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PREFET DE L’ORNE 

 
 

ARRETE RELATIF AU TRAITEMENT DE DANGER SANITAIRE PONCTUEL D’UN LOGEMENT 
D’HABITATION SIS « 9, rue Gaston GIBORY » à LONGNY AU PERCHE, 

PROPRIETE DE Monsieur et Madame LEGRAND. 
 

Le Préfet de L’Orne 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 

- VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26-1, L.1331-26 et suivants, ainsi 
que l’article L.1337-4 ; 
 
- VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ; 
 
- VU le rapport établi dans le cadre d’une évaluation de l’état d’insalubrité du logement, ancien local 
commercial situé en rez de chaussée « 9 rue Gaston Gibory », commune de LONGNY AU PERCHE, 
section AB parcelle 263, par Monsieur le Directeur Délégué Territorial de l’Orne de l’Agence 
Régionale de Santé de Basse Normandie en date du 5 novembre 2015,  
 
- CONSIDERANT que l’installation électrique présente des risques d’électrisation, d’électrocution et 
d’incendie dus au réseau électrique non protégé et mal isolé, et un danger pour la santé et la sécurité 
de l’occupante et de ses enfants, 
 
- CONSIDERANT que l’état du logement présente des risques d’allergies et d’affection de l’appareil 
respiratoire dus à la présence d’humidité et de moisissures sur les murs et plafonds de l’habitation ; 
 
- CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé et la 
sécurité des occupants et nécessite une intervention urgente afin d’écarter tout risque, 
 
- CONSIDERANT, dès lors, qu’il y a lieu de prescrire des mesures d’urgence propres à supprimer les 
risques susvisés ; 

ARRÊTE 
 
 
 
ARTICLE 1 
 
Monsieur LEGRAND Philippe, Yves, Roland et Madame LAILLET Christel, Corinne, Isabelle épouse 
LEGRAND domiciliés « 2 Boulogne – la Cote des Foulx » 61290 LONGNY AU PERCHE, 
propriétaires, ou ayants droits, de l’habitation en rez de chaussée sise « 9 rue Gaston Gibory », 
commune de LONGNY AU PERCHE parcelle cadastrée AB 263, à LONGNY AU PERCHE, sont mis 
en demeure de prendre les mesures suivantes sur ce logement dans un délai d’un mois à compter de 
la notification du présent arrêté : 

 

- pose d’un système de ventilation permanente efficace dans les pièces à pollution spécifique. 

- dépose de la couverture provisoire (bâche de protection) et remise en état de la toiture.  

- mise en sécurité de l’installation électrique. 
 

Les travaux électriques devront donner lieu à un certificat de conformité aux règles de l’art. 

ARTICLE 2 

 

En cas de non exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 1 à compter de la notification de 
la présente mise en demeure, il sera procédé d’office aux travaux, aux frais de l’intéressé. La créance 
en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes. 

 



 
 
ARTICLE 3  
 
Compte tenu du danger encouru par l’occupante et ses enfants, le logement est interdit à l’habitation à 
compter de la notification du présent arrêté et jusqu’à la réalisation des travaux imposés par l’article 1, 
après contrôle de l’Agence Régionale de Santé de Basse Normandie. 
L’hébergement de l’occupante et de ses enfants devra être assuré par les propriétaires, dans les 
conditions prévues aux articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation 
reproduits en annexe du présent arrêté. En cas de défaillance de sa part, l’hébergement temporaire 
sera assuré à ses frais par la collectivité publique, en application des mêmes dispositions législatives. 
 
ARTICLE 4 
 
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles 
des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337- 4 du code de la santé publique. 
Le non respect des dispositions protectrices des occupants prévues par les articles L. 521-1 et 
suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales 
dans les conditions prévues par l’article L.521-4 du même code. 
 
ARTICLE 5 
 

Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires mentionnés à l’article 1.  
Le présent arrêté sera également affiché à la mairie de LONGNY AU PERCHE ainsi que sur 
l’habitation. 
Il sera transmis à M. le Maire de LONGNY AU PERCHE ainsi qu’à la chambre départementale des 
notaires.  
Il sera également transmis à la locataire, Madame BARGAIN Melody, locataire sise « 9 rue Gaston 

Gibory », commune de LONGNY AU PERCHE, au Pôle Ornais de Lutte contre l’Habitat Indigne 
(POLHI), 21 Place Bonet, Cité administrative, 61007, ALENCON Cedex, à la DDCSPP/CS/Mission 
logement, cité administrative, BP538, 61007 ALENCON cedex, à Monsieur le Président, Conseil 
Départemental de l’Orne, (à l’attention de Mme CHRETIEN Marie-Hélène) 27 Boulevard de 
Strasbourg 61000 ALENCON, à l’ADIL 61, 88 rue Sainte Blaise, 61000 ALENCON Cedex, à la Caisse 
d’Allocations Familiales de l’Orne, Service prestations, 14 rue du 14

ème
 Hussards, 61021 ALENCON 

cedex, au SCCAS de Mortagne au Perche, (à l’attention de Mesdames MARIETTE et GRIHARD), rue 
du Moulin à vent 61300 MORTAGNE AU PERCHE et à M. le Procureur de la République, Tribunal de 
Grande Instance, Place Foch 61000 ALENÇON.  
 
ARTICLE 6 
 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de l’Orne – Direction de la 
réglementation et des libertés publiques – Bureau du contentieux – BP 529 – 61018 ALENCON 
Cedex. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.  
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de 
la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence 
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.  
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN - 3, rue Arthur 
Leduc - B.P. 536 - 14036 CAEN CEDEX, également dans le délai de deux mois à compter de la 
notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si 
un recours administratif a été déposé.  
 
                                                                                           ALENCON le 10 novembre 2015 
 
                                                                                                Pour le Préfet 
          Le Sous préfet, 
                   Secrétaire Général  
 
         
 
 
                                                                                                       Patrick VENANT 

 

ANNEXES  

Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation 
Article L. 1337-4 du code de la santé publique  
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PREFET DE L’ORNE 
 

 

ARRETÉ DECLARANT LE LOGEMENT SIS 215 RUE HENRI VIENARD COMMUNE DE SAINT 
GEORGES DES GROSEILLERS COMME LOCAL INHABITABLE PAR NATURE. 

 
 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 
 

- VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-22 et L.1337-4; 
 
- VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ; 
 
- VU le Règlement Sanitaire Départemental du 20 février 1984 ; 
 
- VU le rapport du service Santé Environnement de la Délégation Territoriale de l’Orne de l’Agence 
Régionale de Santé de Basse-Normandie en date du 27 aout 2015; 
 
- VU le courrier adressé par Monsieur le Délégué Territorial par intérim, de l’Orne en date du 27 aout 
2015 à Monsieur ROUX Joël, l’informant du constat effectué par l’Agence Régionale de Santé de 
Basse Normandie, du caractère impropre à l’habitation de l’appartement occupé et situé à l’adresse 
postale 215 rue Henri Vienard, commune de SAINT GEORGES DES GROSEILLERS; 
 
- CONSIDERANT que l’article L. 1331-22 du Code de la Santé Publique dispose que les caves, sous-
sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à 
l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux; que le 
préfet met en demeure la personne qui a mis à disposition les locaux de faire cesser la situation ; 
 
CONSIDERANT que le rapport établi par l’Agence Régionale de Santé de Basse Normandie en date 
du 27 aout 2015, constate que le logement situé en rez de jardin dans l’immeuble sis 215 rue Henri 
Vienard cadastré AM194 lot 6 commune de SAINT GEORGES DES GROSEILLERS, présente un 
caractère par nature impropre à l’habitation du fait de sa configuration et de sa situation, que ce bien 
est mis à disposition aux fins d’habitation par Monsieur ROUX Joël, résidant « 2 rue du Huit Mai », 
34140 MEZE; 
 
- CONSIDERANT qu’il convient donc de mettre en demeure Monsieur ROUX Joël de faire cesser 
cette situation ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 
ARTICLE 1 :  
 
Monsieur ROUX Joël, Georges, Gérard domicilié « 2 rue du Huit Mai », 34140 MEZE, est mis en 
demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation à titre onéreux des locaux 
impropres à cet usage par nature, à savoir l’appartement situé au rez de jardin dans l’immeuble sis 
215 rue Henri Vienard cadastré AM194 lot 6 commune de SAINT GEORGES DES GROSEILLERS, 
dans un délai de huit jours maximum à compter de la notification du présent arrêté. 
 
 
ARTICLE 2 :  
Au départ de son occupant et à compter de son relogement dans les conditions visées à l’article 3 du 
présent arrêté, Monsieur ROUX Joël est tenu d’exécuter tout travaux nécessaires pour empêcher 
toute utilisation de ce local aux fins d’habitation et interdire toute entrée dans les lieux.  
A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais du propriétaire mentionné à 
l’article 1. 
 
 
 



 
 
ARTICLE 3 :  
Monsieur ROUX Joël est tenu d’assurer le relogement de son occupant actuel dans les conditions 
prévues aux articles L. 521-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduit en 
annexe au présent arrêté. A défaut il y sera pourvu d’office et à ses frais, dans les conditions prévues 
aux articles L. 521-3-2 et L. 521-3-3 du même Code. La créance en résultant sera recouvrée comme 
en matière de contributions directes. 
A compter de l’envoi de la notification du présent arrêté à Monsieur ROUX Joël, tout loyer ou toute 
redevance y compris les charges cesse d’être dû par l’occupant, sans préjudice du respect de ses 
droits au titre de ses baux ou contrats d’occupation. 
 
ARTICLE 4 :  
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles 
des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les 
articles L. 521-4 et L. 111-6-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits en annexe. 
 
ARTICLE 5 :  
Le présent arrêté sera notifié à :  
Monsieur ROUX Joël, Georges, Gérard domicilié  « 2 rue du Huit Mai », 34140 MEZE, 
Ainsi qu’à son occupant, à savoir : 
Monsieur AUMONT Denis sis 215 rue Henri Vienard, commune de SAINT GEORGES DES 
GROSEILLERS; 
 
Il sera également affiché à la Mairie de la commune de SAINT GEORGES DES GROSEILLERS et 
apposé sur l’entrée du logement. 
 
Le présent arrêté sera également transmis à Monsieur le Maire de SAINT GEORGES DES 
GROSEILLERS, à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP)/CS/Mission logement, cité administrative, B.P. 538, 61007 ALENÇON Cedex, 
au Pôle Ornais de Lutte contre l’Habitat Indigne (POLHI), 21, Place Bonet Cité administrative, 61007 
ALENÇON Cedex, à l’ADIL 61, 88 rue Saint Blaise, 61000 ALENCON, à la Caisse d’Allocations 
Familiales de l’Orne, au Procureur de la République du TGI d’Argentan, à Madame BUROT, 
assistante sociale du CAS de FLERS, 5A/B, rue Joseph Morin BP131 61100 FLERS et au Centre des 
Finances Publiques 67 rue de Géroudière, 61100 FLERS.  
 
 
ARTICLE 6 :  
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès de Madame le 
Préfet de l’Orne (Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques – Bureau du Contentieux – 
BP 529 – 61018 Alençon Cedex), soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction 
Générale de la Santé – EA2 – 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans 
un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. 
Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de Caen, 3 rue Arthur le 
Duc, BP 536, 14036 Caen Cedex, également dans le délai de deux mois à partir de sa notification ou 
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été 
déposé. 
 
                                                                 ALENCON le 12 novembre 2015 
 

Pour le Préfet 
Le Sous préfet, 

Secrétaire Général, 
 
 
 
 
 

Patrick VENANT 
 

 
 
 
 
 
Annexes : 

· Articles L. 521-1 à 521-4 et suivants du CCH. 

· Articles L 1337-4 du CSP. 
 

 
 



 

NOR – 2540 – 15/00023          

  

 1/4 

 
 

PREFET DE L’ORNE 

 

 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

Autorisant le Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable du Domfrontais et du Passais 
à mettre à disposition en vue de la consommation humaine, l’eau des nouveaux 
captages « Moujonière Egrenne » et « Moujonière Varenne » situés à Saint Mars 
d’Egrenne, après passage sur la nouvelle station de traitement des eaux de Torchamp, 

 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de la Santé publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à R. 1321-63 ; 

VU le Code de l’Environnement, 

VU l’arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, 
de traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine ; 

VU l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 
consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du code de la santé 
publique ; 

VU l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les 
eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R.1321-10, R.1321-15 et R.1321-16 du 
code de la santé publique ; 

VU l’arrêté du 20 juin 2007 relatif  à la constitution du dossier de la demande d’utilisation d’eau destinée à la 
consommation humaine mentionnée aux articles R.1321-6 à R.1321-12 et R.1321-42 du code de la santé publique ; 

VU l’arrêté du 22 juin 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des modules de 
filtration membranaire utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de 
l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique ; 

VU les arrêtés préfectoraux des 8 février 2007 et 8 février 2010 portant dérogation aux limites de qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine pour le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Domfront 
(SIAEP de Domfront), le SIAEP de Passais la Conception et le SIAEP de Messei (UDI « St Bomer les Forges 
Campagne ») ; 

VU l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2015 portant autorisation temporaire de prélèvements d’eau sur l’Egrenne et la 
Varenne, 

VU les demandes de 3
e
 dérogation transmises à M. Le Préfet par les SIAEP de Domfront, Passais la Conception et 

Messei, respectivement les 4 juin 2012, 5 juin 2012 et 20 juin 2012 ; 

VU les demandes de 3
e
 dérogation des SIAEP de Domfront, Passais la Conception et Messei, transmises au 

Ministère chargé de la Santé le 1
er

 août 2012 ; 

VU le récépissé de déclaration relatif au rejet des eaux claires de la nouvelle usine de production d’eau potable dans 
la « Varenne » à Torchamp ; 

VU le dossier de demande d’autorisation de prélèvement, de mise à disposition de l’eau en vue de la consommation 
humaine et de déclaration d’utilité publique de dérivation des eaux et d’institution des périmètres de protection des 
prises d’eau « Moujonière Egrenne » et « Moujonière Varenne » situées à Saint Mars d’Egrenne déposé par M. le 
Président du Syndicat Mixte de Production en Eau Potable du Domfrontais et du Passais le 6 septembre 2012 ; 
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VU le courrier du 9 juillet 2015 de M. le Président du Syndicat Mixte de Production en Eau Potable du Domfrontais et 
du Passais sollicitant une autorisation d’urgence d’utilisation de l’eau des nouveaux captages « Moujonière 
Egrenne » et « Moujonière Varenne » situés à Saint Mars d’Egrenne, en vue de la consommation humaine, 

VU le rapport de synthèse établi par M. la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Basse Normandie 
en date du 23 octobre 2015, 

VU l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en 
date du 16 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT le non-respect récurrent pour certains pesticides, des limites de qualité fixées par l’arrêté du 
11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation 
humaine mentionnées aux articles R 1321-2, R 1321-3, R 1321-7 et R 1321-38 du code de la santé publique, sur 
l’eau provenant des stations de traitement « Tanneries » à Domfront et « Douetée » à Torchamp et alimentant le 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Domfront, le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable de Passais la Conception et l’unité de distribution « St Bomer les Forges Campagne » dépendant du 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Messei ; 

CONSIDERANT les mesures préventives et curatives mises en place par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation 
en Eau Potable de Domfront et le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Passais la Conception, 
conformément aux arrêtés préfectoraux du 8 février 2010 portant dérogation aux limites de qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine, pour rendre l’eau distribuée conforme aux limites de qualité fixées par le 
Code de la Santé Publique ; 

CONSIDERANT la demande de 3
e
 dérogation déposée auprès du Ministère chargé de la Santé le 1

er
 août 2012 ; 

CONSIDÉRANT que le délai d’instruction du dossier de demande d’autorisation de prélèvement, de mise à 
disposition de l’eau en vue de la consommation humaine et de déclaration d’utilité publique de dérivation des eaux et 
d’institution des périmètres de protection des captages « Moujonière Egrenne » et « Moujonière Varenne » est 
incompatible avec la mise en service des nouvelles installations de captage-production-distribution des eaux ;  

CONSIDERANT que la mise en service des nouveaux captages « Moujonière Egrenne » et « Moujonière 
Varenne », après traitement dans la nouvelle usine située à Torchamp, permettra le respect des limites et références 
de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 
eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R 1321-2, R 1321-3, R 1321-7 et R 1321-38 
du Code de la Santé Publique, sur l’eau distribuée sur l’ensemble du territoire du SIAEP de Domfront, du SIAEP de 
Passais la Conception et sur l’unité de distribution « St Bomer les Forges Campagne » (SIAEP de Messei) ; 

CONSIDERANT que la demande d’autorisation d’urgence sollicitée par le SMPEP du Domfrontais et du Passais 
dans le cadre de la procédure dérogatoire prévue à l’article R1321-8-II du Code de la Santé Publique ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, 

 

A R R Ê T E 

AARRTTIICCLLEE  11  ::  AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  DD’’UUTTIILLIISSEERR  LL’’EEAAUU  PPRREELLEEVVEEEE  EENN  VVUUEE  DDEE  LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  HHUUMMAAIINNEE  

Le Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable du Domfrontais et du Passais est autorisé à utiliser l’eau prélevée 
aux nouveaux captages «Moujonière Egrenne » et « Moujonière Varenne », situés sur la commune de Saint Mars 
d’Egrenne, en vue de la consommation humaine après traitement sur la nouvelle usine de Torchamp. 

AARRTTIICCLLEE  22  ::  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  EETT  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  CCAAPPTTAAGGEESS  

Les ouvrages de captage sont situés sur la commune de Saint Mars d’Egrenne, lieu-dit « Moujonière » sur la 
parcelle cadastrée n°66 – section ZR.  
La prise d’eau « Moujonière Egrenne » est identifiée sous l’indice national : identification en cours. 
La prise d’eau « Moujonière Varenne » est identifiée sous l’indice national : identification en cours. 

AARRTTIICCLLEE  33  ::  FFIILLIIEERREE  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  

Le Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable du Domfrontais et du Passais est autorisé à exploiter la nouvelle 
station de traitement des eaux provenant des rivières « Egrenne » et « Varenne », en vue de la production d’eau 
destinée à la consommation humaine. 
L’usine est implantée sur les parcelles cadastrées n° 464, 465, 466, 467 et 469, section A, commune de Torchamp. 
Avant refoulement vers le réseau d’adduction publique, l’eau subit un traitement dont la filière comprend les étapes 
suivantes : 
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- pré-oxydation par injection de permanganate de potassium, 
- pré-reminéralisation par injection de CO2, et de chaux, 
- clarification (coagulation au chlorure ferrique, floculation et décantation), 
- mise en contact avec du charbon actif en poudre et décantation lamellaire, 
- inter-reminéralisation par injection de lait de chaux, 
- inter-oxydation par injection de permanganate de potassium, 
- filtration sur sable, 
- ultra-filtration sur membranes, 
- désinfection au chlore, 
- mise à l’équilibre calco-carbonique par injection de soude. 

Les produits et procédés de l’ensemble de la filière de traitement sont autorisés par le Ministère chargé de la Santé 
pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine. 
Le débit d’eau en provenance des nouvelles prises d’eau « Moujonière Egrenne » et « Moujonière Varenne » traité 
par cette station, ne pourra pas excéder 240 m

3
/heure et 4800 m

3
/jour. 

AARRTTIICCLLEE  44  ::  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL’’EEAAUU  AA  LL’’IISSSSUUEE  DDUU  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  

A l’issue du traitement, l’eau ne doit être ni agressive, ni corrosive, ni gêner la désinfection. 

AARRTTIICCLLEE  55  ::  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL’’EEAAUU  EENN  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  

L’eau destinée à la consommation humaine ne doit pas contenir un nombre ou une concentration de micro-
organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des 
personnes ; elle doit respecter en permanence les limites et références de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine fixées par le Code de la Santé Publique et ses textes d’application. 

AARRTTIICCLLEE  66  ::  AANNAALLYYSSEESS  PPRREEAALLAABBLLEESS  AA  LLAA  MMIISSEE  EENN  SSEERRVVIICCEE  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  

Préalablement à la mise en distribution, une analyse P1 + P2 complétée par une recherche de glyphosate et 
d’AMPA sera réalisée sur l’eau issue de la nouvelle station de traitement de Torchamp. 

Des analyses bactériologiques, de teneur en désinfectant, de turbidité, de fer et de Carbone Organique Total seront 
également réalisées préalablement à la mise en service des nouvelles canalisations des réseaux de distribution des 
SMPEP du Domfrontais et du Passais. 

AARRTTIICCLLEE  77  ::  QQUUAALLIITTEE  DDEESS  MMAATTEERRIIAAUUXX  AAUU  CCOONNTTAACCTT  AAVVEECC  LL’’EEAAUU  

Les matériaux utilisés dans les installations de prélèvement, de traitement et de distribution de l’eau destinée à la 
consommation humaine ne sont pas susceptibles d’altérer la qualité de l’eau et sont autorisés par le Ministère 
chargé de la Santé. 

AARRTTIICCLLEE  88  ::  DDIISSPPOOSSIITTIIFFSS  DDEE  PPRREELLEEVVEEMMEENNTTSS  DD’’EECCHHAANNTTIILLLLOONNSS  DD’’EEAAUU  

Des dispositifs sont aménagés pour permettre de prélever sans difficulté des échantillons d’eau brute avant 
traitement, d’eau à différentes étapes de la filière de traitement (eau pré-oxydée, eau coagulée, eau clarifiée, eau à 
l’entrée du réacteur à charbon actif en poudre, eau en amont des filtres à sable, eau filtrée, eau ultrafiltrée et eau 
traitée) et d’eau stockée dans les différents réservoirs du réseau de distribution. 

AARRTTIICCLLEE  99  ::  SSEECCUURRIITTEE  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  

Les installations de captage, de traitement et de stockage de l’eau sont conçues de façon à limiter au maximum les 
risques d’intrusion, conformément au guide de l’ARS Basse-Normandie « Protection physique des installations d’eau 
potable vis-à-vis des actes de malveillance » de juillet 2015, détecter immédiatement une éventuelle intrusion et 
apporter des éléments d’information concernant une éventuelle dégradation de la qualité de l’eau.  

AARRTTIICCLLEE  1100  ::  SSTTAATTIIOONNSS  DD’’AALLEERRTTEE  

Deux stations d’alertes sont aménagées pour les deux prises d’eau «Moujonière Egrenne » et « Moujonière 
Varenne ». 

AARRTTIICCLLEE  1111  ::  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  EEFFFFLLUUEENNTTSS  DDEE  LLAA  SSTTAATTIIOONN  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  

Les premières eaux de lavage des filtres à sable et les eaux issues du rétrolavage des blocs d’ultrafiltration sont 
collectées dans une bâche « eaux sales de rétrolavage » de 50 m

3
. Ces eaux sont ensuite refoulées vers le poste de 

refoulement des eaux claires hersé. 
Les autres eaux sales issues de la filière sont récupérées dans une bâche « eaux sales » de 180 m

3
. Ces eaux sont 

refoulées vers un épaississeur hersé, correspondant à la première étape de traitement des boues.  
Les boues issues de l’épaississeur sont ensuite déshydratées sur filtre-presse et chaulées jusqu’à une siccité de 
30%. 
Les boues ainsi préparées sont stockées puis évacuées en centre d’enfouissement autorisé. Une valorisation 
agricole des boues pourra être envisagée après avis du service en charge de la police de l’eau.  
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AARRTTIICCLLEE  1122  ::  CCOONNTTRROOLLEE  SSAANNIITTAAIIRREE  

Indépendamment des analyses à réaliser en continu aux différentes étapes de la filière de traitement et de 
l’autocontrôle qui sera réalisé par l’exploitant pour s’assurer du bon fonctionnement des installations de traitement et 
de distribution dont il a la charge, le service en charge de la police sanitaire réalise les prélèvements et analyses 
conformément à la réglementation en vigueur relative au programme du contrôle sanitaire. 

AARRTTIICCLLEE  1133  ::  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  OOUU  DDEE  LL’’AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  EENN  EEAAUU  

Tout incident ou toute modification intervenus dans le fonctionnement des ouvrages de prélèvement est signalé 
auprès du service chargé de la police sanitaire, dans un délai de 8 jours, sauf si l’incident ou la modification en 
question est susceptible d’avoir un impact qualitatif sur l’eau ou de compromettre la distribution d’eau potable ; dans 
ce dernier cas, le service chargé de la police sanitaire est prévenu sans délai. 
Toute modification concernant, soit la filière de traitement du Syndicat Mixte de Production en Eau Potable du 
Domfrontais ou du Passais soit l’alimentation en eau du SIAEP de Domfront et du SIAEP de Passais, fait l’objet 
d’une déclaration auprès du service chargé de la police sanitaire. 

AARRTTIICCLLEE  1144  ::  PPUUBBLLIICCIITTEE  DDEE  LL''AARRRREETTEE  

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne et accessible sur le site 
internet de la Préfecture du l’Orne : www.orne.pref.gouv.fr, pour une durée d’un an. 

AARRTTIICCLLEE  1155  ::  DDRROOIITT  DDEE  RREECCOOUURRSS  

La présente décision peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à partir de sa notification : 
- d’un recours gracieux auprès du Préfet, 
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre compétent, 
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de CAEN sis 3, rue Arthur Le Duc – B.P. 25086 – 

14050 CAEN Cedex 4. 

AARRTTIICCLLEE  1166  ::  MMEESSUURREESS  EEXXEECCUUTTOOIIRREESS  

Le Préfet de l’Orne, 
Le Président du Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable du Domfrontais et du Passais, 
Le Directeur Départemental des Territoires, 
Le Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Basse Normandie, 
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

                                                  Alençon, le 25 novembre 2015 

 
 

Le Préfet 

Pour le Préfet 

Le Sous-Préfet, 

Secrétaire Général 

 

Patrick VENANT 

 
 




