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Comment la protection des captages est-elle organisée ? 
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En zone de protection (Z I) 
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Ce qui est interdit dans ces différentes zones 

En zone de prévention (Z II) 
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Comment savoir si je me trouve en zone de prévention ? 
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Zone de prévention rapprochée (Z IIa) 
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Zone de prévention éloignée (Z IIb) 
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Comment évacuer mes eaux usées et mes eaux claires ? 

Zone de prévention rapprochée (Z IIa) 
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