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S’agissant des départements touchés par l’onde de submersion mais non concernés par la 

Zone d’Inondation Spécifique, ce dispositif fera l’objet de dispositions qui seront intégrées dans les 

Plans de secours inondation. 
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$  NGF : Nivellement Général de la France  
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&  voir annexe 3 : détail des conséquences de la rupture du barrage 
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3  voir plan ORSEC- organisation générale - commandement 
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*8�."��"����*��G��@�

H��I�

��-��(�%�4�%�#�

G��@�
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��("�(��*8��(�

%�4�%�#��

H�I�

��"������(�"�%,��
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I�

����"D� ����">� ��2&"� >2$"� &3"� $D">�

��$"'� ��$"%� $@@"� >@>"� $@"� �2"'�

��$"D� ��&"&� ��22"� >2$"� &3"� �2"D�

��&"'� ��3"'� ��22"� >2&"� &%"� �>"J�

��&"D� ��3"J� ��J'"� >2&"� &%"� �>"&�

��3"'� �$���� �%"@� ��J'"� >2&"� &%"� �>"$�

��3"D� ��%"@� ��23"� >@J"� 3'"� �J"2�

��%"'� ��D">� ��J@"� >@@"� 3$"� �>"2�

��%"D� ��>"%� ��J3"� >@2"� 3>"� �D"D�

��D"'� ��@"D� ��J%"� >@D"� 3>"� �2"@�

��D"D� ��2"@� ��J3"� >D@"� &'"� $@"3�

��>"'� $'"$� ��J3"� >D3"� $2"� $%"J�

��>"D� $$"@� $'J"� >>$"� &@"� �>"%�

��@"'� $3"3� $$$"� >>'"� &>"� �@"D�

��@"D� $D"'� $$'"� >>'"� &2"� �>">�

��2"'� $@"� $$'"� >>'"� &J"� �D">�

��2"D� $J"� $'J"� >>'"� 3$"� �D"D�

��J"'� &'"� $'J"� >>'"� 33"� �D"D�

��J"D� &&"� $'J"� >>'"� 3%"� �D"%�

$'"'� &%"� $'J"� >>'"� 3>"� �D"%�

$'"D� &>"� $'J"� >DJ"� 3@"� �>">�

$$"'� &2"� $'J"� >DD"� 3D"� $'"$�

$$"D� 3'"� $$%"� >D>"� 3@"� @"@�

$&"'� 3&"� $$3"� >D@"� %$"� >"$�

$&"D� 3%"� $$3"� >D@"� %%"� >"%�

$3"'� 3D"� $$3"� >D>"� %%"� @"J�

$3"D� 3>"� $$3"� >%%"� 3%"� $D"D�

$%"'� 3J"� $$>"� >%3"� 3D"� D"&�

$%"D� %$"� $$D"� >%3"� 3@"� %"2�

$D"'� %3"� $$>"� >%&"� 32"� >"&�

$D"D� %D"� $$D"� >3>"� 33"� $$"&�

$>"'� %>"� $$@"� >3&"� 3$"� $$"2�

$>"D� %J"� $$2"� ������>&D"����^� ������&D"����^� $3"J�

$@"'� D$"� $$2"� ������>&'"����^� ������&&"����^� $%"@�

$@"D� D&"� $'@"� ������>&%"����^� ������&@"����^� �J">�

$2"'� D3"� $$J"� ������>&%"����^� ������3$"����^� �J"$�

$2"D� D3"� $$J"� ������>&3"����^� ������33"����^� �J"@�

$J"'� DD"� $'3"� ������>&'"����^� ������3&"����^� $'"$�

$J"D� D2"� $$2"� ������>$J"����^� ������33"����^� �J"&�

&'"'� DJ"� $&'"� ������>$@"����^� ������3&"����^� �2"J�

&'"D� >'"� $&$"� ������>$&"����^� ������&J"����^� $'"&�

&$"'� >$"� $&$"� >'@"� &>"� $'"%�

&$"D� >&"� $&$"� >'%"� &%"� �J">�

&&"'� >3"� $&&"� >''"� &$"� �J"2�

&&"D� >%"� $&3"� DJ@"� &'"� �J"$�

(*)  Ces valeurs ne tiennent pas compte du devers 

(1)  Barrage d’Espinasses 

Bertrand
Zone de texte 
La Jocala est à 691 mètres d'altitude et à 8.3 Km du barrage - En été l'eau du lac monte à 775m, le lac de compensation (Espinasse) est stabilisé à 655m soit une différence de hauteur de 120m, entre 90 et 100m en hiver (risque submersion plus faible en hiver). La pointe de l'onde de submersion devrait atteindre Remollon en 17 minutes au niveau de la Durance (625m) puis monter à une altitude de 660m en 1h50. L'eau devrait donc rester 34m en dessous de la Jocala et donc ne pas dépasser le niveau de la route nationale.

Bertrand
Texte inséré 

Bertrand
Texte surligné 
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&3"'� >D"� $&2"� DJ%"� $2"� J">�

&3"D� >>"� $&D"� DJ3"� $@"� 2"3�

&%"'� >@"� $&>"� DJ%"� $2"� >"D�

&%"D� >2"� $&>"� DJ3"� $2"� D"2�

&D"'� �&������� >2"� $&>"� D2J"� $%"� J"D�

&D"D� >J"� $&@"� DJ$"� &D"� >"J�

&>"'� @'"� $&@"� D2@"� &3"� $'"'�

&>"D� @$"� $&2"� D2D"� &3"� J"D�

&@"'� @3"� $&>"� D2$"� &$"� $'"$�

&@"D� @%"� $&J"� D@D"� $>"� $&"&�

&2"'� @>"� $&J"� D@2"� &'"� >"J�

&2"D� @@"� $3'"� D@2"� &$"� >">�

&J"'� @2"� $3'"� D@>"� &$"� 2"'�

&J"D� 2'"� $3'"� D>>"� $%"� $&"&�

3'"'� 2$"� $%&"� D>2"� $2"� >"&�

3'"D� 2&"� $%&"� D>2"� &'"� D"D�

3$"'� 2%"� $%&"� D>2"� &3"� D"'�

3$"D� 2%"� $%3"� D>2"� &D"� D"'�

3&"'� 2>"� $%%"� D>2"� &@"� D"@�

3&"D� 2@"� $%>"� D>>"� &@"� @"D�

33"'� 22"� $D3"� D>3"� &>"� J"%�

33"D� 2J"� $D3"� D>&"� &@"� 2"2�

3%"'� J'"� $D'"� D>%"� 3$"� >"D�

3%"D� J$"� $%J"� D>%"� 33"� >"'�

3D"'� J&"� $%J"� D>%"� 3>"� D"2�

3D"D� J3"� $%J"� D>%"� 3@"� >"$�

3>"'� J%"� $%J"� D>3"� 3@"� @"&�

3>"D� JD"� $%J"� DDJ"� 3%"� $'"$�

3@"'� J>"� $%J"� D>'"� 3@"� 2"@�

3@"D� J@"� $%J"� DDJ"� 3@"� J"$�

32"'� J@"� $%J"� DD$"� 3$"� $3">�

32"D� J2"� $D$"� DD%"� 3D"� $'">�

3J"'� JJ"� $D$"� DD3"� 3>"� $'"D�

3J"D� $''"� $D$"� D%J"� 3D"� $$"D�

%'"'� $'$"� $D&"� D%J"� 3>"� $'"%�

%'"D� $'&"� $D3"� D%D"� 3%"� $&"'�

%$"'� $'&"� $D&"� D32"� 3'"� $3"2�

%$"D� $'3"� $D2"� �D%$"^� 3%"����^� J"&�

%&"'� $'%"� $D@"� �D%&"^� 3@"����^� @"D�

%&"D� $'D"� $D@"� �D%&�^� 3J"����^� @"&�

%3"'� $'>"� $D2"� �D%$"^� 3J"����^� 2"$�

%3"D� $'@"� $D2"� �D3J"^� 32"����^� J"'�

%%"'� $'2"� $D2"� D3@"���� 32"� J"&�

%%"D� $'J"� $DJ"� �D3%"^����� 3>"����^� $'"D�

%D"'� $'J"� $>'"� �D33"^� 3>"����^� $'"3�

HRI������-�#�(������"������"�,�����%,"��*(�*�-����

H�I��2����)��*�����
�(#���

�
�
�
�
�
�
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%D"D� $$'"� $>'"� D3&"� 3>"� J"'�

%>"'� $$$"� $>'"� D3&"� 3@"� @"&�

%>"D� $$&"� $>&"� D&@"� 33"� $'"%�

%@"'� $$3"� $>$"� D&@"� 3D"� 2"2�

%@"D� $$3"� $>&"� D&%"^� 33"^� $'"'�

%2"'� $$%"� $>&"� D&&"�^� 3&"^� 2"3�

%2"D� $$D"� $>&"� D&3"� 33"� >"@�

%J"'� $$>"� $>3"� D&'"� 3&"� 2"%�

%J"D� $$@"� &D'"� D$>"� &J"� D"3�

D'"'� $$2"� &%J"� D$>"� 3$"� 3"2�

D'"D� $$J"� &D$"� D$>"� 3%"� %"3�

D$"'� $&'"� &D3"� D$>"� 3>"� %"'�

D$"D� $&$"� &D3"� D$>"� 3@"� 3">�

D&"'� $&&"� &D3"� D$>"� 32"� 3"2�

D&"D� $&%"� &>'"� D$>"� 32"� %"%�

D3"'� $&D"� &>'"� D$>"� %'"� %"&�

D3"D� $&D"� &DJ"� D$>"� %$"� 3"3�

D%"'� $&>"� &>'"� D$>"� %&"� &"J�

D%"D� $&@"� &>>"� D$>"� %%"� &"J�

DD"'� $&2"� &>@"� D$>"� %>"� &">�

DD"D� $&J"� &>@"� D$>"� %@"� &"&�

D>"'� $3'"� &>@"� D$>"� %J"� &"'�

D>"D� $3$"� &>@"� D$@"� D'"� $"2�

D@"'� $3&"� &>@"� D$@"� D3"� $"D�

D@"D� $33"� &>2"� D$@"� D%"� $"3�

D2"'� $3%"� &>2"� D$@"� D>"� $"%�

D2"D� $3D"� &>J"� D$@"� D@"� $"%�

DJ"'� $3>"� &>J"� D$@"� D@"� $"D�

DJ"D� $3@"� &>J"� D$>"� D>"� &">�

>'"'� $3@"� &>2"� D$3"� D3"� D"&�

>'"D� $32"� &>2"� %JD"� 3D"� D"J�

>$"'� $3J"� &>J"� %JD"� 3%"� >"&�

>$"D� $%'"� 3>2"� %2&"� &$"� >"$�

>&"'� $%$"� &@$"� %2>"� &D"� D"J�

>&"D� $%&"� &@$"� %2>"� &D"� D"3�

>3"'� �3�������$%3"� &@$"� %2&"� &$"� 2"J�

>3"D� $%3"� %D'"� %>J"� &&"� 2"'�

>%"'� $%%"� &@$"� %@3"� &@"� $'"'�

>%"D� $%D"� 3&'"� %>J"� &D"� @"%�

>D"'� $%>"� &2'"� %@$"� &2"� D"J�

>D"D� $%@"� &2'"� %@$"� &J"� D"@�

>>"'� $%2"� &@J"� %@$"� 3'"� D"3�

>>"D� $D'"� &@J"� %@'"� 3$"� D"%�

>@"'� $D$"� &@J"� %>J"� 3$"� D"@�

>@"D� $D&"� &@J"� %>J"� 3$"� D">�

(*)  Ces valeurs ne tiennent pas compte du devers 

(3)  Barrage de St Lazare 
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���"D� $3@"� &>J"� D$2"� D@"� "'�

��$"'� $32"� &>J"� D$2"� D@"� "'�

��$"D� $%'"� &>J"� D$2"� DD"� "'�

��&"'� $%&"� &>2"� D$@"� D3"� "'�

��&"D� $%3"� &>2"� D$@"� D'"� "'�

��3"'� $%D"� &>2"� D$@"� %2"� "'�

��3"D� $%>"� &>2"� D$>"� %D"� "'�

��%"'� $%2"� &>2"� D$>"� %&"� "'�

��%"D� $D'"� &>2"� D$>"� %'"� "'�

��D"'� $D&"� &>2"� D$D"� 3@"� "'�

��D"D� $D%"� &>2"� D$D"� 3D"� "'�

��>"'� $D>"� &>@"� D$D"� 3&"� "'�

��>"D� $D2"� &>@"� D$%"� 3'"� "'�

��@"'� $>'"� &>>"� D$%"� &@"� "'�

��@"D� $>3"� &>D"� D$%"� &%"� "'�

���2"'� $>>"� &>D"� D$3"� &&"� "'�

��2"D� $>J"� &>%"� D$3"� $J"� "'�

��J"'� $@3"� &>%"� D$3"� $>"� "'�

��J"D� $@J"� &>3"� D$&"� $3"� "'�

$'"'� $2@"� &>3"� D$&"� ��J"� "'�

$'"D� &'$"� &>3"� D$$"� ��>"� "'�

$$"'� &$2"� &>%"� D$$"� ��3"� "'�

$$"D� &3D"� &>@"� D$$"� ��&"� "'�

�P��S�����"�P�#�%$"��5(��E�
�����
��� �	������ )� ������� ��� ���� �� �
� �����
�� ��� ������ ��� �	����
�5���"�

��%,��*>����-$��*��#>��*��H%��("�I�E�
I����� ��	���� �
���� ��� �������� ��� ���� �� ��� ��� ����� ���
�5�� ��
����	
��������"�
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L’armement et le fonctionnement des centres d’hébergement se feront en lien avec les communes, le 

SDIS et les associations agréées de Sécurité Civile
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SECTEUR 1 : ROUSSET CARREFOUR DE LA DRAGUE 
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SECTEUR 2 : CARREFOUR DES PECHEURS A PLAN DE VITROLLES 
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SECTEUR 3 : MONETIER ALLEMONT VENTAVON LE POET RIBIERS 
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Actions DTA

Mettre en sécurité les moyens du SDIS Evacuer les moyens matériels du SDIS pouvant 

être impactés par l’onde de submersion  

Participer au commandement de l’opération de 

secours 

Engager un représentant du SDIS 05 aux : 

- COD, 

- PCO, 

- PC de secteur 

Mettre en place un PC avancé sur chacun des 

secteurs

Rassembler les moyens d’intervention Engager aux CRM de secteurs,  des moyens : 

- de commandement 

- du SSSM, 

- d’alerte des populations, 

- de reconnaissance, 

- d’évacuation 

- de secours à personnes 

Alerter et mettre en garde la population Mettre en place un réseau d’alerte mobile. 

Identifier la zone de danger Mettre en place un réseau de surveillance en 

limite de périmètre. 

Evacuer la population Organiser et participer à l’évacuation de la 

population vers les points de rassemblement des 

évacués. 

Prendre en charge les victimes Organiser et participer à la chaîne médicale et 

des secours en liaison avec le SAMU et l’ARS. 

Coordonner l’évacuation des victimes vers les 

établissements hospitaliers appropriés. 

Participer à la mise en place d’un soutien 

médical au niveau des PRE. 

Participer à l’identification des blessés. 

Rendre compte Rendre compte en permanence aux organes de 

commandement du DOS sur : 

- les actions engagées 

- l’évolution du sinistre 

- le bilan des victimes ainsi que leur 

identification 
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��Missions Sanitaires et Sociales 

En prévention

- connaître les zones et sites à risque d’inondation ainsi que les populations 
exposées ; 

- repérer les établissements sociaux et médico-sociaux sous compétence du Conseil 
Général et connaître leur vulnérabilité. 

- Identifier les services ou associations assurant la gestion et la prise en charge des 
personnes dépendantes à domicile (SAD). 

Vigilance renforcée

- détacher un représentant du Conseil Général à la cellule de veille de la préfecture et 
participer à la cellule inter-services chargée de l’organisation de la coordination 
sociale en cas de crise . 

Préoccupations sérieuses

- détacher un représentant du Conseil Général au Centre Opérationnel 
Départemental (COD) 

Retour à la normale

 - participer à l’élaboration du document « retour d’expériences ». 

Mission : Services des routes 
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