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Organisme commanditaire : 

La 1ère étape de révision des zones prioritaires  d'action de la CROPPP (Cellule Régionale 
d’Observation et de Prévention des Pollutions par les Pesticides) consiste à déterminer les 
zones sensibles vis à vis de la pollution par les produits phytosanitaires d'origine agricole. 
Elle a été réalisé en régie par la DIREN Rhône-Alpes dans le cadre des missions de la 
CROPPP. 
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Zone racinaire 
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Numéro des PRA Département Nom des PRA 
195 AIN Vallée de la Saône 
198 AIN Dombes 
201 AIN Coteaux en bordure des Dombes 
215 AIN Zone forestière du pays de Gex 
216 AIN Zone d'élevage du pays de Gex 
446 AIN Bresse 
449 AIN Haut Bugey 
451 AIN Bugey, Quatre Cantons 
169 ARDECHE Coiron 
171 ARDECHE Plateaux du haut et moyen Vivarais 
422 ARDECHE Bas Vivarais 
423 ARDECHE Massif du Mezenc Meygal 
424 ARDECHE Velay basaltique 
425 ARDECHE Monts du Forez 
465 ARDECHE Vallée du Rhône 
221 DROME Région de Royans 
234 DROME Diois 
240 DROME Plaines Rhodaniennes 
241 DROME Valloire 
242 DROME Gallaure et Herbasse 
243 DROME Pays de Bourdeaux 
453 DROME Vercors, Préalpes, Chartreuse 
461 DROME Bochaine 
463 DROME Baronnies 
464 DROME Tricastin 
208 HAUTE-SAVOIE Bas Genevois 
210 HAUTE-SAVOIE La Semine 
211 HAUTE-SAVOIE Vallée des Usses 
214 HAUTE-SAVOIE Région d'Anemasse 
218 HAUTE-SAVOIE Région d'Annecy 
222 HAUTE-SAVOIE Cluze d'Arve 
223 HAUTE-SAVOIE Giffre 
224 HAUTE-SAVOIE Chablais 
225 HAUTE-SAVOIE Plateau des Dranses 
226 HAUTE-SAVOIE Bas Chablais 
227 HAUTE-SAVOIE Pays de Thônes 
228 HAUTE-SAVOIE Plateau des Bornes 
454 HAUTE-SAVOIE Le Val d'Arly, Sillon Alpin 
455 HAUTE-SAVOIE Albanais 
456 HAUTE-SAVOIE Beauges 
458 HAUTE-SAVOIE Tarentaise, Grandes Alpes 
199 ISERE Bas Dauphiné 
217 ISERE Vallée du Grésivaudan 
453 ISERE Vercors, Préalpes, Chartreuse 
457 ISERE Région Haute Alpine 
465 ISERE Vallée du Rhône 
168 LOIRE Monts du Jarez, bassin houiller Stéphanois 
170 LOIRE Monts du Pilat 
189 LOIRE Plateau de Neulise 
190 LOIRE Plaine Roannaise 
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Numéro des PRA Département Nom des PRA 
191 LOIRE Côte Roannaise 
192 LOIRE Monts de la Madeleine 
193 LOIRE Plaine du Forez 
425 LOIRE Monts du Forez 
445 LOIRE Monts du Lyonnais 
465 LOIRE Vallée du Rhône 
194 RHONE Plateau du Lyonnais 
195 RHONE Vallée de la Saône 
196 RHONE Zone maraîchère de Lyon 
197 RHONE Zone grande culture entre Saône et Beaujolais 
199 RHONE Bas Dauphiné 
200 RHONE Zone fruitière et viticole du Lyonnais 
444 RHONE Beaujolais viticole 
445 RHONE Monts du Lyonnais 
465 RHONE Vallée du Rhône 
213 SAVOIE Chautagne 
219 SAVOIE Combe de Savoie 
220 SAVOIE Cluse de Chambéry 
229 SAVOIE Maurienne 
230 SAVOIE Beaufortin 
451 SAVOIE Bugey, Quatre Cantons 
453 SAVOIE Vercors, Préalpes, Chartreuse 
454 SAVOIE Le Val d'Arly, Sillon Alpin 
455 SAVOIE Albanais 
456 SAVOIE Beauges 
458 SAVOIE Tarentaise, Grandes Alpes 
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Classes d’aptitude Bleu (µg/l)  Vert (µg/l)  Jaune (µg/l)  Orange (µg/l)  Rouge 

Aclonifène    0,007   0,07   0,7   2   

Aldicarbe    0,005   0,05   0,5   2   

Aldrine    0,001   0,05   0,2   0,3   

Atrazine    0,02   0,2   1   2   

Atrazine déséthyl    0,02   0,2   1   2   

Bifénox    0,007   0,07   0,7   2   

Carbendazime    0,0007   0,007   0,07   2   

Carbofuran   0,0015   0,015   0,15   2   

Chlorfenvinphos   0,0003   0,003   0,03   2   

Chlorothalonil   0,0004   0,004   0,04   2   

Chlorpyriphos-éthyl   0,00005   0,0005   0,005   0,05   

Cymoxanil   0,006   0,06   0,6   2   

Cyprodinil   0,01   0,1   1   2   

DDD op'   0,0006   0,006   0,06   0,6   

DDD pp'   0,0006   0,006   0,06   0,6   

DDE op'   0,03   0,3   1,6   2   

DDE pp'   0,03   0,3   1,6   2   

DDT op'   0,0002   0,002   0,02   0,2   

DDT pp'   0,0002   0,002   0,02   0,2   

Deltaméthrine   0,00002   0,0002   0,002   0,02   

Dichlorprop   0,05   0,5   1,2   2   

Dieldrine   0,0005   0,005   0,05   0,3   

Dinitrocrésol   0,07   0,7   1,4   2   

Dinoterbe   0,0003   0,003   0,03   0,3   

Diquat   0,02   0,2   1   2   

Diuron   0,02   0,2   1   2   

Endosulfan   0,002   0,02   0,2   0,3   

Endrine   0,0003   0,003   0,03   0,3   

Ethofumésate   0,08   0,8   1,4   2   

Fenpropidine   0,0006   0,006   0,06   2   

Folpel   0,002   0,02   0,2   2   

Glyphosate   0,04   0,4   1,2   2   

Hexachlorocyclohexane 

gamma 
  0,001   0,01   0,1   1,1   

Ioxynil   0,04   0,4   1,2   2   

Iprodione   0,02   0,2   1   2   
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Classes d’aptitude Bleu (µg/l) Vert (µg/l) Jaune (µg/l) Orange (µg/l) Rouge 
Isodrine   0,0003   0,003   0,03   2   
Isoproturon   0,02   0,2   1   2   
Linuron   0,05   0,5   1,3   2   
Mancozèbe   0,1   1   1,5   2   
Manèbe   0,01   0,1   1   2   
Méthomyl   0,03   0,3   1,1   2   
Norflurazone   0,01   0,1   1,2   2   
Oxydéméton-méthyl   0,003   0,03   0,3   2   
Parathion éthyl   0,000003   0,00003   0,0003   0,03   
Parathion méthyl   0,0002   0,002   0,02   2   
Pendiméthaline   0,03   0,3   1,1   2   
Prochloraz   0,01   0,1   1   2   
Prosulfocarbe   0,01   0,1   1   2   
Simazine   0,002   0,02   0,2   2   
Tébuconazole   0,1   1   1,5   2   
Terbuthylazine   0,02   0,2   1   2   
Terbutryne   0,03   0,3   1,1   2   
Total des substances   0,5   2   3,5   5   
Tridémorphe   0,1   1,3   1,6   2   
Trifluraline   0,02   0,2   1   2   
Autres substances   0,1   0,7   1,4   2   
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Altération Pesticides 
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        EAUX SUPERFICIELLES         

Code 
station 

Code 
station 
carte 

Type réseau Cours d'eau Localisation 
Code 
INSEE  

commune 
Commune Coord. X LII 

Etendu (m) 
Coord. Y LII 
Etendu (m) 

Département de l'AIN       
06092000 21 réseau de bassin AIN Ain à Saint Maurice de Gourdans 01378 ST MAURICE  GOURDANS 823465 2094780 
06800002 45 réseau regional complémentaire CHALARONNE Chalaronne à Thoissey 01420 THOISSEY 790471 2132940 
06047200 5 réseau de bassin REYSSOUZE Reyssouze à Pont de Vaux 01305 PONT DE VAUX 799905 2162010 
06800001 44 réseau regional complémentaire REYSSOUZE Reyssouze à Bourg en Bresse à la Gravière 01053 BOURG-EN-BRESSE 826265 2136775 
06049600 7 réseau de bassin SAONE Saône à Crêches sur Saône 01150 CRECHES SUR SAONE 790655 2140850 
06580502 42 réseau regional complémentaire SEREINE Sereine à Beynost au lieu-dit la Tuilerie 01043 BEYNOST 806716 2094452 
06091600 19 réseau regional complémentaire SEYMARD Seymard à St Maurice de Remens au Hyeron 01379 ST-MAURICE-DE-REMENS 827140 2111695 
06091625 20 réseau regional complémentaire TOISON Toison à Villieu-Loyes-Mollon 01450 VILLIEU-LOYES-MOLLON 824840 2106224 
06049000 6 réseau de bassin VEYLE Veyle à Pont de Veyle 01306 PONT DE VEYLE 794390 2144575 

Département de l'ARDECHE             
06115090 34 réseau regional complémentaire ARDÈCHE Ardèche à Vallon-Pont-D'Arc camping les Tunnels 07330 VALLON-PONT-D'ARC 764769 1934197 
06106000 27 réseau de bassin DOUX Doux à Tournon sur Rhône 07324 TOURNON SUR RHONE 794193 2010927 
06107900 29 réseau de bassin EYRIEUX Eyrieux à Beauchastel 07027 BEAUCHASTEL 794836 1983490 
06110000 32 réseau regional complémentaire OUVÈZE Ouvèze au Pouzin au lieu-dit les Clos 07181 LE POUZIN 790024 1975865 
06106600 28 réseau de bassin RHONE Rhône à Charmes sur Rhône 07055 CHARMES SUR RHONE 797938 1986852 

Département de LA DROME             
06800004 45 réseau regional complémentaire BARBEROLLE Barberolle à St Marcel Les Valence à Thodure 26313 ST-MARCEL-LES-VALENCE 806768 1998498 
06109100 31 réseau de bassin DROME Drôme à Livron sur Drôme 26165 LIVRON SUR DROME 797219 1977302 
06108000 30 réseau regional complémentaire DRÔME Drôme à Ponet et St Auban 26246 PONET-ET-SAINT-AUBAN 836654 1978628 

06117120 35 réseau regional complémentaire EYGUES Eygues à St Maurice Sur Eygues au pont de la D20 26317 SAINT-MAURICE-SUR-
EYGUES 811895 1924112 

06149500 39 réseau de bassin ISERE Isère à Chateauneuf sur Isère 26084 CHATEAUNEUF SUR ISERE 804965 2005372 
06580330 41 réseau de bassin JABRON Jabron à Montélimar 26198 MONTELIMAR 791747 1953012 
06800005 47 réseau regional complémentaire COLLIERES Collières à St Rambert-d'Albon 26325 SAINT-RAMBERT-D'ALBON 794892 2036381 
06580316 40 réseau de bassin ROUBION Roubion à Montélimar 26198 MONTELIMAR 791804 1953096 
06581012 43 réseau regional complémentaire VÉORE Véore à Etoile Sur Rhône au lieu-dit Fumat 26124 ETOILE-SUR-RHONE 798888 1985323 
06113000 33 réseau de bassin RHONE Rhône à Donzère  DONZERE 788079 1941818 
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Code 
station 

Code 
station 
carte 

Type réseau Cours d'eau Localisation 
Code 
INSEE  

commune 
Commune Coord. X LII 

Etendu (m) 
Coord. Y LII 
Etendu (m) 

Département de L'ISERE             
06080975 16 réseau regional complémentaire BOURBRE Bourbre à Cessieu au lieu-dit la Madeleine 38064 CESSIEU 838121 2067397 
06083000 18 réseau de bassin BOURBRE Bourbre à Chavanoz 38097 CHAVANOZ 821625 2089815 
06082260 17 réseau regional complémentaire CANAL CATELAN Canal Catelan à la Verpillière lieu-dit ferme de Cabale 38537 LA VERPILLIERE 820416 2075642 

06147160 38 réseau regional complémentaire CANAL FURE-
MORGE Canal Fure-Morge à Poliénas sud-est des Glières 38310 POLIENAS 847163 2030365 

06146500 37 réseau de bassin DRAC Drac à Fontaine 38169 FONTAINE 864427 2026937 
06100000 26 réseau de bassin GERE Gère à Vienne 38544 VIENNE 798405 2062000 

Département de LA LOIRE             
04009855 01 réseau regional complémentaire COISE Coise à  Montrond-les-Bains à la Gravière 42149 MONTROND-LES-BAINS 747700 2072570 
04014082 03 réseau regional complémentaire GAND Gand à l'Hôpital-sur-Rhins 42212 ST-CYR-DE-FAVIERES 739287 2109547 
04011100 02 réseau regional complémentaire LIGNON Lignon à Cleppe au pont de la D112 42066 CLEPPE 744178 2085091 
04015325 04 réseau regional complémentaire TEYSSONNE Teyssonne à la Benisson-Dieu au sud du Barrage 42016 BENISSON-DIEU (LA) 733986 2131827 

Département du RHONE             
06055000 10 réseau regional complémentaire  BREVENNE Brevenne, gué au nord de St Bel 69171 SAIN-BEL 776340 2093195 
06051550 8 réseau de bassin ARDIERES Ardières à Saint Jean d'Ardières 69211 ST JEAN D'ARDIERES 783625 2128035 
06057700 11 réseau de bassin AZERGUES Azergues à Lucenay 69122 LUCENAY 785225 2104925 
06800009 47 réseau regional complémentaire AZERGUES Azergues à Legny à la côte 243 69111 LEGNY 774225 2102650 
06094320 24 réseau regional complémentaire GARON Garon à Brignais Passerelle Bois d'Arnaud 69027 BRIGNAIS 786850 2079450 
06097000 25 réseau regional complémentaire GIER Gier à Givors au pont de la D2 69091 GIVORS 789201 2068153 
06052930 9 réseau regional complémentaire MORGON Morgon à Gleizé au lieu-dit les Grands Moulins 69092 GLEIZE 783380 2112345 
06094039 23 réseau regional complémentaire OZON Ozon à Solaize au pont de la D12 69296 SOLAIZE 793767 2073393 
06092500 22 réseau de bassin RHONE Rhône à Jons 69280 JONS 814106 2093919 
06059500 12 réseau de bassin SAONE Saône à Lyon 69123 LYON 793980 2091549 

Département de la SAVOIE             
06139750 36 réseau regional complémentaire BIALLE Bialle à St Pierre d'Albigny  Pré du Séminaire 73270 ST-PIERRE-D'ALBIGNY 899842 2069571 
06800011 48 réseau regional complémentaire GELON Gelon à Chamousset au pont de la D204 73068 CHAMOUSSET 901905 2069465 

06077605 15 réseau regional complémentaire LEYSSE 
d'Aiguebelette Leysse d'Aiguebelette à Nances Sud de Bellemin 73184 NANCES 869850 2070148 

06073500 14 réseau regional complémentaire LEYSSE du Bourget Leysse au Bourget du Lac Pont chemin Pailleret 73051 LE BOURGET-DU-LAC 874755 2078445 
06800012 49 réseau regional complémentaire SIERROZ Sierroz à Aix les Bains au nord de la Fin 73008 AIX-LES-BAINS 877810 2084794 

Département de la HAUTE-SAVOIE             
06800013 50 réseau regional complémentaire FORON de Sciez Foron à Sciez au lieu-dit le Domaine de Coudrée 74263 SCIEZ 910784 2156926 
06069050 13 réseau regional complémentaire USSES Usses à Seyssel au Nord du Pont de Bassy 74269 SEYSSEL 872150 2115940 
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EAUX SOUTERRAINES   
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0600000005 06754X0065/P2 8 1901007001 PUITS DU BELLATON NOUVEAU à 
AMBRONAY 

01007 Alluvions fluvio-glaciaires de la 
plaine de l'Ain 

094D LIBRE 243 21 07/09/2000 

0600000005 06991X0179/S2 12 1901027001 PUITS DE BALAN à BALAN 01027 Alluvions du Rhône 151F LIBRE 184 22 14/05/2001 

0600000042 06991X0172/F 11 RR_RA_ESO_0001 PUIT DU CAMP DE LA VALBONNE à 
BALAN 

01027 Alluvions fluvio-glaciaires de la 
plaine de l'Ain 

151A LIBRE   16 01/10/2001 

0600000042 06993X0131/P1 13 RR_RA_ESO_0002 PUIT DU LUIZARD 1 à CHAZEY-
SUR-AIN 

01099 Alluvions fluviatiles de la plaine de 
l'Ain 

94B LIBRE   24 01/10/2001 

0600000005 06512X0023/289A 5 1901289001 PUITS DE PERONNAS - P2 à 
PERONNAS 

01289 Pliocène de Bresse (Intercalation 
de cailloutis dans les marnes de 
Bresse) 

151A LIBRE/ 
CAPTIF 

245 40 24/11/1987 

0600000005 06277X0084/S0 1 1901148001 SOURCE BLEUE DE DORTAN 01148 Calcaires jurassiques et crétacés 
du Jura méridional 

094A   365     

0600000005 07942X0287/F 32 1907015001 CAPTAGE DES CHATAIGNIERS à 
ARRAS-SUR-RHONE 

07015 Alluvions du Rhône 603F LIBRE 130   28/05/2001 

0600000042 08663X0123/D 43 RR_RA_ESO_0005 CAPTAGE DE LA TOUR à LA-BATIE-
ROLLAND 

26031 Alluvions fluviatiles et fluvio-
glacaires de la Plaine de la 
Valdaine 

544E LIBRE     01/10/2001 

0600000042 08663X0123/D 42 RR_RA_ESO_0005 CAPTAGE DE LA TOUR à LA-BATIE-
ROLLAND 

26031 Alluvions fluviatiles et fluvio-
glacaires de la Plaine de la 
Valdaine 

544E LIBRE     01/10/2001 

0600000005 07706X0091/S1 29 1926002001 PUITS DES PRES NOUVEAUX à 
ALBON 

26002 Alluvions fluvio-glaciaires de la 
plaine de Valloire 

152K LIBRE 147 43 07/06/2001 

0600000042 08663X0123/D 41 RR_RA_ESO_0005 CAPTAGE DE LA TOUR à LA-BATIE-
ROLLAND 

26031 Alluvions fluviatiles et fluvio-
glacaires de la Plaine de la 
Valdaine 

544E LIBRE     01/10/2001 

0600000042 
08187X0223/S 38 RR_RA_ESO_0007 SOURCE DE BEAUMONT LES 

VALENCE à BEAUMONT-LES-
VALENCE 

26037 Allvions de l'ancienne Isère dans la 
Plaine de Valence 

154A LIBRE   0 01/10/2001 

0600000005 08663X0050/P 40 1926052001 PUITS DES REYNIERES à 
BONLIEU-SUR-ROUBION 

26052 Alluvions anciennes plaine du 
Roubion 

369 LIBRE 145 8 21/09/2000 

0600000005 08184X0066/DRAIN 37 1926064001 GALERIE NORD DE CHABEUIL à 
CHABEUIL 

26064 Cailloutis calcaires d'Alixan - Plaine 
de Valence 

154A LIBRE 205   28/05/2001 
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0600000042 07956X0037/D 34 RR_RA_ESO_0008 DRAIN DE L'ECANCIERE à EYMEUX 26129 Alluvions de l'ancienne Isère dans 
la Plaine de Valence 

154A LIBRE     01/10/2001 

0600000005 07704X0082/F 28 1926172001 FORAGE DE L'ILE - QUATERNAIRE 
à MANTHES 

26172 Alluvions fluvio-glaciaires de la 
plaine de Valloire 

152K LIBRE 240 22 01/09/2000 

0600000005 08661X0152/P 39 1926198001 PUITS DE LA DAME - SUD à 
MONTELIMAR 

26198 Alluvions du Rhône 327A LIBRE 70 8 03/11/1987 

0600000042 08905X1063/P 45 RR_RA_ESO_0004 CAPTAGE SMARD à PIERRELATTE 26235 Alluvions fluviatiles et 
fluvioglaciaires de la Plaine de 
Pierrelatte 

327C LIBRE   8 01/10/2001 

0600000042 08908X0006/D 46 RR_RA_ESO_0006 CAPTAGE SAMSON à TULETTE 26357 Alluvions de l'Aygues 155A LIBRE   4 01/10/2001 

0600000005 08901X0119/F1 44  FORAGE DE LINGTIER A LA 
GARDE- ADHEMAR 

  Alluvions fluviatiles et Fluvio-
glacaires de la Plaine de Pierrelatte 

542         

0600000005 07947X0045/PUITS 33 1926271001 PUITS PRIVE LES CHASSIS à 
ROCHE-DE-GLUN 

26271 Alluvions au confluent Isère-
Rhône 

152M LIBRE   30 28/05/2001 

0600000005 08183X0242/SMAL
01 

36 1926362003 SOURCE DES MALCONTENTS à 
VALENCE 

26362 Alluvions fluvio-glaciaires de la 
plaine de Valence 

154A LIBRE 120   19/09/2000 

0600000042 07702X0129/P 27 RR_RA_ESO_0011 PUIT DU MOULIN GOLLEY à AGNIN 38003 Alluvions Fluvio-glaciaires de la 
plaine de la Valloire 

152K LIBRE     01/10/2001 

0600000005 07713X0020/F 30 1938130001 FORAGE DU RIVAL à LA COTE-
SAINT-ANDRE 

38130 Alluvions fluvio-glaciaires de la 
plaine de Bièvre 

152K LIBRE 350 39,2 06/05/2001 

0600000005 07463X0054/F 23 1938157001 GALERIE DE LA GERE à 
ESTRABLIN 

38157 Alluvions de la Gère 152P LIBRE 190   06/05/2001 

0600000005 07476X0021/S 25 1938161001 FORAGE DE FARAMANS F2 à 
FARAMANS 

38161 Alluvions fluvio-glaciaires de la 
plaine du Liers 

152K LIBRE 368 83 06/05/2001 

0600000005 07466X0050/P 24 1938298001 PUITS LES ILES P4 à PEAGE-DU-
ROUSSILLON 

38298 Alluvions du Rhône 152J LIBRE 138 15 06/05/2001 

0600000005 07964X0335/F 35 1938317001 FORAGE PRIVE DE PONT-DE-
CLAIX à PONT-DE-CLAIX 

38317 Alluvions du Drac - Aval confluence 
Romanche 

325C LIBRE 235 20 12/06/2001 

0600000042 07463X0037/318A 22 RR_RA_ESO_0010 CAPTAGE DE PONT-EVEQUE à 
PONT-EVEQUE 

38318 Alluvions fluvio-glaciaires de la 
vallée de la Véga 

152O LIBRE     01/10/2001 

0600000005 07238X0043/F3 21 1938348001 FORAGE DU VERNAY NORD à RUY 38348 Alluvions fluvio-glaciaires de la 
plaine de la Bourbre 

152I LIBRE   12 11/06/2001 

0600000042 07232X0029/F2 19 RR_RA_ESO_0012 FORAGE DE LA RONTA à 
SATOLAS-ET-BONCE 

38475 Alluvions fluvio-glaciaires de la 
vallée de la Bourbre, plaine de 
Chesnes 

152H LIBRE   32 01/10/2001 

0600000005 07234X0019/HY 20 1938494001 SOURCE DU MOULIN DE TIRIEU à 
SOLEYMIEU 

38494 Calcaires du plateau de l'Ile 153A LIBRE 272   03/08/2001 
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Crémieu + moraines quaternaires 

0600000042 07732X0051/38214
C 

31 RR_RA_ESO_0009 FORAGE DE LA SOURCE DU TROU 
BLEU à LUMBIN 

38214 Cône de déjection dans la vallée 
de l'Isère - Grésivaudan 

543A LIBRE   15 01/10/2001 

0600000005 06996X0001/F 15 1938316001 CAPTAGE INDUSTRIEL DE PONT 
DE CHERUY 

38316 Alluvions de la plaine de la Bourbre 152H   200     

0600000005 06505X0078/F5 4 1969211001 PUITS DE SAINT-JEAN-
D'ARDIERES F5 à SAINT-JEAN-
D'ARDIERES 

69211 Pliocène sous alluvions 
quaternaires 

233 CAPTIF 178 78 05/06/2001 

0600000005 06741X0008/692A 7 1969264001 CAPTAGE DE BEAUREGARD à 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 

69264 Alluvions de la Saône 540C LIBRE 170   15/03/1988 

0600000005 07221X0017/P4 16 1969268001 PUITS DES FELINS P4 à VOURLES 69268 Alluvions du Garon 621D LIBRE 205 46 18/05/2001 

0600000005 07223C0089/S 18 1969273001 PUITS DES ROMANETTES à 
CORBAS 

69273 Alluvions fluvio-glaciaires du couloir 
de Mions 

152E LIBRE 192 17 18/05/2001 

0600000005 06995X0137/P2 14 1969277001 PUITS D'AZIEU SAINT-EXUPERY P1 
à GENAS 

69277 Alluvions fluvio-glaciaires du couloir 
de Meyzieux 

152C LIBRE 217 50 30/05/2001 

0600000005 07222D0216/A26-1 17 1969276001 PUITS PRIVE DE FEYZIN à FEYZIN 69276 Alluvions du Rhône 152B LIBRE 160 19 23/07/2001 

0600000005 06538X0057/F 6 1974243001 PUITS DE CRACHE à SAINT-
JULIEN-EN-GENEVOIS 

74243 Formations fluvio-glaciaires 
profondes du Genevois "aval" 

177 CAPTIF 438 115 17/05/2001 

0600000042 06297X0022/F2105
A 

2   FORAGE LES PRES CHAPUIS à 
DOUVAINE 

74105 Complexe fluvioglaciaire et 
morainique des terrasses de 
Thonon 

177 CAPTIF   10 01/10/2001 

0600000042 06298X0012/VILLA 3   SOURCE DE DRAILLANT à 
PERRIGNIER 

74210 Comlplexe fluvioglacaire et 
morainique des terrasses de 
Thonon  

177 CAPTI
F 

  39 01/10/2001 
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 Titre sujet : Révision des zones prioritaires pesticides sur la région Rhône-Alpes 
   
 Sous-titre sujet : Etape de délimitation des zones sensibles 
   
 Thématique : Eau et milieux aquatiques 
   
 Résumé : 

  

Ce rapport constitue la première étape de la révision des zones prioritaires 
pesticides datant de 2002. Ce travail, réalisé dans le cadre de la CROPPP, 
concerne aussi bien les eaux superficielles que souterraines. Il propose une 
délimitation des zones sensibles à la pollution par les produits phytosanitaires en 
s'appuyant sur différents critères : la vulnérabilité de la ressource, la pression 
exercée par les produits phytosanitaire et les données qualité des eaux.  
 

 
 
 

 
 

 La Direction régionale de l’environnement Rhône-
Alpes est un service déconcentré du ministère de 

l’écologie et du développement durable, sous 
tutelle du préfet de région. 

 
La DIREN Rhône-Alpes est de plus délégation de 

bassin Rhône-Méditerranée, sous tutelle du préfet 
coordonnateur de bassin, préfet de région. 

 
Elle a pour mission de :  

- connaître et faire connaître l’environnement 
- protéger et valoriser le patrimoine 

- participer à la prévention des risques naturels 
- animer et coordonner la politique de l’eau au 

niveau du bassin Rhône-Méditerranée 
- intégrer l’environnement à l’amont des grands 

projets d’aménagement 
- participer au développement régional 

- animer, former et informer. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Direction régionale de l’environnement 
Délégation de bassin Rhône-Méditerranée 

208 bis, rue Garibaldi  69422 LYON CEDEX 03 
diren@rhone-alpes.ecologie.gouv.fr 




