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IN RIVERSIDE COUNTY....Call 1-800-506-2555
TO REPORT ILLEGAL STORMDRAIN DISPOSAL

E-mail:  Flood.fcnpdes@co.riverside.ca.us
Visit our website: www.floodcontrol.co.riverside.ca.us

Brought to you by the Storm Water/Clean Water Pollution
Protection Program.....

REMEMBER, ONLY RAIN IN THE STORMDRAIN!

Maintain your BMPs!

Construction Phasing

www.epa.gov/npdes/menuofbmps
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