
ARTISANS TA XI

Pour faciliter la démarche de votre médecin traitant, il est important pour lui  
de bien cerner les contours de votre activité au quotidien. Cette première série  
de questions est posée en ce sens.

Depuis quelle année exercez-vous ce métier ? 
 en tant que salarié : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 en tant que travailleur indépendant : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Comment travaillez-vous ?
 seul ? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
 avec votre conjoint ? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ oui    non  
 avec des salariés ? oui    non    et si oui, combien ? ��������������������������
 avec des associés ? oui    non    et si oui, combien ?��������������������������

Pouvez-vous préciser les spécificités de votre activité ?
 transporter des personnes malades ?�������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
 transporter des animaux ?                  ����������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
 faire des transports de longue distance ?  ����������������������������������������������������������������������� oui    non  
 faire des transports de nuit ? ������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  

L’auto-questionnaire est à présent organisé autour des principaux risques que votre activité peut avoir sur 
votre santé.

	 1.	 Votre activité professionnelle

COMMENTAIrES DU 
MéDECIN TrAITANT

Cet auto-questionnaire a pour but d’aider votre médecin 
traitant à identifier d’éventuels risques ou problèmes de santé liés 
à votre activité professionnelle. il est donc essentiel de le remplir 
avant la consultation.

remplir ce questionnaire, c’est aussi un moyen pour vous 
de vous interroger sur votre métier dans une perspective de santé 
et de sécurité au travail.

www.rsi.fr/prevention-pro
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Le saviez-vous ? 25 % des travailleurs européens se plaignent de maux de dos  
et 23 % de douleurs musculaires. Les troubles musculo-squelettiques représentent  
70 % des maladies professionnelles reconnues chez les salariés et augmentent  
chaque année.

Êtes-vous soumis à des cadences de travail élevées, soutenues ? oui    non  
Votre travail exige-t-il des efforts physiques importants ? ���������������������������������������������� oui    non  
Portez-vous les bagages de vos clients ? oui    non  
Le coffre de votre voiture est-il facilement accessible 
pour la manutention des bagages ? ������������������������������������������������������������������������������������������ oui    non  
Votre véhicule est-il de type break ou monospace avec un large coffre ? ������������������ oui    non  

Le saviez-vous ? Les accidents de la route sont la première cause de mort au travail.

Vous arrive-t-il de téléphoner en conduisant ? oui    non  
 Si oui, utilisez-vous un kit mains libres ? ������������������������������������������������������������������������� oui    non  

Inspectez-vous et entretenez-vous régulièrement votre véhicule ? ����������������������������� oui    non  
Votre véhicule est-il équipé au niveau sécurité et confort ? 
(équipements type ABS, airbags, climatisation) ������������������������������������������������������������������� oui    non  
Attachez-vous votre ceinture de sécurité ? oui    non  
Vous arrive-t-il d’avoir des somnolences au volant ? ���������������������������������������������������������� oui    non  
Parcourez-vous de longues distances sans faire de pause ? �������������������������������������������� oui    non  
roulez-vous de nuit ? ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
Avez-vous des problèmes de vue ? ��������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  

Si oui, de quelle sorte ? (la nuit, le jour, vision de près, de loin ?) ��������������������������������������������������������������
Allez-vous régulièrement chez l’ophtalmologiste ?  oui    non  

De nombreux équipements, souvent en option chez les constructeurs automobiles, 
sont adaptés à votre activité d’artisan taxi : ils seront une aide pour vos trajets  

tout en vous permettant de préserver votre sécurité et votre santé�

	 2.	 Les risques liés à la manutention et aux gestes et postures

	 3.	 Le risque routier 
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Le risque infectieux

Êtes-vous à jour de vos vaccinations ? oui    non  
Vous faites-vous vacciner chaque année contre la grippe ? oui    non  
Nettoyez-vous votre taxi une fois par semaine ? ����������������������������������������������������������������� oui    non  
Insistez-vous particulièrement sur :
 le tableau de bord ? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
 le volant ? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
 la caisse ? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
 les poignées ? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
 les supports de tasse ? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
 les bouches de ventilation ? ��������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
 le siège passager ? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
Nettoyez-vous régulièrement vos mains lors de vos pauses ?   
(savon ou gel hydroalcoolique) ���������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  

La pollution atmosphérique 

Le saviez-vous ? La fumée du tabac aggrave les effets de la pollution atmosphérique.

Entretenez-vous la climatisation régulièrement ? 
(changement du filtre, vérification de l’évacuation des condensations) ������������������� oui    non  
Utilisez-vous la fonction recyclage de l’air dans votre taxi ? ������������������������������������������� oui    non  
Pensez-vous à fermer les fenêtres de votre véhicule dans les parkings
ou en cas d’embouteillage ? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
Aérez-vous régulièrement votre véhicule ? ����������������������������������������������������������������������������� oui    non  

Le stress

Le saviez-vous ? L’état de stress n’est pas une maladie en soi. Mais par son intensité  
et sa durée, il peut menacer la santé physique et mentale des personnes.

Avez-vous un standard qui gère les appels ? �������������������������������������������������������������������������� oui    non  
régulez-vous les appels téléphoniques ? �������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
Planifiez-vous vos trajets ? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  

Un planning trop chargé impose des vitesses excessives et génère du stress�

	 4.	 Les risques biologiques et chimiques (risque infectieux et pollution atmosphérique)

	 5.	 Les risques psychosociaux (stress et violences externes)
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Combien d’heures travaillez-vous par jour en moyenne ? 
Travailler le week-end et/ou les jours fériés vous paraît-il contraignant ? ���������������� oui    non  
Quelle est votre heure de lever un jour de travail habituel ? ����������������������������������������������������������������������������
Quelle est votre heure de coucher un jour de travail habituel ? ���������������������������������������������������������������������
Faites-vous la sieste ? ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
Pratiquez-vous une activité physique ? ������������������������������������������������������������������������������������ oui    non  
 si oui, combien de fois par semaine  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Sur une échelle de 1 à 5, à quel niveau situez-vous le stress induit par votre travail ? ���������������������������
Quelle partie de votre travail jugez-vous la plus stressante ? ��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prévenir le stress d’origine professionnelle,  
c’est réfléchir à une meilleure organisation de son travail et penser à soi  

(par exemple en prenant du temps pour profiter de sa famille ou faire du sport)� 

Les violences externes

Le saviez-vous ? Les agressions représentent 5% des accidents liés au travail  
chez les artisans et commerçants.

Avez-vous reçu une formation sur : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 la détection des situations à risque ? ��������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
 les conduites à tenir en cas d’agression physique ou verbale ? ������������������������������ oui    non  
Faites-vous payer le passager à l’intérieur de votre véhicule ? ��������������������������������������� oui    non  
Acceptez-vous les cartes de paiement ? ���������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
Portez-vous des bijoux de valeur lors des trajets professionnels ?������������������������������� oui    non  
Votre caisse est-elle visible ? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
Avez-vous déjà été agressé ? oui    non  

Si oui cette agression a t-elle entraîné une anxiété, une dépression ? oui    non  

       Le saviez-vous ? Les artisans taxi font partie des professionnels ayant le plus 
de maladies cardio-vasculaires et de diabète. 

Grignotez-vous entre les repas ? oui    non  
Avez-vous une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes ? �������������������������� oui    non  
Présentez-vous des troubles digestifs ? oui    non  
Consommez-vous des excitants plusieurs fois par jour (café notamment) ?   oui    non  

Combien de fois par jour ? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 6.	 L’alimentation et l’hygiène de vie (risque de maladies cardio-vasculaires)

COMMENTAIrES DU 
MéDECIN TrAITANT

COMMENTAIrES DU 
MéDECIN TrAITANT



Si vous êtes employeur, avez-vous rédigé le « Document Unique d’évaluation 
des risques Professionnels»  de votre entreprise ? �������������������������������������������������������������� oui    non  
 si oui, l’actualisez-vous chaque année ? ���������������������������������������������������������������������������� oui    non  
Avez-vous le sentiment d’être bien informé sur la prévention  
des risques professionnels ? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
Avez-vous le sentiment d’être vigilant dans votre activité quotidienne  
et de faire le nécessaire pour préserver votre santé et votre sécurité ? ���������������������� oui    non  
Pensez-vous pouvoir faire plus ? �������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  

La brochure « Artisans taxi : des gestes simples pour vous protéger » vous offre 
de nombreuses informations utiles� N’hésitez pas à la lire et à la conserver�

Votre médecin traitant réalisera à l’issue de l’analyse de cet auto-questionnaire  
un examen clinique. Les questions suivantes ont vocation à l’aider dans cette  
démarche.

Fumez-vous ?  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
 si oui, combien de cigarettes fumez-vous par jour ? ������������������������������������������������������������������������������������
 consommez-vous de l’alcool ? ������������������������������jamais    occasionnellement    souvent  

Quel est votre poids ? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  kg
Quelle est votre taille ? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   cm
Avez-vous pris du poids depuis vos 20 ans ? �������������������������������������������������������������������������� oui    non  
 si oui, combien de kilos ? �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  kg
En période de fatigue, de stress ou de surmenage, avez-vous tendance
à manger plus gras ou plus sucré et/ou à grignoter ? ������������������������������������������������������� oui    non  

Si vous étiez salarié antérieurement, avez-vous eu lors de cette période :
 un accident du travail ? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ oui    non  
  si oui, lequel ? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 une maladie professionnelle ?����������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
  si oui, laquelle ? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Avez-vous dû interrompre votre travail au cours des 2 dernières années ? �������������� oui    non  
 si oui, pour quel motif ? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 et combien de temps ? ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Votre activité est-elle perturbée par des arrêts répétés
(pour cause d’accidents) ? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  

	 7.	 Votre sensibilité à la prévention des risques professionnels

	 8.	 Votre état de santé
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Suivez-vous un traitement médicamenteux au long cours ? ����������������������������������������� oui    non  
 si oui, lequel ? ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Souffrez-vous d’un asthme ? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
ressentez-vous fréquemment une gêne pour respirer ? �������������������������������������������������� oui    non  
Souffrez-vous d’une rhinite allergique ou d’une sinusite ? ���������������������������������������������� oui    non  
Avez-vous (ou avez-vous eu) un eczéma ou d’autres lésions cutanées ?  ������������������ oui    non  

Êtes-vous concerné par les symptômes suivants :
 narine bouchée (toujours la même) ? �������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
 nez qui coule (tout le temps d’un seul côté) ? ���������������������������������������������������������������� oui    non  
 saignements fréquents du nez ? ������������������������������������������������������������������������������������������ oui    non  
 disparition ou altération de l’odorat ? �������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
 douleurs à la face (d’un seul côté) ? ������������������������������������������������������������������������������������ oui    non  
 affections oculaires ? ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  

Avez-vous régulièrement mal :
 au dos ? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
 aux épaules ? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
 aux coudes ? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  
 aux poignets ? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ oui    non  
 aux genoux ? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� oui    non  

Ce questionnaire est à présent terminé. Nous vous remercions de l’apporter à votre médecin traitant :  
il servira de support à votre consultation de prévention des risques professionnels.

Votre régime de protection sociale, le rSI, a créé pour ses ressortissants un espace entièrement dédié au 
programme rSI Prévention Pro : www.rsi.fr/prevention-pro� Vous y retrouverez de nombreuses informations 
ainsi que tous les documents du programme à télécharger�

Retrouvez toutes les informations
sur votre protection sociale :
www.rsi.fr
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