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LA MAISON DES USAGERS & L’ALPH E,
traits d’union entre le CHU de Saint-Étienne et les associations

Contact associa  ons
   Isabelle Duris, référente des associa  ons 
   Secrétariat Général - Service communica  on
   tél. 04 77 12 05 66
   isabelle.duris@chu-st-e  enne.fr

L’Alphée
Espace social pour les pa  ents hospitalisés en psychiatrie                                                                                                        

et Maison Des Usagers en Santé Mentale 
où diff érentes associa  ons interviennent tout au long de l’année

Hôpital Nord - Psychiatrie Adulte - Bâ  ment L
5, chemin de La Marandière 

Lundi au vendredi 
de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 (sauf jours fériés)

tél. 04 77 82 85 63 
alphee@chu-st-e  enne.fr

L’Alphée
Espace social pour les pa  ents hospitalisés en psychiatrie           

et Maison Des Usagers en Santé Mentale
où diff érentes associa  ons interviennent tout au long de l’année

Hôpital Nord - Psychiatrie Adulte - Bâ  ment L
5, chemin de La Marandière

Lundi au vendredi
de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 (sauf jours fériés)

tél. 04 77 82 85 63
alphee@chu-st-e  enne.fr

  
  
  
  

La Maison Des Usagers - MDU
Lieu d’accueil, d’informa  on, de rencontre, d’échange et de préven  on

Hôpital Nord - hall CDG, niveau +1
(passerelle tram)
Lundi au vendredi de 9h30 à 17h00 (sauf jours fériés)

Roselyne Maillon, Coordinatrice de la Maison Des Usagers
Secrétariat Général - Service communica  on
tél. 04 77 82 92 02
maisondesusagers@chu-st-e  enne.fr

RM -  29 Mars 2021




