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Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement

Inspection des 
installations classées

GIDAF
Eaux superficielles
Eaux souterraines
Légionnelle, Air

Laboratoires
Industriels

Prestataires

Agences de l’Eau

BRGM

INERIS

GIDIC et Agences
Déclaration

RSDE

Etablissements
Cadres de 

surveillance

Vers les 6 bases

ADES
AMOA

Suivi



DREAL 
(GIDIC)

AGENCE

Industrie
Prestataires
Laboratoires

Cadres de surveillance

Déclarations

GIDAF

Stockage

Autosurveillance

SRR

RSDE

DREAL

AGENCE
Redevances

AGENCE
Industrie

1

2

3

??

Autres intervenants : BRGM, INERIS…

Paramétrage
1- DREAL
2- Agence

Introduction 
des données

Utilisation des données



Établissement des cadres de surveillance
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La page de connexion (1/2)

Accès à l’application :

https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr
+ identifiant et mot de passe
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La page de connexion (2/2)
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La page d’accueil 



Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement
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La fiche établissement 
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L’onglet « Identité »
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L’onglet « Correspondance »
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L’onglet « Cadre de surveillance »
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L’onglet « structure de surveillance »
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L’onglet « structure de surveillance »

Description du « point de surveillance »
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L’onglet « structure de surveillance »

Description des paramètres 
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L’onglet récapitulatif de la « Situation »
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L’aide en ligne 
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Les différents types et modes de déclaration 

Autosurveillance

Contrôles externes

Surveillance RSDE
Surveillance RSDE

Autosurveillance

Contrôles externes
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La déclaration « En ligne » - Autosurveillance 

���������	
���������	




������� ����!������	��������
La déclaration « En ligne » - contrôles externes
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La déclaration « En ligne » - Surveillance RSDE 
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La déclaration « En ligne » - Surveillance RSDE 
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La déclaration « sous Excel »
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La déclaration « au format EDILABO »
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Le cycle de vie d’une déclaration 
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Profils et droits associés
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Les contrôles et les incohérences

� ���������.
��������/������ �*7�87*9:���������

�	�������.#�

� ���������.
����������
����� � ���
��������	�
������ ���
��������
���&�	���!�������������������������
�

� ���������.
������
������	��� � �����������
#�;���
�������	�
�����
���

��������	�
�����������

���������
���
��������
������
��<�������
��=�����>	�
���������������

��
? �		�
����� @ ���
�������
�����#

!����������"��!����������"��
���
�������
����

�	����	�������	������
��	������

##
������
������



������� ����!������	���������
La synthèse des déclarations
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La restitution périodique sous forme d’un tableau 
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La restitution périodique sous forme graphique 
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Le bilan réglementaire 
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Déclarations - relances 

� 8 �.5���	���������������������
��	�������
��	����	��	�
���������
��	�����
��	 9 �.�������/	����� : ���9 ;��/	������
*;�% :

� 8 �.	�����	��<��/�����	�+ �.5���	���������������
$ ��%�	�����	������
��	 & �.����!������	��

� ���.5���	����<��/�����	�+ �.	�����	��<�����������
������
��	�������
��	����	��	
��	��	
�������
��	�����
��	� ���������)�����	��
���������������������	����� �������������������
���

� ���.5���	����<��/�����	�+ �.	�����	��<�������.���
����	������	�� ������������������$�!1�������
�����#	��	����.����������	��������#=��>�?



������� ���������

Non respect des fréquences de transmission
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La recherche d’un établissement 



La recherche d’une déclaration 

GIDAF – fonctionnalités pour l’inspection et l’agence



Le suivi des transmissions 

GIDAF – fonctionnalités pour l’inspection et l’agence



Le suivi des relances 

GIDAF – fonctionnalités pour l’inspection et l’agence



Le bilan des contrôles externes 

GIDAF – fonctionnalités pour l’inspection et l’agence



La gestion de l’annuaire 

GIDAF – fonctionnalités pour l’inspection et l’agence



L’export des données 
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� Export des donndonnéées des d’’analysesanalyses pour le calcul de la 
redevance (Suivi Régulier des Rejets)

� Export des donndonnéées de la surveillance RSDE vers les de la surveillance RSDE vers l’’INERIS INERIS 
en vue du contren vue du contrôôle des laboratoiresle des laboratoires

GIDAF – fonctionnalités pour l’inspection et l’agence



����	����
������������	����
��������

� &��-��	���������������������/	���������
����!������	���

&��	��������&��	�������� ���"��-������	/	����!��)�	��#����
�������������������	/	�!-	!�����	������	��7�

� &��-��	������.�����	�

&���������������&���������������!!-	����-	���� �����"��-�����	/	���
�.�����	�������	�	�������������!-	������.��	#��	�����
�.��	�	���	������.���	�������7�������,�	-��)��+ �.������
��	/���
 -	��$7����A����B�/����#��A
����)�7-��/7$�

� &�����)�=#��������5	��<�������)�=#��
��"�	1�����$����	�����

&�����������"�	1�&�����������"�	1� ��������! ������'*�C7�&.������
#�	��������������
��������A-	��$B)�-#7$�



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention

Des Des 
questions?questions?


