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Le PPA du Var � Objec fs 2025 vise à réduire la pollu on chronique ainsi que l�occurrence et la

durée des épisodes de pollu on. Le PPA regroupe donc un ensemble d�ac ons de réduc on des

émissions polluantes, de diminu on de l�exposi on des popula ons à une qualité de l�air dégradée

et de renforcement du disposi f d�urgence en cas de pic de pollu on ainsi que d�améliora on des

connaissances sur la qualité de l�air. Le présent document propose à la lecture l�intégralité des

ac ons!portées!par!le!PPA!du!Var!�!Objec fs!2025.

Les!théma ques!et!la!répar  on!des!ac ons!sont!illustrées!ci-dessous.

Tout au long de la mise en �uvre du PPA jusqu�à sa prochaine évalua on en 2025, de nouvelles

ac ons pourront être ajoutées a"n de traiter sectoriellement les sources d�émissions polluantes

résiduelles!:!il!s�agit!du!caractère!évolu f!du!PPA!du!Var!�!Objec fs!2025.
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Chaque "che-ac on du PPA du Var � Objec fs 2025 présente une ou plusieurs ac ons en faveur de

la qualité de l�air. Réalisées en étroite collabora on avec les porteurs d�ac ons et partenaires

("nanceurs!notamment),!les!"ches-ac ons!s�organisent!de!la!manière!suivante!:

� une!mise!en!contexte!qui!indique!l�opportunité!et!le!cadre!de!réalisa on!de!l�ac on

� des!objec fs!et!résultats!a#endus!clairement!iden "és

� une descrip on de la mise en �uvre de l�ac on (éléments de contenu, phasage et

calendrier�)

� un tableau opéra onnel : porteurs de projets (maîtrise d�ouvrage) et partenaires (dont

"nanceurs),!coût!prévisionnel!de!l�ac on!(ordre!de!grandeur)

� des!indicateurs!quan ta fs!et!temporels!de!suivi!de!la!mise!en!�uvre!de!l�ac on.

Lors de la dé"ni on des ac ons à inscrire au PPA, un second type d�indicateur a été étudié. Il s�agit

d�un indicateur quan ta f visant à mesurer l�impact de l�ac on en terme de réduc on de quan té

de polluants émis à l�horizon 2025. Cet indicateur s�appuie sur les données techniques de l�ac on,

des hypothèses d�évolu on jusqu�en 2025 et sur les modèles d�émissions et de dispersion

atmosphérique d�AtmoSud. Ainsi cet indicateur a servi de support pour modéliser et quan "er

l�impact globale du PPA à horizon 2025 sur la diminu on de la pollu on atmosphérique du

territoire. Ces éléments sont détaillés dans l�évalua on quan ta ve de l�impact du PPA, réalisée

par!AtmoSud.
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Challenge Air n°13: Contrôler la mise en
œuvre  de prescriptions réglementaires

visant à réduire les émissions

Action 13.1 : Réduire les émissions atmosphériques des incinérateurs par la
mise en œuvre des documents de référence de la réglementation européenne

Le territoire du PPA est concerné par deux unités
d’incinération.

La  station  d’épuration  du  Cap  Sicié,  AmphitriA,
traite les eaux usées des communes de Evenos,
Ollioules, Le Revest-les-Eaux, Saint-Mandrier-sur-
Mer,  La  Seyne-sur-Mer,  Six-Fours-les-Plages  et
Toulon  depuis  1997.  Exploitée  par  la  SCA
Compagnie  de  l’Eau  et  de  l’Ozone  (groupe
Véolia),  elle  dispose  d’un  module  d’incinération
qui  incinère  les  boues  non-dangereuses
déshydratées, graisses et huiles non-dangereuses
après  épuration  des  eaux  résiduaires  et
domestiques  locales.  (arrêté  préfectoral  du  12
novembre 2019).

L’unité  de  valorisation  énergétique  (UVE)  de
Toulon est exploitée par la société Zephire, sous
l’égide  du  SITTOMAT  (Syndicat  mixte
Intercommunal  de  Transport  et  Traitement  des
Ordures  Ménagères  de  l’Aire  Toulonnaise).  Elle
traite  250  000  tonnes  de  déchets  ménagers  et
DASRI  par  an  et  produit  de  la  chaleur  (vapeur
d’eau)  et  de  l’électricité  permettant  de  chauffer
l’équivalent de 5200 logements. 

La  réglementation  impose  aux  exploitants
d’incinérateurs  de  réaliser  une  fois  par  an
l’analyse  de  l’impact  de  leur  exploitation  sur
l’environnement,  dont  une  mesure  en  différents
points du territoire de la pollution atmosphérique.

Objectifs, résultats attendus

 Mettre en œuvre la directive IED pour réduire les émissions atmosphériques d’origine industrielle
 Appliquer les meilleures techniques disponibles aux incinérateurs de déchets du territoire PPA

Description détaillée de l’action

Réglementation européenne et nationale en vigueur :
 La directive IED définit au niveau européen une approche intégrée de la prévention et de la réduction

des  pollutions  émises  par  les  installations  industrielles  et  agricoles  entrant  dans  son  champ
d’application.  Un de ses principes directeurs est le recours aux meilleures techniques disponibles
(MTD) afin de prévenir les pollutions de toutes natures. Ces MTD sont définies dans des documents
de  référence  appelés  « BREF »  (pour  Best  available  techniques  REFerence  documents)  et  de
« conclusions  sur  les  MTD »,  issus  du  retour  d’expérience  des  techniques  mises  en  œuvre  et
émergentes à l’échelle européenne ainsi que des niveaux d’émissions associés ;

 Les conditions d’autorisation des installations visées doivent être régulièrement réexaminées et, si
nécessaire, actualisées (article L. 515-28 CE). A cette fin, un dossier de réexamen doit être réalisé

Vue de la STEP AmphitriA depuis la mer (crédit photo TPM)

Vue de l'UVE de Toulon depuis la rade (crédit photo SITTOMAT)
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par  l’exploitant  dans  un délai  d’un an à compter  de la  publication  des décisions  concernant  les
« conclusions  sur  les  MTD »  relatives  à  la  rubrique  IED principale  ou,  dans  les  autres  cas  de
réexamen, sur prescription du préfet ;

 L’actualisation  de  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  et  la  conformité  des  installations  avec  ses
dispositions doivent être réalisées dans un délai de 4 ans à compter de la parution des « conclusions
sur les MTD » correspondant à la rubrique IED principale de l’établissement (article R. 515-70-I CE) ;

 En particulier, les valeurs limites d’émission (VLE) définies dans les arrêtés d’autorisation d’exploiter
doivent garantir que les émissions n’excèdent pas, dans des conditions normales d’exploitation, les
niveaux d’émission associés aux MTD définies dans ces documents (article R.515-67 CE) ;

 Lors de l’instruction de sa demande d’autorisation initiale, ou de son dossier de réexamen, l’exploitant
peut demander une dérogation sur une ou plusieurs VLE identifiées dans les « conclusions sur les
MTD ». Elle ne pourra être accordée que si elle n'aggrave pas l’impact sanitaire préexistant et que la
hausse des coûts induits par le respect de la VLE qu'il souhaite dépasser serait disproportionnée au
regard des bénéfices pour l’environnement en raison de l’implantation géographique, des conditions
locales de l’environnement ou des caractéristiques techniques de l’installation (article R. 515-68 CE).
Le dossier de réexamen est alors systématiquement mise à disposition du public qui peut faire part
de ses observations (article R. 515-77 CE) ;

Une  récente  mise  à  jour  des  meilleures  techniques  disponibles  concernant  les  émissions
atmosphériques :

 Les incinérateurs sont concernés par le BREF WI (incinération des déchets)  dont les conclusions
MTD sont parues en décembre 2019. Le BREF WI stipule :

o pour les NOx, le niveau d’émission associé aux MTD est compris entre 50 et 180 mg/Nm3, à
comparer  à  la  VLE  aujourd’hui  en  vigueur  (arrêté  ministériel  du  20/09/2002)  qui  est  de
200 mg/Nm3 ;

o pour les poussières, le niveau d’émission associé aux MTD est compris entre 2 et 5 mg/Nm3,
à comparer  à la VLE aujourd’hui  en vigueur  (arrêté ministériel  du 20/09/2002)  qui est  de
10 mg/Nm3 ;

o un abaissement des VLE pour le HCl, le SO2, le NH3, les dioxines et les métaux.
 Sur le territoire du PPA du Var, les deux incinérateurs de Toulon (UVE du SITTOMAT) et La Seyne-

sur-Mer (Four AmphitriA) sont concernés.
 La DREAL PACA instruira prochainement les dossiers des deux exploitants afin de déterminer sur

quels points porteront les mises en conformité. 
 En cas d’écart  avec les valeurs préconisées par  le BREF WI,  les exploitants  auront  le choix  de

demander  une  dérogation  ou  de  se  mettre  en  conformité  avec  l’arrêté  ministériel  (à  paraître
prochainement) qui sera aligné sur les valeurs du BREF WI, dans un délai de 3 ans. Pour la station
d’épuration  AmphitiA  et  son  module  d’incinération,  suite  au  dépôt  du  dossier  de  réexamen  en
décembre 2020, une étude est en cours afin de déterminer les VLE atteignables pour le four de Sicié
avec les MTD, avec un engagement de travaux à horizon 2024.

Contrôles réguliers des installations :
Les incinérateurs étant des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), elles font
l’objet d’inspections régulières par les services de l’État. La DREAL PACA assure deux contrôles par an
(dont un contrôle inopiné) sur les installations d’incinération. Chaque contrôle prévoit un volet portant sur les
« rejets air » et vérifie donc la conformité des émissions atmosphériques. 
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Porteur(s) État (DREAL PACA)

Partenaire(s) -

Échéance 2021

Éléments d’analyse de l’action
Impact sur la qualité de l’air /
l’exposition des populations

Impact localement important (épisode de pollution)

Acceptabilité sociale Forte

Coût
Faisabilité juridique

Indicateurs

Suivi de l’action

Indicateur de suivi Chargé de récolte des données 
Fréquence de mise à jour

des indicateurs

Nécessité de mise en conformité des
incinérateurs

DREAL PACA ponctuelle

Respect de la réglementation vérifié
lors des contrôles

DREAL PACA annuelle
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Challenge Air n°17 : Aménager les territoires
pour mieux respirer

Action 17.1 : Renforcer la prise en compte de la qualité de l�air dans les
documents d�urbanisme et les projets

La pollution de l�air est un enjeu majeur de santé publique : avec 48 000 décès/an, elle constitue la seconde
cause de mortalité en France et de la 1ère cause de mortalité environnementale. Les coûts pour la France
s�établissent entre 68 et 97 milliards d�euros par an (Cf. Rapport du Sénat : Coûts de l�inaction � Rapport de
Mme Leila Aïchi � 2015).

L�aménagement du territoire favorable à la santé est mis en �uvre depuis le XIXème siècle avec les travaux
hygiénistes (rapport à la lumière, gestion des déchets, de l�eau, verdissement des villes�). Aujourd�hui, deux
leviers portant sur l�aménagement du territoire intègrent le Plan de Protection de l�Atmosphère du Var :

· Pour les espaces les plus soumis à des niveaux élevés de pollution (par exemple aux abords des in-
frastructures routières les plus fréquentées), les choix d�aménagement doivent prendre en compte
différents facteurs (destination du bâti, vulnérabilité de la population à accueillir, orientation des ou-
vertures, type de ventilation des locaux, etc.). Ainsi de l�avant-projet à la construction puis à l�usage
du bâtiment, la préservation de la santé des personnes les plus fragiles doit guider chaque étape de
l�aménagement et de la construction sur le territoire. A ce titre, les avis de l�Autorité environnementale
sur les plans et projets d�aménagement seront renforcés dans le cadre du PPA. (Fiche-Action n°17.1)

· Par ailleurs, pour les espaces publics et privés, la végétalisation des villes sera également un facteur
d�amélioration de la qualité de l�air et plus globalement de la qualité de vie des habitants. (Fiche-Ac-
tion n°17.2)

Dans le cadre de la révision des PPA de Provence-Alpes-Côte d�Azur (PPA06, PPA13 et PPA83), l�ARS
propose une action sur la prise en compte de la qualité de l�air dans l�urbanisme. Cette approche de lutte
contre la pollution de l�air par le levier de l�aménagement du territoire et de la réglementation en matière
d�urbanisme s�inscrit dans le cadre plus général de l�Urbanisme favorable à la santé (UFS). 

Concrètement, il s�agit d�éviter l�exposition de nouvelles populations à une qualité de l'air dégradée en
limitant l�implantation d'immeubles accueillant du public, d'établissements sensibles et de logements à
proximité des principaux axes de transport. En effet, plusieurs études internationales mettent en évidence le
fait que les populations résidant à proximité des voies à fort trafic routier présentent une santé dégradée. A
titre d'exemple, le projet Aphekom relatif à dix villes européennes a estimé que « le fait d�habiter à proximité
de grands axes de circulation pourrait être responsable d�environ 15 à 30 % des nouveaux cas d�asthme de
l�enfant ». L�impact du trafic routier sur la qualité de l�air est significatif jusqu�à environ 150 mètres des axes
et peut avoir une influence jusqu�à 400 mètres de part et d�autre de l�axe de circulation. Les profils
d�émissions de polluants sont par ailleurs dépendants des conditions météorologiques et des conditions
d�urbanisme à proximité des axes routiers.

Des premières initiatives afin d�améliorer la qualité de l�air en proximité d�axes à fort trafic telles que les
écrans physiques ou les plantations d�arbres montrent un impact positif sur la qualité de l�air à partir d�une
distance entre la voie routière et les habitations supérieure à 100 voire 150 mètres. Pour aller plus loin, de
nombreuses collectivités ont d�ores et déjà instauré des règles d�urbanisme visant à réduire l�exposition des
riverains, en limitant voire interdisant l�implantation de nouveaux bâtiments destinés à des populations
sensibles, tels les écoles, les garderies, les centres de soins, les résidences pour personnes âgées, à
proximité des autoroutes et des infrastructures routières à fort trafic. Certaines de ces mesures protectrices
excluent également de ces zones de retrait les secteurs d�habitat, les terrains de jeux, les jardins
communautaires, les terrains sportifs, etc.

La présente action du Plan de Protection de l�Atmosphère du Var s�inscrit dans le cadre de la règle LD1-
OBJ21 intitulée « Améliorer la qualité de l�air et préserver la santé de la population » du Schéma Régional
d�Aménagement de Développement Durable et d�Égalité des Territoires (SRADDET) approuvé le 15 octobre
2019.



Challenge Air n°17 : Aménager les territoires
pour mieux respirer

Objectifs, résultats attendus

Ø Renforcer la prise en compte de l�air dans les avis de l�Autorité environnementale régionale
Ø Renforcer la prise en compte de l'expertise d'AtmoSud dans les documents d'urbanisme
Ø Éviter l�exposition de nouvelles populations à une qualité de l�air dégradée en limitant l�implantation

d'immeubles accueillant du public, d'établissements sensibles et de logements à proximité des
principaux axes de transport

Description détaillée de l�action

Contexte réglementaire
Sur l�ensemble du territoire national :

� L'article L101-2 stipule que les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant
d'assurer la préservation de la qualité de l'air.

� Les articles L.111-6 à L.111-8, sur la prise en compte de l�environnement, stipulent qu'en dehors des
espaces urbanisés des communes, les constructions sont interdites dans une bande de cent mètres
de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express, et des déviations. Cette bande est
fixée à soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande
circulation. La non application de ces dispositions doit être justifiée et motivée au regard notamment
des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et
des paysages. La prise en compte des risques pour la population exposée doit être intégrée.

Le PPA du Var � Objectifs 2025 porte un renforcement de ces mesures sur les zones les plus touchées par
la pollution atmosphérique.

Au niveau de la planification territoriale 
Rappel de l�articulation des documents d�urbanisme et climat-air-énergie (source : ADEME)

Lors de la révision ou de l�élaboration des PLU et PLUi du territoire couvert par le PPA du Var, il est forte-
ment conseillé aux collectivités de s�appuyer sur la réglementation en vigueur liée aux voies bruyantes (arrê-
tés préfectoraux concernant les autoroutes, routes départementales, autres routes et voies ferrées dispo-
nibles au lien suivant : h�p://www.var.gouv.fr/les-cartes-du-classement-sonore-des-voies-r1445.html ) afin
d�appliquer un retrait par rapport aux axes routiers les plus bruyants (parallèlement les plus marqués par la
pollution de l�air) vis-à-vis des constructions futures, notamment pour les logements et équipements recevant



Challenge Air n°17 : Aménager les territoires
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du public vulnérable (écoles, crèches,...). 

Pour rappel, les largeurs maximales de secteurs affectés par le bruit sont fixés par arrêté préfectoral à :
� 300 m pour les voies de catégorie 1
� 250 m pour les voies de catégorie 2
� 100 m pour les voies de catégorie 3 

La carte ci-dessous illustre sur le périmètre du PPA du Var le classement des voies sonores pour les voies
de catégorie 1 (rouge), catégorie 2 (orange), catégorie 3 (vert).

A l�aide de la classification présentée ci-avant, la collectivité est incitée à définir � au sein du règlement écrit,
du règlement graphique et via une OAP thématique � les zones pour lesquelles existe une atteinte poten-
tielle à la santé humaine. Sur ces zones, l�implantation de logements et d�équipements recevant du public
vulnérable est fortement déconseillée, conditionnée à la démonstration d�une prise en compte des enjeux sa-
nitaires liés à l�air, dès le PLU, le plus en amont possible des projets. 

Pour tout secteur de projet des PLU(i) comportant des habitations ou des constructions d�équipements rece-
vant des publics sensibles s�implantant à proximité d'un axe routier de catégorie 1, 2 ou 3 du classement so-
nore des infrastructures de transport terrestre, il est fortement conseillé de faire figurer dans le rapport de
présentation du PLU(i) la démarche suivante :

· une analyse de l�état initial du secteur de projet du PLU (i) au regard de la pollution atmosphérique
(situation vis à vis des valeurs réglementaires et  des lignes directrices OMS). 

· une évaluation de l'exposition des populations futures et riveraines à la pollution de l'air, 
· la définition de mesures d�évitement et de réduction envisagées (marge de recul) et l�intégration de

ces mesures dans le PLU (règlement ou OAP).
· L'exposé des motifs pour lesquels le secteur de projet du PLU(i) a été retenu et les raisons qui justi-

fient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte notamment
de l�exposition des populations à la pollution atmosphérique.
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De même, en utilisant la même démarche que pour les PLU(i), lors de la révision du SCoT Provence Médi-
terranée, il est recommandé de cartographier dans le DOO les zones pour lesquelles une qualité de l�air dé-
gradée peut engendrer une atteinte potentielle à la santé humaine des populations exposées.

Au niveau des projets d�aménagement à proximité d�axes routiers 
Pour tout projet comportant des habitations ou des constructions d�équipements recevant des publics sen-
sibles s�implantant à proximité d'un axe routier de catégorie 1, 2 ou 3 du classement sonore des infrastruc-
tures de transport terrestre et ferré, et qui doit faire l�objet d�un examen au cas par cas en application de l�ar-
ticle R122-2 du code de l�environnement, il est vivement conseillé :

· d�intégrer une analyse du site au regard de la pollution atmosphérique. Les cartes réalisées par
AtmoSud à l'échelle locale et disponible en opendata au lien suivant pourront être utilement mobili-
sées : h�ps://opendata.atmosud.org/viewer.php?categorie=modelisa on 

· d�évaluer l'exposition des populations futures et riveraines à la pollution de l'air 
· de détailler les mesures de protection envisagées

· d�ajouter au dossier soumis à cas par cas une étude « qualité de l�air » spécifique, dans la mesure où
l�enjeu lié à une qualité de l�air dégradée sur l�emprise du projet pourrait représenter une atteinte à la
santé humaine défavorable au projet. Cette étude « qualité de l�air » regroupera les points mention-
nés ci-après : état des lieux en émissions et concentrations de polluants atmosphériques, évaluation
de l�exposition des populations futures et riveraines et approfondissement des mesures envisagées
en amont du projet afin de réduire le risque sanitaire que le projet pourrait faire porter par son empla-
cement à la population cible de l�aménagement (telle la modification de l�implantation d�un ensemble
de bâtiments ou de leur architecture). Une justification du choix de l�emplacement du projet malgré
une qualité de l�air dégradée serait bienvenue.

· si l�enjeu sanitaire n�est pas jugé suffisant pour justifier les approfondissements mentionnées à l�ali-
néa précédent et nécessiter une étude « qualité de l�air » dédiée, il sera toutefois apprécié une justifi-
cation du choix de l�emplacement du projet ainsi qu�un rapide détail des mesures de réduction des
risques sanitaires liés à la qualité de l�air dans le formulaire d�examen au cas par cas du projet (par
exemple au niveau des rubriques 6.1 et 6.4).

Pense-bête : exemples de points à étudier pour limiter l�exposition

des personnes à la pollution atmosphérique

Organisation spatiale :
- le bâti à venir présente-t-il une marge de retrait suffisante avec les sources de pollution ?
- comment est matérialisée l�interface entre l�axe routier et le bâti (linéaire d�arbres, parking, bâtiment
écran�) ?
- la végétation haute est-elle disposée au centre du projet (exemple patio) ou en interface avec l�exté-
rieur ?
- la ventilation à l�échelle du projet : quelle est la morphologie des bâtiments par rapport aux vents do-
minants ?
- etc.

Au sein du bâti :
- quel impact de l�axe routier, en fonction des vents dominants, sur l�emplacement des balcons, ou-
vertures et la disposition des pièces (pièces de vie / pièces de nuit) ?
- quels usages pour quels publics ? Les étages élevés étant moins soumis à la pollution atmosphé-
riques issue du trafic routier, les usages destinés aux personnes les plus vulnérables sont-ils pris en
compte ?
- la ventilation intérieure : où se situent les prises d�air du système de ventilation des pièces ?
- etc.
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A noter :
Il s�agit de montrer que la qualité de l�air a été prise en compte par le pétitionnaire en amont de la réalisation
des projets en proximité routière. Aussi les dispositions des alinéas précédents s�appliquent sans préjudice
des procédures de réception et d�instruction des demandes examens au cas par cas des projets en applica-
tion de l�article R122-2 du code de l�environnement appliquées par la DREAL pour le compte du Préfet de
Région (autorité environnementale compétente pour l�examen au cas par cas des projets). En particulier, la
remise d�une étude « qualité de l�air » jointe à la demande :
- n�est pas un élément requis pour accuser réception du dossier,
- ne vaut pas garantie de soumission ou de non soumission à étude d�impact du projet, qui peut par exemple
relever d�autres enjeux et d�autres impacts que ceux associés à la qualité de l�air (biodiversité, assainisse-
ment, autre).

Actions d�accompagnement 

· S�assurer de la bonne prise en compte des enjeux qualité de l�air dans le « porter-à-connaissance »
(PAC) régional type et envisager une mise à jour sur certains points spécifiques. Pour les communes
des agglomérations de plus de 100 000 habitants et pour les zones couvertes par un plan de protec-
tion de l'atmosphère, AtmoSud contribue à l�élaboration des porter-à-connaissance mentionnés à l�ar-
ticle L. 132-2 du code de l'urbanisme en fournissant des informations sur la qualité de l'air et sur l�ex-
position des populations. Des échanges seront prochainement menés avec AtmoSud et les différents
services de l�État afin de définir le format des porter-à-connaissance sur la qualité de l�air relatifs no-
tamment aux SCOT et PLU (période couverte, échelle géographique, présentation des cartes straté-
giques air�)

· Élaborer une stratégie « air et santé » avec le service planification de la DDTM du Var

· Approfondir les données d�AtmoSud disponibles à fine échelle pour assurer un échange direct sur
ces enjeux avec les collectivités et permettre aux services de l�État d�en disposer dès l�élaboration du
porter-à-connaissance. En effet, les collectivités, comme les services de l�État, auront besoin de don-
nées précises pour pouvoir apprécier le projet de PLU eu égard au risque sanitaire provoqué par la
pollution atmosphérique et le lien que l�on peut faire avec l�urbanisation actuelle et à venir

· Mettre en place des opérations de sensibilisation / information des acteurs territoriaux : élus, urba-
nistes, architectes, aménageurs, techniciens. À ce titre, dans le cadre de l�axe 3 du programme pluri-
annuel partenarial de travail entre l�État et les Agences d�urbanisme de PACA 2020 � 2021, intitulé «
Mesures pour anticiper les phénomènes climatiques extrêmes et garantir la santé des citoyens », un
séminaire sur la qualité de l�air pourrait être organisé courant 2021. Celui-ci présenterait dans un pre-
mier temps le niveau de vulnérabilité du territoire régional face à la qualité de l�air puis l�accent serait
mis sur les espaces urbanisés pour illustrer le rôle des choix d�aménagement et de construction dans
la réduction ou l�aggravation des phénomènes d�exposition à une qualité de l�air dégradée. 

· Le Plan Régional Santé Environnement 2015-2021 propose des financements potentiels dans le
cadre d�appels à projet :

o action 1.8 : Améliorer la prise en compte de la problématique santé environnement dans les
documents de planification territoriale relatifs aux déplacements, à l'urbanisme et au logement

o action 7.4 : Tester sur la base du volontariat, la mise en place de quelques études d�impact
sur la santé à l�échelle d�un quartier permettant d�intégrer au mieux les enjeux sanitaires et en-
vironnementaux (action 97 du Plan national santé environnement 3)

o action 7.5 : Développer des outils à l�usage de l�ensemble des intervenants permettant d�inté-
grer, dans les projets d�aménagement et les documents de planification, la santé par une ap-
proche globale de l�ensemble de ses déterminants (économiques, environnementaux et so-
ciaux) (action 98 du Plan national santé environnement 3).
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Ressources opérationnelles (gratuites, à télécharger) sur la prise en compte de la qualité de l�air
dans l�urbanisme 

Qualité de l�air extérieur et aménagements urbains (CEREMA, août 2019) :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjPjq-ortPwAhVl8OAKHcNeDykQFjAAegQI-

BRAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ecoquartiers.logement.gouv.fr%2Fassets%2Farticles%2Fdocuments%2Fqualite-de-l-air-exte  rieur-  

et-operations-d-amenagement-urbain.pdf&usg=AOvVaw2zdFz2gz_FHVBVGnGljvsi 

Guide opérationnel de l�Urbanisme Favorable à la Santé (EHESP, septembre 2014) :
https://www.ehesp.fr/2014/09/16/nouveau-guide-agir-pour-un-urbanisme-favorable-a-la-sante-concepts-outils/ 

Urbanisme et qualité de l�Air, (ADEME, juin 2015) :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjPjq-ortPwAhVl8OAKHcNeDykQFjABegQIA-

hAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ademe.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fassets%2Fdocuments

%2Furbanisme_et_qualite_de_l_air_8316.pdf&usg=AOvVaw1kuIHFBHF1D1vjWpclyewp 

Porteur(s) État (DDTM / DREAL / ARS)

Partenaire(s) Atmosud / AUDAT / Communes / EPCI

Échéance 2021

Éléments d�analyse de l�action
Impact sur la qualité de l�air /
l�exposition des populations

Action d�orientation, planification. Effet important sur l�aménagement
futur du territoire

Acceptabilité sociale
Attendue, sans exclure de possibles oppositions liées à la pression

foncière
Coût

Faisabilité juridique
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