
Если вам нужно временное жилье, вы
должны позвонить по номеру 115. Если
вы бездомный и у вас нет жилья, вы

также можете позвонить по номеру 115,
чтобы запросить вмешательство

мародера.
Дата публикации: 09/12/2022

Внимание, мы советуем вам проверить
возможные изменения / закрытия по ссылке

или непосредственно на Soliguide.fr

__Hautmont__

1. Accueil et Promotion Sambre - Hautmont
127 Av. Gambetta, 59330 Hautmont

Понедельник в пятница: 8:00 в 18:00
Безоговорочный прием

Accueil de jour Hautmont: 0967415999
Сервисы:Дневные приюты, раздача еды, душ,

административное консультирование, жилищная
помощь, приюты для чрезвычайных ситуаций, курсы
французского языка, репетиторство в школе
https://soliguide.fr/ru/fiche/15990

__Lille__

1. Accueil Solferino - abej SOLIDARITE
228 Rue Solférino, 59000 Lille

понедельник, среда, четверг и пятница: 8:00 в
12:00 13:30 в 18:00

вторник : 13:30 в 18:00

Воскресенье: 8:00 в 12:00
Безоговорочный прием
0366190910
accueil.solferino@abej-solidarite.fr
Сервисы:Дневные приюты, раздача еды, жилищная
помощь, социальная поддержка, общая медицина,

душевное здоровье, лазарет, зависимость, душ, вилки
питания / электричества, телефон
https://soliguide.fr/ru/fiche/14101

2. Accueil de jour ROSA
94 Rue de Wazemmes, 59000 Lille

Понедельник: 9:00 в 17:00
Вторник: 13:00 в 20:00
Среда: 9:00 в 17:00
Четверг: 9:00 в 19:00
Пятница: 9:00 в 17:00
Эксклюзивное приветствие: женщины, жертва
насилия, лгбт+, в ситуации проституции.

Другая полезная информация: Женщины могут
прийти в сопровождении в дневной центр
Принятые животные
Другие детали: Жертвы насилия не должны
оправдывать или доказывать свое положение
0658236579
ajrosa@asso-solfa.fr
Сервисы:Дневные приюты, душ, туалеты,

домицилирование, консультация юриста, услуги
прачечной, хранилище багажа, курсы французского
языка, вилки питания / электричества, зона отдыха,

компьютерные столбы, одежда, социальная
поддержка, средства по уходу, разнообразный досуг
https://soliguide.fr/ru/fiche/14102

3. Accueil de jour Magdala
31 Rue des Sarrazins, 59000 Lille

Понедельник в четверг: 9:00 в 11:30
Пятница: 9:00 в 11:30 14:00 в 16:30
Безоговорочный прием, адаптированный к взрослые
люди, изолированные люди.
Другая полезная информация: Дневной уход
приветствует людей в опасном положении, мужчин
или женщин.
Принятые животные
0320572962
action-sociale@magdala.asso.fr
Сервисы:Дневные приюты, душ, социальная
поддержка, жилищная помощь, цифровой сейф,

консультация юриста, цифровое обучение,

зависимость
https://soliguide.fr/ru/fiche/16899

4. Le Point de repère / CAARUD
22 Parv. Saint-Michel, 59000 Lille
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Понедельник, вторник, четверг и пятница: 9:00 в
12:30 13:00 в 16:00
Безоговорочный прием, адаптированный к люди в
возрасте от 18 до 25 лет, в ситуации зависимости.
Другая полезная информация:Ориентир открыт
для людей в возрасте 18-25 лет, зависимых или нет,
а также для людей старше 25 лет, которые
являются зависимыми.0366190920
pr@abej-solidarite.fr
Сервисы:Дневные приюты, зависимость,

домицилирование, душ, столовые, социальная
поддержка
https://soliguide.fr/ru/fiche/20644

Мы приглашаем вас проверить
информацию непосредственно на

Soligide.fr

Вспышка меня!
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