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Préfecture de Tarn-et-Garonne

code postal 82160 Commune  de PUYLAGARDE code Insee 82147

Fiche communale d’information risques et sols
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols

1. Annexe à l’arrêté préfectoral 

n° 82-2018-12-21-002 du 21/12/18 mis à jour le 21/12/2018

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [ PPR n ]

2.1 La commune est située dans le périmètre d’un PPR n

Ce PPR est prescrit et non encore approuvé oui non

Ce PPR est approuvé oui x non

Retrait-gonflement des argiles date 25/04/2005 aléa

date aléa

date aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement  sont :

L’arrêté préfectoral consultable sur Internet * x

La note de présentation consultable sur Internet * x

Le règlement consultable sur Internet * x

Les documents graphiques consultable sur Internet * x

Le règlement de ce PPR intègre des prescriptions de travaux oui non x

3. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques miniers [ PPR m ]

3.1 La commune est située dans le périmètre d’un PPR m oui non x

date aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement  sont :

consultable sur Internet *

Le règlement de ce PPR intègre des prescriptions de travaux oui non

4. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques technologiques [ PPR t ]

4.1 La commune est située dans le périmètre d’un PPR t prescrit et non encore approuvé oui non x

4.2 La commune est située dans le périmètre d’un PPR t approuvé oui non x

date aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement  sont :

consultable sur Internet *

consultable sur Internet *

consultable sur Internet *

consultable sur Internet *

Le règlement de ce PPR intègre des prescriptions de travaux oui non

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité

en application des articles R 563-4 et R 125-23 du code de l’environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 et 2010-1255

La commune est située dans une zone de sismicité zone 1 x zone 2 zone 3 zone 4 zone 5 

très faible faible modérée moyenne forte 

Le document de référence mentionné à l’article R125-24 du Code de l’environnement est :

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité consultable sur Internet * x

6. Situation de la commune au regard de la pollution de sols

La commune est située en secteur d’information sur les sols (SIS) oui non x

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement  sont :

consultable sur Internet *

7. Situation de la commune au regard du potentiel radon

en application des articles L 125-5 et R 125-24 et suivants du code de l’environnement et de l’article R 1333-29 du code de la santé publique 

La commune est située dans une zone de potentiel radon de catégorie 1

Le document de référence est :
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français consultable sur Internet * x

pièces jointes
8. Cartographie

extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

en application de l’article R125-26 du Code de l’environnement

Figurent  en annexe de la présente fiche pour les différents risques identifiés dans les rubriques  1 à  7 ci-dessus

9. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique

à la date de l’édition de la présente fiche communale les risques près de chez soi

! La liste actualisée des arrêtés est consultable sur le site http://www.georisques.gouv.fr/ dans la rubrique : Connaître les risques près de chez soi

nombre catastrophes technologiques nombre

Le préfet

site*  www.tarn-et-garonne.gouv.fr
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Sommaire des risques :

- PPRN Retrait-gonflement des argiles

- Risque sismique

- Risque au regard du potentiel radon



Plan de Prévention des Risques Naturels 

Mouvements différentiels de sols 

liés aux phénomènes de 

retrait-gonflement des argiles

***

(PPR Retrait Gonflement des Argiles)

Pièces :

- Arrêté préfectoral n°05-664 du 25 avril 2005

- Règlement

- Communes partiellement impactées

- Note de présentation

- Fiche d’information « retrait-gonflement des argiles »
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LABARTHE

VAZERAC

MONTPEZAT-DE-QUERCY

SAINTE-JULIETTE

CAZES-MONDENARD

SAUVETERRE

SAINT-AMANS-DE-PELLAGAL

MIRABELLAFRANCAISE

PUYCORNET

TREJOULSLAUZERTE

BELVEZE

MOUILLAC
CAYLUS

LABASTIDE-DE-PENNE

PUYLAROQUE

SAINT-GEORGES

CAYRIECH

LAPENCHE

LAVAURETTE
MONTALZAT

SAINT-CIRQ

SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

SEPTFONDS

MONTEILS

L'HONOR-DE-COS
MONTASTRUC

PIQUECOS

BOULOC

SAINT-NAZAIRE-DE-VALENTANE

MIRAMONT-DE-QUERCY

MONTBARLA
BRASSAC

MONTAGUDET

MOISSAC
VALENCE

GASQUES

PERVILLE

FAUROUX

TOUFFAILLES

BOUDOU

MALAUSE
MONTRICOUX

CAZALS

VERLHAC-TESCOU

LEOJAC

GENEBRIERES

LA SALVETAT-BELMONTET

SAINT-NAUPHARY

MONCLAR-DE-QUERCY

MONTAUBAN

NEGREPELISSE

LARRAZET

PUYGAILLARD-DE-QUERCY

VAISSAC

BRUNIQUEL

LOZE

SAINT-PROJET

LACAPELLE-LIVRON

PUYLAGARDE

CAYLUS

PARISOT CASTANET

GINALS

ESPINAS

LAGUEPIE

VAREN

FENEYROLS

VERFEIL

VILLEBRUMIER

VARENNES Etablissement de Plans de Prévention 
des Risques naturels concernant les
mouvements différentiels de sols liés
au phénomène de retrait-gonflement
des argiles dans le département de

 Tarn-et-Garonne

Territoires communaux entièrement
soumis au risque retrait -gonflement

Territoires communaux partiellement
soumis au risque retrait -gonflement
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PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE 

 
 

Plans de Prévention du Risque Naturel  
Retrait-Gonflement des argiles 

 
Le PPR retrait-gonflement des argiles, qui a été ap prouvé par arrêté 
préfectoral du 25 avril 2005 , a pour  objectif la prévention du risque lié au 
retrait-gonflement des argiles en prescrivant des r ègles de construction qui 
permettront de résister à ce phénomène naturel. 
 

Le respect de ces règles est de la responsabilité d e la personne qui souhaite 
construire. 
 

En effet en cas de sinistre, le propriétaire devra attester du respect de ces 
règles devant sa compagnie d’assurance. Il est à no ter par ailleurs que cette 
dernière ne pourra généralement intervenir qu’après  la prise d’un arrêté 
interministériel portant état de catastrophe nature lle.  
 
 

Les mesures applicables du règlement à défaut d’étude géotechnique : 
 
1. Les obligations pour toutes constructions neuves  et habitations 

individuelles  
 

• Pas de sous-sol partiel 
• Profondeur fondations > 0,80 m 
• Homogénéité ancrage amont et aval 
• Semelles continues, armées et bétonnées à pleine fouille  
• Joints de rupture entre bâtiments accolés 
• Chaînages horizontaux et verticaux des murs porteurs 

• Plutôt plancher sur vide sanitaire ou sous-sol total.  
• Isolation thermique si chaudière en sous-sol 
• Distance minimale pour les plantations d’arbres (D>H ou écran anti-racine)  
• Rejet eaux pluviales et usées dans réseau collectif (ou à une distance 

minimale de 15 mètres de la construction) + joints souples aux canalisations  
• Maîtrise des eaux de ruissellement (caniveau) et écoulements 
• Terrasse imperméable ou membrane étanche (largeur > 1,50 m) 
• Pas de pompage domestique dans un puits en période estivale à moins de 

10 mètres de la construction. 
 
Ces prescriptions générales peuvent être adaptées à partir d'une étude 
géotechnique produite par le pétitionnaire sur le site concerné. 
 
 

2. Les mesures conservatoires pour les construction s existantes  
 

• Distance minimale pour les nouvelles plantations d’arbres (D>H ou écran 
anti-racine > 2m) 

• Étude de sol en cas de remblais ou déblais modifiant la profondeur 
d’encastrement  des fondations 

• Éviter le pompage domestique dans un puits à moins de 10 m de la 
construction en période estivale 

• Raccordement des rejets d’eaux pluviales et usées au réseau collectif ou 
rejet à une distance minimum de15 m de la construction 

• Caniveau pour éloigner les eaux de ruissellement 
• Élagage des arbres existants (H < 1,5 D) ou écran anti-racine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Direction Départementale des Territoires  
2 quai de Verdun 82000 MONTAUBAN  
tél. 05.63.22.23.24 - fax .05.63.22.23.23 
courriel : ddt@tarn-et-garonne.gouv.fr 

 

Cette fiche d’information sommaire ne peut en aucun cas se substituer aux 
prescriptions du PPR (zonage et règlement de la commune concernée). 
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à votre mairie ou aux 
services de la Direction Départementale des Territoires. 
 



Quelles précautions prendre ? 
Comment éviter des désordres ? 

 LES INTERDICTIONS 

 

Sous-sol partiel interdit 

Puits interdit à moins de 
10 m de la construction 

Influence de la végétation (chênes, 
peupliers,saules,cèdres..) trop proche 

 

< 10 m > 

 

Géomembrane (larg. >1,5 m) 

RECUPERATION DES EAUX DE PLUIES 

Évacuation des 
eaux de toiture 

Joint de rupture 

Trottoir étanche 
(larg. >1,5 m) 

Caniveau 

Raccordement 
au réseau 
collectif 

LES RECOMMANDATIONS  

 

Joint de  
rupture 

Réalisation d’un vide sanitaire 
(recommandée) 

PRESCRIPTIONS POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES 

Couvre-joint 

 
Profondeur minimale des fondations : 0,80 m 

Joints souples  
au niveau des  
canalisations 

LES RECOMMANDATIONS  

 

PRESCRIPTIONS POUR LES TERRAINS EN PENTE 

Joint de rupture 

Trottoir étanche 
 (larg. >1,5 m) 

caniveau 

Dispositif de drainage des 
écoulements superficiels 

> 2 

Homogénéité d’ancrage  
des fondations 

LES RECOMMANDATIONS  

Homogénéité d'ancrage 
des fondations 

> 2 m 

Schémas élaborés par le BRGM 
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Le risque sismique 
 
Qu'est ce qu'un séisme ?  
 
Un séisme est une manifestation du mouvement des plaques de l'écorce terrestre. L'activité sismique 
est concentrée le long de failles, en général à proximité des frontières entre ces plaques. Lorsque les 
frottements au niveau d'une de ces failles sont importants, le mouvement entre les deux plaques est 
bloqué, de l'énergie est alors stockée le long de la faille. La libération brutale de cette énergie permet 
de rattraper le retard du mouvement des plaques. Le déplacement instantané qui en résulte est la 
cause des séismes. Après la secousse principale, il y a des répliques , parfois meurtrières, qui 
correspondent à des petits réajustements des blocs au voisinage de la faille. L'importance d'un séisme 
se caractérise par deux paramètres : sa magnitude et son intensité.  

 
 
La gestion du risque  
 
Le risque sismique présente la spécificité de ne pas permettre d'actions visant à maîtriser et réduire le 
phénomène. En effet, il n'est pas possible d'empêcher un séisme de se produire, seules des actions 
visant à limiter les effets induits sont possibles. 
 
Les quatre piliers de la prévention du risque sismique sont les suivants: 

� connaissance du phénomène et du risque  
� intégration du risque dans l'aménagement du territoire et la construction, 
� information des populations 
� gestion de crise. 

 
Le risque sismique en France  

Le risque sismique est présent partout à la surface du globe , son 
intensité variant d'une région à une autre. 
La France métropolitaine est considérée comme ayant une sismicité 
moyenne en comparaison de celle d'autres pays du pourtour 
méditerranéen. Ainsi, le seul séisme d'une magnitude supérieure à 6 
enregistré au XXième siècle est celui dit de Lambesc, au sud du 
Lubéron, le 11 juin 1909, qui fit une quarantaine de victimes. 
Un zonage sismique a ainsi été élaboré à partir de l'étude de 7 600 
séismes (décret du 14 mai 1991) et divise la France selon cinq zones 
(sismicité très faible à forte) 

 
  zone 1 : sismicité très faible 
  zone 2 : sismicité faible 
  zone 3 : sismicité modérée 
  zone 4 : sismicité moyenne 
  zone 5 : sismicité forte. 
 

 

Le risque sismique dans le département du TARN et G ARONNE  
 
Suivant la mise en place de la nouvelle réglementation, le classement de la zone de sismicité pour les 
communes du département du TARN et GARONNE  passe du niveau « 0 » ( négligeable mais non 
nul) à celui de « très faible ». Il s'agit du niveau le plus faible sur l'échelle (qui comporte 5 niveaux) où 
aucune règle de construction parasismique ne s’appliquera.  

 



Le risque lié au gaz radon

Source : IRSN – Septembre 2018

Qu’est-ce que le radon ? 

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents naturellement 
dans le sol et les roches.

En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se 
fixer sur les aérosols de l’air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant 
leur irradiation.

Quel est le potentiel radon de ma commune ?

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l’IRSN conduit à classer les 
communes en 3 catégories : communes à potentiel radon de catégorie 1 (couleur jaune), communes à 
potentiel radon de catégorie 2 (hachurée), communes à potentiel radon de catégorie 3 (couleur orange).

Zones à potentiel radon pour les communes de Tarn-et-Garonne :

• Toutes les communes sont identifiées en catégorie 1 : formation géologiques présentant les 

teneurs en uranium les plus faibles,

• Sauf les communes de Bruniquel, Varen et Laguépie qui sont répertoriées en catégorie 3 : au

moins une partie de leur superficie, présentent des formations géologiques dont les teneurs en 
uranium, sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations.

Pourquoi s’en préoccuper ?

Le radon est classé par le Centre international de recherche sur le cancer comme cancérigène certain pour 
le poumon depuis 1987. De nombreuses études épidémiologiques confirment l’existence de ce risque chez 
les mineurs de fond mais aussi, ces dernières années, dans la population générale.



D’après les évaluations conduites en France, le radon serait la seconde cause de cancer du poumon, après 
le tabac et devant l’amiante : sur les 25 000 décès constatés chaque année, 1 200 à 3 000 lui seraient 
attribuables.

Où trouve-t-on du radon ? 

Le radon est présent partout : dans l’air, le sol, l’eau. Le risque pour la santé résulte toutefois pour l’essentiel 
de sa présence dans l’air. La concentration en radon dans l’air est variable d’un lieu à l’autre. Elle se mesure 
en Bq/m³ (becquerel par mètre cube [1]).

Dans l’air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration moyenne reste généralement faible : le 
plus souvent inférieure à une dizaine de Bq/m³. 

Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en général, et 
les habitations en particulier, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées atteignant parfois 
plusieurs milliers de Bq/m³.

La campagne de mesures, organisée de 1982 à 2003 par le ministère de la Santé et l’IRSN sur plus de 
10 000 bâtiments répartis sur le territoire métropolitain, a permis d’estimer la concentration moyenne en 
radon dans les habitations. Elle est de 90 Bq/m³ pour l’ensemble de la France avec des disparités 
importantes d’un département à l’autre et, au sein d’un département, d’un bâtiment à un autre. La moyenne 

s’élève ainsi à 24 Bq/m³ seulement à Paris mais à 264 Bq/m³ en Lozère.

Quelles sont les zones les plus concernées ?

Les zones les plus concernées correspondent aux formations géologiques naturellement les plus riches en 
uranium. Elles sont localisées sur les grands massifs granitiques (Massif armoricain, Massif central, Corse, 
Vosges, etc.) ainsi que sur certains grès et schistes noirs.

À partir de la connaissance de la géologie de la France, l’IRSN a établi une carte du potentiel radon des sols.
Elle permet de déterminer les communes sur lesquelles la présence de radon à des concentrations élevées 
dans les bâtiments est la plus probable.

Comment le radon peut-il s’infiltrer et s’accumuler dans mon habitation ?

Le radon présent dans un bâtiment provient essentiellement du sol et dans une moindre mesure des 
matériaux de construction et de l’eau de distribution.

La concentration du radon dans l’air d’une habitation dépend ainsi des caractéristiques du sol mais aussi du 
bâtiment et de sa ventilation. Elle varie également selon les habitudes de ses occupants en matière 
d’aération et de chauffage.

         Voies d'entrée du radon dans une maison : 

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/1-Le-risque-radon-dans-les-habitations-en-10-questions.aspx#1


Les parties directement en contact avec le sol (cave, vide sanitaire, planchers du niveau le plus bas, etc.) 
sont celles à travers lesquelles le radon entre dans le bâtiment avant de gagner les pièces habitées. 
L’infiltration du radon est facilitée par la présence de fissures, le passage de canalisation à travers les dalles 
et les planchers, etc.

Le radon, qui s'accumule dans les sous-sols et les vides sanitaires, entre dans les maisons par différentes 
voies : fissures, passage des canalisations...

Le renouvellement d’air est également un paramètre important. Au cours de la journée,  la présence de radon
dans une pièce varie ainsi en fonction de l’ouverture des portes et fenêtres. La concentration en radon sera 
d’autant plus élevée que l’habitation est confinée et mal ventilée

Pour savoir plus : www.irsn.fr

- Quel risque pour ma santé ?

- Comment connaître la concentration en radon dans mon habitation ?

- À partir de quelle concentration est-il nécessaire d’agir ?

- Comment réduire mon exposition ?

Notes :

1- Becquerel par mètre cube (Bq/m³) :  1 Bq correspond à une désintégration par seconde. Le Bq/m³ (ou 
Bq.m-3) est l’unité de mesure de la concentration en radon dans l’air.

http://www.irsn.fr/
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