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Centres de vaccination contre la Covid-19 Isère.
A la date du 03 octobre 2021

Commune Dénomination Adresse
H-D"B-0I�LE��0+D 6�	
�������	�����������	�
��	�

��	��	
��		��
)����	���;����
���	

�%����	��K��������;���
�%�''�H-D"B-0I�LE��0+D
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�������
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�� ������E����
��������H�������
�%'''�B"+I-H�+
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��	 ������L����:�6:�	���	
�%'''�B"+I-H�+

�E�)D"+ 6�	
������,����	�
��	�������)�� )����	�����E������
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���H�	�����
�
�#�H����;��"������
�%��'��E�)D"+

�E�/"-I6C+ 6�	
���:����
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�����
B��	�����E����

H��������������6:�	
��	�
�% �''��E�/"-I6C+

�E�/-D"�;D�*0I 6�	
�����������	�
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(����6�����6�	
���	
�%��'��E�/-D"�;D�*0I
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����	

*����	�����6������
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�
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�B�����

"-D..0��-I 6��	��������6@
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��	�.
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