
Fiche 1.4

les chutes de coco, un risque réel sous les tropiques

les risques potentiels de la Nature en Ville 
(Le Gourriérec, 2012)
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Livret de � ches pratiques pour la mise en oeuvre de la nature en ville en Guadeloupe
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Fiche 1.4 Tenir compte des risques potentiels liés à la végétation

Pourquoi le faire?

De quoi s’agit-il ?

COMMENT PLANTER EN VILLE ?LIVRET 1
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Comment le faire?
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     en pratique

plantation peu judicieuse d’un arbre à pain 
sur un parking, risquant de poser problème 
en cas de chute des fruits (Deshaies)
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��� Jatropha curcas N"����������"��
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principales plantes épineuses en aménagement urbain : principales plantes toxiques en aménagement urbain :
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Quels exemples ?
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les Cocotiers du boulevard maritime de Sainte-Anne exigent un entretien régulier pour éviter tout accident lié aux chutes de cocos
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Dispositions législatives Références

certains arbres, tel ce Calebassier aux fruits lourds, peuvent poser problème s’ils ont été plantés à des endroits 
inappropriés, au-dessus d’un banc ou sur un parking par exemple

Pour en savoir plus...

À lire aussi 
en complé-

ment :

Fiche 1.1, 

Fiche 1.3,

Fiche 1.5,

Fiche 1.9,

Livret 2, 

Fiche 3.3,

Fiche 3.4,

Fiche 3.5,

Fiche 4.6,

Fiche 4.7
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en ville : le paysagiste concepteur 
face aux contraintes du projet urbain 
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Sitographie Glossaire


