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• ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
• ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
• ��� ���������� ����� ��������� ��������� ��� ����� ��� ��� ����������� ����� ���� ������ ������������ ��� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
• �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
• ��� ������ ��� ��� ���������� �������������� �� ��� ���������������� ���� ��������� ���� ���� ������������ �������� ���
��������������������������������������
• ��������������������������������������������������������������������������������������������������
• �� ���������� ������ ������ ������������� ����� ����� ������������� ����������� ����� ����� ��� �������� ��� ������ ���
����������
• ���������������������������������������������������������������������������������������������
• ��� �������������� ���� ���������������� ��������� �������������� �������� ���������������� ��� ����������������
��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ���������������������������������������������������������
�
�� �������������������������������
���� ���������� ��� ������� �� ������������ ��� ����� ������������
« Article R. 4451-18 du code du travail − Après avoir procédé à une évaluation des risques et recueilli l'avis de la personne
compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4451-103, l'employeur détenteur, à quelque titre que ce soit, d'une source de
rayonnements ionisants délimite, au vu des informations délivrées par le fournisseur de la source, autour de la source :
1° une zone surveillée, dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace
dépassant 1 mSv par an ou bien une dose équivalente dépassant un dixième de l'une des limites fixées à l'article R. 4451-13 ;
2° une zone contrôlée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace
de 6 mSv par an ou bien une dose équivalente dépassant trois dixièmes de l'une des limites fixées à l'article R. 4451-13. »
« Article 2 de l’arrêté 15 mai 20061- Afin de délimiter les zones mentionnées à l’article R. 4451-18 du code du travail, le chef
d’établissement détermine, avec le concours de la personne compétente en radioprotection, la nature et l’ampleur du risque dû aux
rayonnements ionisants. À cet effet, il utilise notamment les caractéristiques des sources et les résultats des contrôles techniques de
radioprotection et des contrôles techniques d’ambiance[…]. »
« Article 12 de l’arrêté 15 mai 2006 − Ne sont pas concernés par cette section [Section 2 - Dispositions relatives aux appareils
mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants] les appareils ou équipements, mobiles ou portables, utilisés à poste fixe ou
couramment dans un même local. »
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������
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���� ��������������������������������������������������
« Article R. 4451-11 du code du travail − Dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur, en collaboration, le cas échéant, avec
le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée
périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs. »
« Article R. 4451-44 du code du travail − En vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont réalisées la surveillance
radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose
efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées à
l'article R. 4451-13, sont classés par l'employeur dans la catégorie A, après avis du médecin du travail. »
« Article R. 4451-46 du code du travail − Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A sont
classés en catégorie B dès lors qu'ils sont soumis dans le cadre de leur activité professionnelle à une exposition à des rayonnements
ionisants susceptible d'entraîner des doses supérieures à l'une des limites de dose fixées à l'article R. 1333-8 du code de la santé
publique. »
���� ������������ ���� ������� ���� ���� ��������� ��� ������ ���������� ���� ������� ����������� ��� ����������� ��� ����������
����������������������������������������������������������������������������������
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��� ������ ����� ������������� ������� ��� �������� ��� �������� ���� ��� ����������� ���� ������������� ���� �����
��������� �� �������� �� �������� �� ��� ��������� ����� ���� ������������ � ����� ��� �������� �� �����
���������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������
« Article R. 4451-4 du code du travail − Les dispositions du présent chapitre2 s'appliquent à tout travailleur non salarié, selon les
modalités fixées à l'article R. 4451-9, dès lors qu'il existe, pour lui-même ou pour d'autres personnes, un risque d'exposition
mentionné aux articles R. 4451-1 et R. 4451-2. »
« Article R. 4451-8 du code du travail − Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un
travailleur non salarié, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de
l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, conformément aux dispositions des articles R. 4511-1 et suivants.
[…]
Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures ou les travailleurs non
salariés concernant la mise à disposition des appareils et des équipements de protection individuelle ainsi que des instruments de mesures
de l'exposition individuelle. »
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ����� � �� ��������� ����������� ����� ���� ��� ������������ ���������� ���� ��� ����������� ��
��������� ��� ��� ������������� ���� ���������� ���������� ����� ���� ������� ���� ������ ������������ ���� �� ��� ������� ��������
���������� ���� ���������� ��� ���������������� ���������� ���� ���� ������ ��� �������� ��� ��� ��� ������ ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
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���� ������� ��� ������������ ��� ������������� ��� ��� ����������� ������� ���� ������������ ���� ������������� �����������
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������������ ������ ����� �������� ���������� ��� ������������� ���� �������� ��� ����������� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����� ��� ��������� ����� ���������� ��� ����������� ���� ������ ��� ����������� ����� ���� �����������
�������������������������

���� ����������������������������������������������������������������������������������
« Article R. 4451-119 du code du travail - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du
personnel, reçoit de l'employeur :
1° Au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques d'ambiance et du suivi dosimétrique prévus par les articles
R. 4451-37 et R. 4451-62 permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes et externes des travailleurs ; »
« Article R. 4451-107 du code du travail – La personne compétente en radioprotection est désignée par l’employeur après avis du
CHSCT ».
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ����� �������� ��� ���������� ��� ������ ������������ ���� ���������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

���� ��������������������
« Article R. 4451-62 du code du travail - Chaque travailleur appelé à exécuter une opération en zone surveillée, en zone contrôlée ou
sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 fait l'objet d'un suivi dosimétrique
adapté au mode d'exposition :
1° Lorsque l'exposition est externe, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures individuelles, appelées dosimétrie passive ; […] »
« Article R. 4451-67 du code du travail − Tout travailleur appelé à exécuter une opération en zone contrôlée ou sur les lieux de
travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 fait l'objet, du fait de l'exposition externe, d'un suivi
par dosimétrie opérationnelle. »
��� ��� ���� ���������� ��� ����������� ��������������� ����������� ���� ������������ ���� ��������� ���� ���� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ����� �������� ��� �������� ��� ����� ��������� ���� ������������ ����� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������

���� ���������������������������������������������������
« Article R. 4451-62 du code du travail - Chaque travailleur appelé à exécuter une opération en zone surveillée, en zone contrôlée ou
sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 fait l'objet d'un suivi dosimétrique
adapté au mode d'exposition :
1° Lorsque l'exposition est externe, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures individuelles, appelées dosimétrie passive ; […] »
��� ����� ��� ����������� ����������� ���������� ��� ����� ������������ ���� ����������� ���� ���������� ����� ���� �����������
���������������� ������� � ����������� ������������� ����� ����� � ��������� �� ���� �� �������� �������� ��
������������� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ��������� ������������ ��� ����� ��� ������ ���������� ���� ����������������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������� ��� ���������� ������� � ������ ����� ������������� ������� �� ���� �� ���� �� �� ��������� ���� �� �������
������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���� ��� ������ ������������� ��� ������������ ������ ���� ���� �������� ��������������� ����� �������� �� �����
���������� �������������� ����� ��� ������ ��� �������������� ��� ��� ���������� �������� �������� ��� �� ��������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������ �������� ����� �������� ��� ��������� ��� ����� ��� ��������� ��������� ��� �������������� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ��������������������������������
Conformément aux articles R. 4451-57 à R. 4451-61 du code du travail, l’employeur établit pour chaque travailleur une fiche
d’exposition. Une copie est remise au médecin du travail et chaque travailleur est informé de l’existence de cette fiche.
���� ������������ ���� ������� ���������� ��� ������ ������������� ����� ���� ������������� �������� ������������ ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ����� �������� ���������� ���� ������ ������������� ����� ������� ������������ ���������
���� ������������� ���� ������������� ���������� ��� ��������� ��� ���������� ����� ���� ������� ��� �������� ��� ����
���������������������

���� �������������������������������������������������
« 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. »
« Article R. 4451-84 du code du travail – Les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l'article R. 445144 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. 4451-47 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. »
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �� ��������� ����������� ��������� ��� ���������� ����������� �� ���� ����������� �� �� ���� ��� ���������
�������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ����� �������� ��� ����� �������� ���� ����� ��� ���������� ������� ���� �� ����� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ��������������������������������������������
« Article R. 1333-74 du code de la santé publique - Une décision3 de l’Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé
de la santé détermine les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation des professionnels de santé à la radioprotection des
patients, prévue à l’article L. 1333-11 ainsi que les modalités de reconnaissance de formations équivalentes. »
���� ������������ ���� ��������� ���� ��������� ����������� ���������� ���� ��������������� ��� ���������� ����� ���� ������
������������ ������ ���� ������ ��� ���������� �������������� �� ��� ���������������� ���� ���������� ������ ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������
« Article 6 de l’arrêté du 30 décembre 20044 - L'organisme en charge de la dosimétrie passive communique, sous pli confidentiel, tous
les résultats individuels de la dosimétrie externe au travailleur concerné, au moins annuellement »
« Article 7 de l’arrêté du 30 décembre 2004 - La personne compétente en radioprotection qui met en oeuvre la dosimétrie opérationnelle
dans l'établissement communique tous les résultats au travailleur concerné.
Elle communique tous les résultats, au moins mensuellement, au médecin du travail dont relève le travailleur et au chef
d’établissement »
���� ������������ ���� ����� ���� ���� ������������� �������� ���������� ���� �������������� ��� ������ �������� ����������
����������������
������������� ������� ����� �������� ��� ����� �������� ���� ������� ������������ ��������� �� �����
�������������������������������������������������������

����� ����������������������������������������������������������
« Article 3.II.de la décision n° 2010-DC-0175 de l’ASN5 − 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. »

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

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

���������������������������������������������
4

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

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

- 6 -�

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

����� ���������������������������������������������������������
« Article R. 1333-67 du code la santé publique – L’emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins
et chirurgiens dentistes réunissant les qualifications prévues à l’article R. 1333-38. Sous la responsabilité et la surveillance directe de
ceux-ci, les manipulateurs en électroradiologie médicale peuvent exécuter les actes définis par le décret pris en application de l’article L.
����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������������� ���� ��������������� ��� ���������� �������������� ����� ��������������� ���� ������ ���������� ����
����������
�������������������� ����� �������� ��� ������� ��� ������ ���� ������������� ����� ������������ ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������
« Article L. 5212-4 du code de la santé publique – Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la
santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'exploitant est tenu de s'assurer du maintien de ces
performances et de la maintenance du dispositif médical. Cette obligation donne lieu, le cas échéant, à un contrôle de qualité dont les
modalités sont définies par décret et dont le coût est pris en charge par les exploitants des dispositifs. »
« Une décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) en date du 24 septembre 2007 fixe les
dispositions applicables aux installations de radiodiagnostic et aux générateurs mobiles en matière de contrôles de qualité. »
« Une décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) en date du 22 novembre 2007 fixe les
modalités du contrôle de qualité des scanographes. »�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

����� ������������������������������������������������������
« Article R. 1333-66 du code de la santé publique - Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans un
échange préalable d’information écrit entre le demandeur et le réalisateur de l'acte.
Le demandeur fournit au réalisateur les informations nécessaires à la justification de l'exposition demandée dont il dispose. Il précise
notamment le motif, la finalité, les circonstances particulières de l’exposition envisagée, notamment l’éventuel état de grossesse, les
examens ou actes antérieurement réalisés et toute information nécessaire au respect du principe mentionné au 2° de l'article L. 1333-1.
Le médecin réalisateur de l’acte indique sur un compte rendu les informations au vu desquelles il a estimé l’acte justifié, les procédures et
les opérations réalisées ainsi que toute information utile à l'estimation de la dose reçue par le patient. Une décision de l’Autorité de
sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la santé précise la nature de ces informations. »
« Article 1er de l’arrêté du 22 septembre 20066 – Tout acte médical faisant appel aux rayonnements ionisants doit faire l’objet d’un
compte rendu établi par le médecin réalisateur de l’acte. Ce compte rendu comporte au moins :
1. l’identification du patient et du médecin réalisateur ;
6

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
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2. La date de réalisation de l’acte ;
3. Les éléments de justification de l’acte et la procédure réalisée, compte tenu des guides de prescription et des guides de procédures
mentionnés respectivement aux articles R. 1333-69 et R. 1333-70 du code de la santé publique ;
4. Des éléments d’identification du matériel utilisé pour les techniques les plus irradiantes : radiologie interventionnelle, scanographie et
radiothérapie ;
5. Les informations utiles à l’estimation de la dose reçue par le patient au cours de la procédure, conformément aux articles 2, 3, 4, 5
et 6 du présent arrêté, en précisant pour chacun des paramètres l’unité utilisée. »
���������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� � ����������� �� ���������������� ����� �� ������� ��� �������� ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�� ��������������������������
���� ��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������ �����������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������� ������������ ����� ��� �������� ��� ��������� �������� ��� ���������������� �������� ���
��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������
« Article R. 1333-60 du code de la santé publique - Toute personne qui utilise les rayonnements ionisants à des fins médicales doit
faire appel à une personne spécialisée d’une part en radiophysique médicale, notamment en dosimétrie, en optimisation, en assurance de
qualité, y compris en contrôle de qualité, d’autre part en radioprotection des personnes exposées à des fins médicales. »
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
������������ ������ ����� �������� ��� �������� ���� ������������� ����� ���������� ��������������� ������
����� ��� ��� ��������� ������� �� ����� ��� ������������ ���������� ���� ��������� ��� �������� ��
������� ��������������� ��� ����� ��� ������ ���������� ����� ��� ����� ��������������� ��� ��� ��������� ���������
��������
�� ������������
���� �������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������� ��� ������������� ���� ������������ ������������ ������ ����������� ��� ���� �������� ������ ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�
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���� ���� ���� ���� ��� ����������� �� ������� �� ������� �� ��� �� ����������� ����� �������� ����� ������������
������ ����� ������� �� ������ ���� ���������� ����������� ��� ����� ��� ������ �������������� ��� ����������� �����������
�������������������������������������������������� ��������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������ �� ����� �� ����� ��� �������� ������ �� ��� �� ��������� ������������ ����������� ������ �������������
���������
�
����������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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