














Annexe N° 1 de l'arrêté n° 
relatif à la dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faune sauvage protégées, pour la 

réalisation d'une passe à poissons sur le Rhône à Sauveterre - 30

• Plan des zones concernées par la dérogation (2pp)
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Annexe N° 2 de l'arrêté n° 
relatif à la dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faune sauvage protégées, pour la 

réalisation d'une passe à poissons sur le Rhône à Sauveterre - 30

• Description détaillée des mesures d'atténuation (10 pp)
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Paramètre 
Consigne 

Phase travaux Pilotage chantier 
Valeur amont Valeur aval

Température < 27 °C < 27 °C 

Mise en place des batardeaux ; 
opérations de pompage ; injections 
de bentonite ; retrait des batardeaux 

Réduction des cadences ou interruption du 
chantier si T° > 27 °C 

Réduction du débit réservé dans le 
Bras d'Avignon 

Rétablissement du débit réservé de 400 m3/s 
dans le Bras d'Avignon si T° > 27 °C 

Oxygène 
dissous 

> 4 mg/l > 4 mg/l 

Mise en place des batardeaux ; 
opérations de pompage ; injections 
de bentonite ; retrait des batardeaux 

Réduction des cadences ou interruption du 
chantier si [O2 dissous] < 4 mg/l 

Réduction du débit réservé dans le 
Bras d'Avignon 

Rétablissement du débit réservé de 400 m3/s 
dans le Bras d'Avignon si [O2 dissous] < 4 mg/l 

Turbidité 

x < 15 NTU x + 10 NTU Mise en place des batardeaux ; 
opérations de pompage ; injections 
de bentonite ; retrait des batardeaux 

Réduction des cadences ou interruption du 
chantier si la valeur aval dépasse la consigne 

15 < x < 100 NTU x + 20 NTU 

x > 100 NTU x + 30 NTU 

C��������=�D� ������
����������
�� �

����
���������������������
����������	��������������$�������������	����5�����������	�
��� �	
����	�� -/6� ���� ��� ������ �
�	� ��� ���� ���� 
��	��
��� ��� �	�����+� ;���� ����
��7���� ����� ��� �������� �E1� ����	��+� ;�� ���� ��� �
�� 	������� ��� ��� �
�����1� ����
�����������	
���	��������#��7��$����	��
�	�$����������	���
�=
	���+�

�

Turbidité à l’amont du chantier 
Écart maximal de turbidité 

entre l’amont et l’aval 
inférieure à 15 10 

entre 15 et 35 20 

entre 35 et 70 20 

entre 70 et 100 20 

supérieure à 100 30 
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Annexe N° 3 de l'arrêté n°  
relatif à la dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faune sauvage protégées, pour la 

réalisation d'une passe à poissons sur le Rhône à Sauveterre - 30

• Description détaillée des mesures de compensation (7 pp)
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Annexe N° 4 de l'arrêté n° 
relatif à la dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faune sauvage protégées, pour la 

réalisation d'une passe à poissons sur le Rhône à Sauveterre - 30

• Description détaillée de certaines mesures d'accompagnement et de suivi (3 pp)
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