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Plan du SHOP
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Activités au SHOP



Soins et Activités Support
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Enseignement et Formation
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Equipe de Soins
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SHOP En Chiffres



ONG & Bénévolat



 

Nous Soutenir

Transport

Hébergement : La Maison de L’AVENIR

Bilans biologiques, radiologiques et d’autres explorations
non disponibles à l’hôpital

Autres (médicaments non disponibles à l’hôpital etc.)
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Secrétariat : +212 6 82 41 11 72 - Urgences / RDV Consultation : +212 6 22 53 25 87

E-mail : secretariat.chop.rabat@gmail.com - Web : www.chop.ma
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