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Il est nécessaire dans un premier temps de communiquer et sensibiliser les producteurs sur les bonnes pratiques 

d'épandage et de rappeler les règles pour les exploitations en ICPE (installations classés pour la protection de 

l'environnement). L’objectif sera d’inciter les producteurs qui ne sont pas en zone vulnérable à réaliser des plans 

de fumure prévisionnel, à tenir à jour leur cahier d'épandage (voir si possibilité d'accompagnement individuel) et de 

réaliser des analyses des déjections.�
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