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Mètres

PLAN DE PREVENTION 

DES 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

PPRT

Jarrie

ALEAS SURPRESSION

Direction 

Départementale 

des Territoires

SG/SIGc

TF+ (Très Fort+)

TF (Très Fort)

F+ (Fort+)

F (Fort)

M+ (Moyen+)

M (Moyen)

Fai (Faible)

Emprises foncières des 
entreprises sources

Direction Départementale des Territoires/SG/SIGc
protocole MEEDDAT-MAP-IGN du 24 juillet 2007 - 

©Cadastre DGI - ©IGNBdCarto - ©IGNBdTopo 
NIVEAUX_ALEAS_PROB_SURPRESSION.mxd
24/07/2013

Source des données : 
DREAL RA - UT38 et DDT38/SPR-AR2
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Mètres

PLAN DE PREVENTION 

DES 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

PPRT

Jarrie

INTENSITES SURPRESSION

Direction 

Départementale 

des Territoires

SG/SIGc

Danger très grave > 200 mb

Danger grave 140 - 200 mb

Danger significatif 50 - 140 mb

Danger indirect par bris de vitres 35 - 50 mb

Danger indirect par bis de vitres 20 -35 mb

Emprises foncières des 
entreprises sources

Direction Départementale des Territoires/SG/SIGc
protocole MEEDDAT-MAP-IGN du 24 juillet 2007 - 

©Cadastre DGI - ©IGNBdOrtho - ©IGNBdTopo 
ENVELOPPES_SURPRESSION_MB.mxd
24/07/2013

Source des données : 
DREAL RA - UT38 et DDT38/SPR-AR2
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PLAN DE PREVENTION 

DES 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

PPRT

Jarrie

RANGS SURPRESSION

Direction 

Départementale 

des Territoires

SG/SIGc

RANGS_MIN_20_50

1, > 150, 20 - 50

3, 20 - 100, 20 - 35

3, 20 - 100, 35 - 50

4, 0 - 20, 20 - 35

4, 0 - 20, 35 - 50

RANGS_MIN_50_140

4, Onde de choc, 20 - 100

6, Onde de choc, 0 - 20

7, Déflagration, 150 - 1000

8, Déflagration, 50 - 150

9, Déflagration, 20 - 50

Emprises foncières des 
entreprises sources

Direction Départementale des Territoires/SG/SIGc
protocole MEEDDAT-MAP-IGN du 24 juillet 2007 - 

©Cadastre DGI - ©IGNBdOrtho - ©IGNBdTopo 
RANG_SURPRESSION.mxd
24/07/2013

Source des données : 
DREAL RA - UT38 et DDT38/SPR-AR2
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Mètres

PLAN DE PREVENTION 

DES 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

PPRT

Jarrie

SOURCES DES EFFETS

DE SURPRESSION

Direction 

Départementale 

des Territoires

SG/SIGc

surpression

surpression

Emprises foncières des 
entreprises sources

Direction Départementale des Territoires/SG/SIGc
protocole MEEDDAT-MAP-IGN du 24 juillet 2007 - 

©Cadastre DGI - ©IGNBdOrtho - ©IGNBdTopo 
TYPE_EFFET_SURPRESSION.mxd
24/07/2013

Source des données : 
DREAL RA - UT38 et DDT38/SPR-AR2
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·
0 14070

Mètres

PLAN DE PREVENTION 

DES 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

PPRT

Jarrie

ALEAS THERMIQUE

Direction 

Départementale 

des Territoires

SG/SIGc

TF+ (Très Fort+)

TF (Très Fort)

F+ (Fort+)

F (Fort)

M+ (Moyen+)

M (Moyen)

Fai (Faible)

Emprises foncières des 
entreprises sources

Direction Départementale des Territoires/SG/SIGc
protocole MEEDDAT-MAP-IGN du 24 juillet 2007 - 

©Cadastre DGI - ©IGNBdOrtho - ©IGNBdTopo 
NIVEAUX_ALEAS_PROB_THERMIQUE.mxd
24/07/2013

Source des données : 
DREAL RA - UT38 et DDT38/SPR-AR2



·
0 14070

Mètres

PLAN DE PREVENTION 

DES 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

PPRT

Jarrie

SYNTHESE INTENSITE

BOULES DE FEU

Direction 

Départementale 

des Territoires

SG/SIGc

Danger très graves

Danger graves

Danger significatifs

Emprises foncières des 
entreprises sources

Direction Départementale des Territoires/SG/SIGc
protocole MEEDDAT-MAP-IGN du 24 juillet 2007 - 

©Cadastre DGI - ©IGNBdOrtho - ©IGNBdTopo 
SYNTHESE_INTENSITES_BOULES_DE_FEU.mxd
23/07/2013

Source des données : 
DREAL RA - UT38 et DDT38/SPR-AR2



·
0 10050

Mètres

PLAN DE PREVENTION 

DES 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

PPRT

Jarrie

SYNTHESE INTENSITE

FEUX DE NUAGE

Direction 

Départementale 

des Territoires

SG/SIGc

Danger très graves

Danger graves

Danger significatifs

Emprises foncières des 
entreprises sources

Direction Départementale des Territoires/SG/SIGc
protocole MEEDDAT-MAP-IGN du 24 juillet 2007 - 

©Cadastre DGI - ©IGNBdOrtho - ©IGNBdTopo 
SYNTHESE_INTENSITES_FEUX_DE_NUAGE.mxd
24/07/2013

Source des données : 
DREAL RA - UT38 et DDT38/SPR-AR2



·
0 10050

Mètres

PLAN DE PREVENTION 

DES 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

PPRT

Jarrie - Champ-sur-drac

DUREES FEUX DE NUAGE

Direction 

Départementale 

des Territoires

SG/SIGc

DUREES FEUX DE NUAGE

3 secondes

1 seconde

0.5 seconde

Emprises foncières des 
entreprises sources

Direction Départementale des Territoires/SG/SIGc
protocole MEEDDAT-MAP-IGN du 24 juillet 2007 - 

©Cadastre DGI - ©IGNBdCarto - ©IGNBdTopo 
DUREES_FEUX_DE_NUAGE.mxd
19/01/2015

Source des données : 
DREAL RA - UT38 et DDT38/SPR-AR2



·
0 11055

Mètres

PLAN DE PREVENTION 

DES 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

PPRT

Jarrie

SYNTHESE INTENSITE

THERMIQUE CONTINU

Direction 

Départementale 

des Territoires

SG/SIGc

Danger très grave

Danger grave

Danger significatif

Emprises foncières des 
entreprises sources

Direction Départementale des Territoires/SG/SIGc
protocole MEEDDAT-MAP-IGN du 24 juillet 2007 - 

©Cadastre DGI - ©IGNBdOrtho - ©IGNBdTopo 
SYNTHESE_INTENSITES_THERMIQUES_CONTINU.mxd
24/07/2013

Source des données : 
DREAL RA - UT38 et DDT38/SPR-AR2



·
0 12562,5

Mètres

PLAN DE PREVENTION 

DES 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

PPRT

Jarrie

SOURCES DES EFFETS

THERMIQUES

Direction 

Départementale 

des Territoires

SG/SIGc

thermique

thermique

Emprises foncières des 
entreprises sources

Direction Départementale des Territoires/SG/SIGc
protocole MEEDDAT-MAP-IGN du 24 juillet 2007 - 

©Cadastre DGI - ©IGNBdOrtho - ©IGNBdTopo 
TYPE_EFFET_THERMIQUE.mxd
24/07/2013

Source des données : 
DREAL RA - UT38 et DDT38/SPR-AR2
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·
0 260130

Mètres

PLAN DE PREVENTION 

DES 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

PPRT

Jarrie

ALEAS TOXIQUE

Direction 

Départementale 

des Territoires

SG/SIGc

TF+ (Très Fort+)

TF (Très Fort)

F+ (Fort+)

F (Fort)

M+ (Moyen+)

M (Moyen)

Fai (Faible)

Emprises foncières des 
entreprises sources

Direction Départementale des Territoires/SG/SIGc
protocole MEEDDAT-MAP-IGN du 24 juillet 2007 - 

©Cadastre DGI - ©IGNBdOrtho - ©IGNBdTopo 
NIVEAUX_ALEAS_PROB_TOXIQUE.mxd
24/07/2013

Source des données : 
DREAL RA - UT38 et DDT38/SPR-AR2



·
0 260130

Mètres

PLAN DE PREVENTION 

DES 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

PPRT

Jarrie

TOX_SYNTHESE1

Direction 

Départementale 

des Territoires

SG/SIGc

TAUX D'ATTENUATION

0 - (intensité très forte, ZETG)

10,6 - (intensité forte, HCl)

11 - (intensité forte, Cl2)

12,7 - (intensité moyenne, Cl2)

15,2 - (intensité moyenne, MeCl)

Emprises foncières des 
entreprises sources

Direction Départementale des Territoires/SG/SIGc
protocole MEEDDAT-MAP-IGN du 24 juillet 2007 - 

©Cadastre DGI - ©IGNBdOrtho - ©IGNBdTopo 
TOX_SYNTHESE1.mxd
24/07/2013

Source des données : 
DREAL RA - UT38 et DDT38/SPR-AR2



·
0 12562,5

Mètres

PLAN DE PREVENTION 

DES 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

PPRT

Jarrie

SOURCES DES EFFETS

TOXIQUES

Direction 

Départementale 

des Territoires

SG/SIGc

toxique

toxique

Emprises foncières des 
entreprises sources

Direction Départementale des Territoires/SG/SIGc
protocole MEEDDAT-MAP-IGN du 24 juillet 2007 - 

©Cadastre DGI - ©IGNBdOrtho - ©IGNBdTopo 
TYPE_EFFET_TOXIQUE.mxd
24/07/2013

Source des données : 
DREAL RA - UT38 et DDT38/SPR-AR2
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