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��$+�,��� 1$��4�����89��������$��,��$�-��"������9��� �������� �$���$+�,��� ,$�59,��5�0������#���$
������5����,���,��$������;�#�=�<%��$9�"��������1$����������$������;���<�;"���$��2�$4�
�������������$���������<%���5��"����,$����,�$��-��"��9������������3�,���������,$��������')%!!!��89���
������$1�5�3��������������"�$9�"$9���$���$1�����������5��$9�"��������1$����%�1�$��>��������$��"�
��:�,��� 0$�5��-� �������� ��$+�,��� 4��"��� �"�� ���3�,�� ����� ���� ,$�59,��5� ��� �$��� �"��� 7)!
,$��9������� ��5� ��� $3��� '!!� �9��,����� +9���5�,��$��-� ����� $1� �"���� ��$+�,��� �"�$9�"$9�� �"�
���3�,�� ����� ���� �90+�,�� �$� �� 3������� $1� ����$���� �$��9����� #��,"����� ���������$�� ������
;��#��<��������-

��,�9���$1��"��0���5�"�$1�+9���5�,��$�����5������,�0������������"����������$�9���������$+�,��%� �"��
���9���"���0����5�3��$��5��$���$3�5����,$�������������$�,"��$�4�����89������������������$�0�
������5� 0�� �"�� 9��������� ��5� �"���� ,$����,�$��� �"�$9�"$9�� �"���� ���3�,�� �����-��$��� ,$����9,��$�
��$+�,��� ���1$���5� 0�� �"�� 9��������� ��5� �"���� ,$����,�$��� ���� ������� ��������� $�� ���,���,
����������$��%�4"�,"�����9�9������"$�������%�1�����$3���%���5������$4�����,��$������$4�,$���5$�
��,��$��� $1� ���5-� ����� $1� �"�� ����� ��������5� ��� �"��� ���9��� "�3�� 9��5� �"�� 0���� ��5� �$��
���,��,��� �$��9��$�� ���3����$�� 1���9���� 1�$�� ��3����� �$9�,��� �9,"� ��� ������ $1� ����1$����� ��5
���������������"�������������4�������$�$9��9��89��9�������,$����9,��$���,��3�����-

�"������9������$�����6�5����$��"�����������,��$��?�������$�����3��3��4@���������,��$����5

�����������$�@���5�����#������-��"������#���������,��$�����5�3�5�5����$�1$9��19�,��$�������
,����$����%�  (��5������ �$���$��%� '(������ ��5� ���������� ����������� �$���$��%� )(�$�(��$��
������#��,"������$���$��� ��5� /(��$��$���$���$�� ��5� �$��� ���0���6���$�-����"��� ��,"� $1� �"���
,����$����%� ���,�1�,� ��1$�����$�%� ��,�95���� A�"��B� ��5� AC$4B� �$� ���������� �"�� ���%� ��9�
���������,����5�
����,��$����1$�����$��������$3�5�5�1$����,"����-���,�9������5�5�����������
���$���$3�5�5�$����3����������1$���������1����,�-�

�"�����9���������$$��5������5��$��������4��"��"���5����1�,���$��$1����������$�������1$��9���$���
���,�1�,������$����$+�,�-��"�����9�����$3�5����9�5��,���$���������"�����9��$���1$��4�����89�����
�$���� ��5� �������� ���9���$��� ��89��������-� �"�� ���� ����,��$�� ��$,���� ��$3�5��� 9����� 4��"
�9�5��,��1$������,���������"��������������$�����5��5�����,$����9,��$����$+�,��-�#9��������
����,��$�%��"��9�����$1��"������9����"$9�5���2�����$��,,$9����"��0���1������5���������$���$1���,"�$1
�"�������,$���5���5�����"��,$���:��$1��"�������,$�5���$��-�D������%������9,,�������,$����������$�
$���� $�� ����$������� 5������ ��5� ������������$�%� 09�� $�� �"�� ,$$�5�����$�� ��5� ,$��9��,���$�
0��4�����"��5��������%����������%���5��"��1���5�,$����9,��$�������-
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�"���,$��������"��,$�5����5��������5��9��$��������1$�����$�-��"��D���5��9�5��4���5������5��$
0����A�$,2�����6�5B���1����,���$��"���������9��-��"�����������95���,��1$���"��D���5��9�5����
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1$���$��9��$�����3����$��,$���$��� ���$���,$����"����3�� �����������$����� ��������$1� �"�����������
$3������ ������ �9������ �$��9��$�� ���3����$�� ��$����-� ���� �����,�0��� ,$������ ����$����� ��5
,$����,�$��� "���5� 0�� �"�� ,$������ "�3�� �"�� ����$���0������ �$� ,$�����4��"� ��3��$�������� ��4�%
�9���%� ��5� ���9����$��-� ��������� 1$�� �"�� ���3����$�� $1� ��3��$�������� ������5� ��,�5����� ��
,$�59,��5�1$�������,�0�������$�����4"$����1$�������$������$��$���,��3�����"���"����"���$�������
�$� ,�9��� �� �$��9����� �$� 0�� �������5� ���$� �"�� ��3��$�����-� ��,$�5�� ���� ���������5� ��� �$� 4"��
����$�����"�3����,��3�5��"��������������5������9,��$�-�>���1�,���$��$1�,$����,�$������������"$9�5
���$�0��$0�����5-

�����,�0��� ����$����� �"$9�5� 2�$4� ��5� ,$���,�� �"���� �$,��� ��3��$�������� ������������3��� 1$�
�9��$�����5��9�5��,��$����������,���$1��"�������������$����-
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�"�� 1����� ����� ������� ����,��$�� ��� �$� �5����1�� �"�� ��$+�,�� �,��3�����%� �"�� �$�������� �$��9������ $1
,$�,���� ��5� �"�� �$,��� ���9��� $1� ,$�,���-���$+�,�� �,��3���������� ��,�95�� ��4� ,9�����%� ����,"���%
�:,�3���$�%���$,2�������$1��$��%����5������5���900���%��,,�����$�5����������,�%���3���%�$��$�"��
�,��3������4��"��"���$���������$�����,����$���4�������5��$�(��$���4�����5��,"�����-��$��9������$1
,$�,����������,�95����5�����@�����$��9����$59,����9,"����19��%�$��%���5��������1�$��3�"�,�����5
�89�������$������$�@���3���������������9,"����,$�,�������5����"����,$��$�����@�$�"������������
9��5�$����$��5�$������%��9,"���������,�5��%�"��0�,�5��%�1������6��%�5���������%������%��5"���3��%���5
�$�3����@���5���$+�,��4�������9,"����������%�5�0���%�"�6��5$9��4�����%���5���89�5�4�����-��"���$,��
���9���$1�,$�,����������,�95�?

�� ��$:�������$��������3����,��3����4������;��3��$�����������������3��������$���������������,�
��,��$��)!);5<������5�4�����0$5���%��:������?��������$��,�����%�����#���$����<-
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�$�������� �����������,��$�%� �"����������9�������$����9,��$���������9����������������� �"��
��������,�����5��$�0���$��������,�0����$�9�������,$����9,��$����$+�,��-�����������$+�,�������9��89����
�"��� �"��� ���� ����,����� 3���� �"$��(����� ��5� 1���� �$3���%� "�3�� �������� �:�$�9��� $1� �$��� $�
������$���0��������������������$���������$���$���4����-��"������,�$���"$9�5�,$���5���������$+�,�(
���,�1�,� ��89��������� $�� 1�,�$��� �9,"� ��� ���� �11�,��3�����%� ,$��%� �3����0�����%� 1����0�����%� ��5
�9���0������1$���"������-�D$���:�����%����$�����������,$�5���$����$�,$���5�����,�95���"����$9���$1
�$���5���9�0��,�%�����,�����5�4���"���,$�5���$��%��$��� �������5���$5�0�����%�1�$4����"������"%���5
��$���$1��:�$��5��$��-�����,��5������,�����5��"$9�5�0���$5�1��5��$��9����"���,$���$1��"����$+�,�
��5� ����� ,$�5���$��-� ��0���  � ��������� �9�5������� 1$�� ���� ����,��$�� ��5� ������������$�� ��� �
,$����9,��$�� ����-� ��0��� '� ��������� �� ���� ����,��$�� 4$�2�"���� 1$�� 9������� �,��3�����-� �"���
������������$�� �9�5������� ��5� ����,��$��4$�2�"���� ,��� 0�� 9��5� �$� ����,�� ����� 1$�� �� ���,�1�,
��$+�,�-�D������%�������,�$������5��,$3�����0����������1$���"�������9���$���$�������5������0���� �$�
'-� ��3��$�������� ���3�,��� ��,$9������ ,�����3�� ��5� ���,��,��� �$��9��$�� ���3����$�� ��,"��89��-
�"������4���,"��89���,���0���"���5�4��"�$�"�����$��9��$����"��4�����89�������$����$1��"������$�-
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4����� 89�����%� 0�� �$���$��5� ���9������ 1$�� �11�,��3������ ��5� 0�� ���������5� ��� ��,������
�"�$9�"$9���"����$+�,�-��$��������4����$����0������������5�4"������5�5%���5G$��4"�������$��
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�"���������89����$9���5��,$����,�$��� �$� �������� �"�������,�0�������-�C$4�3��%� �"��9�������,��4�
4���� ���������� �$��� ����-� �$��� ������ $1� ���� ���������� ���� ���5���� �3����0��� 1�$�� �$,��
�9�������-
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	���������� temporary linear sediment barriers made of permeable fabric designed to
intercept and slow the flow of sediment-laden sheet flow runoff. Silt fences allow
sediment to settle from runoff before water leaves the construction site.
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�� May be used along the top, face and at grade breaks of exposed and erodible slopes
to shorten slope length and spread runoff as sheet flow.

�� Fiber rolls may be used as check dams.

�� Fiber Rolls can also be used where flows are moderately concentrated, such as
ditches, swales, and storm drain inlets (Storm Drain Inlet Protection ���
�������+��
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��	����).
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���� A sand bag barrier is a temporary linear sediment barrier consisting of stacked sand bags,
designed to intercept and slow sediment-laden storm water and non-storm water runoff.
Sand bag barriers allow sediment to settle from runoff before water leaves the construction
site.

�� Sand bags can be used where flows are moderately concentrated, such as ditches,
swales, and storm drain inlets to divert and/or detain flows. See BMP on Storm Drain
Inlet Protection.
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�� Sweeping or vacuuming should be implemented when sediment is tracked from the
project site onto public or private paved roads, typically at points of site exit.
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�� All waste should be disposed of using the BMPs for Liquid Waste Disposal.
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�� Inspect and adjust equipment frequently; and maximize efficiency of the paint
removal operations.
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���� Hydroseeding typically consists of applying a mixture of fiber, seed, fertilizer, and
stabilizing emulsion with hydro-mulch equipment, which temporarily protects disturbed
soil areas from erosion. It is applied on:
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