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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. 4451-47 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. » 

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

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

���� �����������������������������������
« Art. R. 4624-18.du code du travail −Bénéficient d’une surveillance médicale renforcée :   
[…]3° Les salariés exposés :   
[…] b) Aux rayonnements ionisants ; »

« Art. R. 4624-19. 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. » 
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��� ���������� ��� ������ ���������� ������ ���������������������� ��� ���������� ����� ���� ���������� ��������������� ���
������ �� ��� ���������� �� ��������� ������������� ��������� ��� ����������� ��� ������ ��� �������� ��������
������������ ���������� ���� ��� ��� ������� ��� ��������� ��� �������� ��� ��� ������������ ���� ����������� �� ����������� �����
������������������������

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

���� �����������������������������
« 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. 4451-34 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. » 

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

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

���� ����������������������������������������������������������
« Article 3.II.de la décision n° 2010-DC-0175 de l’ASN1 − L’employeur consigne dans un document interne le programme des 
contrôles prévus au I ci-dessus ainsi que la démarche qui lui a permis de les établir. Il mentionne, le cas échéant, les aménagements 
apportés au programme de contrôle interne et leurs justifications en appréciant, notamment, les conséquences sur l’exposition des 
travailleurs. Il réévalue périodiquement ce programme. 

L’employeur tient ce document interne à disposition des agents de contrôle compétents et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. » 

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

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

���� ����������������������������������
Conformément à l’article 21 de l’arrêté2, les cuves d’entreposage sont équipées d’un dispositif permettant la transmission de 
l’information du niveau de remplissage vers un service où une présence est requise pendant la phase de remplissage. En outre les 
dispositifs de rétention sont munis d’un détecteur de liquide en cas de fuite dont le bon fonctionnement est testé périodiquement.  

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

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

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

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

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

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

�� ��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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