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

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

�� �������� ��������� �����������

���� �����������������������������������
 « 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. » 

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

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

���� ��������������������������������������������������������������������������
« Article R. 4451-119 du code du travail - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du 
personnel, reçoit de l'employeur : 

1° Au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques d'ambiance et du suivi dosimétrique prévus par les articles 
R. 4451-37 et R. 4451-62 permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes et externes des travailleurs ; » 

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

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

���� �������������������������������������������������������������
« Article R. 4451-11 du code du travail − Dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur, en collaboration, le cas échéant, avec
le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée 
périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs. » 

« Article R. 4451-44 du code du travail − En vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont réalisées la surveillance 
radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose 
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efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées à 
l'article R. 4451-13, sont classés par l'employeur dans la catégorie A, après avis du médecin du travail. »

« Article R. 4451-46 du code du travail − Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A sont 
classés en catégorie B dès lors qu'ils sont soumis dans le cadre de leur activité professionnelle à une exposition à des rayonnements 
ionisants susceptible d'entraîner des doses supérieures à l'une des limites de dose fixées à l'article R. 1333-8 du code de la santé 
publique. » 

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

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

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

���� ���������������������������������������������
« Article 5 de la décision n° 2008-DC-0095 de l’ASN 1 - Dans le cas de rejets dans un réseau d’assainissement, les conditions du 
rejet sont fixées par l’autorisation prévue par l’article L. 1331-10 du code de la santé publique. » 

« Article L. 1331-10 du code de la santé publique – Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de 
collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l’endroit du déversement a été 
transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l’établissement public ou 
du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l’épuration des eaux usées ainsi que du 
traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d’un délai de deux mois, prorogé 
d’un mois si elle sollicite des informations complémentaires. À défaut d’avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable. 
L’absence de réponse à la demande d’autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci. 
L’autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être 
déversées et les conditions de surveillance du déversement. Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées 
déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. L’autorisation peut être 
subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses d’investissement entraînées par la réception de ces eaux. Cette 
participation s’ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales 
et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 
du présent code. » 

« Article 11 de la décision n° 2008-DC-0095 de l’ASN - Le plan de gestion comprend : 

1o Les modes de production des effluents liquides et gazeux et des déchets contaminés ; 
2o Les modalités de gestion à l’intérieur de l’établissement concerné ; 
3o Les dispositions permettant d’assurer l’élimination des déchets, les conditions d’élimination des effluents liquides et gazeux et les 

modalités de contrôles associés ; 
4o L’identification de zones où sont produits, ou susceptibles de l’être, des effluents liquides et gazeux et des déchets contaminés, définies 

à l’article 6, ainsi que leurs modalités de classement et de gestion ; 
5o L’identification des lieux destinés à entreposer des effluents et déchets contaminés ; 
6o L’identification et la localisation des points de rejet des effluents liquides et gazeux contaminés ; 
7o Les dispositions de surveillance périodique du réseau récupérant les effluents liquides de l’établissement, notamment aux points de 

surveillance définis par l’autorisation mentionnée à l’article 5 et a minima au niveau de la jonction des collecteurs de l’établissement et 
du réseau d’assainissement ; 

������������������������������������������������������
1���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������



�

�

 
- 4 - 

�

8o Le cas échéant, les dispositions de surveillance de l’environnement. » 

« Article 21 de la décision n° 2008-DC-0095 de l’ASN - Les cuves d’entreposage d’effluents liquides contaminés sont exploitées de
façon à éviter tout débordement. Les cuves d’entreposage connectées au réseau de collecte des effluents contaminés sont équipées de 
dispositifs de mesure de niveau et de prélèvement. Elles fonctionnent alternativement en remplissage et en entreposage de décroissance. 
Un dispositif permet la transmission de l’information du niveau de remplissage des cuves vers un service où une présence est requise 
pendant la phase de remplissage. Dans le cas d’une installation de médecine nucléaire, un dispositif permet également la transmission de 
l’information du niveau de remplissage des cuves vers ce service. Des dispositifs de rétention permettent de récupérer les effluents liquides 
en cas de fuite et sont munis d’un détecteur de liquide en cas de fuite dont le bon fonctionnement est testé périodiquement. » 

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

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

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

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

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

« Article 6 de l’arrêté du 30 décembre 20042 - L'organisme en charge de la dosimétrie passive communique, sous pli confidentiel,  tous 
les  résultats individuels de la dosimétrie externe au travailleur concerné, au moins annuellement » 

« Article 7 de l’arrêté du 30 décembre 2004 - La personne compétente en radioprotection qui met en oeuvre la dosimétrie opérationnelle 
dans l'établissement communique tous les résultats au travailleur concerné. 
Elle communique tous les résultats, au moins mensuellement, au médecin du travail dont relève le travailleur et au chef 
d’établissement » 

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

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

���� ����������������������������������������
« 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. 4451-32 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. » 

������������������������������������������������������
2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
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�� ������� �� �������� ���������� ����� ��� ��� ��������� ���������� �������� �� ��������������� �� ��� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

���� ��������������������
Conformément aux articles R. 4451-57 à R. 4451-61 du code du travail, l’employeur établit pour chaque travailleur une fiche 
d’exposition. Une copie est remise au médecin du travail et chaque travailleur est informé de l’existence de cette fiche. 

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

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

�� ��������������������������

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

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

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

« Article 2 de l’arrêté 15 mai 20063- Afin de délimiter les zones mentionnées à l’article R. 4451-18 du code du travail, le chef 
d’établissement détermine, avec le concours de la personne compétente en radioprotection, la nature et l’ampleur du risque dû aux 
rayonnements ionisants. A cet effet, il utilise notamment les caractéristiques des sources et les résultats des contrôles techniques de 
radioprotection et des contrôles techniques d’ambiance[…]. » 

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

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

������������������������������������������������������
3� ������� ��� ��� ���� ����� �������� ���� ����������� ��� ������������� ��� ��� �������������� ���� ������ ������������ ��� ����������� ��� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
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