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PRÉFET DE L’ORNE 

Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de 
l’Emploi de Basse-Normandie

Unité territoriale de l’Orne

57 Rue Cazault – BP 253
61 007 Alençon cedex

Services aux personnes

Affaire suivie par
Catherine CHATEAU

Téléphone : 02.33.82.54.41
Télécopie : 02.33.82.54.56

                            

Travail info services
0 821 347 347 (0,12€ TTC/min)

                            
Site internet 

www.travail-emploi.gouv.fr
www.economie.gouv.fr

www.basse-normandie.direccte.gouv.fr

Abrogation d’une déclaration  

d’un organisme de services à la personne  

Numéro d’enregistrement concerné : SAP802504647 

VU le récépissé de déclaration d’activité exclusive d’un organisme de services à la personne, délivré 
par le Préfet de l’Orne le 14 novembre 2014 à l’entreprise GARNIER Thibaut – 192, rue de 

Lancrel – 61000 ALENCON, représentée par Monsieur GARNIER Thibaut, gérant,

Siren numéro 802 504 647 

VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 16 avril 2015 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Basse-Normandie publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l’Orne le 16 avril 2015,

VU l’arrêté du 17 avril 2015 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’unité 
territoriale de l’Orne, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne le 17 avril 

2015, 

Considérant le courrier du 19 juin 2015 de Monsieur GARNIER Thibaut renonçant à la déclaration 
d’activité exclusive de services à la personne, 

Le Préfet de l’Orne 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

et par délégation, la directrice du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE 
de Basse-Normandie,  

CERTIFIE, 

Que le récépissé de déclaration d’activité exclusive de services à la personne, délivré à l’entreprise 

GARNIER Thibaut – 192, rue de Lancrel – 61000 ALENCON, sous le numéro SAP802504647 

est abrogé à compter du 19 juin 2015. 

Les divers avantages liés à la déclaration exclusive d’activité de services à la personne sont supprimés. 
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Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) :  

www.travail-emploi-sante.gouv.fr - www.economie.gouv.fr -  www.basse-normandie.direccte.gouv.fr

Monsieur GARNIER Thibaut, en qualité de gérant de l’entreprise GARNIER Thibaut doit en 
informer l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle, à défaut les frais de 
publication par l’administration seront à la charge de celle-ci. 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois maximum à compter de sa 
notification soit : 

- auprès du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - Direction générale des 
entreprises – Mission des services à la personne – Bâtiment Concordet Télédoc 315 – 6 rue Louise 
Weiss – 75703 PARIS, dans le délai de 2 mois maximum après la présente notification, pour un 
recours hiérarchique, 

- auprès du Tribunal Administratif de CAEN - 3, Rue Arthur Leduc - BP 25086 14050 CAEN 
cedex 4, pour un recours contentieux. 

La présente notification sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

l’Orne 

Fait à ALENÇON, le 19 juin 2015 

Pour le Préfet de l’Orne 
Par délégation, 

La Directrice du Travail 
Responsable de l’unité territoriale de l’Orne 

 de la DIRECCTE de Basse-Normandie  

Monique GUILLEMOT-RIOU 
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PREFET DE L’ORNE 

 

 

 
 
 
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles R.1321-1 et suivants, 
 
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’avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France en date du 7 juillet 1998 relatif à la 
position sanitaire sur les nitrates dans les eaux destinées à la consommation humaine, 
 
VU l’avis de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments en date du 11 juillet 2008 
relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés aux situations de dépassement de la limite de 
qualité des nitrates et des nitrites dans les eaux destinées à la consommation humaine, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 06 février 2015 portant restriction de consommer l’eau distribuée par 
l’unité de distribution « Saint-Hilaire-sur-Rille » à destination des femmes enceintes et 
nourrissons 
 
VU le résultat de l’analyse nitrates obtenu sur l’échantillon prélevé le 30 juin 2015 à la station de 
traitement alimentant en eau l’unité de distribution « Saint-Hilaire-sur-Rille », 
 
CONSIDERANT que l’eau distribuée sur le réseau de l’unité de distribution de Saint-Hilaire-sur-
Rille présente une teneur en nitrates conforme à la limite de qualité définie par la réglementation, 
 
SUR proposition de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Basse-
Normandie, 
 
 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT LEVEE DE RESTRICTION DE CONSOMMATION DE L’EAU 
DISTRIBUEE PAR L’UNITE DE DISTRIBUTION « SAINT-HILAIRE-SUR-RILLE » A DESTINATION 

DES FEMMES ENCEINTES ET NOURRISSONS 

 
 

 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur  
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
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- A R R Ê T E - 

 
 
ARTICLE 1er : L’arrêté préfectoral du 06 février 2015 portant restriction de consommation de 
l’eau distribuée par l’unité de distribution « Saint-Hilaire-sur-Rille » à destination des femmes 
enceintes et nourrissons est abrogé. 
 
 
ARTICLE 2 : Les communes concernées par cette levée d’interdiction en tout ou partie sont :  

ü SAINT–HILAIRE-SUR-RILLE  

ü BEAUFAI (hameaux concernés : «Langerie», «Gare», «Thibaudière», «Terre Noire») 

ü SAINT-PIERRE-DES-LOGES (Hameau concerné : «Ville Pelée») 

ü SAINT–EVROULT–NOTRE–DAME–DU-BOIS (Hameau concerné : «Château des 
Houlettes») 

ü SAINTE-GAUBURGE-SAINTE–COLOMBE (Hameau concerné : Pliard ) 

 
ARTICLE 3 : La Directrice de Cabinet du Préfet de l’Orne, le Sous-Préfet de Mortagne–au–
Perche, la Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie, le maire de 
Saint-Hilaire-sur-Rille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’Orne et dont une 
ampliation sera adressée aux maires des communes concernées par la levée d’interdiction. 
 
 

Alençon, le 2 juillet 2015 
 
 
Le Préfet,  
 
 
 
Isabelle DAVID 

 
    

   
























































