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

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

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

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

�� �������������������������������

�

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

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

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

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

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

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

− ��������� ��� ����� ������ ������� ���������� ���� ��� ����� ��������� ���������
������ �������� ��� ������� ���� ����������� ������������� ��� ��������� �� ���
���������������� ���� ������� ��� ���� ���������� ����� ��� ��� ����������
���������� ��� ��������� ��� �������������� ��������� ������� ���
����������������
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− ����������� ���� ������� ��������� ���� ����������� ��� �������� ���
�������������������������������������������� �������������������� ������
�������������������������������������������������������������

− ��������� ��� ����� ��� ����� ���� ���������� �������� ����� ��� ����������
���������� �������� ��� ���� ������� ��������� ��� ���������� ��� �������������
��������������

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

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

L’article 3 de la décision ASN n°2008-DC-0103 qui fixe les obligations d’assurance qualité en 
radiothérapie précise que « 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 ».  

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

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

���������������������������������

L’article 5 de la décision n°2008-DC-0103 de l'Autorité de sûreté nucléaire précise que « la direction 
d’un établissement de santé exerçant une activité de soins de radiothérapie externe […] veille à ce 
qu’un système documentaire soit établi. Il contient notamment un manuel de la qualité comprenant […] 
; les exigences spécifiées à satisfaire ; les objectifs de qualité ; une description des processus et de leur 
interaction ». 

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

− ��� ���������� ��������� ��������������� ��� �������� �������������� ��� ��� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������

− ��� ���������� ����������������� ������ ����� ��������� ����� ���� ���� ����� �������
�����������������������������������������������������������������

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

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

L’article 14 de la décision ASN n°2008-DC-0103 précise les documents devant obligatoirement être 
établis dont les procédures liées à l’interruption, la reprise ou l’annulation des traitements. 

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

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

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

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

�

������� ��� �����������

L’article 7 de la décision ASN n°2008-DC-0103 précise que « la direction d’un établissement de santé 
exerçant une activité de soins de radiothérapie externe ou de curiethérapie formalise les responsabilités, 
les autorités et les délégations de son personnel à tous les niveaux et les communique à tous les agents 
du service de radiothérapie ». 

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

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

�

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

L’article 10 de la décision ASN n°2008-DC-0103 précise que « la direction d’un établissement de santé 
exerçant une activité de soins de radiothérapie externe ou de curiethérapie met en place une formation à 
l’attention de tout le personnel directement impliqué dans la prise en charge thérapeutique des patients 
en radiothérapie ou en curiethérapie, leur  permettant a minima d’identifier les situations indésirables 
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ou les dysfonctionnements parmi les évènements quotidiens et d’en faire une déclaration au sein de 
l’établissement ». 

L’article 13 de la décision ASN n°2008-DC-0103 précise que « la direction d’un établissement de santé 
[…] met en place des processus pour favoriser la déclaration interne des dysfonctionnements ou des 
situations indésirables et en faire comprendre l’importance […] ». 

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

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

�

�����������������

L’article R.4451-82 du code du travail rend obligatoire la visite et l’aptitude médicale pour tout 
travailleur exposé à des rayonnements ionisants. L’article R. 4451-57 du code du travail précise que 
« L'employeur établit pour chaque travailleur une fiche d'exposition comprenant les informations 
suivantes : la nature du travail accompli ; les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le 
travailleur est exposé ; la nature des rayonnements ionisants ; les périodes d'exposition ; les autres 
risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de 
travail ». 
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Conformément à l’article R.4451-47 du code du travail l’employeur informe les travailleurs « sur les 
risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants, les règles de prévention et de protection [...] 
ainsi que sur les règles de conduite à tenir en cas de situation anormale ».
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L’article L. 1333-11 du code de la santé publique précise que « les professionnels pratiquant des actes 
de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement ou 
de recherche biomédicale exposant les personnes à des rayonnements ionisants et les professionnels 
participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs 
médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, d'une formation théorique et pratique, 
initiale et continue, relative à la protection des personnes exposées à des fins médicales […] ». 
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L’article 4 de la décision ASN n°2008-DC-0103 sus-citée  précise que la direction de l’établissement 
désigne 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, la responsabilité et disposer du temps et 
des ressources nécessaires. 

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

 



8/8 

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

�

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

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

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

�

����
�

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

�

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

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

�
� � �

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

����������
�

���������������
�

 
�

�


