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B.3.1.2. Habitats rocheux (H8310) 
Les grottes à Chauves-souris sont des milieux qui accueillent ces espèces une bonne partie de
l’année depuis la fin de l’été jusqu’au printemps. Au cours de leur période d’hibernation les 
chauves-souris sont très sensibles au dérangement et au réchauffement. L’intrusion d’une 
personne dans une grotte, au même titre que l’allumage d’un feu, peut faire rapidement monter la
température ambiante et réveiller les chauves souris qui consomment alors leurs réserves sans 
toutefois pouvoir retourner chasser et les reconstituer rapidement.

L’objectif est donc de préserver cet habitat d’espèce en contrôlant l’accès des grottes par divers
procédés (ex. : pose de grilles). Cela permettrait également de diminuer le risque de voir les grottes
devenir des « décharges ».

B.3.1.3. Forêts (H9120, H9130 et H9180) 
Les recommandations générales validées à ce jour sur l’ensemble des coteaux boisés des sites
Natura 2000 de Vallée de Seine sont les suivantes. 

B.3.1.3.1 Hêtraies à Houx (H9120) 

 Divers états de l'habitat, choix des états à privilégier
Futaie régulière ou irrégulière.
Chênaie sessiliflore en futaie régulière ou irrégulière de chêne ou de hêtre, dans les deux cas en
privilégiant les habitats offrant des populations de Houx.
Adapter les modes de coupe à la régénération naturelle de l'habitat, qui doit être privilégiée.

 Contraintes et caractères sensibles
- acidité du sol, 
- sols limoneux sensibles au tassement dans certaines stations.

 Transformations incompatibles avec la préservation de l'habitat
Transformation de peuplements avec des essences autres que celles du cortège de l'habitat (par ex :
plantations monospécifiques en résineux).

 Maintenir et favoriser le mélange des essences spontanées
Pour éviter la monoculture du Hêtre, il est conseillé, en plus des Chênes sessiles, de maintenir la 
présence de feuillus secondaires (Sorbier des oiseleurs, Bouleau verruqueux) en sous-étage
(diversité structurale, effet améliorant du Bouleau sur le sol).
Ce maintien du Chêne et des feuillus divers ne peut se faire qu'avec une sylviculture dynamique,
le Hêtre accompagné du Houx, ayant tendance à éliminer toute autre essence. 

 Maintenir le sous-bois caractéristique à Houx, en contenant sa progression
Quand le houx est présent, les opérations de régénération devront veiller à ne pas entraîner de
disparition irréversible de l'espèce : la mise en régénération pourra nécessiter des coupes ou
débroussaillements localisés mais on évitera le recours l'arasement ou à la dévitalisation. 

 Régénération naturelle à privilégier
On profitera au maximum de la régénération naturelle, en limitant les effectifs des chevreuils et 
grands cervidés pour obtenir dans chaque secteur un équilibre sylvo-cynégétique.

 Adapter les opérations de gestion courante
Les dégagements seront de préférence mécaniques ou manuels ; l'utilisation de produits agro-
pharmaceutiques est à limiter aux cas critiques, (développement herbacé trop concurrentiel et 
empêchant une régénération naturelle ou une croissance satisfaisante des plants). 

Opérateur secondaire : Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande
Tome 2 
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Les éclaircies-coupes seront faites à des périodicités adaptées de manière à obtenir un éclairement
optimal au sol, permettre une bonne croissance du peuplement, une bonne qualité technologique
des produits et le développement de la flore associée. 

 Etre particulièrement attentif à la fragilité des sols
Le placage limoneux rendant les sols très sensibles au tassement, privilégier le cloisonnement 
d'exploitation, en particulier sur les sols à tendance hydromorphe. 
Eviter les découverts trop importants risquant d'entraîner des remontées de nappe par déficit 
d'évapotranspiration.

 Maintien d'arbres morts tombés au sol

B.3.1.3.2 Hêtraies neutrophiles (H9130) 

 Divers états de l'habitat, choix des états à privilégier
Pour la hêtraie à Jacinthe (Endymio-Fagetum) : futaies de Hêtres ou de Chênes ou mélangées, de

préférence irrégulières, adapter les modes de coupe à la régénération naturelle de l'habitat, qui doit
être privilégiée.

Pour les corniches à If (Taxo-Coryletum) et la hêtraie calcicole (Daphno-Fagetum) : pas de 
coupes rases de plus de 4 ha d'un seul tenant. 

 Contraintes et caractères sensibles
- versants à forte pente, 
- sols limoneux sensibles au tassement dans certaines stations.

 Transformations incompatibles avec la préservation de l'habitat
Transformation de peuplements avec des essences autres que celles du cortège de l'habitat (par ex :
plantations monospécifiques en résineux).

 Maintenir et favoriser le mélange des essences spontanées
Hêtre, Chêne sessile, Chêne pédonculé, Erable, Frêne, Merisier, Bouleau, le Hêtre étant en général
très dominant voire monospécifique. 

 Maintenir et favoriser la strate arbustive spontanée
Noisetiers, Charme, Houx, Cornouillers…

 Régénération naturelle à privilégier
Régénération naturelle en limitant les effectifs des chevreuils et des grands cervidés pour obtenir 
dans chaque secteur un équilibre sylvo-cynégétique. 
Si une plantation s'avère nécessaire (qualité et/ou densité et/ou diversité spécifique peu exprimée)
on utilisera des plants caractéristiques de l'habitat et donc adaptés à la station. 

 Adapter les opérations de gestion courante
Les dégagements seront de préférence mécaniques ou manuels ; l'utilisation de produits agro-
pharmaceutiques est à limiter aux cas critiques, (développement herbacé trop concurrentiel et 
empêchant une régénération naturelle ou une croissance satisfaisante des plants). 
Les éclaircies seront faites à des périodicités adaptées de manière à obtenir un éclairement optimal
au sol, permettre une bonne croissance du peuplement, une bonne qualité technologique des
produits et le développement de la flore associée.

Opérateur secondaire : Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande
Tome 2 
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 Etre particulièrement attentif à la fragilité des sols
Le placage limoneux rendant les sols très sensibles au tassement, privilégier le cloisonnement 
d'exploitation, en particulier sur les sols à tendance hydromorphe. 
Eviter les découverts trop importants risquant d'entraîner des remontées de nappe par déficit 
d'évapotranspiration.

 Maintien d'arbres morts tombés au sol

B.3.1.3.3 Forêts de ravin  (H9180) 

 Divers états de l'habitat, choix des états à privilégier
Futaie mélangée et/ou irrégulière, taillis sous futaie, taillis. 

 Contraintes et caractères sensibles
- fortes pentes et instabilité du substrat, 
- habitat peu répandu et présentant des individus de faible étendue, habitat rare, 
- grande diversité spécifique et présence d'espèces rares. 

 Transformations incompatibles avec la préservation de l'habitat
Type de station marginale qu'il convient de ne pas bouleverser du fait des contraintes fortes. 
Exclure les plantations résineuses sur ces surfaces ; elles remettent en cause l'intégralité de 
l'habitat.

 Adapter les opérations de gestion courante
Laisser le couvert arboré, ne pratiquer que des prélèvements ponctuels sans ouverture importante 
du couvert : activité de "cueillette". 
Eviter les coupes trop brutales dans les peuplements situés au pourtour de cet habitat, à l'intérieur 
des zones Natura 2000.

 Etre particulièrement attentif à la fragilité des sols
Ne pas pratiquer d'ouverture importante du couvert arboré.

 Exploitation
Eviter la création de nouvelles pistes à travers les surfaces occupées par l'habitat. 

B.3.2. Déclinaison locale des objectifs par espèce 
D'une manière générale, les actions de conservation passent essentiellement par le maintien ou la
restauration d'habitats favorables à l'écologie des espèces considérées.
La conservation des espèces faunistiques implique également le maintien de conditions favorables 
à l’ensemble de leur cycle annuel (reproduction, alimentation, hibernation etc.). 

B.3.2.1. Invertébrés

B.3.2.1.1 Agrion de Mercure (E1044)

Cet Odonate apprécie les eaux courantes claires ensoleillées et bien oxygénées. La végétation y est 
dominée par les laîches, joncs, glycéries, menthes, callitriches, cresson, roseau. Le milieu de la 
cressonnière lui est donc a priori favorable, même si la gestion actuelle n’offre pas les conditions
optimales. Les larves se tiennent dans les secteurs calmes parmi les hydrophytes, les tiges ou les
racines des hélophytes et autres plantes riveraines. 
Le maintien de conditions favorables à l’espèce passe par le maintien de la structure de son milieu 
d’accueil, de la qualité des eaux et de l’ensoleillement du milieu. 

Opérateur secondaire : Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande
Tome 2 
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Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome 6  
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Dunes boisées du littoral Nord atlantique (saulaie-bétulaie sur sables) 

Code Natura 2000 : H2180 -1 –Superficie : 30,4 % 
Présentation générale de l’habitat : 
Cet habitat est caractéristique des forêts 
naturelles ou semi-naturelles des dunes 
côtières de la région atlantique.

Plus particulièrement cet habitat se 
développe sur de vastes arrière-dunes 
plates ou dans des dépressions plus 
humides, soumises à un climat de type 
nord-atlantique. Le substrat est 
généralement de nature sableuse et 
calcarifère.

C’est une forêt claire, dominée par les 
Bouleaux pubescent et verruqueux et dans 
une moindre mesure le Tremble. La strate 
arbustive est marquée par la présence du Troène, de l’Aubépine et du Chèvrefeuille. Ce type de 
forêt est le plus souvent situé en continuité avec les fourrés arrière-dunaires à Argousier. 

Spécificité de l’habitat sur le secteur : 
Il s’agit ici d’un taillis littoral primaire dominé par les deux espèces de bouleau (Betula pendula, 
Betula pubescens), le Saule blanc (Salix alba), le Saule des vanniers (Salix viminalis) et le Peuplier 
tremble (Populus tremula). La strate herbacée et la flore arbustive (troène, argousier, ronces, …) sont 
souvent assez riches en espèces. On y note l’exceptionnelle Pyrole des dunes (Pyrola rotundifolia 
ssp maritima), protégée au niveau national et présente en grande quantité, l’Epipactis des 
marais (Epipactis palustris) et l’Ophioglossum vulgaire (Ophiglossum vulgatum) toutes deux 
protégées au niveau régional.
En France, cet habitat n’est bien développé que dans les grands systèmes dunaires picards et est en 
voie de disparition sur la côte flamande. Cet habitat est unique en Haute Normandie où il n’existe 
pas d’autres boisements arrières dunaires et est éventuellement unique en France sous cette forme 
(association de bouleaux, de saules, d’argousiers avec en sous bois la Pyrole). L’association du site 
reste probablement à décrire.  

Cet habitat forestier constitue également un lieu de nidification important pour plusieurs espèces 
de passereaux. 

Menaces existantes et/ou potentielles : 
Malgré la présence de certains pieds de Pin sylvestre (Pinus sylvestris), le caractère colonisateur de 
cette espèce ne s’affirme pas pour l’instant. Cette formation très caractéristique représente le stade 
jeune de ce boisement. Son vieillissement risque d’entraîner la disparition des argousiers de sous 
bois et pourrait par la suite menacer les populations de Pyrole (Environnement Vôtre, 1999). 

Menaces potentielles : 
Remblaiements et décharges sauvages, aménagements touristiques et portuaires, assèchement par 
drainage, enrésinements et gestion forestière productiviste. 

Maison de l’Estuaire
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A.4 CROISEMENT DES DIAGNOSTICS ET DES ENJEUX

Habitat 
(*prioritaire) ou 
espèce éligible 
ou à restaurer 

Etat de 
conservation 
de l'habitat 

Principales actions favorables pour 
atteindre l’objectif « d’optimum 

écologique » 

Actions défavorables voire incompatibles 
avec l’objectif « d’optimum écologique » 

Dunes grises de 
la Mer du Nord 
et de la Manche*  

Bon à 
satisfaisant

Assurer un pâturage extensif, faucher en 
partie les refus 

Abandon, labour, feux, surpâturage, 
amendements activités de loisirs non 
contrôlées (moto cross, 4X4…) 

Ourlets
thermophiles 
dunaires  

Bon Maintenir le pâturage, débroussailler 
Abandon, labour, feux, surpâturage, 
amendements activités de loisirs non 
contrôlées (moto cross, 4X4…) 

Fourrés dunaires 
à Argousiers  

Satisfaisant 
Assurer un pâturage extensif, entretenir 
les sentiers, si nécessaire et localement 

Labour, feux, amendements activités de 
loisirs non contrôlées (moto cross, 4X4…) 

Dépressions 
humides 
intradunales  

Inconnu 
Assurer un pâturage extensif, rajeunir 
périodiquement le milieu 

Labour, surpâturage, amendements, 
activités de loisirs non contrôlées (moto 
cross, 4X4…) 

Habitats 
littoraux  

Dunes boisées du 
littoral Nord 
atlantique 
(saulaie-bétulaie)  

Bon à 
satisfaisant  

Maintenir un pâturage extensif, 
entretenir les layons forestiers, maintenir  
des arbres morts 

Plantations monospécifiques (résineux..), 
coupes traumatisantes,  activités de loisir 
non contrôlées (moto cross, 4X4…)  

Eaux oligo-
mesotrophes à 
characées  

Inconnu 

Maintenir une mosaïque faciès végétal / 
faciès sableux, rajeunir périodiquement 
le milieu, maintenir le caractère 
mésotrophe 

Abandon de l'entretien, comblement, mise 
en décharge, utilisation de produits 
chimiques, enrichissement en nutriments,  

Habitats 
d'eau 
douce Rivières des 

étages 
planitiaires … 

Mauvais        

Maintenir une mosaïque faciès végétal / 
faciès caillouteux sur le fond, maintenir 
une bonne qualité d’eau, restaurer les 
fonctionnalités hydrauliques (curage, 
enlèvement de certains ouvrages), lutte 
contre l'embroussaillement des berges  

Rejets polluants chimiques et organiques, 
plantation de peupliers sur les berges, 
recalibrages, empoissonnement avec des 
espèces allochtones,   

Habitats 
humides 
des bords 
de cours 
d'eau 

Mégaphorbiaies 
eutrophes  

Moyen
Maintenir un pâturage ou un fauchage 
modéré, amender de manière limitée 

Pâturage intensif, abandon, plantation de 
peupliers, utilisation de produits 
phytosanitaires, dépôts d'ordure 

Habitats 
prairiaux 

Prairies fauchées 
mésohygrophiles  

Satisfaisant 

Maintenir  la fauche tardive et le 
pâturage sur regain, réduire au 
maximum l'amendement, maintenir les 
conditions d'hygrométrie 

Mise en pâture permanente, amendement, 
drainage 
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Fiches actions correspondantes : 

B.1.4 Conserver les bois et les alignements d’arbres 

Autres habitats : 
41.2  Chênaie charmaie  
44.9 Bois d’aulnes 
84.1      Alignements d’arbres 

Espèces de l’annexe II concernées: 
E1083   Lucane cerf-volant 
E1308   Barbastelle
E1324   Grand Murin 

Oiseaux de l'annexe I concernés : 
EA072     Bondrée apivore 
EA236     Pic noir 

Espèces de l’annexe IV concernées : 
Sérotine commune, Vespertilion de Daubenton, 
Vespertilion à moustaches, Vespertilion de Natterer, 
Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle commune, Oreillard 
septentrional

Oiseaux migrateurs patrimoniaux

Il existe en dehors du vaste massif boisé des « Alluvions » d’autres formations boisées qui jouent 
différents rôles pour la conservation des espèces d’intérêt communautaire : 

Les alignements d’arbres, le plus souvent composés de peupliers et de saules forment des 
corridors biologiques intéressants pour les chiroptères, puisqu’ils assurent la liaison entre 
les coteaux et les « Alluvions ». Le maintien d’arbres vieillissants favorise également le 
maintien du Lucane cerf-volant, un coléoptère xylophage. 

Les bois, tels que la chênaie charmaie qui occupe le coteau à Berville-sur-mer, pourraient 
abriter le Pic noir et être un territoire de chasse favorable pour les chiroptères comme la 
Barbastelle. Le maintien de quelques arbres morts favoriserait également le maintien du 
Lucane cerf-volant. 

L’objectif est ainsi de conserver les divers boisements qui participent au maintien du Pic noir, des 
chauve-souris ou des insectes xylophages, en adaptant les techniques de gestion. 

Fiches actions correspondantes : 

Action  5 - 1 Entretenir le réseau de haies et d’alignement d’arbres 
Action  5 - 2 Gérer les massifs boisés (hors boisements dunaires) 

Action  3 - 1 Maintenir ou restaurer les prairies fauchées mésohygrophiles 
Action  3 - 2 Maintenir les prairies humides 
Action  6 - 1 Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats 


