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POUR LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES ET DE RECHERCHE
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AINSI QUE POUR LES RAYONNEMENTS IONISANTS
D’ORIGINE NATURELLE

Avis
portant sur les orientations retenues dans le cadre de la révision de
l’arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi
médical et aux informations individuelles de dosimétrie des
travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
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