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La commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye adapte ses contenus et ses services,
accompagne les commerçants dans leurs activités et soutient sa population âgée,

isolée ou fragilisée en maintenant ses services à domicile.
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CONSOMMONS LOCAL
EN SOUTIEN À NOS COMMERCES
DE PROXIMITÉ
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VOS PETITS PLATS
SUR UN PLATEAU

#CommeAuRestoFERMETURES
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OUVERTURES MAINTENUES
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POUR NOTRE QUOTIDIEN, 
CELUI DE NOS ENFANTS
ET DE NOS PROCHES
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Pour répondre, vous avez trois possibilités :

• Sur Internet en vous connectant sur le lien suivant : https://cutt.ly/sgl-solidarite (ou en flashant le 

QR-code ci-dessous)
• Par téléphone : 01 30 87 22 09, permanence téléphonique de 10h à 12h et 14h à 16h les vendredi 6, 

samedi 7, lundi 9, mardi 10 et jeudi 12 novembre

• Déposer ce document complété à l’accueil de l’hôtel de ville, au centre administratif et mairie délé-

guée de Fourqueux, muni.e de votre attestation de déplacement.

Avec ce nouveau confinement, la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye souhaite encourager 

l’entraide auprès des personnes fragiles ou isolées. Si vous pensez être concerné.e, ou à une 

personne de votre entourage qui le serait (voisin.e), nous vous invitons à remplir ce questionnaire 

pour recenser vos besoins (ou ses besoins d’accompagnement avec son accord). Dès votre réponse 

reçue, nous mettrons en place une organisation avec nos bénévoles disponibles dans votre quartier.

 INDIQUEZ VOS COORDONNÉES

Nom           Prénom

Adresse N° :  Bâtiment : Rue

Téléphone fixe :    et/ ou portable

Courriel :    @  . 

 INDIQUEZ VOS BESOINS D’ACCOMPAGNEMENT

Je souhaite de l’aide pour (cochez la ou les cases) :

      faire les courses

      être accompagné.e à mes rendez-vous médicaux / pharmacie

      sortir mon animal de compagnie

      recevoir un appel téléphonique de convivialité

      récupérer des livres à la bibliothèque/médiathèque

      autre (précisez)

Proches et solidaires : tenir ensemble

LA VILLE ET SES BÉNÉVOLES 

VOUS ACCOMPAGNENT 

DANS VOTRE QUARTIER

En validant le formulaire, vous certifiez sur l'honneur que les informations mentionnées ci-dessus sont exactes. Vous confirmez également avoir donné votre accord exprès à la collecte de vos données 

personnelles dans le cadre du contexte exposé ci-dessous. Les données collectées par le biais de ce formulaire sont exclusivement destinées et nécessaires à la gestion du registre des personnes 

vulnérables. Le refus de communiquer vos données aura pour conséquence de ne pouvoir être inscrit sur le registre. Les destinataires des données sont la direction de la Solidarité et le service Cérémo-

nies & manifestations de la Ville de Saint-Germain-en-Laye. Le responsable légal de ce traitement est Monsieur le maire de Saint-Germain-en-Laye. Les données seront conservées pendant une année. 

Vous avez la possibilité de retirer votre consentement à l'utilisation de vos données à tout moment et exercer vos droits d'accès et de rectification, d'effacement et d'opposition, vos droits à la limitation 

du traitement, vos droits à la portabilité des données, vos droits de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage) en vous rendant ou en écrivant à la direction de la 

Solidarité, 86 rue Léon-Désoyer 78100 Saint-Germain-en-Laye (ne pas oublier de vous munir/joindre un justificatif d'identité) ou en écrivant à rgpd@saintgermainenlaye.fr

RESTEZ INFORMÉS, SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA VILLE 

SUR WWW.SAINTGERMAINENLAYE.FR 

ET SUR      
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