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Activité des trois premiers trimestres 2006  
 
 
Equipes mobiles 
 
 

 

Personnes 
adultes sans 

abri 
rencontrées 

Nouveaux 
cas 

Interventions 
sociales 

Interventions 
médicales 

Equipe 
mobile de 

jour 
607 43 204 315 

Equipe 
mobile de 

nuit 
1374 270 639 1096 

 
 
Centre de jour 
 
 

 Consultations Nouveaux 
cas 

Hospitalisations 
obtenues 

Accompagnements 
sociaux 

Cabinet 
médical 4049 123 632  

Cabinet social 1957 152  317 

Cabinet 
psychologique 386    

 
 
 
 
 
Le Samusocial accueille sa première stagiaire : Véronique Micout est élève de l’Institut 
Politique de Rennes. 
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Rue Ilarie Chendi no. 9, ap. 1, secteur 2  
Bucarest, Code postal 021503 

T/F: +40 21 252 76 23/ 253 01 37 
E: contact@samusocial.ro 37 

                                                            
         

 

BULLETIN DE DON  
 
Nom: ....................................................................... 
Adresse: .................................................................. 
................................................................................. 
 
Je souhaite soutenir les activités du Samusocial din România 
par un don de ..........................EUR  

                ………………….USD 
                        ………………….RON 
 
Modalités de paiement 
� Chèque à l’ordre du Samusocial de România  
� En espèces  
� Virement bancaire  
(Coordonnées bancaires : IBAN RO71BRDE441SV270301844410/Code SWIFT :BRDEROBU) 
 
Je désire recevoir un reçu fiscal français*: oui �     non �  (le chèque devra alors être libellé à 
l’ordre du Samusocial International) 
 
*Fiscalité: les dons effectués aux organismes d’intérêt général visés par l’article 200-1 du Code Général des 
Impôts bénéficient d’une déductibilité fiscale. Pour être un organisme d’intérêt général, un certain nombre de 
critères doivent être remplis, ceux-ci garantissent  la fiabilité de l’organisme qui reçoit le don. Ainsi l’activité ne 
doit pas être lucrative et la gestion désintéressée. Le Samusocial International remplit ces critères. Ainsi les 
particuliers français qui font un don au Samusocial din România ont droit à une réduction d’impôt égale à 75 % 
du montant des versements effectués au cours de l’année d’imposition dans la limite de 20 % de leur revenu 
imposable.  
 
Les donateurs recevront des bulletins d’informations périodiques. 
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AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

  

 
   
   

Le Ministère Roumain du Travail de la Solidarité Sociale et de la Famille 
L’Ambassade de Suisse en Roumanie 
Distrigaz Sud 
United Way Romania 
Vinci-Soconac 
Lafarge România 
JTI 
Le Rotary Club d’Enghien les Bains 
Pfizer 
Et ses généreux donateurs particuliers… 

 


