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Annexe 1 : Eléments de terminologie

Abréviations :
BLEVE : Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion

CLIC : Comité Local d’Information et de Concertation

CODERST : Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et

Technologiques

CSS : Commission de Suivi de Site

DICRIM : Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs

DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer (ex DDE)

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement

EDD: Étude De Dangers

GPL : Gaz de pétrole liquéfié

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

MMR : Mesure de Maîtrise des Risques

MTES : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

PCS : Plan Communal de Sauvegarde

PIG : Projet d'Intérêt Général

PLU/POS : Plan Local d’Urbanisme / Plan d’Occupation des Sols

POI : Plan d’Opération Interne

PPI : Plan Particulier d’Intervention

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques

POA : Personnes et Organismes Associés

SGS : Système de Gestion de la Sécurité

SUP : Servitudes d'Utilité Publique

UVCE : Unconfined Vapor Cloud Explosion

Définitions   :

Accident majeur : événement tel qu’une émission de substances toxiques, un incendie ou une

explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de

l’exploitation d’un établissement, entraînant pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de

l’environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir une ou

plusieurs substances ou préparations dangereuses. L’accident majeur est donc un phénomène

dangereux entraînant des conséquences sur les tiers (personnes extérieures au site).

Aléa : probabilité qu’un phénomène dangereux produise en un point donné des effets d’une

intensité donnée, au cours d’une période déterminée.
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BLEVE : Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion  : vaporisation violente à caractère explosif

consécutif à la rupture d'un réservoir contenant un liquideà une température significativement

supérieure à sa température d'ébullition à la pression atmosphérique.

Boil Over : c'est un phénomène explosif qui peut se rencontrer dans lalutte contre les incendies

d'hydrocarbures, et des distillats en général. Pour voir apparaître ce phénomène il faut plusieurs

conditions simultanées. Il faut tout d'abord qu'il y ait de l'eau dans le fond d'un réservoir qui a pris

feu. Cette eau peut être présente dans le bac suite aux précipitations, dans le cadre de la lutte contre

un incendie ou pour une autre raison. Du fait de la différencede densité entre l'eau et les

hydrocarbures, l'eau étant plus lourde elle s'accumule dans le fond d'un bac. En cas de feu dans le

bac et au bout d'un temps assez important, la chaleur dégagéepar l'incendie pourra vaporiser l'eau,

projetant des gouttelettes d'hydrocarbure enflammées, sous la forme d'une boule de feu.

Boil Over Couche Mince : c’est un Boil Over mettant en cause des distillats légers (gazole, fioul

domestique). La différence entre le Boil Over et le Boil OverCouche Mince est le rayon de

projection des hydrocarbures.

Effets : ce terme décrit les caractéristiques des phénomènes physiques, chimiques, etc... associés à

un phénomène dangereux concerné : flux thermique, concentration toxique, surpression, etc...

Enjeux : ce sont les personnes, biens, activités, éléments du patrimoine culturel ou

environnemental, susceptibles d’être affectés ou endommagés par un aléa. Ils sont liés à

l’occupation du territoire et à son fonctionnement.

Établissement Recevant du Public difficilement évacuables : c’est un établissement recevant du

public dont la population a des caractéristiques telles que son évacuation s’en trouve compromise.

Tous les ERP sont difficilement évacuables sauf les établissements de 5ᵉ catégorie suivants :

M  – magasins de vente / centre commerciaux de 5éme catégorie

N  – restaurants / café / brasseries de 5éme catégorie

T  – salle d’exposition à vocation commerciale de 5éme catégorie

W – administrations / banques / bureaux de 5éme catégorie

X  – établissements sportifs couverts de 5éme catégorie

Flash Fire: incendie soudain et intense causé par l'inflammation d'un mélange d'air et d'une

substance inflammable dispersée telle qu'un solide (y compris la poussière), un liquide inflammable

ou combustible (tel qu'un aérosol ou un brouillard fin) ou un gaz inflammable. Il se caractérise par

une température élevée, une courte durée et un front de flamme en mouvement rapide .
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Gravité : On distingue l'intensité des effets d'un phénomène dangereux de la gravité des

conséquences découlant de l'exposition de cibles de vulnérabilités données à ces effets. La gravité

des conséquences potentielles prévisibles sur les personnes, prises parmi les intérêts visés à l'article

L 511-1 du code de l'environnement, résulte de la combinaison en un point de l'espace de l'intensité

des effets d'un phénomène dangereux et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées.

Intensité des effets d’un phénomène dangereux: mesure physique de l'intensité du phénomène

(thermique, toxique, surpression, projections). Les échelles d'évaluation de l'intensité se réfèrent à

des seuils d'effets moyens conventionnels sur des types d'éléments vulnérables [ou cibles] tels que

"homme", "structure". Elles sont définies, pour les installations classées, dans l'arrêté du

29/09/2005. L'intensité ne tient pas compte de l'existenceou non de cibles exposées. Elle est

cartographiée sous la forme de zones d'effets pour les différents seuils.

Périmètre d’étude : courbe enveloppe des zones soumises à des effets liés à certains phénomènes

dangereux dans laquelle est menée la démarche PPRT

Périmètre d’exposition aux risques: courbe enveloppe des zones d’effets pour les phénomènes

dangereux dans le cadre du PPRT.

Phénomène dangereux: libération de tout ou partie d’un potentiel de danger, produisant des effets,

susceptibles d’infliger un dommage à des enjeux vulnérables (personnes, bâtiments…), sans

préjuger de l’existence de ces derniers.

Potentiel de danger(ou « source de danger » ou « élément porteur de danger ») : système d’une

installation ou disposition adoptée par un exploitant qui comporte un (ou plusieurs) danger(s), il est

donc susceptible de causer des dommages aux personnes, aux biens ou à l’environnement. 

Stratégie du PPRT: l’objectif de la stratégie du PPRT est de conduire, avec lesPOA, à la mise en

forme partagée des principes de zonage et à l’identification des alternatives et solutions possibles en

matière de maîtrise de l’urbanisation.

Risque Technologique: C’est la combinaison de l’aléa et de la vulnérabilité des enjeux. Le risque

peut être décomposé selon les différentes combinaisons de ses trois composantes que sont

l’intensité, la vulnérabilité et la probabilité.

UVCE : Unconfined Vapor Cloud Explosion / VCE : Vapor Cloud Explosion : Explosion d'un

nuage de gaz avec des effets thermiques et de surpression.
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Vulnérabilité : la vulnérabilité est la sensibilité plus ou moins forte d’un enjeu à un aléa donné. Par

exemple, on distinguera des zones d’habitat de zones de terres agricoles, les premières étant plus

sensibles que les secondes à un aléa d’explosion en raison dela présence de constructions et de

personnes.
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