
Etat de la sécheresse juin 2022 – mise à jour 16-06-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 communes en 
alerte sécheresse 

(niveau 2/4) 

Information sur l’état de la sécheresse pour les 

communes du territoire de Bièvre Isère 

Communauté 

3 communes en 
alerte renforcée 

(niveau 3/4) 

34 communes en alerte (niveau 
2/4) pour les eaux superficielles 

(cours d’eau, étangs,…) et en 
vigilance (niveau 1/4) pour les 

eaux souterraines 

Restrictions correspondant 

à chaque niveau ci-dessous 
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