
PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATION- CONVENTION TYPE 

Annexe 1 

Périmètre du territoire du PAPI Baie de Bourgneuf 

Moutiers-en-Retz 

Bourgneuf-en-Retz

Saint-Hilaire-de-Riez

Saint-Jean-de-Monts

Notre-Dame-de-Monts

La Barre-de-Monts

Le Perrier

Soullans

Beauvoir-sur-Mer

Bouin

Saint Gervais

Saint Urbain



PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATION- CONVENTION TYPE 

Annexe 2 

Sommaire fiches actions 

1. Gouvernance : Pilotage et Animation du PAPI 

2. Axe 1 : Pose de repères de niveaux de submersion et de panneaux explicatifs à effet « mémoire » avec 

photographie des submersions 

3. Axe 1 : Information et sensibilisation aux risques 

4. Axe 1 : Information à destination des aménageurs, bâtisseurs et architectes sur la règlementation en 

matière de diminution de la vulnérabilité face aux risques de submersion marine 

5. Axe1 : Réalisation des DICRIM 

6. Axe 1 : Amélioration de la connaissance des phénomènes hydrosédimentaires 

7. Axe 2 : Etude faisabilité pour la mise en place d’un marégraphe en Baie de Bourgneuf 

8. Axe 2 : Plateforme de prévision des niveaux marins et submersions 

9. Axe 2 : Protocole de collecte de données lors d’un évènement de tempête 

10. Axe 3 : Harmonisation des PCS et création de Pôles Intercommunaux d’Accompagnement des 

Communes en cas de crise 

11. Axe 4 : Elaboration du PPRL Baie de Bourgneuf Nord (44) 

12. Axe 4 : Elaboration du PPRL Baie de Bourgneuf Nord 85) 

13. Axe 4 : Réalisation du PPRL Pays de Monts 

14. Axe 4 : Mise en conformité des P.L.U 

15. Axe 4 : Intégrer les risques de submersion et la réduction de la vulnérabilité dans les SCoT 

16. Axe 5 : Diagnostic de vulnérabilité des infrastructures publiques 

17. Axe 5 : Diagnostic de vulnérabilité de l’habitat 

18. Axe 6 : Définition d’un programme d’actions afin d’optimiser le rôle des marais dans la limitation des 

submersions marines 

19. Axe 7 : Protection du centre bourg des Moutiers-en-Retz 

20. Axe 7 : Protection du Port du Collet 

21. Axe 7 : Confortement des ouvrages de protection de la Pointe de Parracaud à la Pointe des Poloux 

22. Axe 7 : Confortement de la digue des Glagées 

23. Axe 7 : Confortement de la digue du Dain  

24. Axe 7 : Protection des ouvrages entre le Port du Bec et le passage du Gois 

25. Axe 7 : Confortement des digues au Sud du passage du Gois, Pointe des Rouches et rive droite de l’étier 

de Sallertaine jusqu’à la Cahouette 

26. Axe 7 : Confortement sur les rives droite et gauche de l’étier de Sallertaine de la Cahouette à l’écluse du 

Grand Pont 

27. Axe 7 : Confortement des digues du polder des Gâts et rive droite du Pont Neuf 

28. Axe 7 : Protection de la zone urbaine de la Barre-de-Monts 

29. Axe 7 : Réalignement du trait de côte entre les plages des Demoiselles et de la Pège 
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1 La cote de protection sera précisée lors des études de maitrise d'œuvre (la hauteur de 1,1 m correspond à 0,4 m de protection existante + 0,7 m 

de rehausse) 
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Digue des Glagées 

Tracé 2 : Réhabilitation d’une 

digue seconde (4,20 m NGF)

Polder des Champs : altimétrie 

moyenne 6 à 6,50 m NGF

Coutant : altimétrie 

moyenne 5,50 à 6 m NGF 
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