
     
Alsace  Santé

Environnement
2e Plan régional 2011>2015
Des actions concrètes pour la prévention 
des risques sanitaires liés à l'environnement

�



����������	�
����

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

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

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

���!�"��������������������������������������� ������������������#�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


���$��"����%��������&�����'���������������("%&'��)��������������������������������������������������������

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

�
���-����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*
�
���.������������������"+&'��������������������������������������������������������������������������������/
�
�!������������������������0����������������������������������������������������������������������������������������/
�
�
�$����������������"+&'��������������������������������������������������������������������������������1

�*�'������������	����2��������������������������������������������������������������������������������������������������������3
�*���4������������������������������������������������0�����������������������������������������������3
�*���4�����������������������������������������������������������������������������������������������������5
�*�!�4��������������������������������6�������������,�������7����������������������������
����������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������5
�*�
�.������������������������0��������������������������������������������������������������5
�*�*�$�������������08������������������������������������������������������������������������������������������������9
�*�/�4��������������������������	������� 0�������:����,��:�������������������������������������������
�*�1�2�� ����������������� �������� ���;�������������;������,�������;������<������� ���,���
� �������������������������(��,���������)����������������������������������������������������������������������������
�*�3�$�������������������������������	��������������������������������������������������������������������������
�*�5�$������������������������������������������������������������������������������������������������
�*��9�$������������#�����������������������������������������������������������������������������������������������
�*����$���������������,�����(������������	;����������������,��������)���������������������

��)$���������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������
��)$����0��������������,�������������������������������������������������������������������������������������

�*����2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!
�/�$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!

�/���$�����=�������,�����	�����������������������������������������������������������������������������������������������!
�/���$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1

�1�&��������"+&'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������


Annexe : Fiches actions

�





 1. Contexte

 1.1. Qu'est ce que la santé environnementale?

Au niveau international, la santé environnementale recouvre l’ensemble des « aspects de la santé
humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par des facteurs physiques, chimiques,
biologiques, sociaux et psychologiques présents dans le milieu », selon la définition proposée par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Soit l’ensemble des problèmes sanitaires qui ne sont
pas d’origine génétique ou qui relèvent d’un choix individuel. 
En France,  la santé environnementale est définie de manière plus restreinte : sont exclus les risques
qui  relèvent  surtout  d’un comportement  individuel.  Les  actions  qui  figurent  dans ce deuxième
PRSE ont ainsi été définies en considérant le thème santé environnement comme l’ensemble des
effets  sur  la  santé  de  l’homme dus  à  ses  conditions  de  vie  (expositions  liées  à  l’habitat  et/ou
exposition professionnelle par exemple…) ou à la contamination des différents milieux (eau, air,
sol,…). 

 1.2. Comment se manifestent les problèmes de santé liés à l’environnement ?

Les impacts potentiels de l’environnement sur la santé sont multiples mais difficiles à mesurer en
population générale.
Le rôle de la pollution atmosphérique sur les affections cardio-respiratoires a été mis en évidence
par  plusieurs  études.  D’autres  maladies  liées  à  des  expositions  à  de  fortes  concentrations  de
polluants ont été décrites en milieu professionnel : cancers (causés par l’amiante ou les substances
chimiques),  maladies des  reins  (dues  à  l’exposition aux métaux lourds)  ou, encore,  atteinte du
système nerveux (après exposition à certains pesticides par exemple), etc.

 1.3. Pourquoi ces problèmes de santé liés à l’environnement sont-ils si difficiles à identifier ?

Trois éléments peuvent expliquer ce problème :
• l’environnement n’est qu’un facteur de dégradation de l’état de santé des hommes parmi d’autres.
Il est donc difficile de prouver l’origine environnementale d’une maladie ;
• la maladie se déclenche souvent plusieurs mois ou années après l’exposition aux risques ;
• tous les individus ne réagissent pas de la même façon à leur environnement. Certains sont plus
sensibles du fait de leur âge, de leur état de santé ou de leur capital génétique. Les enfants et les
femmes enceintes sont considérés comme des groupes de population particulièrement sensibles.

 2. Le Plan National Santé Environnement 1 (PNSE 1) 

Pour répondre à ces enjeux environnementaux le gouvernement a adopté un premier plan national
santé environnement (PNSE) en 2004, décliné en Alsace en Plan Régional Santé Environnement 1
(PRSE 1).
Les principaux bénéfices de ce PRSE 1 ont été la création d'un véritable partenariat entre services
impliqués et à la mise en cohérence des actions, des approches et des pratiques sur la thématique
santé-environnement et le développement de l'information du public sur la problématique santé-
environnement.  Les principaux axes de progrès apparus suite à ce premier  plan portent  sur  les
objectifs  et  indicateurs  (l'absence  de  méthodologie  précise  relative  à  son  suivi  et  le  choix
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d'indicateurs,  qui  se sont révélés à  l'usage  difficiles à  quantifier,  a  rendu l'évaluation du PRSE
délicate) et sur le besoin d'avoir une implication plus large des acteurs en santé environnementale
(collectivités territoriales, associations de professionnels de santé, de protection de l'environnement,
représentants  du  monde  économique,  etc...  n'ont  pas  été  suffisamment  associés  à  la  démarche
d'élaboration du PRSE 1, ni à son suivi).

 3. Le Plan National Santé Environnement 2 (PNSE 2)

 Conformément aux engagements pris lors du Grenelle de l’environnement et conformément à la loi
du 9 août  2004 relative à  la  politique de santé  publique  (article  L1311-6 du code de la  santé
publique), le Gouvernement a adopté en conseil des ministres le 24 juin 2009 un deuxième Plan
National Santé Environnement pour la période 2009-2013. 

Le PNSE 2 se décline en 58 actions concrètes autour de deux axes forts : 
� La réduction des expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé (cancers,

maladies cardiovasculaires, pathologies respiratoires, neurologiques...) y compris en milieu
de travail. 

� La réduction des inégalités environnementales, qui contribuent aux inégalités de santé, en
prenant particulièrement en compte les populations les plus vulnérables

 4. Elaboration du Plan Régional Santé Environnement 2 (PRSE 2)

 4.1. Gouvernance

Pour assurer sa mise en œuvre et répondre au mieux aux priorités locales, le PNSE 2  fait l'objet
d'une déclinaison en Plans Régionaux Santé Environnement (PRSE) dans chaque région française
(selon l'article L1311-7 du code de la santé publique).

 La circulaire du 16 octobre 2008 demande aux Préfets de région de mettre en place, en lien avec le
président  du  conseil  régional,  un  groupe régional  en  santé  environnement  (GRSE)  qui  a  pour
objectif de définir de façon concertée la politique de la région en santé-environnement.

En Alsace, le GRSE, co-présidé par le Préfet de région et le Président du Conseil Régional a été mis
en place le 15 juillet 2010. Il est composé des 5 collèges du Grenelle de l’environnement  : 

� collège des représentants locaux des services de l’Etat et autres organismes publics 
� collège des élus 
� collège  des  représentants  des  associations  de  professionnels  de  santé,  de  protection  de

l’environnement, de patients ou de consommateurs, et d’associations agréées d’usagers 
� collège des représentants des employeurs et du monde économique 
� collège des représentants des salariés 

De  manière  opérationnelle,  l’animation  globale  de  la  démarche  a  été  confiée  en  Alsace  à  un
secrétariat   du  GRSE,  piloté  par  la  DREAL et  composé  de  quatre  instances  :  DREAL,  ARS,
DIRECCTE, Conseil régional. 
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 4.2. Une élaboration du PRSE 2 très participative

Le 4 novembre 2010 une réunion largement ouverte à l'ensemble des acteurs concernés a permis de
dégager  les thèmes de travail suivants : 

� Expositions responsables de pathologie à fort impact sur la santé
� Réduction des inégalités environnementales (hors géographiques) 
� Formation et information 
� Etat des lieux des points noirs (inégalités géographiques)

Le GRSE a décidé de constituer, pour chacun de ces quatre grands thèmes, un atelier, avec pour
mission de référencer les actions existantes sur la thématique, de rechercher des actions nouvelles
ou multi partenariales et de rédiger les fiches actions s’y rapportant.
Chaque atelier a été piloté par une instance membre du secrétariat.
Une large  sollicitation  a  été  enclenchée  pour  qu’un  maximum d’acteurs  de  terrain  participent
activement aux travaux. Les travaux en sous-groupes sur les sous thèmes ont facilité l’expression
de chacun et les échanges. Le résultat des travaux des quatre ateliers a fait l’objet d’une restitution
collective à l’ensemble des participants le 27 septembre 2011 pour valider les actions retenues et les
pilotes associés.  Le projet  a  ensuite été présenté devant  le Comité Régional de Prévention des
Risques Professionnels (CRPRP) et devant la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie
(CRSA),  avant  d'être  validé  définitivement  par  le  GRSE  le  23  janvier  2012.  La  consultation
publique s'est ensuite déroulée du 10 février au 21 mars. L'ensemble des commentaires reçus, ainsi
que  l'avis  donné par  la  CRSA et  le  Conseil  Economique,  Social  et  Environnemental  Régional
(CESER),  ont  été  examinés  et  ont  permis  de  faire  évoluer  le  plan,  pour  arriver  à  sa  version
définitive. 

 4.3. Calendrier de la démarche

15 juillet 2010 lancement du GRSE

novembre 2010 installation des ateliers de travail

fin janvier 2011 validation des thèmes de travail

19 mai 2011 réunion du GRSE : validation des pistes 
d'actions

27 septembre 2011 réunion du GRSE : validation des actions et des
pilotes

23 janvier 2012 réunion du GRSE : validation définitive du 
projet de PRSE

21 mars 2012 fin de la consultation publique
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 4.4. L'articulation du PRSE 2 avec les autres plans

Comme  le  plan  national,  le  plan  régional  santé  environnement  n’a  pas  vocation  à  intégrer
l’ensemble des mesures prises dans le domaine de la santé environnementale, ni à se substituer aux
différents plans existants.

Le  PRSE  2  vise  à  établir  des  priorités  régionales  en  matière  de  santé-environnement.  Ainsi
certaines actions en lien direct avec d’autres plans renvoient vers ces plans. Les principaux plans
concernés sont :

� le Projet Régional de Santé (PRS) 
Le Projet Régional de Santé, élaboré par l’Agence régionale de santé (ARS), détermine 15 priorités
d’action de santé pour la région Alsace pour les 5 ans à venir (2012-2016). Il prend en compte les
besoins de santé de la population au niveau régional et intra-régional, les priorités et les objectifs de
la politique nationale de santé. Le PRS est constitué d’un état des lieux régional, du plan stratégique
régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d’organisation des soins et d’organisation
médico-sociale, et des programmes en matière de télémédecine, d’accompagnement des handicaps
et de la perte d’autonomie, de gestion du risque, d’accès à la prévention et aux soins.

� le Plan Régional Santé Travail (PRST)
Les questions de santé au travail font l’objet de plans spécifiques : le Plan Santé Travail (PST)
décliné  par la  Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en plan régional (PRST). Le second PST pour la période 2010-
2014 vise deux objectifs majeurs : diminuer les expositions aux risques d'accidents du travail et de
maladies professionnelles et développer une politique de prévention active.
Ces objectifs ont été déclinés en Alsace dans le plan second plan régional santé travail (PRST 2)
pour la période 2010-2014. 

� le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE)
La loi portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010,
prévoit l'élaboration d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Ce schéma, co-élaboré
par le Président du Conseil Régional et le Préfet de région doit permettre, sur la base d'un état des
lieux quantitatif et qualitatif, d'établir notamment des recommandations en matière de lutte contre le
changement climatique et d’adaptation à ses conséquences. 

� Ecophyto 2018
La réduction des expositions de la population aux produits phytosanitaires  constitue un axe de
progrès essentiel en santé environnementale et une priorité régionale. Les principales actions sur les
produits phytosanitaires (notamment dans l'eau) sont contenues dans le plan Ecophyto 2018. Ce
plan piloté au niveau régional par la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la
Forêt (DRAAF) vise à réduire de 50 % l’usage des produits phytosanitaires, si possible en 10 ans. 

� Le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD)
Ce document de planification du conseil régional coordonne les actions qui seront entreprises dans
un délai de dix ans par les pouvoirs publics et les organismes privés, pour la gestion des déchets
dangereux provenant de l'industrie, de l'artisanat, des ménages, des hôpitaux, des agriculteurs... Ces
déchets  présentent  un  risque  pour  l'Homme  et  l'environnement,  c'est  pourquoi  il  est
particulièrement important de connaître et  de suivre les flux produits et traités,  d'organiser leur
transport et mettre en œuvre des actions de prévention.

� Le Schéma Directeur d'aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Le  SDAGE Rhin  constitue  la  partie  française  du  Plan  de  Gestion  du  district  hydrographique
international  du  Rhin,  plan  de  gestion  exigé  par  la  directive  Cadre  sur  l'Eau  et  fixant  des
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orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau.
� Le Plan national contre la pollution des milieux aquatiques par les micropolluants 

Ce plan présente trois axes : l'amélioration des programmes de surveillance des milieux et  des
rejets, la réduction, voire la suppression des émissions et pertes de substances prioritaires d’ici
2021, et le renforcement de  la veille prospective relative aux contaminations émergentes.

� Le Plan National sur les Résidus de  Médicaments dans les eaux
Depuis plusieurs années, la communauté scientifique et les pouvoirs publics s’interrogent sur la
présence dans l’eau, à l’état de traces, de résidus de médicaments et leurs effets sur notre santé. Ce
plan, lancé le 30 mai 2011, a pour objectif l'évaluation et la gestion des risques environnementaux
et sanitaires ainsi que le renforcement et la structuration des actions de recherche.

 5. Etat des lieux en Alsace

Un état des lieux santé environnement a été réalisé en Alsace par l’Observatoire régional de la santé
d’Alsace (ORSAL), concernant notamment la qualité de l’air, de l’eau, les risques sanitaires dans
les bâtiments et lieux de travail. Certaines de ces problématiques y sont toutefois plus marquées
qu'ailleurs compte tenu de l'histoire industrielle de la région et de l'importance de la densité de la
population. 

 5.1. Des impacts sanitaires liés à la pollution atmosphérique

Des dépassements récurrents des normes en particules, oxydes d’azote et ozone sont observés

en  Alsace.  À court  terme,  la  pollution  atmosphérique  provoque des  décès  anticipés  (d’origine
respiratoire et cardiovasculaire) et aggrave la prévalence de symptômes respiratoires chez les sujets
sensibles  (asthmatiques,  insuffisants  respiratoires,  etc.).  Elle  augmenterait  la  sensibilité  des
personnes  aux  pollens  en  modifiant  la  structure  moléculaire  de  ces  derniers  et  en  irritant  les
muqueuses respiratoires (plus de 20 % de la population française souffrirait d’allergies respiratoires
- source : Réseau national de surveillance aérobiologique). A long terme, elle augmente le risque de
décès,  diminue  la  fonction  respiratoire  et  favorise  le  développement  d’affections  respiratoires
chroniques.  L’Alsace  est  particulièrement  exposée  aux  pollutions  atmosphériques  du  fait  de
facteurs humains (industrialisation, trafic routier, densité de population...), et de facteurs naturels
(météorologie et topographie).

Le programme de surveillance air et santé (PSAS), mis en place depuis 1997 sur 9 villes dont
Strasbourg, a montré que dans la Communauté urbaine de Strasbourg, 25 décès annuels (pour 100
000 habitants)  étaient  attribuables  à  une pollution de  l’air  excessive (des  niveaux  de pollution
supérieurs à 10 µg/m3). Près de 40 admissions hospitalières (pour 100 000 habitants) pourraient
être  évitées  si  les  indicateurs  de  pollutions  étaient  ramenés  à  des  seuils  inférieurs,  c'est-à-dire
ramenés à 10 µg/m3 (in Surveillance des effets sur la santé liés à la pollution atmosphérique en
milieu urbain - Phase II : rapport de l’étude. Institut de Veille Sanitaire, juin 2002). Des études plus
anciennes avaient déjà conclu à une corrélation entre pics de pollution et hausse des consultations
et admissions hospitalières. 

 5.2. Des risques spécifiques dans le milieu du travail

Selon le programme régional santé environnement, une personne salariée à temps plein passe près
de 20% de sa vie quotidienne à son poste de travail  :  l’environnement  de travail  est  donc un
déterminant important de la santé des populations. Mais pour des raisons notamment historiques, la
santé au travail n’est considérée comme une question de santé publique que depuis peu de temps ;
de fait, en dépit d’efforts importants et récents, les données épidémiologiques restent insuffisantes,
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au niveau national comme régional. Pourtant, même si l’association entre pathologie et exposition
professionnelle est complexe, et probablement sous-évaluée en France, on estime que 4 à 9 % des
cancers seraient dus à des expositions professionnelles (source : Institut national du cancer).

L’exposition peut être chimique : selon des estimations régionales effectuées à partir de l’enquête
nationale SUMER (surveillance médicale des risques professionnels) réalisée en 2003, plus de 20
000 salariés alsaciens seraient exposés aux gaz diesel, plus de 40 000 aux détergents, plus de 10
000 aux poussières de bois et un plus de 2 000 salariés à l’amiante.

Certaines  substances  peuvent  avoir des effets  cancérogènes,  mutagènes,  reprotoxiques  (CMR) :
Dans les entreprises françaises durant l’année 2005, 4.8 millions de tonnes de produits CMR ont été
utilisées.

 5.3. Des risques identifiés dans les bâtiments et logements : les risques sanitaires liés à la

qualité de l’air intérieur

Nous passons entre 70 % et 90% de notre temps, voire bien davantage, en espace clos ou semi-
clos : logements, lieux de travail, écoles, espaces de loisirs, commerces. De nombreux polluants

d’origine chimique ont des effets sanitaires encore incertains. Les effets potentiels sur la santé
des  polluants  retrouvés  en  ambiance  intérieure  vont  être  très  variables  depuis  des  réactions
allergiques  (pollens, acariens,  moisissures,  animaux domestiques…),  des  affections  respiratoires
(légionellose), des effets irritants (comme pour le formaldéhyde), des atteintes à la fertilité, des
troubles neurologiques, voire des effets cancérogènes (benzène …). Des matériaux de construction
(murs,  poutres,  revêtements  de  sol,  peintures),  du  mobilier  (meubles  en  aggloméré,  matelas,
matériel électronique) ou des produits domestiques (produits d’entretien, de bricolage, pesticides)
peuvent  émettre,  souvent  à  faibles  doses,  des  composés  cancérogènes  et  potentiellement
cancérogènes. La pollution de l’air intérieur par des gaz, des particules ou divers microorganismes
peut  occasionner  une  aggravation  des  maladies  respiratoires,  chroniques  ou  aiguës,  des  crises
d’asthme, des allergies, voire l’asphyxie en cas d’intoxication sévère au monoxyde de carbone. La
prise en compte de la problématique de la qualité de l’air intérieur est plus récente que pour l’air
extérieur et l’on ne dispose ni de données généralisées d’exposition, ni d’études épidémiologiques,
mais les mesures réalisées depuis quelques années notamment en Alsace montrent des niveaux de
pollution significatifs et parfois supérieurs aux recommandations de l'OMS. 

 5.4. Une eau distribuée de bonne qualité mais une ressource dont l'état est à suivre

� En  Alsace,  l’eau  potable  distribuée  est  de  bonne  qualité,  la  quasi-totalité  des

prélèvements effectués étant conforme aux normes en vigueur. 

Le risque biologique lié à l’eau destinée à la consommation humaine reste prioritaire. Le risque
chimique est généralement plus difficile à évaluer que le risque biologique du fait de la grande
variété d’éléments chimiques mis en circulation chaque année. D’origine naturelle ou anthropique
(industrie,  agriculture),  la  pollution chimique qui  est  couramment  diffuse  peut  occasionner  des
conséquences sur la santé à moyen ou long terme suite à l’exposition, à des doses faibles, voire
minimes,  à  des  éléments  toxiques  (xénobiotiques)  pendant  une  longue période.  Cependant,  les
effets sur la santé sont plus ou moins facilement identifiables et de sévérité variable en fonction de
l’exposition (dose, durée…), des propriétés de l’élément même. 

� Une ressource en eau stratégique

La nappe phréatique du Rhin Supérieur est  l'une des plus importantes réserves en eau souterraine
d’Europe avec 37 milliards de m3,  elle représente 76% des besoins en eau potable de la région.

	



Cependant,  les  inventaires  régionaux de  la  nappe rhénane (2009) et  des  aquifères  du Sundgau
(2010)  mettent  toujours  en  évidence  une  contamination  généralisée  et  diffuse  par  les  produits
phytosanitaires  (plus  particulièrement  par  les  herbicides)  et  également  par  les  nitrates,
essentiellement d'origine agricole, même si une amélioration est constatée dans certains secteurs.
Dans la région, les dépassements des limites de qualité « eau potable » sont le fait des pesticides ,
des nitrates, des composés organiques volatiles (COV) et, plus localement, des chlorures (bassin
potassique en priorité) ou de l'arsenic (d'origine naturelle dans le Sundgau).

� Pas d’impact constaté à proximité des sites pollués recensés

Si  l’Alsace  présente  une  forte  concentration  de  sols  pollués  ou  potentiellement  pollués,  aucun
problème  sanitaire  majeur  n’a  été  recensé.  Aucune  étude  épidémiologique  n’a  par  ailleurs  été
menée. En revanche, plusieurs sites sont à l’origine de pollutions des eaux, engendrant parfois

l’arrêt des captages pour l’alimentation en eau potable.

� La multiplication des nouvelles substances chimiques

Les  substances  chimiques  sont  présentes  dans  tous  les  milieux  de  vie,  notamment  en  milieu
professionnel ainsi  qu’au sein des  habitations.  Il  s’agit  des  produits  ménagers,  des  produits de
bricolage, de jardinage, des cosmétiques mais aussi des produits de combustion, des matériaux et
revêtements ou encore des appareils électroniques. De plus, la présence de ces produits peut être
détectée dans l’environnement même plusieurs années après l’arrêt de leur commercialisation.

Les effets sur la santé d’une exposition aux substances chimiques restent relativement méconnus.
Les substances ayant une activité cancérogène, mutagène ou reprotoxique (CMR) font l’objet

d’une  attention  particulière,  ainsi  que  les  perturbateurs  endocriniens  et  les  résidus  de

médicaments, qui, lorsqu’ils ne sont pas totalement dégradés dans l’organisme, sont rejetés dans
les milieux aquatiques.

 5.5. Les produits phytosanitaires

Les  produits  phytosanitaires  sont  des  substances  de plus  en plus  prises  en compte sur  le  plan
sanitaire,  ils  peuvent se retrouver  dans l'atmosphère lors  de l'application, mais aussi  après  leur
dépôt en se volatilisant ou encore par diffusion. 
A l'échelle  internationale,  des  centaines  d'études,  montrent  que  ces  produits  de  la  chimie  de
synthèse  agissent,  même  à  des  doses  infinitésimales,  sur  notre  équilibre  le  plus  intime.  La
population agricole est potentiellement la plus exposée aux effets liés aux pesticides. De nombreux
impacts  sont  avérés  ou suspectés  notamment  des  cancers,  des  troubles  de  la  reproduction,  des
pathologies neurodégénératives, etc. 
L'agriculture occupe 41% du territoire régional, principalement des vignes et des grandes cultures
(céréales et oléagineux). Les émissions des produits phytosanitaires dans l'air sont concentrés, sous
la pression atmosphérique, au niveau de la viticulture localisée sur le piemont des Vosges et sur la
culture de mais.
Un inventaire exploratoire des émissions de produits phytosanitaires a été réalisé pour l'année de
référence 2001; à l'échelle communale. Il regroupe 118 Matières Actives et couvre toute l'Alsace. 
Il n'existe pas de stations de mesures en Alsace pour identifier les produits phytosanitaires.

Cependant,  des  campagnes  de  mesures  sur  de  courtes  périodes  réalisées  par  le  laboratoire  de
Physico-Chimie de l'Atmosphère de l'Université de Strasbourg dans le cadre de ses recherches ont
montré  une présence  de  produits  phytosanitaires  dans  toutes  les  phases  de  l'atmosphère

(gazeuse, aqueuse et particulaire)  et une forte variabilité saisonnière et géographique des niveaux
de contamination.
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 5.6. Des risques environnementaux dans l’habitat "indigne"

Différents  facteurs  environnementaux  (humidité,  absence  de  ventilation…)  peuvent,  selon  leur
importance et en se cumulant, rendre des logements indignes (toute situation d’habitation portant
atteinte à la santé et à la dignité des personnes). Sa résorption fait l’objet de diverses politiques
publiques,  notamment  dans le cadre du plan de cohésion sociale  et  en mobilisant  les  aides  de
l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat  (ANAH). Selon l’Atlas 2008 de l’ANAH, le
parc privé potentiellement indigne (PPPI) représenterait entre 400 000 et 600 000 logements en
France. L'ANAH a financé en 2008, 2009, et 2010, 453 rénovations de logements potentiellement
indigne en Alsace. Mais selon les DDT via des études du CETE de l'Est,  on estime à environ

10 000 le nombre de logements potentiellement indignes dans le Bas-Rhin, et à 9000 dans le

Haut Rhin.

 5.7. A l’interface entre l’eau et l’air, une bactérie, la légionelle, peut être à l’origine

d’infections respiratoires (légionellose). 

L’infection  chez  l'homme  résulte  de  l’inhalation  de  fines  gouttelettes  d’eau  contaminée.
Naturellement présente dans l’environnement (lacs, rivières…), la légionelle peut, dans certaines
conditions liées à la température et à la stagnation, proliférer dans les réseaux d’eau intérieurs, les
systèmes  de  climatisation  collectifs,  les  tours  de  refroidissement  à  voie  humide…  En  dehors
d’épidémies caractérisées, il est souvent difficile d’établir l’origine de la contamination. En 2010,

en Alsace, 95 cas de légionellose ont été recensés. On note que l'incidence brute alsacienne est le
double de l'incidence brute nationale depuis 2004.

 5.8. Les points noirs environnementaux

Les  zones  géographiques  dont  l'environnement  est  particulièrement  impacté  par  des  activités
humaines actuelles ou passées et où se concentre une surexposition de facteurs environnementaux
sont parfois qualifiées de « points noirs environnementaux ». 
La  recherche de points noirs environnementaux en Alsace a permis  de se rendre compte de la
difficulté à identifier de telles zones. Il est donc nécessaire d'engager une réflexion pour rechercher
en premier lieu les critères permettant de les définir. 

 5.9. Les risques auditifs liés à l'écoute de la musique amplifiée

Que ce soit dans les salles de concerts, en discothèques, ou avec un baladeur mp3, l’exposition des
adolescents  et  des  jeunes  adultes  à  de  la  musique  à  volume  sonore  élevé  est  omniprésente.
L’exposition à un bruit intense,  si elle est prolongée ou répétée,  peut provoquer des lésions

graves du système auditif qui peuvent être irréversibles. L’oreille peut être endommagée bien avant
que l’on ne ressente une quelconque douleur. Pour autant, peu de comportements préventifs sont
mis en œuvre par les plus jeunes. Ainsi, parmi les 18-25 ans qui affirment avoir été exposés à un
volume sonore élevé en discothèque, lors d’un concert ou en jouant de la musique au cours des
douze derniers mois, seuls 7,5 % déclarent avoir utilisé des protections auditives et 5,1 % s’être
éloignés  des  sources  de  bruit  (source  :  Baromètre  Santé  environnement.  Saint  Denis  Editions
INPES 2007).  On identifie donc un déficit important relatif à l’éducation pour la gestion du

volume d'écoute de la musique amplifiée.

 5.10. Le lien santé-environnement

En Alsace,  l’Etat  et  les  collectivités  territoriales  mènent  une  politique  concertée  d’éducation à
l’environnement en s’appuyant sur l’Association Régionale pour l’Initiation à l’Environnement et à
la Nature en Alsace (ARIENA), animatrice du réseau alsacien d’éducation à l’environnement. A
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plus de 80 %, le public touché est celui du monde scolaire. Des actions d'éducation au lien santé-
environnement existent également en dehors du réseau ARIENA, notamment   un module sur les
pathologies liées à la qualité de l'air intérieur dans les instituts de formation des infirmier(e)s de la
région et un enseignement optionnel « médecine environnementale » à la faculté de médecine de
Strasbourg délivré depuis 2009.
Si la formation supérieure en santé environnement concerne de toute évidence certains milieux
professionnels, cadres de santé, enseignement supérieur, recherche scientifique, d'autres secteurs
d'activité devraient être mieux mobilisés et intégrer cette démarche au niveau de leur métier. Cela
nécessite  de  développer  plus  largement  la  formation  santé  environnement  dans  l'enseignement
supérieur et technique et de  mieux former les jeunes  au lien entre santé et environnement. Plus
particulièrement, de nombreux experts et institutions s'accordent pour considérer que la formation

initiale et continue des professionnels de la santé dans le domaine santé environnement est

très insuffisante.

 5.11. Les risques émergents (nanomatériaux, ondes électromagnétiques) 

L’innovation  technologique  s’accompagne  de  l’émergence  de  nouveaux  risques  pour  la  santé
humaine et pour l’environnement. Les effets sur la santé, même s’ils ne sont pas toujours bien
établis, imposent des mesures de précaution. 

 a) Les nanomatériaux

Les nanomatériaux sont des éléments minuscules  de l’ordre du nanomètre (un milliardième de
mètre).  Ils  sont  utilisés  dans  les  secteurs  des  cosmétiques,  du  textile  ou  encore  dans  certains
médicaments anticancéreux, or leurs effets sur l’organisme sont encore peu connus.  Les experts

scientifiques n’ont,  jusqu’à présent,  pas prouvé la toxicité des nanomatériaux, l’exposition
pouvant  avoir  lieu  par  voie  cutanée,  par  ingestion  ou  plus  fréquemment,  par  inhalation.  Mais
compte  tenu  des  données  disponibles  sur  leurs  dangers  potentiels  (des  effets  notamment
pulmonaires,  cutanés,  oculaires,  vasculaires,  digestifs…) et  du  manque  d’outils  de  métrologie,
l’ANSES souligne l’importance de la maîtrise de l’exposition des personnes aux nanomatériaux
manufacturés. Le débat public organisé en 2009 / 2010 a notamment souligné le besoin de renforcer
les connaissances en matière de toxicologie ainsi que la traçabilité des nanomatériaux, y compris
dans le traitement des déchets. 

 b) Les champs électromagnétiques

Les  champs  électromagnétiques  sont  omniprésents  dans  notre  vie  quotidienne.  Un  champ
électromagnétique est le champ de force créé autour d’un courant électrique; il est constitué d’un
champ électrique et d’un champ magnétique à angle droit l’un avec l’autre. Les sources fréquentes
de champs électromagnétiques sont les lignes électriques, les fils électriques dans les maisons, les
appareils à moteur, les écrans d’ordinateur, les émetteurs de radio et de télévision et les téléphones
portables.  Aujourd’hui les craintes du public concernent surtout les éventuels effets à long

terme  que  pourrait  avoir  une  exposition  à  des  champs  électromagnétiques d’intensité
inférieure aux valeurs limites d’exposition aiguës fixées par la réglementation en vigueur . Si le
niveau de preuve n’est pas suffisant pour retenir en l’état des effets dommageables pour la santé
comme définitivement établis, il existe toutefois des signaux indéniables de risque.  En mai 2011, le
Centre International de Recherche (CIRC)  de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a classé

les  champs  électromagnétiques  radiofréquences  comme  « peut-être  cancérogène »pour

l'homme (Groupe 2B), sur la base d'un risque accru de gliome: un type de cancer malin du cerveau
associé à l'utilisation du téléphone sans fil. Face à ces incertitudes, l’Agence nationale de sécurité
sanitaire, de l’alimentation et du travail (ANSES) a expertisé à plusieurs reprises le domaine des
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effets sanitaires des champs électromagnétiques radiofréquences, avec la publication d'avis et de
rapports d'expertise collective. Deux communes ont été retenues en Alsace pour l’expérimentation
de la diminution de l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de
téléphonie mobile: KRUTH (68) et STRASBOURG (67). 

 5.12. Autres risques

� Aux facteurs environnementaux cités jusqu'à présent et existant en Alsace, on peut ajouter le
bruit  dans  l'environnement.  Il  a  des  effets  sur  l'état  psychologique  et  le  sommeil,  et  des
répercussions sur les risques de maladies cardiovasculaires et  d’hypertension artérielle. Il  s’agit
d’un enjeu particulier en Alsace, qui concentre sur une petite surface une densité de population
élevée, d'importantes infrastructures de transport et des trafics conséquents. Ce thème n'a pas été
repris dans le PRSE 2 puisque ce facteur environnemental est déjà pris en compte par ailleurs.
En effet la cartographie stratégique demandée par la réglementation européenne (directive du 25
juin  2002  relative  à  l'évaluation  et  à  la  gestion  du  bruit  dans  l'environnement)  de  toutes  les
agglomérations et infrastructures concernées par la première échéance est achevée,  ainsi  que le
repérage des zones où les seuils sont dépassés ("points noirs bruit"). Ces cartes de bruit stratégiques
conduisent à l’adoption de plans d’actions (plans de prévention du bruit dans l’environnement -
PPBE).  Huit plans de prévention du bruit dans l'environnement ont été élaborés ou sont en

voie d'achèvement en 2011. 

� Le radon est un gaz radioactif naturel provenant de la désintégration du radium. Il est la
première cause d'irradiation naturelle et est responsable de plus d’un tiers de l'exposition moyenne
aux rayonnements ionisants. L’inhalation de radon est la seule voie pouvant engendrer un risque
pour la santé humaine, au vu des connaissances actuelles. Les cartes départementales des activités
volumiques du radon dans les habitations en 2000 (source : Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire, DGS) montrent de faibles concentrations en radon, hormis dans deux communes situées
dans le Haut-Rhin où le seuil d’action préventive de 200 Bq/m3 est dépassé.  L’Alsace se situe

parmi les régions à faible risque radon, donc ce thème n'a pas été repris dans le PRSE 2. 
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 6. Les actions

 6.1. Les objectifs globaux

Sur la base de l'état des lieux santé-environnement en Alsace, les actions ont été définies de
manière à couvrir le champ du PNSE2. Elles sont également en cohérence avec le Schéma Régional
de Prévention élaboré sous la responsabilité de l'ARS Alsace, ainsi qu'avec le PRST2 élaboré par la
DIRECCTE. Ces actions sont regroupées selon 11 objectifs globaux : 

1) Améliorer la qualité de l'air extérieur et prévenir les pathologies associées

Objectifs intermédiaires Pilotes

Maîtriser les rejets de 7 substances toxiques des grandes installations
industrielles dans l'air  (mercure, arsenic, HAP, benzène, solvants
chlorés, dioxines, PCB)

DREAL

Prévenir les allergies liées au pollen HUS

Mener une réflexion sur les performances des chaudières à combustible
(dont chaudières biomasses)

DREAL

Améliorer les connaissances sur l'impact sanitaire au niveau local SPPPI  -    ARS/CIRE

Prévenir l'asthme professionnel HUS

Améliorer l'information du grand public sur les comportements à
adopter

ARS

Améliorer en cas de pic de pollution l'information des personnes
sensibles sur les risques pour leur santé

DREAL/ARS

2) Réduire l'exposition aux substances ayant un effet cancérogène, mutagène ou

reprotoxique (CMR)

Objectifs intermédiaires Pilotes

Améliorer la traçabilité des expositions professionnelles  

DIRECCTE/CRAMAM

Améliorer l'évaluation des risques CMR dans les PME  

Améliorer la prévention des risques chez les saisonniers agricoles et les
travailleurs des filières déchet

Améliorer l'information sur les installations aspiration-ventilation 

Développer plus avant la substitution des CMR dans les garages 

Améliorer les repérages de l'amiante avant travaux ou interventions de
maintenance

Permettre, en toute sécurité, aux particuliers d'éliminer de petites
quantités d'amiante ciment 

Conseil régional 
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3) Améliorer la qualité de l'air intérieur

Objectifs intermédiaires Pilotes

Améliorer la connaissance de la qualité de l'air intérieur ASPA

Sensibiliser le personnel enseignant à la problématique du CO2 dans
les salles de classe

Inspections académiques
67 et 68

Améliorer l'information et les pratiques du grand public et des
administrations, établissements publics et collectivités territoriales sur
la qualité de l'air intérieur 

ARS

Développer les postes de conseiller médical en environnement intérieur

4) Protéger les eaux souterraines

Objectifs intermédiaires Pilotes

Approfondir les connaissances sur les résidus médicamenteux Conseil Régional

Améliorer l'information sur la géothermie et la connaissance de la
localisation des forages 

DREAL/Conseil
Régional

Identifier des sources de pollution non connues DREAL

Améliorer la surveillance des ICPE

5) Connaître et réduire l'impact des produits phytosanitaires

Objectifs intermédiaires Pilotes

Surveiller la pollution par les produits phytosanitaires dans l'air DRAAF/ASPA

Connaître et maîtriser l'impact environnemental des usines de
production de phytosanitaires en Alsace

DREAL

6) Lutter contre l'habitat indigne

Objectifs intermédiaires Pilotes

Améliorer l'information des élus sur leurs droits et devoirs en matière
de lutte contre l'habitat indigne 

ARS

Améliorer le repérage de l'habitat indigne DREAL

Prévenir la dégradation des logements et lutter contre l'habitat indigne ARS/DREAL
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7) Réduire l'incidence de la légionellose

Objectifs intermédiaires Pilotes

Améliorer le recensement et le contrôle des Tours AéroRéfrigérantes
(TAR)

DREAL

Prévenir le risque légionelle dans les établissements sanitaires et
médicosociaux ARS

Favoriser l'application de la nouvelle réglementation concernant les
Etablissements Recevant du Public (ERP)

Identifier les sources de contamination non répertoriées de légionelle et
explorer des hypothèses permettant d'expliquer la surincidence
alsacienne

CIRE

8) Lutter contre les points noirs environnementaux

Objectifs intermédiaires Pilotes

Réaliser un état des lieux permettant de mieux identifier les points
noirs environnementaux

DREAL���

9) Informer sur les risques auditifs liés à l'écoute de musique  amplifiée

Objectifs intermédiaires Pilotes

Sensibiliser les jeunes 
ARSInformer les professionnels du son par les  institutions en charge de

leur formation 

10) Eduquer au lien santé environnement

Objectifs intermédiaires Pilotes

Préparer la mise en place d’une formation initiale et continue
ARSPromouvoir des actions de formation et d'information en santé

environnementale auprès du « grand public »

11) Préparer l'avenir : risques émergents (nanotechnologies et ondes électromagnétiques)

Objectifs intermédiaires Pilotes

Améliorer la connaissance sur les nanoparticules CRAMAM

Prévenir les risques liés aux champs électromagnétiques ARS
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 6.2. Les actions

Chacun de ces objectifs est décliné en un certains nombre d'actions, présentées dans des fiches (voir
annexe). Ces fiches résument, pour chaque objectif, la réglementation en vigueur, le contexte du
thème,  les  enjeux  santé,  les  enjeux  alsaciens,  les  actions  déjà  en  cours  et  enfin  les  actions
spécifiques au PRSE.

Ces actions sont listées dans les tableaux suivants.
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Objectifs intermédiaires Actions

1.1

1.2 Prévenir les allergies liées au pollen

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1. AMELIORER LA QUALITE DE L'AIR EXTERIEUR ET PREVENIR LES 

PATHOLOGIES ASSOCIEES

Maîtriser les rejets de 7 substances toxiques des 
grandes installations industrielles dans l'air  
(mercure, arsenic, HAP, benzène, solvants 
chlorés, dioxines, PCB)

Prescrire des études technico-économiques de 
réduction des rejets 
Réaliser des contrôles inopinés des rejets
Améliorer la surveillance des rejets
Prévenir les risques liés à l'ambroisie
Informer les pharmacies et des médecins en cas 
de pic de pollution de pollens
Informer les acteurs concernés de la dangerosité 
des familles afin qu'ils en tiennent compte dans les 
aménagements urbains
Informer les pépiniéristes de la dangerosité de 
certaines familles de végétaux

Mener une réflexion sur les performances des chaudières à combustible (dont chaudières 
biomasses)

Améliorer les connaissances sur l'impact sanitaire 
au niveau local

Mettre en place une étude sur le lien AVC/ pic de 
pollution poussières
Etudes (Mulhouse) sur lien AVC, maladies 
respiratoires et pic de pollution

Prévenir l'asthme professionnel
Intensifier le diagnostic d'asthme professionnel 
chez les apprentis                                           
Mettre en place un dispositif d'information sur les 
allergies liées à certaines professions auprès des 
jeunes publics allergiques 

Améliorer l'information du grand public sur les 
comportements à adopter

Décliner localement les messages destinés au 
grand public de l'action « bouger autrement » de 
l'Inpes (les avantages des déplacements actifs) 
Faire évoluer le message Aspa / Préfets en cas de 
pic de pollution (recommandations 
complémentaires sur l'usage des transports en 
commun et le chauffage au bois d'agrément...)

Améliorer en cas de pic de pollution l'information 
des personnes sensibles sur les risques pour leur 
santé

Diffuser des messages de recommandation en cas 
de pic de pollution
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Objectifs intermédiaires Actions

2.1
Expérimenter les propositions du rapport Lejeune

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2. REDUIRE L'EXPOSITION AUX SUBSTANCES AYANT UN EFFET CANCEROGENE, 

MUTAGENE OU REPROTOXIQUE  (CMR)

Améliorer la traçabilité des expositions 
professionnelles  
Améliorer l'évaluation des risques CMR dans les 
PME  

Proposer des aides financières à l'évaluation des 
risques CMR dans les PME (dispositif 
CRAMAM)

Améliorer la prévention des risques chez les saisonniers agricoles, les travailleurs des filières déchet 
et les personnels des entreprises de retraitement des appareils usagés

Améliorer l'information sur les installations 
aspiration-ventilation 

Décliner le dépliant dossier d'installation 
aspiration-ventilation à destination d'autres publics 
exposés aux poussières et vapeurs que les 
artisans du secteur du bois

Développer plus avant la substitution des CMR 
dans les garages 

Engager des actions de substitution dans les 
garages

Améliorer les repérages de l'amiante avant travaux ou interventions de maintenance

Permettre, en toute sécurité, aux particuliers 
d'éliminer de petites quantités d'amiante ciment 

Sensibiliser les usagers 
Pointer l'insuffisance et la disparité géographique 
des déchèteries 
Mettre en place une campagne d'information et 
d'incitation auprès des collectivités locales
Accompagner les exploitants afin de mettre en 
place des modes opératoires simples d'élimination 
des petites quantités d'amiante (en s'appuyant sur 
les retours d'expérience du SMITOM d' 
Haguenau)
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3. AMELIORER LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Objectifs intermédiaires Actions

3.1

3.2

3.3

3.4

Améliorer la connaissance de la qualité de l'air 
intérieur

Etudier la contamination de l’environnement 
intérieur par des substances organiques semi-
volatiles                                                          
Suivre la qualité sanitaire de l'air dans les 
batiments performants en énergie

Sensibiliser le personnel enseignant à la 
problématique du CO2 dans les salles de classe 

Mettre en place une campagne de sensibilisation 
reposant sur l'utilisation de capteurs de CO2 dans 
les salles de classe

Améliorer l'information et les pratiques du grand 
public et des administrations, établissements 
publics et collectivités territoriales sur la qualité 
de l'air intérieur 

Initier une démarche régionale de 
formation/information « habiter autrement » : 
promouvoir le renouvellement de l'air intérieur, 
inciter les administrations, établissements publics 
et collectivités territoriales à signer une charte 
relative à la qualité du mobilier, sensibiliser les 
travailleurs sociaux et les personnels d'aide à 
domicile à la problématique des intoxications au 
monoxyde de carbone

Développer les postes de conseiller médical en 
environnement intérieur

Trouver des modalités de financement d'un poste 
de conseiller médical en environnement intérieur 
dans le Haut Rhin
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4. PROTEGER LES EAUX SOUTERRAINES

Objectifs intermédiaires Actions

4.1

4.2

4.3 Identifier des sources de pollution non connues

4.4 Améliorer la surveillance des ICPE

Approfondir les connaissances sur les résidus 
médicamenteux

Réaliser une campagne de mesures de résidus 
médicamenteux dans les eaux souterraines : à 
définir en fonction des résultats de la campagne 
en cours d'analyse

Améliorer l'information sur la géothermie et la 
connaissance de la localisation des forages 

Réaliser et diffuser une plaquette à destination des 
maires et des particuliers sur l'obligation de 
déclaration, les impacts possibles de la 
géothermie
Recenser les forages géothermiques connus 
Rechercher l'origine possible de pollutions de 
certaines sources non identifiées (dans le cas des  
solvants chlorés par exemple) sur la base de 
l'exploitation de l'inventaire de la région, par des 
modélisations notamment

Mieux suivre les ICPE pour lesquelles des 
mesures d'eaux souterraines sont réalisées 
(exploitation de la bancarisation réalisée par le 
BRGM)
Bancariser les sites d'anciennes décharges (suivies 
par les collectivités et dont les rapports sont 
envoyés aux DDT)
Vérifier que les produits recherchés dans les 
suivis d'installations sont toujours adéquats et 
effectuer des mises à jour en cas de besoin

5. CONNAITRES ET REDUIRE L'IMPACT DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Objectifs intermédiaires Actions

5.1

5.2

Surveiller la pollution par les produits 
phytosanitaires dans l'air

Mettre en place d’un réseau de surveillance de la 
contamination de l’air par les pesticides 

Connaître et maîtriser l'impact environnemental 
des usines de production de phytosanitaires en 
Alsace

Mettre en œuvre des inspections d'usines de  
productions de produits phytosanitaires 
Mettre en place des modalités de partage 
d'expérience entre inspecteurs ayant à traiter des 
pratiques analogues
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7.  REDUIRE L'INCIDENCE DE LA LEGIONELLOSE

Objectifs intermédiaires Actions

7.1

7.2

7.3

7.4

Mettre en place une veille documentaire 

Améliorer le recensement et le contrôle des Tours 
AéroRéfrigérantes (TAR)

Identifier des TAR non recensées dans la CUS
Mise en place de contrôles inopinés des TAR 

Prévenir le risque légionelle dans les 
établissements sanitaires et médicosociaux

Poursuivre les inspections et contrôles des 
établissements sanitaires et médico-sociaux

Favoriser l'application de la nouvelle 
réglementation concernant les ERP

Engager des actions de communication sur la 
nouvelle réglementation concernant les ERP

Identifier les sources de contamination non 
répertoriées de légionelle et explorer des 
hypothèses permettant d'expliquer la surincidence 
alsacienne

8.  LUTTER CONTRE LES POINTS NOIRS ENVIRONNEMENTAUX

Objectifs intermédiaires Actions

8.1
Identifier les points noirs environnementaux

Elaborer une méthodologie d'identification des 
points noirs                                                 
Réaliser une étude santé-environnement sur une 
zone test (vallée de la Thur)

6.  LUTTER CONTRE L'HABITAT INDIGNE

Objectifs intermédiaires Actions

6.1

6.2 Améliorer le repérage de l'habitat indigne

6.3

Améliorer l'information des élus sur leurs droits et 
devoirs en matière de lutte contre l'habitat indigne 

Réaliser et diffuser un document local (de type 
"qui fait quoi") à destination des élus locaux

Mettre en place une étude de repérage de la 
précarité énergétique en vue de repérer l'habitat 
indigne

Prévenir la dégradation des logements et lutter 
contre l'habitat indigne

Mettre en place des actions de sensibilisation et 
information des professionnels et des particuliers 
dans le cadre d'une réhabilitation des logements, 
notamment sur la nécessité de créer une 
ventilation lors du remplacement des menuiseries 
extérieures 
Favoriser le développement de carnets 
d'utilisation du logement
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Objectifs intermédiaires Actions

9.1 Sensibiliser les jeunes 

9.2

9. PREVENIR LES RISQUES AUDITIFS LIES A L'ECOUTE  DE LA MUSIQUE 

AMPLIFIEE

Promouvoir la mise en place d'actions innovantes 
pour l'information des élèves sur les risques 
auditifs liés à l'écoute de musique amplifiée dans 
l'enseignement secondaire et en apprentissage

Informer les professionnels du son par les  
institutions en charge de leur formation 

Intégrer un module d'information sur les risques 
auditifs liés à l'écoute de la musique amplifiée 
dans les écoles professionnelles et universités qui 
forment en Alsace les futurs techniciens et 
ingénieurs du son

10.  EDUQUER AU LIEN ENTRE SANTE ET  ENVIRONNEMENT

Objectifs intermédiaires Actions

10.1

10.2

Préparer la mise en place d'une formation initiale 
et continue

Constituer un cadre de module de santé 
environnementale et un pool de personnes 
ressources capables de relayer cette information

Promouvoir des actions de formation et d'information en santé environnementale auprès du « grand 
public »

Objectifs intermédiaires Actions

11.1 Améliorer la connaissance sur les nanoparticules

11.2

11.  PREPARER L'AVENIR: RISQUES EMERGENTS (NANOPARTICULES, ONDES  

ELECTROMAGNETIQUES)

Mettre en place un groupe de veille sur les 
nanoparticules

Prévenir les risques liés aux champs 
électromagnétiques

Développer l'information et améliorer la 
concertation sur les champs électriques et 
magnétiques d’extrêmement basses fréquences et 
de radiofréquence



 7. Suivi du PRSE 2

Le Plan Régional Santé Environnement 2 s’inscrit dans une démarche d’amélioration en continu.
Des  ajustements  ou  compléments  pourront  être  intégrés  en  fonction  des  besoins sous  la
responsabilité d'un comité de suivi qui en suit la mise en œuvre. Le suivi régulier de ce plan,
associant les différents acteurs concernés, doit permettre de le faire vivre et de renforcer la synergie
entre eux.
Le PRSE 2 fera l’objet d’un suivi régulier et d’une évaluation, cette démarche étant facilitée par
l’identification d’indicateurs de suivi. 

Des éléments de suivi du PRSE 2 validés par le GRSE :
� La mise en place d'un comité de suivi pour évaluer le bilan de l’avancement des actions

réalisées  au cours  de  la  période précédente  et  procéder  le  cas  échéant  aux  ajustements
nécessaires. Ce comité de suivi comprenant le secrétariat du GRSE et les représentants de
chaque collège type grenelle se réunira au moins annuellement.

� La mise en place d’un tableau de bord du suivi, sur la base des indicateurs définis pour
chaque  action  et  pour  chaque  objectif  Il  sera  renseigné  par  les  pilotes  et  copilotes  et
permettra de suivre l’avancement des objectifs arrêtés dans chaque fiche action.  Le bilan
des  actions  réalisées  et  le  tableau  de  suivi  seront  mis  en  ligne  pour  permettre  une
consultation aisée du public.

� Une évaluation type Baromètre santé – environnement permettant de disposer d'indicateurs
quantifiés  sur  les  attitudes,  connaissances,  opinions  et  comportements  de  la  population
alsacienne dans les domaines de la perception des risques environnementaux, la pollution
atmosphérique,  la  pollution  de  l'air  intérieur,  l'habitat  et  le  logement,  la  perception  des
risques liés à l'eau ...

Une évaluation de l’ensemble des actions sera menée à mi-parcours (2013) ainsi qu'en fin de plan
(2015), elle sera présentée au GRSE.

�
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ARS Agence Régionale de Santé

ASPA Association pour la Surveillance et l’Étude de la Pollution 
Atmosphérique en Alsace

CETE Centre d'études techniques de l'équipement

CIRE Cellule de l'Institut de veille sanitaire en région 

CRAMAM Caisse Régionale d'Assurance Maladie Alsace-Moselle

DDT Direction Départementale des Territoires

DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l'Emploi 

DRAAF Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

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

HUS Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

ORSAL Observatoire régional de la santé d’Alsace

SPPPI Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles

��



Annexe : Fiches actions
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�����&��������������+�(-�$'�((����$��������$���$���#��/��(�$���������(�������(���$����������$��������

����������������� �$'���#���) ������������������%(��� �(���, ���������$�, ���'�������������(����"�������� ����

������$'�����-��������������������((���� ����� ���!+� ����.���������� ���$�����-� !�������#�����������������

��� ���������$����)����0�������1�$�������������� ����������������(��#���(-����.��,�(-�.���(���������,����

��$����(�����������$�(����$������������������$�������#��������&����%�����������������������$����(��,�� !��� �

���������#������'�$�(�����������$���������$� (��������2�������'�.*��������(� �����(������$�����)

��� � �����((�� � ������$����� � ���������((�� � �� � $�����$��(�� � ���(�#���� � ���� � ����� � ����#��� � ��� �  ��.��� �

�����������������������+�(����$'��$'���������(���������+���������(�������)�������$'��(�.����������*��+ �

������� � ��� � ���(���, � �� � (��� � ����(�������� � ��� � ����(� � + � �� � ����������) �3��� � �� � ��� ������ � ��$�������

�� ������� �#���� �+ � (��� � ����$��� ��������((� ��� � (��� � ����$� ���� � (-�������������, � %������ ���� �0�������1 ����

������ (����!��������$����)�����$'��$'������$���#��������,�����(�����$���,�(����.(������������-����$����� �

�����������#���(������$��������������$����)

� ����#�� ��4��%��������� � ��� � (� � ����$��� ���� ������� !��� � �� � ��� � (�� ����������4���������� � �������%%�$�(��

(4���(���������������'�����#��������������4���(��������������#���)��4��������#���,�(������'�����#��(���������

�4���(��������������#�����������������$��������������$'���(���������,���������������'�����$'�����(������#��� �

�� ��� ���������� � (�� ��$����� ��� �����������) ����$�*������, � �( � �4�.��� ��� ���%���� � �� ��� ������� ��� ��(�$� ���� �

�����#�������������(���$���������������������%��$��������(4���(��������������#���,��������+� ��������(4�����������

������(�������������#����(�������������� !��������������(���(��� �������� (�)
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�(���.���������&����+�(4���.�����4�%%������%(������������(��������������#���(���� !����������((�������������������

�&���������) ������%���, �$���$���������$����������������$�((�����/�(���(����������������������$�(�.�#����

�������������-������,�.�����(����������������(������,����(����������$�((�(������$'�2�(-�����( �)����$������������

(����%%��� ���������������������� !������$��(��� �����$���������$����$$���(�������� (��������$�(����(���%���� �
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�� ��%%��� �$�������� ���� � (�� ������� ������������(�� ����� ������� ��� ���������� ����������������/ �0���$ �(�� �
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�������, ����.� ���� ����.�6) �7�(�� � (� � %����(����� ��� � (� ������$� ��8 � �( � ��� � ��$������, � $'�#�� ��������������

�$#�������������$�������������$��������������%%�����1)
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