
� �

������������	
����
	����
���������
��
��������	�����



� �

�������������

	 
����������������������������������� !��"��#$�%��&'()*+

	 $�����,���"�����������-.��$//$01
2��1 ��� �"��#$�%�(&'()*+

	 3�����4�"��-�55��������6�������������-,��(&'78'()*+(9:(;<=>*?9@(&'7'(
)*+

A ���B���5�C����&DE;F*FG9(HDIIJDIK(;EL9(M9(E>(NOEE9(M9(HF*:PM9PQE>ORK(HG;@OM9*:9(M9(E>(<F))O@@OF*(9:(
QFGO**9(STJDUDVSK(<=>G?;9(M9()O@@OF*(WIDXYPZW(J@[G9+
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COPIL du PPA de la RUG – 08/12/2016

Qualité de l’air dans la 
région grenobloise

Enjeux, diagnostic et leviers d’actions



Les enjeux

Pollution atmosphérique 

Dans la région grenobloise

Dépassements récurrents des seuils 
réglementaires et OMS (particules en 
suspension PM10, dio de d’azote NO2 et 
ozone)

Impact sanitaire local avéré

(santé respiratoire et 

cardiovasculaire ; coût de santé)

Risque de condamnation par 

l’UE
L’Etat f a çais est e  situatio  de o te tieu  
européen en raison des dépassements des 

seuils réglementaires PM10 et NO2

Estimation montant – contentieux PM10

 M€ la pre i re a e possible e t d s  et 8  M€ les a es suiva tes
Réponse Etat français : révision PPA



Particules fines PM2,5 - situation

Situation

Cette pollution touche de 

vastes territoires. Les fonds de 

vallée, le centre-ville et les 

bordures de grandes voiries 

sont les zones les plus 

touchées

Les habitants de la région 

grenobloise majoritairement 

exposés à des dépassements 

récurrents du seuil préconisé 

pa  l’OMS o e a t les 
particules fines PM2,5

En 2015 : >75% des habitants de la RUG (idem 

Région Rhône-Alpes)

PM2,5 - Conc. moy. annuelle - 2013
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La pollutio  ’est pas u e fatalité

Polluants industriels 

(dioxyde de soufre - SO2, 

Benzène) en très nette 

diminution grâce à 

l’appli atio  d’u e 
réglementation stricte

La pollutio  ’est pas u e 
fatalité !

Particules en suspension et 

dio de d’azote : une 

diminution sensible mais 

lente (encore largement 

insuffisante) ; Ozone (en 

moyenne) : stagnation

Restons mobilisés !

Evolution des concentrations moyennes annuelles sur 10 ans (toutes stations 

de la région Rhône-Alpes)

La ualité de l’ai  s’a élio e glo ale e t…
…Mais des situatio s diffé e tes selo  les pollua ts (en lien avec les actions engagées)

O3

NO2

PM10

PM2,5

Benz

SO2

B(a)P



Les levie s d’a tio s : édui e les é issio s de pollua ts

*La situation en milieu périurbain et rural est différente : notamment, la part 

« chauffage au bois » est plus élevée u’en ent e-ville

Ces résultats ne représentent pas les « émissions » du territoire (ils reposent sur une 

approche basée sur la modélisation numérique)

Le iveau d’e positio  d’u  ha ita t dépe d 
de deux composantes principales : 

Pollution de fond (qui touche tous les habitants)

Elle est liée à différentes sources :

• La part exogène (élevée dans le cas des PM : 

e ige d’agi  à g a de é helle).

• Les émissions des transports routiers et du 

chauffage au bois individuel (dans le cas de 

PM) de la région grenobloise.

I flue e de p o i ité d’u  a e outie  (qui ne 

touche que les habitants de la proximité immédiate 

de l’a e)
• Le t afi  outie  d’u  a e spé ifi ue contribue à 

« sur-exposer » les populations résidant à 

proximité immédiate de cet axe.

Les se teu s d’a tivité espo sa les de l’e positio  de la populatio  

O igines des polluants esponsa les de l’exposition du ent e-ville*



Conclusions

Les seuils réglementaires et les recommandations 

OMS sont dépassés de manière récurrente dans la 

région grenobloise (RUG), notamment pour les 

pa ti ules e  suspe sio , le dio de d’azote et l’ozo e

Cette pollution a un impact sanitaire avéré, un coût économique et est à 

l’o igi e d’u e p o édu e de contentieux européen

La édu tio  de l’e positio  de la populatio  à la pollutio  at osphé i ue 
est possible, à la o ditio  de ett e e  œuv e u  pla  d’a tio s a itieu  et 
coordonné

Les p i ipau  levie s d’a tio  dans le périmètre du ScOT: 

 La réduction des émissions liées au chauffage individuel non performant

 La réduction des émissions liées au transport routier

 La p ise e  o pte de la ualité de l’ai  da s la o eptio  de l’urbanisme

Aut es e jeu  : a oisie, pesti ides, uisa es de p o i ité…



Merci de votre attention 
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