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ASSOCIATION 

DE QUARTIERS

VILLE  DE 

MAMOUDZOU

MÉDIATEURS

 ET RELAIS

SE PRÉPARER 

AUX CATASTROPHES








DISSUADER L’OCCUPATION 

EN ZONE À RISQUE ÉLEVÉ

SE PRÉPARER

AUX CATASTROPHES

ISSUADER L’OCCUPATION

ZONE À RISQUE ÉLE

MAÎTRISER 

L’AMÉNAGEMENT



STABILISATION DES SOLS





GESTION DE L’EAU





GESTION DES DÉCHETS



QUESTION DES HABITATIONS 

EN ZONE À RISQUE






AMÉLIORATION DES INSTALLATIONS 

EXISTANTES








PENTE > 20%



Sol instable

























Place Kakal

Rue Zamantale

320 m²

220 m²

180 m²

410 m²

220 m²

180 m²

250m²





Formation aux normes 
parasismiques et paracycloniques

Matériaux locaux  
produits de l’artisanat

Participation des habitants 
à la construction

LOCAL COMMUNAUTAIRE
+ REFUGE






Espace public libéré

2ème étage : 
logement mis en location

1er étage : 
Accession à la propriété 

des murs et du sol

Remboursement de crédit

loyer

Espace collectif Espace extérieur privé 
ou semi privé

Fonctionnement de courée Recomposition + 
espace collectif libéré






