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Things to Know About Being on a Septic System 
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C lean W ater H erald—Septics Ed ition 
Fall 2011  
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The address used is the taxing address on record in the Clallam County Assessor’s Office for one or more 
properties that are (or are likely, according to land use information) utilizing an onsite septic system. 
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��������������#��NEVER flush unneeded medications down a toilet or drain, TAKE BACK prescription drugs 
to a pharmacy (check http://www.takebackyourmeds.org), and use NATURAL and biodegradable products for 
personal care and household cleaning as much as possible!   
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