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Article 2 : Cette association a pour buts : 

- Toute activité, réflexion, étude ou formation susceptible de 

contribuer au bien-être des personnes âgées : achats, animation, 

ergothérapie, sorties, activités, spectacles, information, etc… 

Les besoins des personnes âgées seront recherchés et pris en 

compte. La volonté de les satisfaire sera le premier objectif de 

l’association. 

- L’échange d’informations entre les différents intervenants et 

acteurs présents auprès  des personnes âgées du service de Soins 

de Longue Durée du Centre Hospitalier d’Albi ou du service qui 

lui succédera après changement éventuel de dénomination : 

soignants, familles, bénévoles, administratifs, travailleurs 

sociaux, etc… 

- Favoriser des relations d’amitié avec les personnes vivant en 

Soins de Longue Durée et avec les personnes qui les côtoient. 

L’association ne se substitue à aucune autre association, n’en 

concurrence et n’en intègre aucune.  
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La quarante-neuvième réunion avec les bénévoles du service aura 

lieu le jeudi 24 mai 2007 de 10 h 30 à 12 heures à la salle du 

conseil d’Administration du Centre hospitalier d’Albi (1er étage 

du bâtiment administratif). 
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