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UN MOT DE RÉCONFORT. .. 

DE VOTRE ADMINISTRATION MUNICIPALE ET 

DE VOTRE SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE. 

Il est difficile de trouver des paroles réconfortantes appropriées quand une personne vit 
un tel événement ... Toutefois, sachez que vous n'êtes pas seul et que plusieurs organismes 
et services seront à vos côtés pour vous accompagner afin que votre vie reprenne son 
cours normal le plus rapidement possible. 

Le Service de la sécurité incendie de Lévis met à votre disposition cet outil, qui, nous 
l'espérons, saura bien vous renseigner quant aux étapes à franchir après un incendie. 

Les informations contenues dans ce guide de référence vous aideront à déterminer ce que 
vous avez à faire à la suite d'un incendie. 

Notre priorité étant votre sécurité, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir 
de plus amples renseignements en composant le 311 ou le 418 839-2002 si vous êtes à 
l'extérieur du territoire de la Ville de Lévis. Ayez toujours en main le numéro de dossier 
vous concernant : 

INC-______ __ _ 

Il est possible qu'un technicien ou une 
technicienne en prévention des incendies se 
présente sur les lieux pour enquêter à propos 
des causes et des circonstances de l'incendie. 
Cette personne sera identifiée au Service de la 
sécurité incendie de la Ville de Lévis et pourra 
vous fournir les résultats de l'enquête (voir 
pages 6 ou 16 afin d'y inscrire ses coordonnées). 

Site Internet : ville.levis.qc.ca 

4 





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

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



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

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

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

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

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



,.,,, 
w 
ACTIONS À POSER DURANT LES JOURS 
QUI SUIVENT rINCENDIE 

Propriétaire 

• Établir la liste des biens et des documents détruits;
• Communiquer avec les organismes de soutien (voir pages 27 à 29);
• Si possible, faire rétablir certains services et remettre en fonction certains systèmes

et appareils (voir pages 12,13 et 30);
• Communiquer avec les spécialistes en rénovation par l'intermédiaire
de votre compagnie d'assurance:

- électricien;
- plombier;
- compagnie de nettoyage;
- etc.

• Rassembler tous vos reçus à un endroit adéquat;
• Annuler ou reporter vos rendez-vous.

Locataire 

• Établir la liste des biens et des documents détruits;
• Communiquer avec les organismes de soutien (voir pages 27 à 29);
• Si possible, faire rétablir certains services (voir pages 12 et 30);
• Rassembler tous vos reçus à un endroit adéquat;
• Annuler ou reporter vos rendez-vous.

Au cours des jours qui suivent l'incendie, vous aurez beaucoup d'éléments à régler. La 
meilleure façon de procéder est de fournir une adresse et un numéro de téléphone 
temporaires où l'on pourra vous joindre facilement: celui d'un ami, d'un voisin, d'un 
membre de votre famille ou du lieu où vous êtes hébergé. Communiquez ces 
renseignements à toute personne-ressource (assureur, expert en sinistre, responsable 
désigné au Service de la sécurité incendie de la Ville de Lévis, etc.). 
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INFORMATIONS 

ET CONSEILS IMPORTANTS 

7. Rénovations
Votre agent d'assurance et l'expert en sinistre vous aideront à mieux vous 
préparer pour les travaux de rénovation. N'oubliez pas qu'il faut obtenir un 
permis avant d'entreprendre les travaux. Vous pouvez en faire la demande à la 
Direction de l'urbanisme de la Ville de Lévis. Dans certains cas, c'est 
l'entrepreneur qui en fera la demande. Assurez-vous toutefois qu'il le fasse 
s'il s'y engage. 

8. Représentants de compagnie*
Il est possible que des représentants de diverses compagnies de nettoyage et de 
rénovation vous offrent leurs services. 

*Attention: Ne signez rien avant d'avoir consulté votre agent d'assurance ou
l'expert en sinistre. Quelques heures de repos et de réflexion sont généralement
souhaitables.

9. Compagnie d'assurance et expert en sinistre
L'expert en sinistre est la personne qui, en matière d'assurance de dommages, 
enquête sur un sinistre, en estime les dommages et en négocie le règlement. 
Il existe trois types d'expert en sinistre : 

!. l'expert en sinistre employé par une compagnie d'assurance; 
2. l'expert en sinistre indépendant mandaté, cas par cas, par une

compagnie d'assurance;
3. l'expert en sinistre public mandaté par le sinistré.

Habituellement, c'est votre assureur qui se charge de mandater un expert 
en sinistre. 

10. Perte d'un être cher lors d'un incendie
Si vos proches et vous-même avez besoin de réconfort et de soutien à la suite de 
la perte d'un être cher, n'hésitez pas à communiquer avec un organisme 
spécialisé (voir pages 27 et 28 pour plus d'information). 

L'Urgence sociale effectuera la première intervention auprès des proches et fera 
la liaison avec les organismes pouvant assurer un suivi à plus long terme. 
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ACTIONS À ENTREPRENDRE PAR LE 

PROPRIÉTAIRE À LA SUITE DE rINTERVENTION 

POUR SÉCURISER LE BÂTIMENT 

• Gicleurs automatiques

Communiquer avec un technicien qualifié pour la remise en service et, en attendant, 
prévoir des mesures de surveillance de l'immeuble. 

L'intervention du Service de la sécurité incendie de la Ville de Lévis est terminée. Il est 
maintenant temps d'assurer vous-même la sécurité du bâtiment et la protection des 
occupantes et occupants. Assurez-vous d'avoir en main l'avis de remise de propriété qui 
vous sera remis par un membre du personnel du Service de la sécurité incendie de la Ville 
de Lévis (voir l'exemple du formulaire à la page 24). 
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