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Suivi de validation des données débits et hauteurs

Crue mai-juin 2016

Les fortes précipitations observées en mai-juin 2016 ont généré des crues exceptionnelles sur le bassin du 
Loing. De très nombreux petits cours d’eau d’Île-de-france ont également connu des crues très importantes. 
Les niveaux historiques observés nécessitent des analyses approfondies avant qu'il soit possible de publier 
des valeurs même provisoires de hauteurs et de débits. Les données mises en ligne sur la banque HYDRO 
actuellement sont des données provisoires qui sont susceptibles d’être modifiées.
Certaines chroniques et donc les ajustements statistiques (y compris certains débits caractéristiques de crue) 
seront largement modifiés à court ou moyen terme.

Le tableau ci-dessous présente pour l’ensemble des stations du service de prévision de crue Seine moyenne-
Yonne-Loing les débits et les hauteurs max de la crue de mai-juin 2016. Une première caractérisation des
débits de crue est effectuée pour certaines stations.

Direction régionale et interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie – Ile-de-France
10, rue Crillon – 75194 PARIS Cedex 04

Tél. : +33 1 71 28 45 00 – http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
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