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Route des tamarins 

Z’oiseau vert 

Embouchure de la rivière Saint Etienne : Ponts et carrières  

Plaine des sables 
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1 Inspiré du Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact DIREN 
Midi Pyrénéen / Biotope, 2002 
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DOCUMENT DE TRAVAIL – NE PAS DIFFUSER 
Cahier des charges type pour la rédaction d’un dossier d’étude d’impact  

DIREN Réunion 
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MÉTHODOLOGIE DE TERRAIN 
 
 

 
Principe : 1 sondage généraliste ou spécialisé = 1 BIG  

Informations générales :  

 - N° relevé : AAAAMMJJ-initiales rédacteur+numéro journalier (20041205-JH01) 

 - Réf. maille : longitude-latitude à angle inférieur-gauche de la maille (340-7661) 

 - Liaison BIC : n° de Bordereau d’Inventaire Conservatoire associé(s) au BIG 

 - Observateur, Accompagn., Rédacteur : initiales -Prénom puis Nom- 

 - Localisation : utilisation de la toponymie des lieux 

 - Repère(s) GPS : points GPS correspondant au tracé d’inventaire 

 - Type de sondage : généraliste (description biotopes dominants) ; spécialisé (description 

biotope particulier) ; partiel (description d’une partie de la flore, à préciser) 

 - Milieux : index des biotopes à cocher 

 - Typologie Habitat Réunion : selon Typologie des Milieux Naturels et des Habitats de la 

Réunion - DIREN, Dupont, Strasberg, Rameau - 2000 

 - Taxons additionnels : préciser les taxons ne figurant pas sur ‘liste taxonomique à 

cocher’ (espèces peu présentes, hybrides, noms vernaculaires…) 

 - Taxons indéterminés : préciser une appellation arbitraire pour chaque taxon inconnu, 

et y associer son numéro de prélèvement et les numéros de photo le concernant 

Liste taxonomique à cocher :  

= ensemble des taxons spontanés (indigènes et exotiques) et principales plantes cultivées 

en grand 

 - Organisation : liste alphabétique, hiérarchie verticale de type 

 

 

 

 - Symboliques complémentaires :   

  . taxons remarquables = grisé clair 

  . taxons supposés disparus = grisé foncé 

  . taxons difficiles à déterminer = encadré 

  . taxons variables = italique gras COLLECTE MATERIEL 

REMPLIR UN MIG ou UN BIC 

 Bordereau d’Inventaire Général (BIG) 
 

GENRE 
    espèce 
        (sous-espèce 
            [variété 
                {forme 
                    #cultivar 



 

-������	������������������	��	����������/������	���	����0���1����������	�������2��������
�2�����
�!
���
��	��	������&���'()(� � 3�='�3 

 

  . taxons exotiques = italique 
  . groupe = gr. nom du groupe, trait vertical face aux taxons concernés 

 

 

 

- Règles de cochage :   

  . indicateurs semi-quantitatifs (à indiquer dans rond de coche) : 1 trait = rec. < 

5% + ab. � 10 individus ; 2 traits = rec. < 5% + ab. > 10 indiv. ; 3 traits = rec de 5 à 

25% ; 3 traits entourés d’1 rond = rec. > 25 à 50 % ; 3 traits entourés de 2 ronds = rec. > 

50 % 

  . mentions de statut local (à indiquer à droite du taxon) : pour individus cultivés 

G = cultivé en grand à des fins de production ; H = cultivé en grand pour ornement ou 

protection des sols ; C = cultivé à petite échelle pour ornement ; P = planté 

ponctuellement ; pour individus spontanés : W ou N = naturalisé ; S = subspontané ; R = 

résiduel ; A = accidentel 

  . mentions incertaines  (à indiquer à droite du taxon) : cf. 
 
 

 
Principe : 1 espèce remarquable ou disparue = 1 BIC  

Informations générales :  

 
 

 
Principe : 1 relevé éparse = 1 MIG  

Informations générales :  

 - N° relevé : AAAAMMJJ-initiales rédacteur+numéro journalier (20041205-JH01) 

 - Réf. maille : longitude-latitude à angle inférieur-gauche de la maille (340-7661) 

 

 

 

 

 

 

 Bordereau d’Inventaire Général (BIG) 
 

 Micro-Inventaire Général (MIG) 
 

Bordereau d’Inventaire Conservatoire (BIC) 
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