doivent être consignés dans un registre en application de l’article R.4451-37 du code du 
travail. 
La nature et la périodicité de ces contrôles sont fixées par un arrêté en date du 21 mai 2010. L'employeur doit établir un 
programme des contrôles externes et internes de son installation.�
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Conformément aux dispositions du point 1.7.6.1 de l’ADR rendu applicable par l'annexe I de l'arrêté du 29 mai 2009 
modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit «arrêté TMD »), en cas de non-respect de 
l'une des limites de l'ADR qui est applicable à l'intensité de rayonnement ou à la contamination : 
- l'expéditeur doit être informé de ce non-respect par le destinataire si le non-respect est constaté à la réception; 
-  le transporteur, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit : 
i) prendre des mesures immédiates pour atténuer les conséquences du non respect; 
ii) enquêter sur le non respect et sur ses causes, ses circonstances et ses conséquences; 
iii) prendre des mesures appropriées pour remédier aux causes et aux circonstances à l'origine du non-respect et pour 

empêcher la réapparition de circonstances analogues à celles qui sont à l'origine du non-respect ; et 
iv) faire connaître à l'autorité compétente les causes du non-respect et les mesures correctives ou préventives qui ont été 

prises ou qui doivent l'être ; 
-  le non-respect doit être porté dès que possible à la connaissance de l'expéditeur et l'autorité compétente, respectivement, et il 
doit l'être immédiatement quand une situation d'exposition d'urgence s'est produite ou est en train de se produire. 

Conformément aux dispositions de l’ADR (point 4.1.9.1.10 et 2.2.7.2.4.1.2) rendu applicable par l'annexe I de l'arrêté 
TMD,�l’intensité de rayonnement maximale en tout point de la surface externe du colis ne doit pas dépasser 2mSv/h sauf 
en cas d’utilisation exclusive (dans ce cas < 10 mSv/h au contact) et 5µSv/h pour les colis exceptés. 

Conformément aux dispositions de l’ADR (point 4.1.9.1.2) rendu applicable par l'annexe I de l'arrêté TMD, la 
contamination non fixée sur les surfaces externes de tout colis doit être maintenue au niveau le plus bas possible et, dans les 
conditions de transport de routine, ne doit pas dépasser 4Bq/cm2 pour les émetteurs bête, gamma et alpha de faible toxicité 
et 0.4 Bq/cm2 pour les autres émetteurs alpha.  

Conformément aux dispositions de l’ADR (point 1.7.3) rendu applicable par l'annexe I de l'arrêté TMD, les contrôles 
effectués doivent être tracés. 
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Conformément à la décision du 25 novembre 2008 fixant les modalités du contrôle de qualité des installations de médecine 
nucléaire à visée diagnostique, l’exploitant est tenu de faire réaliser un contrôle de qualité externe par un organisme agréé.�
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