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___    Сент-Уэн (Saint-Ouen)(  

 

1. Зона Анри Груэ Аббата Пьера 

Espace Henri Grouès Abbé Pierre 

48 Rue Anselme, 93400 Saint-Ouen, France 

Переход на удаленную работу. Возможност ь  записи 

на прием для социальной помощи. Время, 

проведенное в здании, от  15 до 45 минут  в 

зависимости от  запрашиваемых  услуг . 

Взрослые женщины и мужчины, в том числе одинокие. 

Закрыто в праздничные дни. 

Понедельник , вторник , чет верг  и пятница с  9:00 до 

12:30 

www.soliguide.fr/fiche/3118 

 

___   Сен-Дени (Saint-Denis)___ 

 

2. Муниципальный Дом солидарност и 

Maison Municipale de la Solidarité 

7 Rue Jacques Duclos, 93200 Saint-Denis, France 

Ог раниченный прием для одиноких бездомных . 

Завтраки. Контейнеры с  едой по записи 

(ог раничено), перекусы. Маст ер-классы по 

музыкальной т ерапии приостановлены. 

Понедельник , вторник , среда и пят ница с  9:00 до 

12:00 и с  14:00 до 16:30, чет верг  с  9:00 до 12:00. 

Взрослые, одинокие мужчины или женщины без  детей 

из  Сен-Дени. 

www.soliguide.fr/fiche/3011 

3. Ассоциация «Гнездо Сен-Дени» 

Amicale du Nid Saint-Denis 

10 Rue Fontaine, 93200 Saint-Denis, France 

Только одинокие женщины и женщины с  дет ьми! 

Приоритетный ог раниченный дост уп для людей, 

живущих  на улице. Еда предост авляет ся  на мест е (в 

пределах  15 человек  одновременно на т ерритории) 

или на вынос . Душ. Дост уп к  прачечной по 

предварительной записи. 

Понедельник , вторник , среда: с  9:30 до 12:30 - с  13:30 

до 16:45 - с  17:30 до 20:30. Чет верг  с  9:30 до 12:30 - с  

17:30 до 20:30; Пят ница: с  9:30 до 14:15 - с  15:00 до 

17:30 - с  18:00 до 20:30. Суббот а: с  11:00 до 14:00 - с  

15:00 до 18:00 

www.soliguide.fr/fiche/2919 

 

4. Ассоциация Икамбере «Дом Приветствия» 

Association Ikambere « La Maison Accueillante » 

39 Boulevard Anatole France, 93200 Saint-Denis, France 

Только для женщин, инфицированных  ВИЧ! 

Икамбере ост ает ся  от крытым. Запись  по т елефону  

работ ает  с  понедельника  по пят ницу  с  9:00 до 18:00, 

а прием посет ит елей - с  9:00 до 16:00. Коллективные 

занят ия  приост ановлены. Раздача продукт овых  

наборов и средств г иг иены в пятницу , начиная  с  

11.00 на улице, по предварительной записи. 

С понедельника  по пятницу  с  9:00 до 16:00. 

www.soliguide.fr/fiche/2661 

 

 

5. Ассоциация CAARUD PROSES Сен-Дени 

CAARUD PROSES Saint-Denis 

25 boulevard Carnot, 93200 Saint-Denis 

Только для наркозависимых ! 

Ог раниченный дост уп (максимум 8 человек  каждые 

30 минут ). Предост авляемые основные услуг и: душ, 

перекусы, материалы для снижения  риска. 

  Понедельник  с  12:00 до 17:30, вторник  с  15:00 до 

18:30, среда с  10:00 до 12:30, чет верг  с  15:30 до 

19:00, пятница с  12:00 до 16:30. 

 www.soliguide.fr/fiche/136 

 

___    Пантен (Pantin)___ 

 

6. Убежище Пантена  

Le Refuge de Pantin 

164 Avenue Jean Lolive, Pantin, France 

Убежище от крыто с  ог раниченным дост упом (20 

человек  на 2-часовой интервал). Предост авляют ся  

основные услуг и: душевые, завтрак , прачечная , 

камера хранения  багажа. 

Во вт орник  и пятницу  послеобеденный прием по 

предварительной записи. 

Понедельник: с  8:00 до 12:00 и с  13:00 до 15:00; 

Вторник: с  8:00 до 12:00; чет верг : с  8:00 до 12:00 и с  

13:00 до 15:00; Пят ница: с  8:00 до 12:00 

www.soliguide.fr/fiche/50 

 

___  Монтрёй (Montreuil)___ 

 

7. Дневной прием Альтернативный Эммаус 

 Accueil de jour Emmaüs alternatives 

15b Rue de Stalingrad, 93100 Montreuil, France 

Организация ост ает ся  от крытой в обычные часы. 

Есть возможност ь  получить г орячую еду на обед с  

понедельника  по пятницу  (в дополнение к  

продуктовым наборам). Необходимо подойти к стойке 

регистрации для оценки и получит ь талоны. 

Некоторые изменения: дневная  ст ойка рег ист рации 

не предлаг ает  услуг и прачечной и не принимает  

пожерт вования  одежды / различных предмет ов, а 

т акже в настоящее время  не предоставляет товары 

первой необходимости. Можно использоват ь  два 

душа, и друг ие виды деят ельност и сохраняются. 

Со среды по четверг с 9:00 до 12:30 - с 15:00 до 17:00, с 

пятницы по воскресенье с 9:00 до 12:30 - с 13:30 до 

17:00. 

www.soliguide.fr/fiche/2864 

 

 

8. Ассоциация CAARUD PROSES Монтрёй 

CAARUD PROSES Montreuil 

http://www.soliguide.fr/fiche/3118
http://www.soliguide.fr/fiche/3011
http://www.soliguide.fr/fiche/2919
http://www.soliguide.fr/fiche/2661
http://www.soliguide.fr/fiche/136
http://www.soliguide.fr/fiche/50
http://www.soliguide.fr/fiche/2864
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89 bis rue Alexis Pesnon, 93100 Montreuil 

Только для наркозависимых ! 

8 человек  одновременно. Предост авляемые основные 

услуг и: материалы для  снижения  риска, душ, 

ст иральная  машина, перекусы. Прием, собеседования, 

административные процедуры. Мы предлаг аем 

посетителям рег улярно мыт ь  руки и носит ь  маску . 

  Понедельник  с  10:15 до 16:30, среда с  10:15 до 

16:30, пятница с  13:00 до 16:00. 

www.soliguide.fr/fiche/137 

 

___    Ганьи (Gagny)___ 

 

9. Бутик Солидарности Ганьи 

La Boutique Solidarité de Gagny 

11-13 Rue du Chemin de Fer, 93220 Gagny, France 

Безусловный, но ог раниченный прием в форме 

раздельног о посещения  (15 человек  в полтора  часа). 

Предост авляют ся  основные услуг и: завт рак , душ, 

ст ирка. Консульт ация  врача в среду  ут ром. 

Возобновление собеседований и обычных  

админист рат ивных  процедур. 

Домицилирование и рассылка  почты по 

понедельникам, средам, чет верг ам и пят ницам с  14 до 

17 часов. 

Понедельник , вторник , среда, чет верг , пятница: с  

9:00 до 17:00. Суббот а, воскресенье: с  9:00 до 13:30. 

www.soliguide.fr/fiche/3117 

 

___   Бонди (Bondy)___ 

 

10. СОС для Женщин 93 - Мест о приема и 

ориентирования 

SOS Femmes 93  - Lieu d'Accueil et d'Orientation 

3 Allée du Moulin, Bondy, France 

Только для женщин - жертв насилия! 

Прием женщин т олько по предварительной записи, не 

более 4 женщин одновременно. 

Телефон доверия  01 48 48 62 27, с  понедельника  по 

пятницу  с  10 до 13 часов и с  14 до 17 часов. 

С понедельника  по чет верг  с  10:00 до 12:00. 

www.soliguide.fr/fiche/2789 

 

11. Котелок La Marmite 

18 bis Avenue Léon Blum, 93140 Bondy, France 

Прием ог раничен из -за санитарного кризиса. Прием в 

помещении т олько для  дост упа к  предмет ам первой 

необходимости и собеседований с  медиаторами. 

Понедельник: с  12:30 до 17:30. Вт орник , среда, 

чет верг , пятница: с  10:00 до 17:30. 

Первый визит : приходите до полудня. 

www.soliguide.fr/fiche/3116 

 

___  Оне-су-Буа  (Aulnay-sous-Bois)___ 

 

12. Ассоциация CAARUD Аврора 

CAARUD Aurore 

centre hospitalier Robert-Ballanger, Boulevard Robert 

Ballanger, Aulnay-sous-Bois, France 

Только наркозависимые! 

Услуг и сохраняют ся. Открыто с  понедельника  по 

суббот у .  

Понедельник , среда, пятница, суббот а: с  11.15 до 

17.30. 

Вторник , чет верг : с  14:00 до 17:30. 

www.soliguide.fr/fiche/139 
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