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Annexe 1 

Liste des références règlementaires 
citées dans le RIC



Loi  du 30 juillet  2003  relative  à  la  prévention  des  risques  technologiques  et  naturels  et  à  la
réparation des dommages.

Décret n°2005-28 du 12 janvier 2005 relatif à l’organisation de la surveillance, de la prévision et de
la transmission de l’information sur les crues,  pris en application des articles L.564-1, L.564-2,
L.564-3 du code de l’environnement.

Arrêté ministériel du 15 février 2005 relatif aux schémas directeurs de prévision des crues et aux
règlements  de  surveillance  et  de  prévision  des  crues  et  à  la  transmission  de  l’information
correspondante.

Arrêté du 19 décembre 2012 du préfet coordonnateur de bassin portant approbation du schéma
directeur de prévision des crues du bassin Adour-Garonne.

Arrêté ministériel du  4 juin 2013 attribuant à certains services déconcentrés ou établissements
publics une compétence interdépartementale en matière de prévision des crues.

Circulaire interministérielle du 28 avril 2011 relative à la définition et l'organisation au sein de la
direction départementale des territoires (et de la mer) de la mission de référent départemental pour
l'appui technique à la préparation et à la gestion des crises d'inondation dans les départements
couverts par un service de prévision des crues.

Circulaire relative à la mise en oeuvre de la procédure de vigilance crues du 11 juillet 2006



Annexe 2 

Carte du territoire de compétence du SPC GAD

au 1er juillet 2013





Annexe 3 

Cartes des bassins et sous-bassins 
du territoire de compétence du SPC GAD 

au 1er juillet 2013



























Annexe 4

Liste des communes au profit desquelles l'Etat (SPC GAD) met en
place un dispositif de prévision et de surveillance des crues au 1er

juillet 2013

(classement par département et par code INSEE croissant)



Département Commune Code INSEE Tronçon Cours d'eau
CHARENTE-MARITIME Arces 17015 Estuaire Gironde Gironde
CHARENTE-MARITIME Barzan 17034 Estuaire Gironde Gironde
CHARENTE-MARITIME Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet 17098 Estuaire Gironde Gironde
CHARENTE-MARITIME Floirac 17160 Estuaire Gironde Gironde
CHARENTE-MARITIME Meschers-sur-Gironde 17230 Estuaire Gironde Gironde
CHARENTE-MARITIME Mortagne-sur-Gironde 17248 Estuaire Gironde Gironde
CHARENTE-MARITIME Royan 17306 Estuaire Gironde Gironde
CHARENTE-MARITIME Saint-Bonnet-sur-Gironde 17312 Estuaire Gironde Gironde
CHARENTE-MARITIME Saint-Dizant-du-Gua 17325 Estuaire Gironde Gironde
CHARENTE-MARITIME Saint-Fort-sur-Gironde 17328 Estuaire Gironde Gironde
CHARENTE-MARITIME Saint-Georges-de-Didonne 17333 Estuaire Gironde Gironde
CHARENTE-MARITIME Saint-Romain-sur-Gironde 17392 Estuaire Gironde Gironde
CHARENTE-MARITIME Saint-Sorlin-de-Conac 17405 Estuaire Gironde Gironde
CHARENTE-MARITIME Saint-Thomas-de-Conac 17410 Estuaire Gironde Gironde
CHARENTE-MARITIME Talmont-sur-Gironde 17437 Estuaire Gironde Gironde

GERS Armentieux 32008 Arros-Bouès Arros
GERS Aux-Aussat 32020 Arros-Bouès Bouès
GERS Barcelonne-du-Gers 32027 Adour moyen Adour
GERS Beaumarchés 32036 Arros-Bouès Arros
GERS Beaumarchés 32036 Arros-Bouès Bouès
GERS Beccas 32039 Arros-Bouès Arros
GERS Bernède 32046 Adour moyen Adour
GERS Betplan 32050 Arros-Bouès Arros
GERS Cahuzac-sur-Adour 32070 Adour amont Adour
GERS Cazaubon 32096 Midouze Douze
GERS Cazaux-Villecomtal 32099 Arros-Bouès Arros
GERS Corneillan 32108 Adour moyen Adour
GERS Estampes 32126 Arros-Bouès Bouès
GERS Gée-Rivière 32145 Adour moyen Adour
GERS Goux 32151 Adour amont Adour
GERS Haget 32152 Arros-Bouès Arros
GERS Izotges 32161 Adour moyen Adour
GERS Izotges 32161 Arros-Bouès Arros
GERS Jû-Belloc 32163 Adour amont Adour
GERS Juillac 32164 Arros-Bouès Arros
GERS Juillac 32164 Arros-Bouès Bouès
GERS Laas 32167 Arros-Bouès Bouès
GERS Ladevèze-Rivière 32174 Arros-Bouès Arros
GERS Laguian-Mazous 32181 Arros-Bouès Bouès
GERS Lasserade 32199 Arros-Bouès Arros
GERS Laveraët 32205 Arros-Bouès Bouès
GERS Malabat 32225 Arros-Bouès Arros
GERS Marciac 32233 Arros-Bouès Arros
GERS Marciac 32233 Arros-Bouès Bouès
GERS Miélan 32252 Arros-Bouès Bouès
GERS Monlezun 32273 Arros-Bouès Bouès
GERS Montégut-Arros 32283 Arros-Bouès Arros
GERS Pallanne 32303 Arros-Bouès Bouès
GERS Plaisance 32319 Arros-Bouès Arros
GERS Préchac-sur-Adour 32330 Adour amont Adour
GERS Riscle 32344 Adour moyen Adour
GERS Saint-Germé 32378 Adour moyen Adour
GERS Saint-Justin 32383 Arros-Bouès Arros
GERS Saint-Mont 32398 Adour moyen Adour
GERS Sarragachies 32414 Adour moyen Adour
GERS Sembouès 32427 Arros-Bouès Arros
GERS Tarsac 32439 Adour moyen Adour
GERS Tasque 32440 Arros-Bouès Arros
GERS Termes-d'Armagnac 32443 Adour moyen Adour



GERS Termes-d'Armagnac 32443 Arros-Bouès Arros
GERS Tieste-Uragnoux 32445 Adour amont Adour
GERS Tillac 32446 Arros-Bouès Bouès
GERS Tourdun 32450 Arros-Bouès Bouès
GERS Villecomtal-sur-Arros 32464 Arros-Bouès Arros

GIRONDE Ambès 33004 Confluence Garonne-Dordogne Dordogne
GIRONDE Ambès 33004 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Arbanats 33007 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Arcins 33010 Confluence Garonne-Dordogne Gironde
GIRONDE Arveyres 33015 Confluence Garonne-Dordogne Dordogne
GIRONDE Asques 33016 Confluence Garonne-Dordogne Dordogne
GIRONDE Barie 33027 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Barsac 33030 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Bassens 33032 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Baurech 33033 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Bayon-sur-Gironde 33035 Confluence Garonne-Dordogne Gironde
GIRONDE Beautiran 33037 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Bégadan 33038 Estuaire Gironde Gironde
GIRONDE Bègles 33039 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Béguey 33040 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Blanquefort 33056 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Blaye 33058 Estuaire Gironde Gironde
GIRONDE Bordeaux 33063 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Bouliac 33065 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Bourdelles 33066 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Bourg 33067 Confluence Garonne-Dordogne Dordogne
GIRONDE Braud-et-Saint-Louis 33073 Estuaire Gironde Gironde
GIRONDE Bruges 33075 Confluence Garonne-Dordogne Gironde
GIRONDE Cadaujac 33080 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Cadillac 33081 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Cambes 33084 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Camblanes-et-Meynac 33085 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Cantenac 33091 Confluence Garonne-Dordogne Gironde
GIRONDE Casseuil 33102 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Castets-en-Dorthe 33106 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Castres-Gironde 33109 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Caudrot 33111 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Cénon 33119 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Cérons 33120 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Cubzac-les-Ponts 33143 Confluence Garonne-Dordogne Dordogne
GIRONDE Cussac-Fort-Médoc 33146 Estuaire Gironde Gironde
GIRONDE Floirac 33167 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Floudès 33169 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Fontet 33170 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Fours 33172 Estuaire Gironde Gironde
GIRONDE Fronsac 33174 Confluence Garonne-Dordogne Dordogne
GIRONDE Gauriac 33182 Confluence Garonne-Dordogne Gironde
GIRONDE Gironde-sur-Dropt 33187 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Hure 33204 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Isle-Saint-Georges 33206 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Izon 33207 Confluence Garonne-Dordogne Dordogne
GIRONDE Jau-Dignac-et-Loirac 33208 Estuaire Gironde Gironde
GIRONDE La Réole 33352 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE La Rivière 33356 Confluence Garonne-Dordogne Dordogne
GIRONDE Labarde 33211 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Lamarque 33220 Estuaire Gironde Gironde
GIRONDE Langoiran 33226 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Langon 33227 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Latresne 33234 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Le Pian-sur-Garonne 33323 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Le Tourne 33534 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Le Verdon-sur-Mer 33544 Estuaire Gironde Gironde
GIRONDE Lestiac-sur-Garonne 33241 Confluence Garonne-Dordogne Garonne



GIRONDE Lestiac-sur-Garonne 33241 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Libourne 33243 Confluence Garonne-Dordogne Dordogne
GIRONDE Lormont 33249 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Loupiac 33253 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Ludon-Médoc 33256 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Lugon-et-l'Île-du-Carnay 33259 Confluence Garonne-Dordogne Dordogne
GIRONDE Macau 33262 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Margaux 33268 Confluence Garonne-Dordogne Gironde
GIRONDE Paillet 33311 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Parempuyre 33312 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Pauillac 33314 Estuaire Gironde Gironde
GIRONDE Plassac 33325 Confluence Garonne-Dordogne Gironde
GIRONDE Podensac 33327 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Portets 33334 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Preignac 33337 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Prignac-et-Marcamps 33339 Confluence Garonne-Dordogne Dordogne
GIRONDE Quinsac 33349 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Rions 33355 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Saint-André-de-Cubzac 33366 Confluence Garonne-Dordogne Dordogne
GIRONDE Saint-Androny 33370 Estuaire Gironde Gironde
GIRONDE Saint-Christoly-Médoc 33383 Estuaire Gironde Gironde
GIRONDE Saint-Ciers-sur-Gironde 33389 Estuaire Gironde Gironde
GIRONDE Saint-Estèphe 33395 Estuaire Gironde Gironde
GIRONDE Saint-Genès-de-Blaye 33405 Estuaire Gironde Gironde
GIRONDE Saint-Germain-de-la-Rivière 33414 Confluence Garonne-Dordogne Dordogne
GIRONDE Saint-Gervais 33415 Confluence Garonne-Dordogne Dordogne
GIRONDE Saint-Julien-Beychevelle 33423 Estuaire Gironde Gironde
GIRONDE Saint-Loubès 33433 Confluence Garonne-Dordogne Dordogne
GIRONDE Saint-Louis-de-Montferrand 33434 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Saint-Macaire 33435 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Saint-Maixant 33438 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Saint-Martin-de-Sescas 33444 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Saint-Michel-de-Fronsac 33451 Confluence Garonne-Dordogne Dordogne
GIRONDE Saint-Pardon-de-Conques 33457 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Saint-Pierre-d'Aurillac 33463 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Saint-Pierre-de-Mons 33465 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Saint-Romain-la-Virvée 33470 Confluence Garonne-Dordogne Dordogne
GIRONDE Saint-Seurin-de-Bourg 33475 Confluence Garonne-Dordogne Dordogne
GIRONDE Saint-Seurin-de-Cadourne 33476 Estuaire Gironde Gironde
GIRONDE Saint-Vincent-de-Paul 33487 Confluence Garonne-Dordogne Dordogne
GIRONDE Saint-Vivien-de-Médoc 33490 Estuaire Gironde Gironde
GIRONDE Saint-Yzans-de-Médoc 33493 Estuaire Gironde Gironde
GIRONDE Sainte-Croix-du-Mont 33392 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Soulac-sur-Mer 33514 Estuaire Gironde Gironde
GIRONDE Soussans 33517 Confluence Garonne-Dordogne Gironde
GIRONDE Tabanac 33518 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Talais 33521 Estuaire Gironde Gironde
GIRONDE Toulenne 33533 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Valeyrac 33538 Estuaire Gironde Gironde
GIRONDE Vayres 33539 Confluence Garonne-Dordogne Dordogne
GIRONDE Verdelais 33543 Garonne Girondine Garonne
GIRONDE Villenave-d'Ornon 33550 Confluence Garonne-Dordogne Garonne
GIRONDE Villeneuve 33551 Confluence Garonne-Dordogne Gironde
GIRONDE Virelade 33552 Garonne Girondine Garonne

HAUTES-PYRENEES Agos-Vidalos 65004 Gave de Pau bigourdan Gave de Pau
HAUTES-PYRENEES Arcizac-Adour 65019 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Argelès-Gazost 65025 Gave de Pau bigourdan Gave de Pau
HAUTES-PYRENEES Artagnan 65035 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Aspin-en-Lavedan 65040 Gave de Pau bigourdan Gave de Pau
HAUTES-PYRENEES Asté 65042 Adour amont Adour



HAUTES-PYRENEES Aubarède 65044 Arros-Bouès Arros
HAUTES-PYRENEES Aureilhan 65047 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Aurensan 65048 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Ayros-Arbouix 65055 Gave de Pau bigourdan Gave de Pau
HAUTES-PYRENEES Ayzac-Ost 65056 Gave de Pau bigourdan Gave de Pau
HAUTES-PYRENEES Bagnères-de-Bigorre 65059 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Bazet 65072 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Bazillac 65073 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Bernac-Debat 65083 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Boô-Silhen 65098 Gave de Pau bigourdan Gave de Pau
HAUTES-PYRENEES Bordères-sur-l'Échez 65100 Adour amont Echez
HAUTES-PYRENEES Bordes 65101 Arros-Bouès Arros
HAUTES-PYRENEES Bours 65108 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Buzon 65114 Arros-Bouès Arros
HAUTES-PYRENEES Cabanac 65115 Arros-Bouès Arros
HAUTES-PYRENEES Camalès 65121 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Castelnau-Rivière-Basse 65130 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Caussade-Rivière 65137 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Chelle-Debat 65142 Arros-Bouès Arros
HAUTES-PYRENEES Clarac 65149 Arros-Bouès Arros
HAUTES-PYRENEES Estirac 65174 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Gayan 65189 Adour amont Echez
HAUTES-PYRENEES Gensac 65196 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Ger 65197 Gave de Pau bigourdan Gave de Pau
HAUTES-PYRENEES Gerde 65198 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Geu 65201 Gave de Pau bigourdan Gave de Pau
HAUTES-PYRENEES Goudon 65206 Arros-Bouès Arros
HAUTES-PYRENEES Hères 65219 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Hiis 65221 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Horgues 65223 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Ibos 65226 Adour amont Echez
HAUTES-PYRENEES Jacque 65232 Arros-Bouès Arros
HAUTES-PYRENEES Labatut-Rivière 65240 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Lafitole 65243 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Laloubère 65251 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Laméac 65254 Arros-Bouès Arros
HAUTES-PYRENEES Larreule 65262 Adour amont Echez
HAUTES-PYRENEES Lourdes 65286 Gave de Pau bigourdan Gave de Pau
HAUTES-PYRENEES Lugagnan 65291 Gave de Pau bigourdan Gave de Pau
HAUTES-PYRENEES Marsac 65299 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Marseillan 65301 Arros-Bouès Arros
HAUTES-PYRENEES Maubourguet 65304 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Maubourguet 65304 Adour amont Echez
HAUTES-PYRENEES Momères 65313 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Montgaillard 65320 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Moulédous 65324 Arros-Bouès Arros
HAUTES-PYRENEES Nouilhan 65330 Adour amont Echez
HAUTES-PYRENEES Ordizan 65335 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Oursbelille 65350 Adour amont Echez
HAUTES-PYRENEES Ozon 65353 Arros-Bouès Arros
HAUTES-PYRENEES Peyraube 65357 Arros-Bouès Arros
HAUTES-PYRENEES Peyriguère 65359 Arros-Bouès Arros
HAUTES-PYRENEES Peyrouse 65360 Gave de Pau bigourdan Gave de Pau
HAUTES-PYRENEES Pouzac 65370 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Pujo 65372 Adour amont Echez
HAUTES-PYRENEES Saint-Lézer 65390 Adour amont Echez
HAUTES-PYRENEES Saint-Martin 65392 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Saint-Pé-de-Bigorre 65395 Gave de Pau piémontais Gave de Pau
HAUTES-PYRENEES Saint-Pé-de-Bigorre 65395 Gave de Pau bigourdan Gave de Pau
HAUTES-PYRENEES Saint-Sever-de-Rustan 65397 Arros-Bouès Arros



HAUTES-PYRENEES Salles-Adour 65401 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Sarniguet 65406 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Séméac 65417 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Siarrouy 65425 Adour amont Echez
HAUTES-PYRENEES Sinzos 65426 Arros-Bouès Arros
HAUTES-PYRENEES Soues 65433 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Talazac 65438 Adour amont Echez
HAUTES-PYRENEES Tarbes 65440 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Tarbes 65440 Adour amont Echez
HAUTES-PYRENEES Thuy 65443 Arros-Bouès Arros
HAUTES-PYRENEES Tostat 65446 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Tournay 65447 Arros-Bouès Arros
HAUTES-PYRENEES Trébons 65451 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Ugnouas 65457 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Vic-en-Bigorre 65460 Adour amont Adour
HAUTES-PYRENEES Vic-en-Bigorre 65460 Adour amont Echez
HAUTES-PYRENEES Viger 65470 Gave de Pau bigourdan Gave de Pau
HAUTES-PYRENEES Villenave-près-Marsac 65477 Adour amont Adour

LANDES Aire-sur-l'Adour 40001 Adour moyen Adour
LANDES Angoumé 40003 Adour moyen Adour
LANDES Arue 40014 Midouze Douze
LANDES Audon 40018 Adour moyen Adour
LANDES Audon 40018 Midouze Midouze
LANDES Aurice 40020 Adour moyen Adour
LANDES Bégaar 40031 Adour moyen Adour
LANDES Bégaar 40031 Midouze Midouze
LANDES Betbezer-d'Armagnac 40039 Midouze Douze
LANDES Bordères-et-Lamensans 40049 Adour moyen Adour
LANDES Bougue 40051 Midouze Midou
LANDES Campagne 40061 Midouze Midouze
LANDES Campet-et-Lamolère 40062 Midouze Midouze
LANDES Candresse 40063 Adour moyen Adour
LANDES Canenx-et-Réaut 40064 Midouze Douze
LANDES Carcarès-Sainte-Croix 40066 Midouze Midouze
LANDES Carcen-Ponson 40067 Midouze Midouze
LANDES Cauna 40076 Adour moyen Adour
LANDES Cauneille 40077 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
LANDES Cauneille 40077 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
LANDES Cauneille 40077 Gaves réunis Gaves réunis
LANDES Cazères-sur-l'Adour 40080 Adour moyen Adour
LANDES Dax 40088 Adour moyen Adour
LANDES Duhort-Bachen 40091 Adour moyen Adour
LANDES Goos 40113 Adour moyen Adour
LANDES Gousse 40115 Adour moyen Adour
LANDES Gouts 40116 Adour moyen Adour
LANDES Grenade-sur-l'Adour 40117 Adour moyen Adour
LANDES Habas 40118 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
LANDES Hastingues 40120 Gaves réunis Gaves réunis
LANDES Hinx 40126 Adour moyen Adour
LANDES Josse 40129 Adour moyen Adour
LANDES Labastide-d'Armagnac 40131 Midouze Douze
LANDES Labatut 40132 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
LANDES Lagrange 40140 Midouze Douze
LANDES Larrivière-Saint-Savin 40145 Adour moyen Adour
LANDES Laurède 40147 Adour moyen Adour
LANDES Lucbardez-et-Bargues 40162 Midouze Douze
LANDES Maillères 40170 Midouze Douze
LANDES Mauvezin-d'Armagnac 40176 Midouze Douze
LANDES Mazerolles 40178 Midouze Midou
LANDES Mées 40179 Adour moyen Adour



LANDES Meilhan 40180 Midouze Midouze
LANDES Mont-de-Marsan 40192 Midouze Douze
LANDES Mont-de-Marsan 40192 Midouze Midou
LANDES Mont-de-Marsan 40192 Midouze Midouze
LANDES Montgaillard 40195 Adour moyen Adour
LANDES Mugron 40201 Adour moyen Adour
LANDES Nerbis 40204 Adour moyen Adour
LANDES Oeyregave 40206 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
LANDES Oeyregave 40206 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
LANDES Oeyregave 40206 Gaves réunis Gaves réunis
LANDES Onard 40208 Adour moyen Adour
LANDES Orist 40211 Adour moyen Adour
LANDES Orthevielle 40212 Gaves réunis Gaves réunis
LANDES Pey 40222 Adour moyen Adour
LANDES Peyrehorade 40224 Gaves réunis Gaves réunis
LANDES Pontonx-sur-l'Adour 40230 Adour moyen Adour
LANDES Port-de-Lanne 40231 Adour maritime Adour
LANDES Port-de-Lanne 40231 Adour moyen Adour
LANDES Port-de-Lanne 40231 Gaves réunis Gaves réunis
LANDES Pouydesseaux 40234 Midouze Douze
LANDES Poyanne 40235 Adour moyen Adour
LANDES Préchacq-les-Bains 40237 Adour moyen Adour
LANDES Renung 40240 Adour moyen Adour
LANDES Rivière-Saas-et-Gourby 40244 Adour moyen Adour
LANDES Roquefort 40245 Midouze Douze
LANDES Saint-Avit 40250 Midouze Douze
LANDES Saint-Barthélemy 40251 Adour maritime Adour
LANDES Saint-Cricq-du-Gave 40254 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
LANDES Saint-Cricq-Villeneuve 40255 Midouze Midou
LANDES Saint-Étienne-d'Orthe 40256 Adour moyen Adour
LANDES Saint-Geours-de-Maremne 40261 Adour moyen Adour
LANDES Saint-Jean-de-Lier 40263 Adour moyen Adour
LANDES Saint-Jean-de-Marsacq 40264 Adour moyen Adour
LANDES Saint-Justin 40267 Midouze Douze
LANDES Saint-Laurent-de-Gosse 40268 Adour maritime Adour
LANDES Saint-Martin-d'Oney 40274 Midouze Midouze
LANDES Saint-Martin-de-Hinx 40272 Adour moyen Adour
LANDES Saint-Martin-de-Seignanx 40273 Adour maritime Adour
LANDES Saint-Maurice-sur-Adour 40275 Adour moyen Adour
LANDES Saint-Paul-lès-Dax 40279 Adour moyen Adour
LANDES Saint-Perdon 40280 Midouze Midouze
LANDES Saint-Pierre-du-Mont 40281 Midouze Midouze
LANDES Saint-Sever 40282 Adour moyen Adour
LANDES Saint-Vincent-de-Paul 40283 Adour moyen Adour
LANDES Saint-Yaguen 40285 Midouze Midouze
LANDES Sainte-Marie-de-Gosse 40271 Adour maritime Adour
LANDES Sainte-Marie-de-Gosse 40271 Adour moyen Adour
LANDES Sainte-Marie-de-Gosse 40271 Gaves réunis Gaves réunis
LANDES Sarbazan 40288 Midouze Douze
LANDES Saubusse 40293 Adour moyen Adour
LANDES Siest 40301 Adour moyen Adour
LANDES Sorde-l'Abbaye 40306 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
LANDES Sorde-l'Abbaye 40306 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
LANDES Sorde-l'Abbaye 40306 Gaves réunis Gaves réunis
LANDES Souprosse 40309 Adour moyen Adour
LANDES Tarnos 40312 Adour maritime Adour
LANDES Tartas 40313 Midouze Midouze
LANDES Tercis-les-Bains 40314 Adour moyen Adour
LANDES Téthieu 40315 Adour moyen Adour
LANDES Toulouzette 40318 Adour moyen Adour



LANDES Vicq-d'Auribat 40324 Adour moyen Adour
LANDES Villeneuve-de-Marsan 40331 Midouze Midou
LANDES Yzosse 40334 Adour moyen Adour

PYRENEES-ATLANTIQUES Abidos 64003 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Abitain 64004 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Abos 64005 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Andrein 64022 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Anglet 64024 Adour maritime Adour
PYRENEES-ATLANTIQUES Araujuzon 64032 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Araux 64033 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Arbus 64037 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Aren 64039 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Aressy 64041 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Argagnon 64042 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Arros-de-Nay 64054 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Artiguelouve 64060 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Artix 64061 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Ascain 64065 Nivelle Nivelle
PYRENEES-ATLANTIQUES Assat 64067 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Asson 64068 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Athos-Aspis 64071 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Athos-Aspis 64071 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Audaux 64075 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Auterrive 64082 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Autevielle-Saint-Martin-Bideren 64083 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Autevielle-Saint-Martin-Bideren 64083 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Baigts-de-Béarn 64087 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Baliros 64091 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Barraute-Camu 64096 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Bassussarry 64100 Nive Nive
PYRENEES-ATLANTIQUES Bastanès 64099 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Baudreix 64101 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Bayonne 64102 Adour maritime Adour
PYRENEES-ATLANTIQUES Bayonne 64102 Nive Nive
PYRENEES-ATLANTIQUES Bellocq 64108 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Bérenx 64112 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Berrogain-Laruns 64115 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Bésingrand 64117 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Bidarray 64124 Nive Nive
PYRENEES-ATLANTIQUES Billère 64129 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Biron 64131 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Bizanos 64132 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Boeil-Bezing 64133 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Bordes 64138 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Boucau 64140 Adour maritime Adour
PYRENEES-ATLANTIQUES Bourdettes 64145 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Bugnein 64149 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Cambo-les-Bains 64160 Nive Nive
PYRENEES-ATLANTIQUES Carresse-Cassaber 64168 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Castagnède 64170 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Castétis 64177 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Castetnau-Camblong 64178 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Charre 64186 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Charritte-de-Bas 64187 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Chéraute 64188 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Ciboure 64189 Nivelle Nivelle
PYRENEES-ATLANTIQUES Coarraze 64191 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Denguin 64198 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Dognen 64201 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Escos 64205 Gave d'Oloron Gave d'Oloron



PYRENEES-ATLANTIQUES Espès-Undurein 64214 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Espiute 64215 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Estos 64220 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Garindein 64231 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Gelos 64237 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Géronce 64241 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Gestas 64242 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Gotein-Libarrenx 64247 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Guiche 64250 Adour maritime Adour
PYRENEES-ATLANTIQUES Guinarthe-Parenties 64251 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Guinarthe-Parenties 64251 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Gurs 64253 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Halsou 64255 Nive Nive
PYRENEES-ATLANTIQUES Idaux-Mendy 64268 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Igon 64270 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Itxassou 64279 Nive Nive
PYRENEES-ATLANTIQUES Jasses 64281 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Jatxou 64282 Nive Nive
PYRENEES-ATLANTIQUES Jurançon 64284 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Laàs 64287 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Labastide-Cézéracq 64288 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Lacq 64300 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Lagor 64301 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Lahonce 64304 Adour maritime Adour
PYRENEES-ATLANTIQUES Lahontan 64305 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Laroin 64315 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Larressore 64317 Nive Nive
PYRENEES-ATLANTIQUES Ledeuix 64328 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Léren 64334 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Lescar 64335 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Lestelle-Bétharram 64339 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Lichos 64341 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Lons 64348 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Louhossoa 64350 Nive Nive
PYRENEES-ATLANTIQUES Maslacq 64367 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Mauléon-Licharre 64371 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Mazères-Lezons 64373 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Meillon 64376 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Menditte 64378 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Méritein 64381 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Mirepeix 64386 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Mont 64396 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Montaut 64400 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Montfort 64403 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Mouguerre 64407 Adour maritime Adour
PYRENEES-ATLANTIQUES Moumour 64409 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Nabas 64412 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Narcastet 64413 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Narp 64414 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Navarrenx 64416 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Nay 64417 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Oloron-Sainte-Marie 64422 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Oraàs 64423 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Ordiarp 64424 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Orin 64426 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Orthez 64430 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Os-Marsillon 64431 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Ossenx 64434 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Osserain-Rivareyte 64435 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Ossès 64436 Nive Nive



PYRENEES-ATLANTIQUES Pardies 64443 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Pardies-Piétat 64444 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Pau 64445 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Poey-d'Oloron 64449 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Préchacq-Josbaig 64458 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Préchacq-Navarrenx 64459 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Puyoô 64461 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Ramous 64462 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Rivehaute 64466 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Saint-Dos 64474 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Saint-Gladie-Arrive-Munein 64480 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Saint-Gladie-Arrive-Munein 64480 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Saint-Jean-de-Luz 64483 Nivelle Nivelle
PYRENEES-ATLANTIQUES Saint-Martin-d'Arrossa 64490 Nive Nive
PYRENEES-ATLANTIQUES Saint-Pé-de-Léren 64494 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Saint-Pée-sur-Nivelle 64495 Nivelle Nivelle
PYRENEES-ATLANTIQUES Salles-Mongiscard 64500 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Sames 64502 Adour maritime Adour
PYRENEES-ATLANTIQUES Sames 64502 Gaves réunis Gaves réunis
PYRENEES-ATLANTIQUES Sarpourenx 64505 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Saucède 64508 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Sauguis-Saint-Étienne 64509 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Sauveterre-de-Béarn 64513 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Siros 64525 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Sus 64529 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Susmiou 64530 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Tabaille-Usquain 64531 Saison Saison
PYRENEES-ATLANTIQUES Tarsacq 64535 Gave de Pau béarnais Gave de Pau
PYRENEES-ATLANTIQUES Urcuit 64540 Adour maritime Adour
PYRENEES-ATLANTIQUES Urt 64546 Adour maritime Adour
PYRENEES-ATLANTIQUES Ustaritz 64547 Nive Nive
PYRENEES-ATLANTIQUES Verdets 64551 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Viellenave-de-Navarrenx 64555 Gave d'Oloron Gave d'Oloron
PYRENEES-ATLANTIQUES Villefranque 64558 Nive Nive
PYRENEES-ATLANTIQUES Viodos-Abense-de-Bas 64559 Saison Saison



ANNEXE 5

Liste des ouvrages hydrauliques susceptibles d'avoir
 un impact sur les crues



Tronçon Cours d'eau Nom de l'ouvrage
Type

d'ouvrage
Gestionnaire d'ouvrage Dpt

Arros - Bouès Arrêt - Darré ARRET DARRE
Autorisé
classe A

Inst.Interd.Aménag.Hydr.Adour 65

Adour amont Lhécou LAC BLEU
Autorisé
classe A

État 65

Adour amont
Adour de 
Garet

GREZIOLLES
Concédé
classe A

EDF/UP Sud-Ouest/Adour et 
Gaves

65

Gave de Pau 
bigourdan

Escoubous ESCOUBOUS
Concédé 
classe A

EDF/UP Sud-Ouest/Adour et 
Gaves

65

Gave de Pau 
bigourdan

Arriougrand MIGOELOU
Concédé
classe A

EDF/UP Sud-Ouest/Adour et 
Gaves

65

Gave de Pau 
bigourdan

Gave d'Arrens TECH
Concédé 
classe A

EDF/UP Sud-Ouest/Adour et 
Gaves

65

Gave d'Oloron Sousséou ARTOUSTE
Concédé
classe A

SHEM 64

Gave d'Oloron Gave de Bious BIOUS
Concédé 
classe A

SHEM 64

Gave d'Oloron
Gave du 
Brousset

FABREGES
Concédé
classe A

SHEM 64

Gave de Pau Estaubé GLORIETTES
Concédé 
classe A

EDF/UP Sud-Ouest/Adour et 
Gaves

65

Saison
Gave Sainte 
Engrâce

SAINTE ENGRACE
Concédé
classe A

SHEM 64

Adour moyen Balaing
BALAING 
ARGELOS

Autorisé 
classe A

Inst.Interd.Amén.Hyd.Bas.Adour 64

Adour moyen Gabas ESLOURENTIES
Autorisé
classe A

Inst.Interd.Amén.Hydr.Adour 64

Adour moyen
Carbouère ou 
Louet-Devant

LOUET
Autorisé 
classe A

Inst.Interd.Amén.Hyd.Bas.Adour 64

Adour moyen Lourden LOURDEN
Autorisé
classe A

Institution Adour 40

Nivelle Nivelle LURBERRIA
Autorisé 
classe A

Syndicat du Bassin de la Nivelle 64



ANNEXE 6

Carte des ouvrages hydrauliques susceptibles d'avoir un impact
sur les crues





ANNEXE 7

Fiches Tronçons

Garonne Girondine
Confluence Garonne-Dordogne

Estuaire de la Gironde
Arros-Bouès

Adour Amont Echez
Gave de Pau bigourdan
Gave de Pau béarnais

Gave d’Oloron
Gaves Réunis

Saison
Nive

Nivelle
Adour moyen

Adour maritime
Midouze

































ANNEXE 8

Liste des stations pouvant faire l'objet d'une observation



Stations Tronçon de rattachement Cours d'eau
La Réole Garonne Girondine Garonne
Langon Garonne Girondine Garonne
Cadillac Garonne Girondine Garonne
Bordeaux Confluence Garonne-Dordogne Garonne 
Libourne Confluence Garonne-Dordogne Dordogne
Royan Estuaire Gironde Estuaire Gironde
Le Verdon Estuaire Gironde Estuaire Gironde
Mielan Arros Bouès Bouès
Tournay Arros Bouès Arros
Villecomtal Arros Bouès Arros
Plaisance Arros Bouès Arros
Bagnères-de-Bigorre Adour Amont – Echez Adour
Tarbes Adour Adour Amont – Echez Adour
Maubourguet Adour Adour Amont – Echez Adour
Tarbes Echez Adour Amont – Echez Echez
Maubourguet Echez Adour Amont – Echez Echez
Argelès-Gazost Gave de Pau bigourdan Gave de Pau
Lourdes Gave de Pau bigourdan Gave de Pau
Nay Gave de Pau béarnais Gave de Pau
Artiguelouve Gave de Pau béarnais Gave de Pau
Orthez Gave de Pau béarnais Gave de Pau
Bérenx Gave de Pau béarnais Gave de Pau
Béost Gave d'Oloron Gave d'Ossau
Urdos Gave d'Oloron Gave d'Aspe
Bedous Gave d'Oloron Gave d'Aspe
Bidos Gave d'Oloron Gave d'Aspe
Oloron SNCF Gave d'Oloron Gave d'Oloron
Escos Gave d'Oloron Gave d'Oloron
Peyrehorade Gaves réunis Gaves réunis
Licq-Atherey Saison Saison
Mauléon Saison Saison
Baïgorry Nive Nive des Aldudes
Ossès Nive Nive
Cambo-les-bains Nive Nive
Villefranque Nive Nive
Bayonne Pont Blanc Nive Nive
Lurberria Nivelle Nivelle
Cherchebruit Nivelle Nivelle
Ciboure Nivelle Nivelle
Riscle Adour moyen Adour
Lannux Adour moyen Lées
Aire-sur-l'Adour Adour moyen Adour
Grenade Adour moyen Adour
St-Sever Adour moyen Adour
Onard Adour moyen Adour
Pontonx Adour moyen Adour
Gamarde Adour moyen Louts
Dax Adour moyen Adour
Aïricits Adour maritime Bidouze
Urt Adour maritime Adour
Bayonne Lesseps Adour maritime Adour
Convergent Adour maritime Adour
Villeneuve-de-Marsan Midouze Midour
Cazaubon Midouze Douze
Roquefort Midouze Douze
Mont-de-Marsan Midouze Midouze
Campagne Midouze Midouze
Tartas Midouze Midouze



ANNEXE 9

Liste des stations pouvant faire l'objet d'une prévision



Stations Tronçon Cours d'eau Type de prévision
La Réole Garonne Girondine Garonne Prévision qualitative
Bordeaux Confluence Garonne-Dordogne Garonne-Dordogne Prévision qualitative
Libourne Confluence Garonne-Dordogne Garonne-Dordogne Prévision qualitative
Le Verdon Estuaire Gironde Estuaire Gironde Prévision qualitative
Pauillac Estuaire Gironde Estuaire Gironde Prévision qualitative
Tournay Arros Bouès Arros Prévision qualitative
Villecomtal Arros Bouès Arros Prévision qualitative
Plaisance Arros Bouès Arros Prévision qualitative
Mielan Arros Bouès Bouès Prévision qualitative
Bagnères-de-Bigorre Adour Amont – Echez Adour Prévision qualitative
Tarbes Adour Adour Amont – Echez Adour Prévision qualitative
Maubourguet Adour Adour Amont – Echez Adour Prévision qualitative
Tarbes Echez Adour Amont – Echez Echez Prévision qualitative
Maubourguet Echez Adour Amont – Echez Echez Prévision qualitative
Argelès-Gazost Gave de Pau bigourdan Gave de pau Prévision qualitative
Lourdes Gave de Pau bigourdan Gave de pau Prévision qualitative
Nay Gave de Pau béarnais Gave de pau Prévision qualitative
Artiguelouve Gave de Pau béarnais Gave de pau Prévision qualitative
Orthez Gave de Pau béarnais Gave de pau Prévision qualitative
Oloron SNCF Gave d'Oloron Gave d'Oloron Prévision qualitative
Escos Gave d'Oloron Gave d'Oloron Prévision qualitative
Peyrehorade Gaves réunis Gaves réunis Prévision qualitative
Licq-Atherey Saison Saison Prévision qualitative
Mauléon Saison Saison Prévision qualitative
Ossès Nive Nive Prévision qualitative
Cambo-les-bains Nive Nive Prévision qualitative
Cherchebruit Nivelle Nivelle Prévision qualitative
Riscle Adour moyen Adour Prévision qualitative
Aire-sur-l'Adour Adour moyen Adour Prévision qualitative
St-Sever Adour moyen Adour Prévision qualitative
Pontonx Adour moyen Adour Prévision qualitative
Dax Adour moyen Adour Prévision qualitative
Urt Adour maritime Adour Prévision qualitative
Bayonne Lesseps Adour maritime Adour Prévision qualitative
Villeneuve-de-Marsan Midouze Midouze Prévision qualitative
Cazaubon Midouze Douze Prévision qualitative
Roquefort Midouze Douze Prévision qualitative
Mont-de-Marsan Midouze Midouze Prévision qualitative
Tartas Midouze Midouze Prévision qualitative
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