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1. MISSIONS, BESOINS DE CONNAISSANCES ET DONNEES A INTEGRER 
AU SIE. GROUPE « EAUX CÔTIÈRES ET DE TRANSITION » DU BASSIN 
ARTOIS-PICARDIE. 

1.1. Les missions/enjeux et les besoins de connaissance associés 
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1.1.1. Planification des politiques publiques 
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1.1.1.1.1. Directive habitat 
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1.1.1.1.2. ZNIEFF mer (type 1 et 2) 
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1.1.1.1.3. État initial pour les études d’impact 
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1.1.1.1.4. Réseau national d’échouage 
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1.1.1.1.5. Observation du Littoral pour la compréhension de 
l’écosystème 
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1.1.1.1.6. Poissons migrateurs 
2��	������	�� ���������������������	� ���
����������$	���	��������	�������������������
�
���"������������	���������
���	
	����������0--������������	����



� ��

�������� �

��
�����������
������������
	�����	����
	��������
��������	��
���������
�����	������� �����	��	�������
������ �� ���	������� �� ������� �����$���� �� �������� ��� �����.�
����������

� 3"����.�������-3��

�

������ � !��"���
�!�"��

1.1.1.3.1. SAGE du Boulonnais 
��������	��
���������
�����	������� �����	��	�������
-������ ����� ��.� �����	�� )������ 4��	�.�� 0���5,�� ��.�
�������	�����	������.��6��	��)73�'�	������,�����.���.���
���$��������
	������������������ ����������������������������
�����.���"����������������������	����018��

� 9�������
�#����*�������������.������	����
� 9������� �����	���� ��� ��.� �����	���� ��� $�������


	�"�����������	��	����"��

�������������������� )��������$	�$��,������.������$������
��� ��.� �����#������� ���� 
	������ ��� ������ �� � ���������� ���
�����.���"����������������������	����018��

� 3�����������������������.������$����
� 3�����������������������.������#�������

���������� ��� "���� �� ������ ��� 2����	� ��� ������ ��� �	���
)�����	������0���5,�

� 2������ ��	����� ��� "���� �� ������ ��� 2����	� �� ����
���	
	��������

������������� �����	������0���5������2����	�� � 2������ ��	����� ��� "���� �� ������ ��� 2����	� �� ����
���	
	��������

�

1.1.1.3.2. SAGE de la Canche 
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1.1.1.3.3. SAGE du Delta de l’Aa 
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1.1.2. Rapportage 

1.1.2.1.1. OSPAR 
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1.1.3. Exercice de la police de l’eau et inspection des installations classées 
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1.1.3.1.1. CQEL (SMBC+ SMN)  
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1.1.3.1.2. Dir AFMAR 
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1.1.3.1.3. SRC et CRPM 
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1.1.4. Santé publique (eaux de baignades, conchyliculture…) 
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1.1.5. La prévision et la gestion de crise 

1.1.5.1.1. POLMAR 
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1.1.6. Usages et pressions 
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1.1.6.1.1. Prélèvement et rejet d’eau de mer 
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1.1.6.1.2. Rayonnements ionisants 
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1.1.6.1.3. Rejet et dragage 
��������	��
���������
�����	������� �����	��	�������
��
���� ��� 
	������� 
��������� )	!���� �����$���� ��� �����	����
�	�$�$C,�� ������������ �#���������� ��� �����.� ��
����������������������	���"	��?����

� 0����� �� ������� �����$���� ��� ������ �����	��� ���� ���
��	��$	�
������
�&����
	�����

� 0�������������	$������	�������	!����������������
�	������
�������$	������	��������������	���

�

1.1.6.1.4. Évaluation de l’impact des pressions 
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1.1.6.2.2. Connaissance des flux en polluants 
,����������������	��������������
��������������������������



� ��

1.1.7. Mémoire – Gestion du passé 
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1.2. Synthèse des données à intégrer au SIE 

1.2.1. Données brutes ou élémentaires 
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1.2.2. Données de contexte 
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1.2.3. Données élaborées 
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Indice de diversité (H’) cartographie
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système de référence B
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1.2.4. Données de référence 
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1.2.5. Couverture des besoins de connaissance par les données descriptives. 
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données élémentaires

biologique hydromorphologique physicochimique
chimique (eau, sédiment, biote

suivant les cas)

ba
ct

ér
io
lo

gi
e

(c
on

ce
nt

ra
tio

n 
en

 c
ol
ifo

rm
es

 e
t s

tre
pt

oc
oq

ue
s 

d'
or

ig
in
e 

fé
ca

le
)

ph
yt
op

la
nc

to
n

(c
om

po
si
tio

n,
 a

bo
nd

an
ce

 e
t b

io
m

as
se

)

ic
ht

yo
fa

un
e

(c
om

po
si
tio

n,
 a

bo
nd

an
ce

 e
t s

tru
ct

ur
e 

de
 l'
âg

e)

fa
un

e 
be

nt
hi

qu
e 

in
ve

rté
br

ée

(c
om

po
si
tio

n 
et

 a
bo

nd
an

ce
)

fa
un

e 
te

rre
st
re

(r
ec

en
se

m
en

t/a
bo

nd
an

ce
)

flo
re

 a
qu

at
iq
ue

(c
om

po
si
tio

n,
 a

bo
nd

an
ce

 e
t b

io
m

as
se

)

m
am

m
ifè

re
 m

ar
in

(d
én

om
br

em
en

t/o
bs

er
va

tio
n)

av
ifa

un
e

(re
ce

ns
em

en
t /

 a
bo

nd
an

ce
)

flo
re

 te
rre

st
re

(re
ce

ns
em

en
t /

 a
bo

nd
an

ce
)

va
ria

tio
n 

de
 la

 p
ro

fo
nd

eu
r

qu
an

tit
é,

 s
tru

ct
ur

e 
et

 s
ub

st
ra

t d
u 

lit

st
ru

ct
ur

e 
de

 la
 z

on
e 

in
te

rti
da

le

st
ru

ct
ur

e 
et

 s
ub

st
ra

t d
e 

la
 c
ôt

e

di
re

ct
io
n 

de
s 
co

ur
an

ts
 d

om
in

an
ts

ex
po

si
tio

n 
au

x 
va

gu
es

dé
bi
t d

'e
au

 d
ou

ce

tra
ns

pa
re

nc
e

te
m

pé
ra

tu
re

 d
e 

l'e
au

bi
la
n 

d'
ox

yg
èn

e

sa
lin

ité

pa
ra

m
èt

re
s 
no

rm
al
is
at

eu
rs

 d
u 

sé
di
m

en
ts

(g
ra

nu
lo
m

ét
rie

, a
lu

m
in

iu
m

, c
ar

bo
na

te
s,
 c

ar
bo

ne
 

or
ga

ni
qu

e)

co
nc

en
tra

tio
n 

en
 n

ut
rim

en
t

su
bs

ta
nc

es
 p

rio
rit

ai
re

s 

(a
nn

ex
e 

10
 d

e 
la
 D

C
E
)

po
llu

an
ts
 s

pé
ci
fiq

ue
s 

(a
nn

ex
e 

9 
de

 la
 D

C
E)

au
tre

s 
su

bs
ta

nc
es

ph
ot

og
ra

ph
ie
 a

ér
ie

nn
e

ca
rto

gr
ap

hi
e 

(b
io

cé
no

se
s…

)

m
od

él
is
at

io
n 

in
fo

rm
at

iq
ue

do
cu

m
en

ta
tio

ns

(b
ila

ns
, a

na
ly
se

s,
 é

tu
de

s 
d'
im

pa
ct

...
)

bi
ol

og
ie
 d

es
 e

sp
èc

es
 

dy
na

m
iq

ue
 d

es
 p

op
ul

at
io
ns

(ta
ux

 d
e 

cr
oi
ss

an
ce

 e
t d

e 
m

or
ta

lit
é…

)

di
ve

rs
ité

 b
io
lo
gi

qu
e

(in
di

ce
 d

e 
di
ve

rs
ité

, r
ic
he

ss
e 

sp
éc

ifi
qu

e…
)

se
ns

ib
ili
té

 d
u 

m
ilie

u 
et

 p
ot

en
tie

l d
e 

ré
gé

né
ra

tio
n

( p
ré

se
nc

e 
/ a

bs
en

ce
 ta

xo
ns

 s
en

si
bl

es
 o

u 

op
po

rtu
ni
st

e…
)

pr
of

il 
d'
ér

os
io
n 

et
 d

e 
sé

di
m

en
ta

tio
n

(é
vo

lu
tio

n 
du

 tr
ai
t d

e 
cô

te
...

)

re
gi
st

re
 d

es
 z

on
es

 p
ro

té
gé

es

in
ve

nt
ai
re

s 
sc

ie
nt

ifi
qu

es
 e

t p
ro

te
ct

io
n 

de
s 
ha

bi
ta

ts

tra
ité

s 
in
te

rn
at

io
na

ux
 e

t c
on

ve
nt

io
ns

(z
on

ag
e 

O
SP

AR
, D

C
E
, I

C
PE

…
)

ty
po

lo
gi
e 

de
s 
m

as
se

s 
d'
ea

u

B
D
 C

A
R
TH

A
G

E 

ENJEUX DU LITTORAL DU NORD PAS DE CALAIS ET DE LA SOMME BESOINS DE CONNAISSANCE EN DONNEEs

directive habitats et oiseaux
évaluation periodique de la mise en œuvre des directives 

et études d'incidences × × × × × × × × × × × × × × × ×

ZNIEFF (mer et terre) type 1 et 2 description des biocénoses × × × × × × × × × × × × × × × ×

état initial pour les études d'impact étude d'impact des projets sur le milieu naturel et humain × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

réseau national échouage suivi de l'échouage des mammifères marins × × ×
observation du littoral pour la 

compréhension des écosystèmes
toutes les données sur l'écosystème × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

poissons migrateurs suivi des populations et des déclarations des captures × × × × × ×
suivi, observation et contrôle de l'état écologique et 

chimique des milieux aquatiques × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

qualité physicochimique des eaux littorales × × × × ×

qualité bactérienne des eaux littorales × ×

qualité des eaux de baignade × ×

qualité des eaux conchylicoles × ×

suivi et qualité du milieu physique × × × × × × × × ×

suivi et qualité du milieu biologique × × × × × × × × × ×
qualité physicochimique du sédiment des zones de 

dépôts de produits de dragage × × ×
qualité chimique du sédiment des zones de dépôts de 

produits de dragage × × × × ×
qualité physicochimique du sédiment des eaux de 

baignade × ×

qualité chimique du sédiment des eaux de baignade × × × ×

suivi photoaérien de la morphologie des estuaires… × ×

RAPPORTAGE
carcatérisation et classification des zones marines 

soumises à problème d'eutrophisation × × × × × ×

données quantitatives et qualitatives sur les flux × × × × × × ×
données de référence pour la modélisation de la 

dispersion des flux de pollution × × × × × × × × × ×

qualité des eaux de baignade × ×

qualité des eaux conchylicoles × ×

suivi zoosanitaire des coquillages × × × ×
étude et suivi des populations de coques (stock et 

pression) × × × × × × × ×

connaissance des stocks halieutiques locaux × × × × × ×

classement des eaux de baignades × × ×

classement des zones de production conchylicoles × × ×
étude de la pollution des eaux marines et les 

conséquences sur la faune et la flore × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
suivi de l'arrivée de nouvelles espèces 

phytoplanctoniques toxiques ou non × × ×

prélèvement d'eau de mer suivi des prélèvements

rayonnements ionisants voir état des lieux et à compléter par la DRIRE

suivi de l'état écologique du milieu littoral  × × × × × × × × × ×

suivi des dragages et des rejets des afférents × × × × × × × × × × × × × × × ×

évaluation de l'impact des pressions études d'impact × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

écoulement des nappes 
suivi de la charge bactérienne des rejets de stations 

d'épuration et de l'agriculture en milieu littoral × × × × × × ×

flux en polluant
connaissance et évaluation des flux en polluants

(données à receuillir auprés du groupe pression) × × × × × × ×

ENJEUX DU LITTORAL DU NORD PAS DE CALAIS ET DE LA SOMME
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engagement européen. POLMAR  (cf fiche chantier n°11)

impact des pressions ponctuelles 
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impact des pressions diffuses

connaissance du milieu et des 

sources de pollution, et évaluation de 

l'impact des pollutions

crise phycotoxines et bactériologiques

rejet et dragage
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CQEL (SMN et SMBC)

SDAGE et SAGE

atteinte des objectifs environnementaux (rapportage DCE)

engagements internationaux. OSPAR

connaissance des stocks et des 

pressions

suivi sanitaire
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2. DESCRIPTION DES CHANTIERS DU SDDE 

2.1. DESCRIPTION DES RESEAUX ET DONNEES EXISTANTS 

2.1.1. Résultats de l’étude bilan diagnostic 
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2.1.2. Rappel de l’existant 
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2.2. Les cibles du SIE 
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2.2.1. Description des réseaux cibles 
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2.2.1.1.1.1. Les masses d’eau et les unités géographiques 
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C W S F 1

C W S F 4

T W S F 1

C W S F 3
T W S F D K

T W S F B L

T W S F C L
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la Slack

digue de Malo

la Warenne

limite DHI Escault

est Blanc Nez
ouest

Blanc Nez
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le Wimereux

Basse Colme

Haute Colme

Cal. d'Aire

Cal de Marck

Cal. de l' Aa

Cal. de Furnes
Cal. de Dunkerque

la Somme Canalisée

0 7.5 15 Kilomètres �
sources IGN BD carthage , Diren Nord-Pas de Calais,  IFREMER
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2.2.1.1.1.2. Quelques points précisant la méthodologie 
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2.2.1.1.2. Description du réseau cible pour le contrôle de surveillance  
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2.2.1.1.3. Description du réseau cible pour le contrôle opérationnel 
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2.2.1.1.4. Description du réseau cible pour le contrôle d’enquête 
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2.2.1.1.5. Description du réseau cible pour le contrôle additionnel en 
zones protégées 
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C W S F 5

C W S F 2

C W S F 1

C W S F 4

T W S F 1

C W S F 3
T W S F D K

T W S F B L

T W S F C L

est Aa

la Slack

digue de Malo

la Warenne

limite DHI Escault

est Blanc Nez
ouest

Blanc Nez

estuaire de la Canche

estuaire de l'Authie

l'Yser

la Lys

la Somme

la Liane

la Slack

l'Authie

la Canche

le Wimereux

Basse Colme

Haute Colme

Cal. d'Aire

Cal de Marck

Cal. de l' Aa

Cal. de Furnes
Cal. de Dunkerque

la Somme Canalisée

0 7.5 15 Kilomètres �
sources IGN BD carthage , Diren Nord-Pas de Calais,  IFREMER
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2.2.1.3.1. Évaluation du coût du contrôle de surveillance 
����M���������	6������	������������	���������������.���
����/�

� �������	������<������12�����	�����
�	���$	��
�W���.��6��&	�������	��������,�
� �� �����	��� � �A7�:�7�� ���� 	
	��� �� �����	��� ��� <������ 12� �� ��������� ���

	�������������� � �A7�:�7� ��	� ��� "	������� � �������������$�� ��� �������� ��
��������

��������1���B�H��	�������������������8���*�;%B��������
6��:����C�%��������	������������=�

13 150

540

2 850

4 000

5 760

Bassin AP

Coût total analyse €  HT 
dans le PG

IFREMER
Bassin AP

--

1

1

1

12

Fréquences

--

NC

--

NC

16

EC

--

NC

1

NC

12

ET

5403 (2EC + 1 ET)180Analyse macroalgueMacroalgue

14 110------TOTAL

1 transect sur 10 
jours (1ET)

5 (3 EC + 2 ET)

4 (2 EC + 2 ET)

Nombre de 
prélèvements

2850

800

120

Coût unitaire 
€ HT

2 850Analyse ichtyofauneIchtyofaune

IFREMER

Types d’analyse
Eléments de qualité 
biologiques

6 720Analyse florePhytoplancton

4 000

Analyse macroinvertébré
(comprend le 
prélèvement en temps 
agent)

Macroinvertébré

�
�

������������B�H��	�������������E���
�
E�+�8���*�

6 351.36

1248

1632

449.28

424.32

424.32

424.32

424.32

440.16

348

394.56

142.08

Bassin AP

--

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

EC

IFREMER

Fréquences

--

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

ET

Coût total analyse €  HT 
dans le PG

Bassin AP

--

4 (2 EC + 2 ET)

4 (2 EC + 1 ET)

4 (2 EC + 2 ET)

4 (2 EC + 2 ET)

4 (2 EC + 2 ET)

4 (2 EC + 2 ET)

4 (2 EC + 2 ET)

4 (2 EC + 2 ET)

4 (2 EC + 2 ET)

4 (2 EC + 2 ET)

4 (2 EC + 2 ET)

Nombre de 
prélèvements

--

26 (chloro. 15 
et phaeo. 11)

34

9.36

8.84

8.84

8.84

8.84

9.17

7.25

8.22

2.96

Coût unitaire € 
HT

--

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

1456 (chloro. 

840 et phaeo

616) 

Chlorophylle a et 
phaeopigments

7 409.92TOTAL

IFREMER

Eléments de qualité 
physicochimiques

495.04NO3

495.04SIO4

524.16MES

1904Carbone organique 
particulaire

165.76Température

460.32Conductivité

406Oxygène dissous

513.52PO4

495.04NH4

495.04NO2

�
�
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SEDIMENT
(polluants 
hydrophobes)

45 923.5

7 703.5

172.5

421.5

753.5

421.5

421.5

844

1 200

844

995.5

1 019.5

175

435

38 220

10 128

10 128

10 128

7 836

Bassin AP + 
IFREMER

Coût total 
analyse €  HT 
dans le PG

--

--

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

--

12

12

12

12

Bassin AP

Fréquences

--

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

--

12

12

12

12

EC et  ET

IFREMER

--1540.7TOTAL

TOTAUX --

5 (3 EC + 2 ET)

5 (3 EC + 2 ET)

5 (3 EC + 2 ET)

5 (3 EC + 2 ET)

5 (3 EC + 2 ET)

5 (3 EC + 2 ET)

5 (3 EC + 2 ET)

5 (3 EC + 2 ET)

5 (3 EC + 2 ET)

5 (3 EC + 2 ET)

5 (3 EC + 2 ET)

5 (3 EC + 2 ET)

--

5 (3 EC + 2 ET)

5 (3 EC + 2 ET)

5 (3 EC + 2 ET)

5 (3 EC + 2 ET)

Nombre de 
prélèvements

2177.7

34.5

84.3

150.7

84.3

84.3

168.8

240

168.8

199.1

203.9

35

87

637

168.8

168.8

168.8

130.60

Coût unitaire 
€ HT

préparation échantillon

TOTAL

DEHP

trifluraline

TBT

hexachlorobutadiène

chloroalcanes

PBDE

chlorobenzènes (penta, hexa)

organochlorés et PCB*

Hydrocarbures aromatiques

Hg

Cd Ni, Pb

atrazine, simazine, chlorfenvinphos, 
chlorpyriphos, diuron, isoproturon

alachlor, endosulfan

pentachlorophénol + nonyl et octyl
phénols

trichlorobenzènesEAU
(polluants 
hydrophiles)

Eléments de qualité chimiques des 
annexes 9 et 10 de la DCE (An. 3)

Matrices

�
�

������������B�H��	�������:2�+����*�

19 0001019001 (1500 € par 
jour)

1 (400 € par 
jour)

1 technicienIchtyofaune

Bassin AP : 161 440
Ifremer: 183 041

Bassin AP: 65

IFREMER: 73

--------TOTAL

Bassin AP : 129 600

Ifremer: 151 200

Bassin AP : 48

Ifremer: 56

27001 (1500 € par 
jour)

1 (400 € par 
jour)

3 techniciensRegroupement « matrice eau »:

•phytoplancton

•physicochimie

•chimie eau

Compris dans le 
regroupement matrice 
sédiment

12001 (1200 € par 
jour)

Compris dans le 
prix de l’analyse

Compris dans 
le prix de 
l’analyse

Macroinvertébrés: cas d ’une station 
subtidale (SMW)

180

1680

2700

Coût total  
prélèvement 
en  €  HT 

D=((A*B)+C)

2

1

4

Nombre de 
sorties prévues 
dans le PG (E)

--

1 (1200 € par 
jour)

1 (1500 € par 
jour)

Temps bateau 
en jour (C)

360

1680

10 800

Coût total prélèvement 
en €  HT dans le PG 

F= (D*E)

3 heures ( 40 € 
par heure pour 
le technicien et 
60 € par heure 
pour les cadres)

3 : 2 cadres 
plongeurs 
scientifiques + 
1 technicien

Macroalgue: cas d’une station 
subtidale (SMW)

3 heures ( 60 € 
par heure)

1 cadreMacroalgue: cas d’une station 
intertidale (SMW)

1 (400 € par 
jour)

3 techniciensRegroupement « matrice sédiment »

•chimie sédiment

•faune benthique

Temps agent en 
jour (B)

Nombre agent 
(A)

éléments de qualité

�
�
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surv op TOTAL

RNO-MV 4 4692 4 4

RNO-SED 38 76066 4 1 5

RNO-HYDRO 20 12240 0

RNO TOTAL 62 111 600 4 5 9 17 630

SRN 11 108 600 2 3 3 102 000 6 600

REPHY 3 105 000 1 1 35 000 70 000

REMI 17 41 700 0 41 700

REPOM 23 28 000 6 6 14 000 14 000

MAREL 1 72 000 0

ESTUAIRES 24 56 000 0

BAIGNADE 41 274 000 0 274 000

divers DDASS 9 34 000 0 34 000

SOMLIT 2 173 000 0 173 000

RNC 27 20 000 0

RCLP 11 6 100 0

benthos-BDS 10 10 800 0

Total € TTC par an 241 1 040 800 7 14 19 168 630 51 500 130 000 613 300 794 800

4. Nombre de points 
réutilisé (DCE)1. Réseaux recensés

2. Nombre de 
points 

3. Coût en € 
TTC

9.Total
cible

5. Coût en € 
réutilisé 
(DCE)

6. Contrôle de 
surveillance 

(DCE)

7. Contrôle 
opérationnel 

(DCE)

8. Autres 
besoins

�
� � �
�

à créer

Masses d'eau échantillonnées Nombre de points Masses d'eau échantillonnées Nombre de points

5 sur 9 9 9 sur 9 14 13

Nombre de points de mesure DCE

existants   :  18

contrôle de surveillance contrôle opérationnel

�
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mise à jour / intégration Acquisitiondonnées brutes 

IFREMER ou non

Bancarisation

référentiels IFREMER

(taxinomique, sextant…)

Valorisation
outils

(indicateurs DCE…)

partenaire

institution

grand public

Mise à disposition

saisie

validation
qualification

visualisation

extraction

consultation en ligne

données téléchargeables
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2.2.2. Description des autres données à insérer dans le système d’information 
du Bassin 
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3. DÉFINITION DES CHANTIERS DU SIE 
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'J�A�����(� Besoins de connaissances POLMAR gestion de crise en cas de pollution maritime 
DOCUMENT DE TRAVAIL NON VALIDE 

:1�;7��
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Préfectures (département, région, zone, maritime) associant services de protection civile et de défense ainsi que  services  
juridiques et financiers, appui au niveau national : Cedre 

B<V�3;�A� >�
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Chaque pollution accidentelle suscite la même série d’interrogations : quel est ce polluant (teneur, nature, toxicité) ? 
Comment va-t-il réagir dans l’eau, dans l’air ? Quelle est la gravité de la contamination du milieu ? Quelles vont être les 
conséquences sur la faune et la flore ? La consommation des ressources maritimes et littorales est-elle devenue 
dangereuse pour l’homme ? 
 
Les expériences issues des catastrophes de l’Erika, du Prestige, (et plus récemment du Tricolor) ont mis en lumière la 
nécessité de mettre en place des suivis, destinés : 
- à établir un état de référence avant la pollution : constater l’état de l’environnement littoral, avant et lors de l’arrivée de 
la pollution afin de constituer des preuves sur lesquelles se baseront les procédures en responsabilité. Ces constats sont 
également utiles pour orienter les choix techniques en matière de nettoyage 
 - à assurer une veille sanitaire de façon à orienter les choix relatifs aux usages et à la ressource maritime. 
- ainsi qu’à connaître l’impact de la pollution sur le milieu naturel de façon à orienter les choix des techniques de 
restauration de ces milieux. 

13;�B'0� Dans le contexte actuel de révision des Plans POLMAR terre, inviter les pilotes des révisions à 
définir précisément le cadre de ces 3 types de suivis, en relation avec les autres réseaux de 
mesure. La première étape est la mise en place d’un groupe de travail (au niveau du bassin ) 
piloté par  un service ayant légitimé pour préparer la mobilisation opérationnelle et les liaison en 
temps de crise avec les divers services de l’Etat, et encadrer les aspects juridique des travaux ( 
Préfecture de défense de zone ?) dont le mandat consiste à définir précisément : 

- axe de travail 1 : établir, en fonction des recommandations nationales, le cahier des charges 
des suivis et des constats,  
- axe de travail 2 : établir le plan de mobilisation opérationnel pour leur mise en œuvre  

 

  

Interdépen
dance avec 
le niveau 
national 

 � Axe de travail 1 : En fonction de recommandations nationales, établir le cahier des charges 
des suivis et des constats. 
Il conviendra d’établir précisément les types de données à collecter, le mode opératoire yc juridique, 
les types de paramètres, les fréquences (pendant et après la crise), les moyens, les coûts pour les 
différents types de suivis et constat :   
• Etat de référence : définir précisément les types de constats et prélèvement à mettre en 

œuvre dans les secteurs susceptibles d'être concernées par la pollution dans le but de 
caractériser la situation précise de l'environnement avant l'accident : 

- définir les données urgentes à collecter 
- établir les données existantes pouvant être utilisées (état écologique, inventaires des espèces, 
contamination chimique de l’eau et des sédiments…). 
- établir les liens avec les réseaux de contrôle de surveillance ou opérationnels. 

• Suivis sanitaires : Définir précisément les types de suivis permettant d’orienter les mesures 
de gestions en terme de santé publique : 

- qualité des plages 
- contrôle de salubrité des zones conchylicoles, de pêche à pied,  
contrôle de salubrité des produits des pêches professionnelles 
- autres (à définir…) 

• Suivis environnementaux : Définir précisément (en fonction d’hypothèses de polluants), les 
types de suivis qui permettront de mesurer les impacts environnementaux et d’orienter les 
techniques de restauration.: 

- évolution et devenir du polluant 

- suivis de la contamination du rivage  

- suivis de la contamination terrestre  
- suivis de la contamination aquatique  
- suivis de la contamination du fond pour polluant lourd 
Ces suivis devront notamment prendre en compte les réseaux de mesures DCE et patrimoines 
naturels existants 

  

� Axe de travail 2 : établir le plan de mobilisation opérationnel pour leur mise en œuvre. 
B�������	�2�����
��������	����������	����
E���������������������+������	������������	����������
Ce volet comporte un enjeu juridique, en terme d’acquisition de preuve avant pollution (définir la 
mobilisation opérationnelle et les liaisons en temps de crise avec divers services de l’Etat et des 
collectivités et préciser un mode opératoire de façon à acquérir des preuves juridiquement valides 
pour permettre les indemnisations, par exemple, [ présence de la gendarmerie, d’huissiers, experts 
à associer en fonction du type de pollution …])  
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13;�I70� Pilotage et aspects opérationnels : Préfectures (département, région, zone, maritime), dont SIDPC et services juridiques et 
financiers / service maritime / DDE/ Gendarmerie / Police judiciaire. CEDRE 

 
Pour apporter les éléments de contexte : DRIRE / DIREN/ DDASS/ Agence de l’Eau/IFREMER 
 
Autres partenaires  : Procureur, experts juridiques (ministère des finances…), laboratoires locaux (?)/universités (?) ainsi 
que les collectivités (Communes,  dans la mesure où hors déclenchement du plan ce sont elles qui sont chargées de 
réaliser ces constats de référence, Conseil Général,  notamment via le SDIS en tant qu’opérateur, Conseil Régional,  pour 
son implication globale en matière de pollutions marines accidentelles). 
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Question du pilotage 
Appui méthodologique au niveau national 
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EC ET

 phytoplancton 120 16 12

macroinvertébré: 

intertidal
800 1 1

macroinvertébré: subtidal 800 1 1

macroalgue: subtidal 180 1 1

marcoalgue: intertidal 180 1 1

température 2,96 16 12

conductivité 8,22 16 12

oxygène dissous 7,25 16 12

P04 9,17 20 12

NH4 8,84 20 12

N02 8,84 20 12

N03 8,84 20 12

SI04 8,84 20 12

MES 9,36 16 12

COP 34 16 12

Chloro a 15 16 12

Triclorobenzène 130,6 12 12

Pentachlorophénol + 

nonyl et octylphénols
168,8 12 12

alachlor, endosulfan 168,8 12 12

atrazine, simazine, 

chlorfenvinphos, 

chlorpyriphos, 

chlorpyriphos, diuron, 

isoputron

168,8 12 12

Cd, Ni, Pb 87 1 1

Hg 35 1 1

Hydrocarbure 

aromatiques
203,9 1 1

organochlorés (inclu 

lindane) et PCB
199,1 1 1

chlorobenzènes (penta, 

hexa)
168,8 1 1

PBDE 240 1 1

Chloroalcanes 168,8 1 1

DEHP 84,3 1 1

hexachlorobutadiène 84,3 1 1

TBT 150,7 1 1

Trif luramine 84,3 1 1

préparation de 

l'échantillon
35 1 1

décoquillage - 

conditionnement
200 1 1

MV

chimie

physicochimique

biologique

coûts unitaires en € HT
fréquencescompartiments et 

matrices

eau

analyses
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analyses CWSF1 CWSF2 CWSF3 CWSF4 CWSF5 TWSF1 TWSCL TWSDK TWSBL

 phytoplancton 1 0 1 1 1 1 2 3 3

macroinvertébré: 

intertidal
0 0 0 0 0 0 0 0 0

macroinvertébré: subtidal 0 1 0 0 0 0 1 1 1

macroalgue: subtidal 0 0 1 0 0 0 0 0 0

marcoalgue: intertidal 0 0 1 1 0 1 0 0 0

température 1 0 1 1 1 1 2 3 3

conductivité 1 0 1 1 1 1 2 3 3

oxygène dissous 1 0 1 1 1 1 2 3 3

P04 1 0 1 1 1 1 2 3 3

NH4 1 0 1 1 1 1 2 3 3

N02 1 0 1 1 1 1 2 3 3

N03 1 0 1 1 1 1 2 3 3

SI04 1 0 1 1 1 1 2 3 3

MES 1 0 1 1 1 1 2 3 3

COP 1 0 1 1 1 1 2 3 3

Chloro a 1 0 1 1 1 1 2 3 3

Triclorobenzène 1 1 1 0 1 0 2 2 3

Pentachlorophénol + 

nonyl et octylphénols
1 1 1 0 1 0 2 2 3

alachlor, endosulfan 1 1 1 0 1 0 2 2 3

atrazine, simazine, 

chlorfenvinphos, 

chlorpyriphos, 

chlorpyriphos, diuron, 

isoputron

1 1 1 0 1 0 2 2 3

Cd, Ni, Pb 1 2 2 0 3 1 2 2 2

Hg 1 2 2 0 3 1 2 2 2

Hydrocarbure 

aromatiques
1 2 2 0 3 1 2 2 2

organochlorés (inclu 

lindane) et PCB
1 2 2 0 3 1 2 2 2

chlorobenzènes (penta, 

hexa)
1 2 2 0 3 1 2 2 2

PBDE 1 2 2 0 3 1 2 2 2

Chloroalcanes 1 2 2 0 3 1 2 2 2

DEHP 1 2 2 0 3 1 2 2 2

hexachlorobutadiène 1 2 2 0 3 1 2 2 2

TBT 1 2 2 0 3 1 2 2 2

Trifluramine 1 2 2 0 3 1 2 2 2

préparation de 

l'échantillon
1 2 2 0 3 1 2 2 2

décoquillage - 

conditionnement
1 2 2 0 3 1 2 2 2

MV

chimique

physico-chimique

biologique

eau

compartiments et 

matrices
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CWSF1 CWSF2 CWSF3 CWSF4 CWSF5 TWSF1 TWSCL TWSDK TWSBL

 phytoplancton VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI FAUX FAUX FAUX

macro invertébré: intertidal FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX

macro invertébré: subtidal FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX VRAI VRAI VRAI

macroalgue: subtidal FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX

marcoalgue: intertidal FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX

température FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX VRAI FAUX

conductivité FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX

oxygène dissous FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX VRAI FAUX

P04 VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI FAUX

NH4 VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI FAUX

N02 VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI FAUX

N03 VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI FAUX

SI04 VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI FAUX

M ES FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX

COP FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX

Chloro a FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX

Triclorobenzène FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX

Pentachlorophénol + nonyl et 

octylphénols
FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX

alachlor, endosulfan FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX

atrazine, simazine, 

chlorfenvinphos, 

chlorpyriphos, chlorpyriphos, 

diuron, isoputron

FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX

Cd, Ni, Pb FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX VRAI FAUX

Hg FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX VRAI FAUX

Hydrocarbure aromatiques VRAI VRAI FAUX FAUX VRAI FAUX VRAI VRAI VRAI

organochlorés (inclu lindane) et 

PCB
VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI FAUX FAUX FAUX VRAI

chlorobenzènes (penta, hexa) FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX VRAI

PBDE FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX VRAI

Chloroalcanes FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX VRAI

DEHP FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX VRAI

hexachlorobutadiène FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX VRAI

TBT FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX VRAI

Trifluramine FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX VRAI

préparation de l'échantillon VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI FAUX VRAI VRAI VRAI

décoquillage - conditionnement VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI FAUX VRAI VRAI VRAI

M V

bio logique

physicochimique

chimique

paramètres déclassants

eau

analyses
compartiments et 

matrices
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analyses CWSF1 CWSF2 CWSF3 CWSF4 CWSF5 TWSF1 TWSCL TWSDK TWSBL

 phytoplancton 1 920 1 920 1 920 1 920 1 440    

macroinvertébré: 

intertidal

macroinvertébré: 

subtidal
     800 800 800

macroalgue: 

subtidal

marcoalgue: 

intertidal
        

1 920 1 920 1 920 1 920 1 440 800 800 800
température        107  

conductivité          

oxygène dissous        261  

P04 183 183 183 183 110 220 330  

NH4 177 177 177 177 106 212 318  

N02 177 177 177 177 106 212 318  

N03 177 177 177 177 106 212 318  

SI04 177 177 177 177 106 212 318  

MES          

COP          

Chloro a          

891 891 891 891 534 1 069 1 971
Triclorobenzène          

Pentachlorophén

ol + nonyl et 

octylphénols

         

alachlor, 

endosulfan
         

atrazine, 

simazine, 

chlorfenvinphos, 

chlorpyriphos, 

chlorpyriphos, 

diuron, isoputron

         

Cd, Ni, Pb        174  

Hg        70  

Hydrocarbure 

aromatiques
204 408   612  408 408 408

organochlorés 

(inclu lindane) et 

PCB

199 398 398 597    398

chlorobenzènes 

(penta, hexa)
        338

PBDE         480

Chloroalcanes         338

DEHP         169

hexachlorobutadi

ène
        169

TBT         301

Trif luramine         169

préparation de 

l'échantillon
84 169 169 253  169 169 169

décoquillage - 

conditionnement
200 400 400 600  400 400 400

687 1 375 967 2 062 976 1 220 3 337

3 498 1 375 3 777 2 811 4 873 1 974 2 845 3 991 4 137

Sous total par masse d'eau: 

Sous total par masse d'eau: chimie 
MV

MV

Sous total par masse 
d'eau: chimie eau

eau

chimique

physico-
chimique

Sous total par masse d'eau: 

biologique

TOTAL € HT par masse d'eau et par 
an

compartiments  et 
matrices
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nombre  

techniciens

nombre 

cadres

prix technicien 

(€ HT)

prix cadre 

(€ HT)

temps

( j )

coûts bateau 

(€ HT)

TOTAL € HT 

(moyens + 

prélèvements)

A B C D E F F+(E*((A*C)+(B*D))

phytoplancton et/ou 

physicochimie et/ou 

chimie eau (mars à 

octobre)

2 0 400 540 1 1500 2300

physicochimie: sels 

nuts (novembre à 

février)

2 0 400 540 1 1500 2300

Chimie M V 1 0 400 540 1 0 400

macroalgue 

(subtidal).SM W
1 2 280 420 0,429 1200 1680

macroalgue 

(intertidal).SM W
0 1 280 420 0,429 0 180
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EC ET EC ET TOTAL sorties
HYP: Nombre masses d'eau 

échantillonnées par sortie

A B C D ((A*C)+(B*D))/E E

phytoplancton et/ou physicochimie 

et/ou chimie eau (mars à octobre) 5 3 16 12 29 4

physicochimie: sels nuts (novembre à 

février) 5 3 4 12 14 4

chimie MV 5 3 1 1 4 2

macroalgue (subtidal).SMW 0 0 1 1 0 1

macroalgue (intertidal).SMW 0 0 1 1 0 1

macroinvertébré (subtidal).SMW 0 3 1 1 1 3

nombre masses d'eau fréquences d'échantillonnage
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TOTAL € HT 

(moyens + prélèvements)
TOTAL sorties TOTAUX

A B A*B

phytoplancton et/ou physicochimie 

et/ou chimie eau (mars à octobre)
2300 29 66700

physicochimie: sels nuts (novembre à 

février)
2300 14 32200

Chimie MV 400 4 1600

macroalgue (subtidal).SMW 1680 0 0

macroalgue (intertidal).SMW 180 0 0

macroinvertébré (subtidal).SMW 1200 1 1200 �
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