What is storm
water runoff?
Storm water is water from rain. It flows
from rooftops, through lawns
a
, over pav
a ed
streets, sidewalks and parking lots, across
bare soil, and into storm drains to our
streams, creeks, and rivers. As it flows,
runoff collects and transports pet waste,
soil, pesticides, fe
f rtilizers, oil and grease,
litter,r and other pollutants. These materials
carried with the storm water are called
non-point source pollution, and are some
of the largest sources of pollution to our
waterr

Did you know?
There are an estimated 60 million dogs in
the United States? That’s 16.4 billion
pounds of poop per year!
Consider this: there are approximately
30,000 dogs in Grand Prairie. A dog drops
an av
a erage of 3/4 pounds of waste daily.
y
That means 22,500 pounds or more than
11 tons of dog waste in Grand Prairie each
day!
a

What does
that mean?
When it rains, the potential exists fo
f r
thousands of pounds of waste to wash
down the storm drains and into our
streams, rivers, and lakes
k – untreated!
That means harmful bacteria associated
with all this dog waste is going to our waterr

For more
information,
contact:
City of Richardson
Health Department
411 W. Arapaho Road
Richardson, Texas 75080
972-744-4080
City of Richardson
Animal Services
1330 Columbia Drive
Richardson, Texas 75081
972-744-4480
Brochure courtesy of the
City of Grand Prairie

Pet Waste &
Water Quality
Pet Waste is a health
hazard and a water pollutant
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· Pick up pet waste from your
yard. It is not fertilizer.
· Carry disposable bags while
walking your dog to pick up
and dispose of waste in the
trash.
· Flush your pet's waste down
the toilet to be treated.
· Bury pet waste in the yard,
at least 6 inches deep and
cover with soil. It will
decompose slowly. Bury the
waste in several different
locations in the yard and
keep it away from vegetable
gardens.

