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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA 

PROTECTION DES POPULATIONS 

RAPPORT D�ACTIVITE DU SERVICE SANTE ET PROTECTION ANIMALES, 
ENVIRONNEMENT POUR L�ANNEE 2017 

 Les missions de ce service sont la préservation de la santé et de la protection animales quelles que 
soit les espèces concernées et de l�environnement vétérinaire tant pour les élevages que pour les entreprises 
agro-alimentaires. 

L�année 2017 a été calme en CREUSE sur le plan de la santé animale ; le département est resté à 
l�écart des gros problèmes sanitaires qu�a connus la région Nouvelle Aquitaine en matière d�influenza aviaire 
et de tuberculose bovine. 

 Les changements ayant affecté le service portent sur l�environnement humain : 2017 a vu le départ 
de Jean Louis RITTI en juin et celui de Françoise LETELLIER début 2018 et la fusion du service de santé et 
protection animales avec celui de l�environnement vétérinaire pour créer le SPAE (service santé et protection 
animales, environnement). Notons aussi début 2018, l�arrivée de Pascale GILLI-DUNOYER comme 
directrice adjointe de la DDCSPP qui assure parallèlement la fonction de chef de service SPAE depuis fin 
2017 dans l�attente de l�arrivée d�un nouveau chef de service SPAE et l�arrivée de Bénédicte MARTINEAU 
comme chef de service Sécurité et qualité de l�alimentation qui assure aussi des fonctions de vétérinaire 
certificateur. Philippe TRIBOULET assure désormais la fonction d�adjoint au chef de service SPAE. 

Le SPAE compte désormais 10 agents pour assurer : 

  La veille permanente en matière de santé et protection animales 
et travailler en partenariat étroit  avec  : 
- les Vétérinaires Sanitaires (70) et leur organisation (Groupement Technique Vétérinaire) ; 
- les éleveurs (Groupement de Défense Sanitaire, Chambre d�agriculture, EDE�) ; 
-  le Laboratoire Départemental d�Analyse (LDA) ; 
-  la DRAAF Nouvelle Aquitaine. 

  
Le travail concerté de ce réseau de professionnels avec l�État permet d�obtenir un excellent statut 

sanitaire pour le département, statut qui favorise à la fois le dynamisme des filières et facilite les transactions 
vers l�étranger notamment. L�action partenariale est guidée par le schéma de nouvelle gouvernance sanitaire 
qui se met progressivement en place à l�échelle régionale et l�élaboration d�une planification sanitaire fondée 
sur l�appréciation territoriale du risque sanitaire, de manière complémentaire aux grands enjeux nationaux 
déclinés à l�identique au niveau national. 
 Ce partenariat est indispensable pour surveiller, prévenir et lutter contre les dangers sanitaires. 
  
Les grands dossiers suivis sur 2017 sont les suivants : 
 FCO 
 L�année 2017 a été concernée par l�apparition de la FCO de sérotype 4 en novembre en Haute-Savoie 
en provenance de Corse. La Creuse n�a pas connu de foyers mais a été impactée par quelques recherches en 
lien avec des mouvements d�animaux. Après une politique nationale orientée vers l�éradication de la maladie, 
un changement radical a vu le passage de tout le territoire national en zone règlementée début 2018 ce qui 
implique désormais des vaccinations à la fois pour les sérotypes 8 et 4 pour la plupart des bovins exportés ou 
échangés. 
  

ECHANGES � EXPORTATION 
L�économie agricole creusoise est essentiellement fondée sur la vente de bovins (broutards et 

reproducteurs) en France et hors des frontières nationales depuis les 5 centres de rassemblement agréés pour 
l�export et les échanges de la Creuse. La Creuse compte également un centre de rassemblement agréé pour 
les échanges et export d�équidés. 

- 53103 bovins et 151 chevaux échangés en 2017 vers les pays de l�Union européenne, 
- 741 bovins et 3 chevaux exportés vers les pays tiers (Algérie � MAROC � Liban), 
- 2103 certificats sanitaires signés par les vétérinaires officiels privés, 
- 148 certificats sanitaires signés par les vétérinaires officiels à la DDCSPP. 



Les marchés vers plusieurs pays hors Union européenne ouverts depuis 2011 notamment en direction 
des États du pourtour méditerranéen (Algérie, Tunisie, Maroc, Turquie, Lybie, Liban) ont connu un essor 
important début 2015, mais ont été arrêtés fin 2015 en raison de la FCO, pour repartir pour certains pays 
courant 2016 et 2017 avec la généralisation de la vaccination des broutards contre la FCO.  La Turquie n�a 
pas réouvert ses frontières. 

 CONDITIONNALITE et plans de surveillance � plans de contrôle
Dans le cadre des contrôles conditionnalité « paquet hygiène », les 60 contrôles bien-être animal et 

paquet hygiène-identification (soit 1% dans chaque domaine) ont été réalisés sans problème particulier. 
Les prélèvements demandés par la direction générale de l�alimentation ont été réalisés 

essentiellement sur animaux vivants en élevage 136 sur un total de 144 pour la Creuse � dont 103 recherches   
sur les bovins, pour vérifier l�absence d�utilisation de substances interdites. Tous les résultats se sont révélés 
satisfaisants. 

SANTE ANIMALE 

L�activité de contrôle des maladies animales dans les différentes filières s�est traduite par : 

Pour les bovins (un effectif de 447 500 têtes réparti dans un peu moins de 3000 cheptels), trois types de 
maladies ont fait l�objet d�un suivi précis et n�ont pas révélé de difficultés particulières : 
Brucellose 
- 100% de réalisation des tests en matière de brucellose bovine, avec l�absence de cas positif et le                    

maintien d�un statut officiellement indemne ;
- 312 visites réalisées suite à des avortements. Ce chiffre est en baisse, les éleveurs sont invités à                        

bien déclarer les avortements à leur vétérinaire sanitaire. 

Tuberculose 

21 suspicions de tuberculose bovine identifiées en abattoir, toutes levées ensuite.  
Dans le contexte de la région Nouvelle Aquitaine qui aujourd�hui regroupe plus de 80 % des foyers Français 
il est demandé aux éleveurs de respecter scrupuleusement la réglementation en matière de dépistage de la 
tuberculose en particulier lors d�introduction d�animaux et aux vétérinaires de réaliser les tuberculinations 
avec la plus grande précision. 

ESST 
7059 bovins de plus de 48 mois morts ont été prélevés à l�équarrissage de Dun le Palestel et se sont tous 
révélés négatifs au titre de l�encéphalopathie spongiforme bovine (E.S.B). 

Prophylaxie
3 élevages n�ont pas réalisé leur prophylaxie IBR rendue désormais obligatoire). 
  

Visites sanitaires 
2454 visites ont été réalisées par les vétérinaires sanitaires � le thème de la visite 2017 était la biosécurité en 
élevage � ce thème est reconduit en 2018 eu égard à l�importance du sujet. 
  
Pour les ovins et caprins (1 400 cheptels pour un effectif de 86 500 moutons et 9500 chèvres environ). 
- Pour la recherche des ESST, 623 prélèvements de troncs cérébraux ont été réalisés, sans aucun cas positif. 
- 16 cheptels de petits ruminants sont inscrits au CSO garantissant un statut indemne de tremblante, 

nécessaire pour la vente de reproducteurs. 
- Concernant la recherche de brucellose, elle est réalisée sur 1/5 des cheptels, sur 25 % des ovins. 

Seulement 12 avortements ont été déclarés en 2017. 
- 148 visites sanitaires ont été réalisées ; le thème était les avortements. 

Pour les élevages porcins (140 cheptels dont la majorité de tous petits détenteurs). Il convient de noter la 
création de deux élevages. 
- 319 prélèvements ont été réalisés pour le dépistage de la maladie d�Aujeszky. 
- 141 visites sanitaires ont été réalisées et 69 autorisations « trichine » ont été délivrées. 



Pour la filière avicole, elle reste peu représentée dans le département et est essentiellement constituée 
d�élevages de petites tailles, notamment en poules pondeuses. Seuls 3 élevages (dont le plus important est de 
2000 poules pondeuses plein-air) sont soumis aux tests de dépistage systématique salmonelles, ainsi que 25 
élevages de poulets de chair. 

   La Creuse, bien qu�éloignée des foyers d�influenza aviaire a suivi scrupuleusement les consignes en 
matière de biosécurité des élevages � 52 éleveurs ont été formés en 2017, les autres le seront en 2018. 
   Le travail d�information des éleveurs en particulier en partenariat avec la Chambre d�Agriculture se 
poursuit. 

La mise en place de lots de canards « prêts à gaver » dans des stabulations de bovins vides en 
période estivale débutée en 2016 s�est poursuivie en 2017. 
   3 foyers de salmonelloses dont deux dans le même élevage ont été suivis en 2017. 
       
Pour la filière apicole , aucune mortalité massive n�a été signalée, le réseau des vétérinaires et des 5 
techniciens sanitaires apicoles (TSA) se met en place avec trois vétérinaires apicoles mandatés et un GDS 
apicole départemental actif  dépositaire d�un PSE géré par un vétérinaire. 

Pour la filière piscicole, aucun signalement de mortalités et deux prélèvements officiels pour confirmer le 
statut indemne du bassin versant ont été réalisés. 

   PROTECTION ANIMALE   

En matière de protection animale, le service a géré une dizaine de plaintes relatives à des animaux de 
rente (bovins et petits ruminants) et réalisé une quarantaine de visites dans des élevages à problème. Ces 
visites sont multiples et rapprochées ; elles s�ajoutent aux 30 contrôles conditionnalité bien-être animal 
précités. Les principales infractions relevées, qui ont donné lieu à la rédaction de 4 procès-verbaux, 15 
avertissements, 4 mises en demeures et 2 limitations de mouvements sont le manque de soins à animaux, les 
non enlèvements de cadavres, le défaut d�identification de bovin et la divagation d�animaux. 

La gestion des élevages en difficulté est souvent longue et nécessite la collaboration de plusieurs 
partenaires aux cotés de la DDCSPP : MSA �  Chambre d�agriculture et EDE � GDS - vétérinaires... 
 Ces situations restent marginales au regard du nombre d�exploitations dans le département, mais sont 
très chronophages et parfois difficiles à vivre. Elles nécessitent une vigilance et un suivi constant pour veiller 
à l�absence de détérioration globale des conditions sanitaires des cheptels. 

 Le service a répondu par ailleurs à de nombreuses sollicitations dans le cadre du bien-être animal des 
carnivores domestiques et des équins. S�il a pu être constaté une baisse des plaintes en carnivores 
domestiques par rapport à la moyenne des trois dernières années, les situations restent particulièrement 
délicates à gérer. 
 Le service effectue également des contrôles chez les éleveurs de carnivores et d�équins domestiques, 
ainsi que dans les pensions et fourrières. La Creuse compte 56 établissements exerçant une activité 
professionnelle en relation avec les animaux de compagnie et 82 élevages canins sont soumis à la 
réglementation des ICPE. 

La demande sociétale est de plus en plus forte sur ce domaine ; 2018 verra la consolidation des 
actions engagées depuis plusieurs années en Creuse sous l�égide du GDS et de la DDCSPP en particulier la 
création de la cellule départementale opérationnelle en maltraitance animale. 

      Le maintien d�un environnement vétérinaire de bonne qualité

La DDCSPP assure des missions de contrôle de l�environnement relevant des compétences du 
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (MTES) et du ministère de l�alimentation et de 
l�agriculture (MAA) :
- au titre de la protection de l�environnement : l�inspection des établissements soumis à la législation sur 

les installations classées agricoles et agroalimentaires ; 
- au titre de la protection de la nature : l�inspection des établissements détenant de la faune sauvage ; 
- en matière de contrôle sanitaire : le suivi des établissements manipulant des sous-produits animaux dont 

notamment l�équarrissage et les méthaniseurs. 



Les agents du SPAE assurent la surveillance de près de huit cents établissements creusois soumis à la 
réglementation des ICPE dans les domaines agricoles et agroalimentaires. Les élevages bovins restent 
majoritaires avec 75 % du parc. Le département compte également des industries agroalimentaires dont 
l�activité varie entre les laiteries, la fromagerie, la pâtisserie, la conserverie infantile et bientôt un nouvel 
abattoir et des établissements détenteurs de faune sauvage ouverts au public. 

Enfin, neuf méthaniseurs sont recensés : quatre sont en fonctionnement et cinq à divers stades de 
construction ou en recherche de financement. Le service a également la charge de la délivrance de 
l�agrément sanitaire obligatoire pour les exploitants qui manipulent des sous-produits animaux. 

 Les agents travaillent en étroite collaboration avec le Bureau des Procédures Environnementales de la 
Préfecture. Ils interviennent sur le terrain et vérifient les règles d�exploitation des installations. Ils participent 
également à l�objectif de « mieux vivre ensemble » en garantissant la sécurité publique, la maîtrise des 
risques de pollutions et de nuisances. 

Même si la réduction d�activité se ressent dans le domaine des installations classées pour la protection 
de l�environnement à la suite de l�évolution des seuils en élevage et la création du statut de l�enregistrement 
(par exemple pour les élevages de 400 à 800 bovins), certains dossiers sensibles ont monopolisé l�attention 
du service en 2017. 

Le service assure également le suivi de plus de 70 établissements ou particuliers détenant des animaux 
d�espèces non domestiques. Des inspections sont régulièrement organisées chez ces derniers. Quatre 
autorisations de détention (tortues � perroquets...) ont été délivrées ainsi qu�une autorisation de transport. 

En matière d�installations classées pour la protection de l�environnement et de faune sauvage, Le 
service s�est attaché à renforcer l�information générale des professionnels.

La gestion de la rage reste également une mission importante en partenariat avec les vétérinaires 
praticiens. En 2017, 36 mises sous surveillances de chiens mordeurs ont été traitées. Ce nombre, en 
importante augmentation par rapport aux années précédentes n�est pas forcément synonyme de 
recrudescence des morsures mais plutôt une meilleure sensibilisation de l�opinion et des professionnels face 
à la rage. Également, trois décès de chiens ont été constatés pendant cette période de surveillance entraînant 
un dépistage (négatif) de l�animal à l�Institut Pasteur. Enfin, trois arrêtés de mise sous surveillance de chiens 
importés illégalement sur le territoire ont été rédigés.

Le budget du service SPAE s�est élevé en 2017 à 1,08 million d�euros essentiellement consacré au 
paiement des vétérinaires, aux analyses de laboratoires dont les tests ESB à l�équarrissage.

Le SPAE intègre à la fois la démarche de modernisation élaborée par la Direction Générale de la 
Prévention des Risques du MTES et la démarche qualité portée par la Direction Générale de l�Alimentation 
du ministère chargé de l�Agriculture. Dans ce cadre, la politique d�inspection doit s�appuyer sur une analyse 
des risques adaptée au contexte local. La pression de contrôle doit refléter cette analyse, des indicateurs 
rendent compte de l�action du service au niveau local, régional et national. 

Sur 2018, avec le GDS 23 la DDCSPP travaillera à la rénovation de la cellule départementale 
opérationnelle maltraitance animale pour toutes les filières ainsi qu�à une optimisation du suivi des 
prophylaxie et des visites et tests sanitaires à réaliser suite aux mouvements d�animaux. 

La bonne coordination et la complémentarité des actions conduites par le GDS et la DDCSPP, 
valorisés dans l�accompagnement et l�information des éleveurs, sont un gage de la bonne qualité sanitaire du 
cheptel creusois. 



L�équipe SPAE Principales missions 

Christophe BALLET Conditionnalité des aides � identification animale et ASDA � protection 
animale � transport

Anny BORD Filière volaille � filière petits ruminants � filière lait production fermière � 
plan d�urgence sanitaire � police sanitaire � protection animale

Aurélie CHABRY Plan d�urgence sanitaire � fiches réflexe

Bérénice DANGEON Centres de rassemblement et quarantaine � prophylaxie bovine et suivi des 
anomalies � ateliers dérogataires � export et échanges � protection animale

Marie Claude DECHAUD Secrétariat installation classée faune sauvage � suivi des contentieux � veille 
règlementaire

Dominique DURANT Secrétariat santé et protection animale � relation avec les vétérinaires 
sanitaires et suivi des actions sanitaires en élevage � qualification des cheptels 
� concours exposition

Isabelle PAUFIQUE Filière équine � carnivores domestiques et faune sauvage � Installations 
classées � protection animale équins et carnivores

Michèle RINGUET Exports et échanges � gestion des anomalies aux contrôles introduction � 
ASDA � point focal Resytal

Alain ROCHE Police sanitaire toutes espèces � prophylaxie toutes espèces � protection 
animale animaux de rente � PSPC � Filières porcine � apicole � piscicole  -
veille règlementaire

Philippe TRIBOULET Installations classées � Equarrissage et sous-produits � rage

         Dr Pascale GILLI-DUNOYER 
                Chef du SPAE PI 
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Présentation de la FRGDS 

Nouvelle-Aquitaine

Marine Voisin

� 1ère région agricole de France (84 % du territoire consacré à l’agriculture et la 
forêt)

� 185 000 exploitations agricoles dont 54 % concernées par l’élevage

� 155 signes d’identification sous qualité

� Grande diversité de productions

L’agriculture en Nouvelle-Aquitaine

AG GDS Creuse -

03/04/2018
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� 1er cheptel de vaches allaitantes ; importante production de broutards

� Peu de vaches laitières (6 % du cheptel français)
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� 2ème bassin de production de lait de brebis (1/3 du cheptel national
en Pyrénées-Atlantiques)

� 1er cheptel de brebis allaitantes

AG GDS Creuse -

03/04/2018

� 1er région productrice de lait de chèvre (essentiellement en Deux-Sèvres) 
37 % du cheptel français; 40 % de la production de lait

AG GDS Creuse -

03/04/2018
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� Poulets de chairs : IGP/Label Rouge dans les Landes ; bio dans les Deux-Sèvres (15 %)

� 55 % de la production nationale de canards gras

� 1ère région ostréicole

� Peu de production porcine, souvent de petits ateliers, 41 % sous IGP

La FRGDS Nouvelle-Aquitaine,

ses objectifs et ses atouts

AG GDS Creuse -

03/04/2018



06/04/2018

� Mise en place de la FRGDS Nouvelle-Aquitaine

AG GDS Creuse -

03/04/2018

 Association loi 1901, créée en mars 2016

 Fédération des 12 GDS départementaux

 1 salariée depuis septembre 2017

� Le Conseil d’Administration

AG GDS Creuse -

03/04/2018

Les administrateurs émanent des
GDS départementaux (1 par GDS +
1 par département > 300 000 EQB)



06/04/2018

� Financement

AG GDS Creuse -

03/04/2018

 Cotisation des adhérents (70 %) : part fixe annuelle + part variable par EQB

 Conseil Régional (30 %) : subvention via un Appel à Projet « Structuration et mise

en réseau »

� La FRGDS Nouvelle-Aquitaine : son rôle, ses objectifs

AG GDS Creuse -

03/04/2018

 Défendre, représenter, former, informer et accompagner les éleveurs de

toutes les espèces d’animaux de rente dans le domaine sanitaire animal de

la Nouvelle-Aquitaine

 Promouvoir l’excellence sanitaire de la Nouvelle-Aquitaine pour le bénéfice

des éleveurs et en répondant aux besoins du citoyen-consommateur

De quelle manière ?
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 Coordonner et harmoniser les actions sanitaires communes conduites par les GDS

 Assurer la concertation et la mutualisation de moyens des 12 GDS en maintenant le

maillage de proximité, permettant les échanges et la réactivité

 Etre l’interlocuteur des services de l’Etat (DRAAF/SRAL) et du Conseil Régional

AG GDS Creuse -

03/04/2018

 Mettre en place des axes stratégiques cohérents avec l’actualité sanitaire, à ce jour

3 axes d’action majeurs :

 La tuberculose bovine : conserver le statut Officiellement Indemne

 L’apport de garanties et appellations sanitaires pour préserver les marchés
notamment concernant l’IBR (obtenir l’éradication ; diminuer le coût
collectif et direct pour les éleveur via le statut de Zone Epidémiologique
Favorable) et la BVD (maladie d’impact économique important)

 Lutter collectivement contre les maladies émergentes ou imprévisibles
d’impact économique certain ; importance de la prévention de
l’antibiorésistance et du bien-être animal
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� La FRGDS Nouvelle-Aquitaine : ses atouts

AG GDS Creuse -

03/04/2018

 Une volonté commune

 De nombreuses compétences dans les 12 GDS avec des actions à partager, des
outils à mutualiser

 Un taux d’adhésion important permettant d’étendre nos actions afin d’être le
plus efficace possible : « le sanitaire n’est efficace que s’il est collectif »

 Un lien avec les partenaires (vétérinaire, DD(cs)PP, Chambres, etc.) permettant
d’échanger et d’agir ensemble

� La FRGDS Nouvelle-Aquitaine : une organisation à 12

AG GDS Creuse -

03/04/2018

 Réunions de Bureau et de Conseil (élus,
administrateurs, structures partenaires)

 CoDir mensuel composé d’un directeur par ancienne
région et de la directrice régionale permettant de
suivre régulièrement l’avancement des actions et de
faire remonter les demandes

 Centralisation des informations pour une meilleure communication
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Les enjeux de la FRGDS 

Nouvelle-Aquitaine

AG GDS Creuse -

03/04/2018

� Fédérer les éleveurs des différentes espèces (aujourd’hui plus de 90 % des
éleveurs bovins et 70 % des éleveurs de petits ruminants)

� Être reconnue Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) pour le domaine animal en
2019

� Mise en place de l’Association Sanitaire Régionale (ASR)

� Etre présent aux différentes réunions, journées, échanges au niveau national
afin d’être toujours au fait de l’actualité

AG GDS Creuse -

03/04/2018
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AG GDS Creuse -
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La FRGDS Nouvelle-Aquitaine c’est :

� l’opportunité d’échanger nos idées, pratiques ; de mutualiser pour gagner en

efficacité et développer de nouvelles actions en conservant le lien de proximité

� avoir une portée plus importante de part notre taille, d’où la nécessité de

continuer à être reconnu dans le sanitaire animal

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

AG GDS Creuse -

03/04/2018

MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 
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