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Plus de détails sur www.irsn.fr, atlas radon, janvier 2000.
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L’article L. 111-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « les règles générale de
construction applicables aux bâtiments d’habitation […] sont fixées par décret en conseil
d’état. […] »
De nouvelles exigences réglementaires relatives à la prévention des risques liés à l’exposition au
radon dans les bâtiments neufs d’habitation pourraient donc être introduites, sur la base de cet
article, par un décret en conseil d’Etat.
�
�
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1- Classement des établissements par rapport aux niveaux
d'action (campagnes de mesures 2005-2008)
établis s em ents entre

établis s em ents

400 et 1000 Bq/m 3
11,2%

> 1000 Bq/m 3
4%

établis s em ents
< 400 Bq/m 3
84,8%
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����������� ���� ������������� ���������� ����� �������� ����� ��� ����������� ����� ��� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������� �����
�

�
2 - Nombre d'établissements contrôlés par département prioritaire

(campagnes de mesures 2005-2008)
T. de Belfort
Vosges
Hte Vienne
Deux Sévres
Savoie
Saône et Loire
Haute Saône
Rhône
Hautes Pyrénées
Puy de Dôme
Nièvre
Morbihan
Haute Marne
Lozère
Hte Loire
Loire
Indre
Finistère
Doubs
Creuse
Côtes d'Armor
Corse
Corrèze
Cantal
Calvados
Aveyron
Ariège
Ardèche
HautesAlpes
Allier

< 400 Bq/m3
entre 400 et 1000 Bq/m 3
> 1000 Bq/m3
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ����� ��� ��������� ����������������� ����������� ���� ���������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

�
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3 - Nombre d'établissements contrôlés par département non prioritaire
(campagnes de mesures 2005-2008)
Yonne
Vaucluse
Tarn et Garonne
Haute Savoie
Sarthe
Bas Rhin
Pyrénées Atlantiques
Orne
Moselle
Meurthe et Moselle
Mayenne
Maine et Loire
Loire Atlantique
Jura
Isère
Haute Garonne
Gard
Drôme
Côte d'Or
Charente Maritime
Aude
Ardennes
Ain

< 400 Bq/m3
entre 400 et 1000 Bq/m3
> 1000 Bq/m3
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3000
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1000
0
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juin-04
juil-04
août-04
sept-04
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déc-04
janv-05
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juin-05
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août-05
sept-05
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avr-06
mai-06
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juil-06
août-06
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févr-07
mars-07
avr-07
mai-07
juin-07
juil-07
août-07
sept-07
oct-07
nov-07
déc-07
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mars-08
avr-08
mai-08
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100
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60
40
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