
••PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égdliti
FTdtemité

Délégation à la mer et au littoral

Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRETE n° '0 /DDTM/DML/SML/2023 modifiant l'arrêté n0496/DDTM/DML/SRAMP/2022 du
19 juillet 2022 portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises

dangereusesdans le port de port-Joinville à l'Ile d'Yeu

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le code des transports;

VU le code de l'environnement;

VU le code international pour le transport des marchandises dangereuses (lM DG) ;

vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport ·et la manutention des
marchandises dangereuses dans les ports maritimes (dit RPM) ;

VU l'arrêté du T" juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit
arrêté ADR) ; .

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voie terrestre
(dit arrêté TMD);

VU l'arrêté n008-DDE-SMR-220 du 18 juillet 2008 portant règlement local pour le transport et la
manutention des marchandises dangereuses dans le port de Port-Joinville à l'Ile d'Yeu;

Vu l'arrêté n021-DRCTAJ/1-192 du 9 avril 2021 fixant à la Chambre de Commerce et d'Industrie .de la
Vendée des prescriptions de mesures de maîtrise du risque pour le port de Port-Joinville à l'Ile d'Yeu;

VU l'arrêté n011-DIRM-SMD.041 du 11 juillet 2011 formant règlement de police applicable aux ports de
commerce, de pêche et de plaisance de Port-Joinville;

Vu l'annexe 1 (délimitation du domaine portuaire remis au département) du Procès-verbal de remise au
département de la Vendée.du domaine public maritime constituant le port de Port Joinville en date du
31 août )984 ;

VU l'arrêté n° 19-DGAPID-DMD 289 du 14 octobre 2019 portant approbation du plan de réception et de
traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires applicable au port de
pêche, de commerce et de plaisance de Port-Joinville;

VU l'arrêté n° 496/DDTM/DML/SRAMP/2022 du 19 juillet 2022 portant règlement.local pour le transport
et la manutention des marchandises dangereuses dans le port de port-Joinville à l'Ile d'Yeu;

1 quai Dingler - CS 20366
85109 LesSables d'Olonne Cedex
Téléphone: 02 51 20 42 10 - Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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[0b���B��������M�������������Q������������M��������LA�TPU]SQ

[0b��������������c!?�����������?����������������������M��������HA�TUU]̀Q

[0���������CPVV̀]Td̀ �!PS�����PVV̀ ����W��������W�!e �!����?��? ��W��?Q̂ �M��>���?�������̂

�M���������?�?������?�����Mf�������?���?���>���?������ ��������?Q

[0���������!=��?���������H� !"��\!��!T�����"��PVPU ������������������I��?��!�

g������gOXFHh����\!���������=��W���������X�����Q

U�\!���@��>����i�B��PVTDD

_a�UVS�LK���OjLK��@kFLFEEK�B���e

J��� Y����l�VP�aU�PV�̀P�UV�i�J����� ���l�VP�aU�PV�̀P�UU

I��A�l�����]���m������A>�!�AW�

Un_



����������	
��������������������������������������������	����������	����������	��

���	�������������������������	�������������������������������	� �������!�����������������

��"#�	��� 

���������������������	
��$%&'$(&)$�*������������������	����������	�����	�����!+�	�����

%�����",-.�.% "���������"���������	���"���"�����������"��"��"��"���"��"��"#�	��� 

�����������		
��$/,&%$0��������������������������������������	�����������������������

�����		�	�������������	��	����������	�������1���	��������������	���������	�������

�����������"��"��"��"���"��"��"#�	��� 

�����������������	���	�������*����0���������+�2+�)3.-4��5�������������	������������	

�����������	������������%����	�6�����+��������������	���������	��������	��������	
*���

��"�����"���"%����"!"7����������"�	"��8�� 

�����5����	�������5��������0��������������6���������������������	��������������

�������	"�	"��� 

��9��������	����%�������	%��������	�������:�	�	���6������������#�	�����;��������

����"��1�	�"���"��	�����	�"��	�	��<��� 

=>?>?>@>A>@

=BCDEFG>H> >GB>>>I>>>JKL@A>M@>NO=�AJ?PQ=APJR> >

+"�2+�)3.-"4��5���"���"��������S

!��������	���������	�����������	���������������������$�����������%���� �����

�����	���7�����������	��8��T&�����������	������������1�����5���	�!���	���������	����

����	�"�	"����"�����������"����"��"	
*"��"���	�"�������"��"; �"�UT

'������	�������������		��������������������	�������������	������������'T���T*�����5�	����

&���"��	����"��"��"���������"���"�����		��"���������T

=BCDEFG>V> >>>>I>>>M�?W@>M@>NO=�AJ?PQ=APJR> >

'������������	�����������%����	�6�����+�������	����������X��������������!���������������

��5������"!"�������"��"��"����"��"����������	"��"�����	�"������T

-����������������	�����0�����������Y������	���������	���������������	�	��5�����43��	����

������"���5��"!"���������"�"��"�����	�"������T

"����"%�	����"Z"&/"��0**

��"�["'-/"/�('-/"%\4'477-"&���1

3����]�	�"S"��"�"��";�"�"Z"3��������"S"��"�"��";�"

+��T"S"����$���̂5�	���T���5T��

���



���������� ����	���
���
���������������������� �

������������� !���""��#$!%����!&!���  !'() ��"� "��*'!+$ $,�"����! !&�����"$#!�*��� �-!���!

��.����/'��!�.�!�.� ���''���� �.&! #� �.'�.#��$!.#!.0�'�#��$.#�.����!.#��""�&���� (

���+�! ��� #!'�&�$�! �!�����������  !#��&! �!&��'!+$ $,�"����!#� �!�&!"�#!�����!�

#��&������ �'$1��'���0!�!��$1'!-! ����!�!� ���--! �"!''!��!'���0!�%'��$"����$*'�231�4 !*

'�! 0���  !-! �*.'���+� ��-!*.!�"(

�������5� �	��6���7�
����� ���� �����������8���� 
��������
������

�9����� ��� �


������
��������:����

;���&!� !#!�$0�"���� *����!!<�! ��� #!���,�"!�""�&$!*����!-�#�,�"���� #!'�$���#!�'�!�<*

����! � ���''����  ��0!''!*#!0�� ,���! '��+=!�#�� ! ����������� !<&�!��! &�$�'�+'! '����$! %

'��&&�$"����� .#�.�!�0�"!."2��1$.#!.'�.1!���� .#�.#�-�� !.&�+'�".-�����-!(

;���&!� !#!�$0�"���� *'��""�&����  !&�����>��!���'��$!&���� !#!��� ���� ����!?�!"!''!

�&$"�,�$!.%.'�����"'!.@(

��"�+� !#!0���+'�1�����!-! �>��!"� �!�0$!#� ��� ��&!"��"��!'*�������0��<#�!<�! ��� ��#!

-�#�,�"���� .��+��� ��!''!.$�� �.,��-!''!-! �.� �!�#���(

;� �$1�'!-! �� �!�#����������0��<&���� ����!� �!%'�$��� ����!'#!'�&'�1!A�!�����!-! ��*

+$��  �1!*.! ��"2!-! ��B(

;�'!�! ��0!''!-! �#!'�"�+� !���-&��!! ����� #!�� $���#!0$����$*!''!#!0���+'�1�����!-! �

>��!�!-&'�"$!&��'!-�#4'!#$-� ��+'!�1�$$&��'��#-� �������� !�'!�!�0�"!#$&���!-! ��'#!

'���"2��!"���!(.��� ���''���� .#�. ��0!��.+C��-! �.#!0��.,���!.'��+=!�.#�� !.����������� .#���+� ��-!(

;���&!� !#!�$0�"���� #!'������������ *'�"�+� ! !&�����>��!�,,!"�$!%� ����!���1!?�!"!'��

#!.#$&D�.#!.-��$��!'.#!.+�� (

��������E�	� �����������������F���G����������:��H��� �

�!.+$ $,�"����!.!��."� ��#$�$.>��!.�!�&� ��+'!.0��/%/0��.#�.&�+'�".!�.#!0� �.'�$���(

I'&�! #'!J�-�� !K�+'�"L�����-!#!'�M���"� "!� $#� �'�"� ,�1������ �N�'�!����0!'!=���#!'�

��1 ����!.#!.'�.&�$�! �!.����������� (

�!���0��1!���'!�� ���''���� �$��+'��&��'!+$ $,�"����!�!�� �! ��!�! ��! +� $���!�-�� �! ��

"� ,��-!���<"� #���� �#!'������������ &���!���� �!�%�!�,����(O���#$,���#�! ��!��! "� ����$

&�����.! ���P !�.'�.�$0�"���� .#!.'�.&�$�! �!.����������� (

�!+$ $,�"����!#���"� ���"�!�� !������ "!&���'!1��� ���#!����?�!�#����'������ #!'�� ���''���� 

&��.'!�.���1!��.!�.#!.����.���?�!.#��""�#! �.&��0� �.���0! ��(

��$����!�$�!�0!'!#����#!&�! #�!����!�-!���!�� #��&! ��+'!�%'�"� �!�0���� #�J�-�� !K�+'�"

L�����-!. ����!'(

@.?���.J� 1'!�.Q.R;.STUVV

WX.@TY.�);.;Z[�);.J\]�]̂ )̂.R!#!<

O$'$&2� !._.TS.X@.ST.̀S.@T.Q.O$'$"�&�!._.TS.X@.ST.̀S.@@

L!'(._.##�-/#-'a0! #!!(1��0(,�

UbW



�����������	�
��	����������	����������������	������������	�������������	���	����

������	�������������	�����������������������������	�	�����	���������������������

��	�����	�������� 

�������������	����	�!��""#$%"$�
���������	�������������������������	������

������

��	������������ 

&'()*+,-.-- -/---012&0&3456-789-75::&;89-<&=989-&=-75:&468-2=>?4<- -

@�����������������	����������	���������	�A������
�����	���	�������������	���������B����

����	���������������������������	����������	���	�	�����������������������������

��	���������C�	������������������������� 

&'()*+,-D-- -/---75::&;89-<&=989-2&0-?E5<<=2&3456- -

������
�����	�����������	�����	���������������������������������������		�����

	������	��������������������	�����������������������	�������������������������������������� 

@�����������������	�������������������A���������	��������	������	����	�	������������

������������������������� 

&'()*+,-F-- -/---201<&0431-78-?E&=35049&3456- -

�����	������������	���!���	��	����	���	��������������������!���	���G	�	�����������

�����	������������	����� 

�������������	���G	��	����	���	������������	���������	������A������
�����	�����		�

������	!���	
���������������������������������������������!�H�	�������������������

!�������������	����������	���� 

�����	��������		���������C�	�	������A���!�������������	�����	����	�����������


��������������������I���������������������������������
������G	��A�����	���������

��	�����	����	�������������		���	����������	�����������������������	����������A����

�	�������������H�������A�������	���������	�����������	�������	�� 

@�����		���������	�������C�	�	�������������������J����	�������	��������������

����������������	�������������	��������!�������	C������	������������������	�� 

���	���������	��������		�C�	�	�������!���������������
�����	�A������������������������

��	�����
������A�!�����������������������������
����A����	���������	�
�����

���������������	����		��	������������	������� ��	����������������	��!������

��������� 

K ��	��	����	
�����	����������������������A��	�������������	�����	�	A�������

��	���������

���������	���������������	���������
����������������� 

L������"�����	�M��N�OPQRR

ST�LPU��@N�N�V�@N�"WX�X��@������

#��������Y�PO�TL�OP�ZO�LP�M�#��������Y�PO�TL�OP�ZO�LL

$�� �Y�����[���\������ ��� 
	

Z%S



���������� ����	���
���������������������� �

���������� !�" #�$�������" #�$��!�"!� "#%��!&'#��" #���(��%"#! ��" #�$(�)&�&* � � !���'!�

!�+�""!�(��( �%���(�%!&"�"��"%!�(�! + " *,-#%"��"!������#��%��" #�#%�� ��"�((�" #�� '�!���

��'!#�"."!���(�'&��$/%��((���# ��"#%�#��%*� "�%)&�&* � � !�,0�%"��#%!(�)&�&* � � !���1

�#%!'# !$2 (212��!�2�!#�&�&2��#** ��2�"232���2*!� �2��!2(���+ � �"!�" #�,

4���(� ���#5 (���+ � �"!�" #� !��#���!� "�� "#%"#% ��!" � 3 (� �&+#( " #� ���#%'!�6��$

�#��"!%�" #��#% ��"�((�" #��$�����!� �!���' ���!#�"���(� ��!# "�"6!�"% "�+��"�!#�! &"&��

7�8"�",

��������9:� ����	�����
��;�<����������<�����������=���;
���;�� �

>%���#5(�)&�&* � � !��&� !�!� "'# !!��#%'�(�!�#��%"#! ��" #�$ (��'!�$�%+# ��"!# �+# ��'��"

(���"��������" #���(�#��%��" #�* �&�3(��!" �(�?�%�!&���"�!!."&$��!����!%����+������

!��#%'�((�+��"�� �� /%��"(��%!&���(��#%'�((�#��%��" #��#%!(����#5��((�@� �#%!!� "."!�

�%"#! �&�,

7�)&�&* � � !���'!� +�&!�" '�+��" �*#!+�!��!&�! "(���!' ��6��" #��� !��%�#+� ���%)( �

+�! " +�2��2"#%"�2+#� * ��" #�2����!����$2!� �#�2#%2� A6�2�#� �(,

��������99� ����	����BBC�������D���������=������
��;�� �

4���(����!�����#�"!E(��!&6(�+��"� !��$(���6��"���(���+ � �"!�" #��6 ����"�#"�++��"�#%!(�

�#+�"��%F � �"A!��G�!6&��(�6��" #��%�#+� ���%)( �+�! " +�#%�%F � �"A!��G�!6&���

4#%�����"���0 ������$�%!#�"�#��"�++��"( )!����A�3(���!��((�#��%�&��%!(��#+� ���%)( �

+�! " +�,

��������9H�� �	���
���<��B���;������� �

���#�"!���!" ���(�#��%��" #��! '�" '��%�#+� ���%)( �� �� /%�����'��"�6����"#%"���"%!�

�!#�%!&���!(�%" ( ��" #��%) ��$(�#��%���"����/% ""�!���%��!���'������#��%��" #��%�#+� ��

�%)( ��#�"(�+#�"��"�&"&�&"�!+ �&�#�*#!+&+��"�%��! �� ���&�#��&��%��!" �(��7?I?J@I�"7

?I?J@K2�%2LMKN2O�#��26&�&!�(2��2(�2�!#�! &"&2���2��!�#����2�%)( /%��P,

9�Q��RS�TS��U���T���U�VTS���Q

7��!&���"��%"#! ��" #���#��%��!(��#+� ���%)( ���"�#��(%�+#1�����"(��� �+��"��%��

!���'����2��%�2+#�"��"2���%�(2��2"!# �2���"2� �/%��"�@��%�2�%!#�2OKJ?2WP,

7�!���'������"���%�((�+��"�"�%"#+�" /%�+��" ����&��%!(�)�����(� �� ��-NX?,7� �� ��-NX?

 � " �(2��"2��(% 2��2Y% �2?X??2�%)( &2�%2Z#%!��(2[** � �(2(�2IK\X]\?X??2OIK?$?P,

I2/%� 24 �6(�!2̂2L_2?XK̀`

]J2IXa27�_2_>b7�_24c[7[dd�2L����

-&(&�G#��2e2X?2JI2?X2f?2IX2̂2-&(&�#� �2e2X?2JI2?X2f?2II

F�(,2e2��"+@�+(g'�����,6#%',*!

J\]



�����������	�
������
��	����

����������������������� ! "#$%&�'$()����*�+���%&�������%�����%�*����,�&������*�����

���-,�������.%�.�/�0&�.,����%�.��-��.,�&�.��.,�������.%�.��.��%�*����1

2���3�
��4���
��5��6�	4�
������
��	����

7���%�*�����+�,�8�9��,����������&����%��*����%:++�;���&��%���,��+�����&����+������&,�:+

%&.���,��9��.+,������+�.%&.<������.=�><?@A1

7�.,�������.+�.����.B

C.,����������+&���+���DDD1,�8��,1;�&*1��),�������9�������.�&,��,���:*�����&��0&�+&����,��

9�������.E

C.,��.�/:0&�.�.��*�8��.�&.������.%������++�����.E

C.,��.*�������.�&.,���:*�����.9�������1.7�+.���������+.9�������+.%&.�><?@.��;&����.��#�,�:+.B

F<GHG�((��I.=FJ�A G�KL.$MMM!MMM.LK�N.""MM.MMMM.M!$.=JFOPA

7�*�������%�*�����,�������+���������+%�������&���>(HPP  LQQQQQQQQQQ)����%���

,��������.��.��������.��,&������1

H���+%������%%��+��,�������)����%�*������/&�,���������R�%�,����%�����&��&-���&��

�,,����9��������:��%������������������������������7 ! "#"%&��%�;������%���,��,�����%�+

,��+����+,&9��0&�+)+��+0&���+�������++����%�,����%���&����+���%���&��0&�����0&���

0&����.0&�.+���.��.��&+�.%&.�����%1

S���T65U4���4�4V����

7�9�����������%����&����+�����+���;�;����0&�������&+��+��,W�+����-�+%������+���%�*�9��

����������.��+.�������+).�����;�����+.��.��+���������+.,��+���+.+&�.��.%������.,&9���1

X���Y��4�6�	4�
���
�		����Z����4[���5����		����

7�+%�����+�������:��,��+�����%������&,����������9\��%�&��������������������+���+��]&*��

,����%��������%�������9�����%��̂H���%���%��������;�������%�+�������+,&9��0&�+=<'GJ(A)+��&��

�&! M�&�%�F���8N".NN (O�J>)��+�0&�����%���+,��+�9��%�����������)%��+����%��%�

���-��&����.%�+.��++���+.%������R�.,&9���.0&�����.�++&��1

H���++����������+����%�;����%�+%�++���+%����&,�����%&%������%��̂H�������%�*����+�++�����+

%�.��&��.���&��1

O.��.�����).��+.����;����+.%�.%�����+.,��+�������+.�������+.+���.��+.+&�*����+.B

C.��+.%�����+.����+.�.+��.�%������.��.+�+.����%�����+.E

C.��+.%�����+.�.������:��.�������0&�.��.���������1

��+%�����++����9���&�+%�����������&,�:+%������&,����&����+��/�����&,�:+%&;�+���������

%&.%������1

H���+.+���.����+��+�+.�&-.�;���+./�9�����+.%�.��.<'GJ(.%��+.��.��%��.%�.��&�+.��++���+1

!.0&��.<��;���.C.�>. M$LL

_".!M̀.7H>.>OF7H>.<̂?7?PPH.��%�-

I���,/���.B.M ."!. M.K .!M.C.I�����,��.B.M ."!. M.K .!!

@��1.B.%%��#%��a*��%��1;�&*1��

Lb_



������������	
	���
��
��������������	�����������
�����	��������
���	�	���������

���
��������	�����������	������	
�������

�����
������	�
������������
	�������������� !"�#$��%&%'(����	����#')*�'��%+	����


�(')��������
��	����	�,������
�-�������
�	��.����	�,��/�
���-������	�������������
���

��	����-��
�������	����-�����	������-�����������������
�	��	����.�����
�����	�����	������

�
	��������

0�������,�
��
������
������������	��	����	�/�1����	���2��������
�*���	
�3��������	�����������


0�	��	�������	����/�����������	���
�����������	
���������������������������
���

�4��������-������	���������	
��	���	
���������
���.�����*�������*	*�	*
��������*���*�������*

�
���������3���	�����������
"��	
�������	����5(
����6�
�789������5$$8'���'$ :�0;

�<!<=��$"�

0��������
����".������,�����������,�
��������
����
�����������������/�������	��.��
-��

�	������	��-���������
	��>�����	��
����"�

;���������.�����
	���������������������	
	���
��
�����������	������
��	�,�����������

���	�����
��������	�
��-��������-���
��������
����
����
���	�	����	�
�����	����������

?	����	���0���
�	��.��������/�
������?0�"�

@ABCDEFGHIGG GJGGGKLMNKONGPNMGPKQRSMGPNMGSRNKMG G

����
����������
������������
����,
��������
���
�������T�	����	
	����	�����������

/�������	�
������
���������������������	��
������U���.�������

	���	���
�����/�
�

@ABCDEFGHVGG GJGGGGGOQRNMGPNGKNWQXKMG G

��
�����	

Y������	�
����/+������
����
��
	����,	�
����
�������	Z�����������
����
�

���
	
���.�����	����������
�����	
�������	����/����	
������	��������,��������	���	

�	�������	��������	�����

��	/����� �� 
����� �	���� ���	��� ���,����������
�� �	
������� 	
��	���
���

	�������
	�����	��������������������
�+���2�	��������
�+��	����
����
�����	�
����/+������


����
�����������,	�
�����
�/��	�	�������
	�����?	�����	�������	������,����������


����	�
������������������������,
������������	��	������	.�������	1������������������������

:���������������������	
������[$�*���������+������	�������
	����-��
�����	

Y�����

��	�������	�
����/+������
����
�����������,���	�����
�/��	�	�������
	�����?	����8%-	������

�40��*���
�����8�;$[���8[[��[�?	��������,-�	�������	������,����������
���	�������	����

���	��������,��������	���	�/������	
	
�����	�
���������	����	�������
	�������	


������
�����	
�	�����	�������	�
���

��.�	��!�����
�8��;�$�5%%

)����(��<;�;:6�<;�!4\�\??<�����,

9��������2��$����$��[$����8�9��������2��$����$��[$���

]����2�����*���3�������������


'&)



���������	�� �
������������������������������������������� �

����� �!"#��$"� ��#!%"&'&��#�(�  ��)&*� +�(#+&��*"&%!+��#�"�,�!"#(�+� '&!#!*� �-.(&/-� +�

(#0�!+��12342356789(&)&��:5( ��#�-.(&�#-��*-�&(+� #*"� #+,&!& "�#"&' ;733<+�(#���'�*"-��

+�=(#=0�!+��=�"=#''&*>�=�!=,#&�&�:

?�"#*"��"(��(#!#!!�@���-)�!"$"��*%! -("� #-��A +- ��)&*�*%,��"�!"+�(#+�(�B#"&%!1(#

,��=�"=#-=(&""%�#(=+�=(#=+&��*"&%!=+��#�"�,�!"#(�=+� ="���&"%&�� =�"=+�=(#=,��=+�=(#=0�!+��:

���������C�� �
����D������� �

�# �*��"#&��B�!��#(�+�(#���'�*"-��+�(#0�!+��E(�+&��*"�-�+��#�"�,�!"#(+� '&!#!*� �-.(&/-� 

+�(#0�!+��E(�+&��*"�-�+��#�"�,�!"#(+� "���&"%&�� �"+�(#,��+�(#0�!+��E(�,#&��+�

F%&�,%-"&��=�!=(GH(�E= %!"=*>#�B� E=*>#*-!E=�!=*�=/-&=(�=*%!*��!�E=+�=(G�@�*-"&%!=+-=��� �!"=#��$"�:

I#&"=#-@=J#.(� =+G9(%!!�E=(�=KL=M#!)&��=NONL

P%-�=(�=P��'�"E=�#�=+�(�B#"&%!
P%-�=(�=Q&��*"�-�=+��#�"�,�!"#(=+� ="���&"%&�� =�"=+�=(#=,��E=�#�= -.+�(�B#"&%!

��=*>�'=+�=(G-!&"�=+%,#&!�=�-.(&*=,#�&"&,�

2#,#+%-=J9R

K=/-#&=Q&!B(��=S=?J=NOLTT

UV=KOW=�8J=J3X�8J=QY9�9FF8=?�+�@

6�(��>%!�=Z=ON=VK=NO=[N=KO=S=6�(�*%�&�=Z=ON=VK=NO=[N=KK

2�(:=Z=++",\+,(])�!+��:B%-):'�

ÛU
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