
 

Où se renseigner ?  
Administrations :  
 
Direction départementale de l’Equipement et de l’Agriculture de la Haute-
Garonne  
Cité Administrative - Boulevard Armand Duportal - 31074 Toulouse Cedex 9 
téléphone : 05 61 58 51 00 
Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement.  
C.A.U.E. 31 - Péniche Zambézi - Port Saint-Sauveur – 31000 Toulouse 
téléphone : 05 62 73 73 62 
 
Ouvrages : 
Règles de construction parasismique PS applicables aux bâtiments, dites 
Règles PS 92 (norme P 06-013), Paris, Éditions Eyrolles, 1996, et 
amendements A1 (norme NF P 06-013/A1) de février 2001 
 
Règles de construction parasismique des maisons individuelles et des 
bâtiments assimilés, dites “Règles PS-MI89” révisées 1992 (norme P06- 
014), Paris, Afnor, 1995, et amendements A1 (norme NF P 06-014/A1) de 
février 2001 
 
Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes : NF EN 
1998-1, NF EN 1998-2, NF EN 1998-3, NF EN 1998-4, NF EN 1998-5, NF 
EN 1998-6 
 
Guide de la conception parasismique des bâtiments, Association Française 
de Génie Parasismique, Ouvrage collectif, Paris, Ed. Eyrolles, 2004 
 
Films sur la construction parasismique de maisons individuelles (DDE des 
Hautes-Pyrénées 2007 et DIREN PACA 2008) 
 
Sites internet : 
 
Association de Génie Para-Sisimique : www.afps-seismes.org 
Site sur les risques majeurs de la Haute-Garonne : http://www.haute-
garonne.pref.gouv.fr/web/212-risques-majeurs-et-prevention.php 
Site internet de la D.D.E.A. : http://www.haute-garonne.equipement-
agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=810 
Site internet national sur les risques majeurs : www.prim.net 
Site internet sur le plan séisme : www.planseisme.fr 
 

D’après un document réalisé par la Direction Départementale de l’Equipement des Hautes-
Pyrénées avec l’appui technique de Wolfgang Jalil, président de l’Association Française du 

Génie Parasismique. Août 2004. 
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Plan séisme pyrénéen  

Vous allez construire  
en zone sismique? 

 
Respectez  

les règles parasismiques 
 

C'est obligatoire ... 
 
 



 



 

Sommaire 
�
����������	 �
�����������������  
 

o ��������	
���	�����	���	���	�������������	
o � ���	���	�����	����	�	
o � ������	����	���	������	
�	������������	�������������	

��	�������	�	
o � ���	�������	�	

 
 
�������������������	 �
���
 

o �����	
�	����	
o �����	
��	��������	

	
	
� ���
����������� �
	

o ����������	������	
o � ���������	����������	���	������	���������	�� 

� ������		
o ! ���	��	" ����	������	

 
 
� ������������������
 
� ���������
 
�  �������������!�

2 



Maîtres d’ouvrage 
��	�������������	������������	���	����	���	��	���	��������	��	#�����$		
��	
���������	
�	��	% ����&' ������	��������	��	())(	*	

� +,-	��������	��	.���	,	
���	���	��������	
�	/ �������	��	! ����	
� 00	��������	��	.���	1�2	
���	��	�������	
�	� ����&' ��
���	
� ((3 	��������	��	.���	1�	
���	���	��������	
�	4���5���&
�&������	��	! ����6���	
� ,	�������	��	.���	11	
� ,	�������	��	.���	111	

7 �2	 ��6���
����2	 ��	 
���������	 
�	 ��	 % ����&' ������	 �������
2	 ��	 �������	 ��	 �������	
.�����	��������	��	�������	*	

� 89+	��������	��	.���	
�	��������	��5�	������	
���	���	��������	
�	/ �������	��	! ����	
� (80	��������	��	.���	
�	��������	������	
���	���	��������	
�	��������	��	��.5���$	
� ((- 	��������	��	.���	
�	��������	��
��	
���	���	��������	
�	� ����&' ��
���	��	! ����6���	
� 0(	��������	��	.���	
�	��������	��:����	
���	��	�������	
�	4���5���&
�&������$	
� ,	�������	��	.���	
�	��������	�����	

	

	
	
1�	 ���	 �������	 ���	 ),; 	 
��	 ������	 ��	 ����	 ��������	 ����	 
���	 �����	 ����	 
��	 <	
�������
������	 
�	 �������������$	 ��	 ���"����	 �����	 ��	 ��:��	 ��	 ����	 ��������	 ����	 ��	
�������	������	 ���	������	
����������	
��	������$	� ����	��������2	
�����	 ��	(��	6������	
())92	 �#����������� ���� ������� �������	 �
���� ���	 �����������	 ����	 ���	 �������������	
���������	 ��	 ��������	 �����������	 ��	 .���	 
�	 ��������	 12	 11	 ��	 111$	 ���	 
�������	
��������	 <	 
��	 � �������	 ����������	 ���	 �����������	 ���	 �5����	 �������������	 ����	
������������	
�	��	���	=���	����	��	������	���	���	���������$	> ��	�������	��
���
������	���	
���������	 ���	 ��������	 �	 
������	 ��	 �������������	 ���	 �����	 
��	 ����������	 ��	
? �����$		

! �@����	
��������2	"������$������������	 ���%	� �	����	�����.	�����	 ��	
�������������	 ������������2	 ����	 ������.	 �����	 �������������	 ��	
�������.	
��	��������������%	

Glossaire 
 
 
 
Contreventement : Ensemble d’éléments de construction assurant la 
stabilité et la rigidité d’un bâtiment vis-à-vis des forces horizontales 
engendrées par le vent, les secousses sismiques ou autres causes. Il 
comprend des diaphragmes et des éléments verticaux. (Contreventement 
vertical.) 
 
Ductilité : Capacité d’un matériau, et par extension celle d’un élément ou 
d’une structure, à subir, avant rupture des déformations plastiques sans 
perte significative de résistance. 
 
Effet de site : Amplification ou atténuation du mouvement du sol en 
surface, causée par les caractéristiques locales du site : topographie, 
géologie, etc. 
 
Effets induits : grands mouvements de sol et d’eau, pouvant être 
destructeurs, générés par le séisme. Il peut s’agir de glissements de terrain, 
liquéfactions, de tsunamis, seiches etc. 
 
Liquéfaction : transformation momentanée, par un séisme, de sols fins 
saturés d’eau en un fluide dense sans aucune résistance au cisaillement. 
 
Maçonnerie de briques réalisée à l’Italienne : la maçonnerie est 
montée avant les chaînages. 
 
Seiche : Oscillation de l’ensemble du volume d’eau d’un réservoir naturel 
(lac, étang) ou artificiel. 
 
Tsunami : grande onde engendrée par un séisme sous-marin, pouvant 
traverser un océan en quelques heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du guide AFPS de la conception parasismique. 
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Spécificités concernant les éléments composant le 
bâtiment 
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Quelles sont les  normes de construction 
parasismique en vigueur ?  
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Quelles sont les normes de construction 
parasismique en vigueur ?	
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Murs porteurs ou  panneaux 
de contreventement 

Cheminée adossée à un mur porteur 
ou renforcée par des haubans  
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