
� REPUBLIQUE FRANCAISE 

 DIVISION DE BORDEAUX 

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

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

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

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

� �

�

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

����������

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

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

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

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

�

�



�

�

- 2 - 
�

�

�� �������� ��������� �����������
�

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

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

�

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

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

�

���� ���������������������������������
����������������������������������������������������« III. - Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article R. 
231-83 du code du travail, l'accès au local ou au chantier doit être matériellement interdit pendant la durée de l'exposition par la mise 
en place de dispositifs ne pouvant être franchis par inadvertance. En cas d'utilisation d'appareils de radiographie mobiles, la zone où les
personnes étrangères à l'opération ne peuvent avoir accès doit être matérialisée. »�
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« Article R. 4624-18 du code du travail −Bénéficient d’une surveillance médicale renforcée :   

[…] 3° Les salariés exposés :   

[…] b) Aux rayonnements ionisants ; » 

« Article 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. 
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Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois. » 

« Article R. 4451-84 du code du travail – Les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l'article R. 4451-
44 bénéficient d'un suivi de leur état de santé au moins une fois par an. » 

« Article R. 4451-9 du code du travail − Le travailleur non salarié exerçant une activité mentionnée à l'article R. 4451-4 met en 
œuvre les mesures de protection vis-à-vis de lui-même comme des autres personnes susceptibles d'être exposées à des rayonnements 
ionisants par son activité. A cet effet, il prend les dispositions nécessaires afin d'être suivi médicalement […]. »�

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

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

�

���� �����������������������������������������������������������������������������������
« 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. 4451-31 du code du travail − Les contrôles techniques mentionnés aux articles R. 4451-29 et R. 4451-30 sont réalisés 
par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 4451-103 et suivants. » 

« 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. » 

« Article R. 4451-33 du code du travail - L'employeur peut confier les contrôles mentionnés aux articles R. 4451-29 et R. 4451-30:  

1° Soit à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique, différent de celui procédant aux contrôles
mentionnés à l'article R. 4451-32 ;  

2° Soit à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. » 

« 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. » 
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1Arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités 
techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu’aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code 
de la santé publique��
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