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Les informations dosimétriques (PDL/IDSV) sont 
présentes sur le compte rendu scanographique
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Oui Partiellement
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Les comptes rendus présentent toutes les 
informations obligatoires 

63%

30%

Oui 

Partiellement
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La délimitation des zones réglementées est 
conforme à l'évaluation des risques
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15, rue Louis Lejeune
92120 Montrouge

Téléphone 01 46 16 40 16
info@asn.fr
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