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���%��� (National Resource Centre for�
Those Working with Young Parents 

14 Gandon House 
Custom House Square 
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�!"�Ballinasloe Crisis 
Pregnancy Counselling and Support 

Service�
Marina House 

Portiuncula Hospital 
Ballinasloe 

Co. Galway 
;�� ��&��4������1850 200 600 
;�� ��W090 964 8190 

	������)�*����56����#_!
8����$�B��������W

Crisipregnancysupport.portiuncula@mailn
.hse.ie 

8����$��B��2:����Wwww.whb.ie/ourservices



27CRISIS PREGNANCY AGENCY
TREOIR

5
9��3���������

-:�����8���������� �6����84�	N���� (M����E�������
��� #����-�.����-:�����',�#�����6�	3�$;�� �	����=������

�J���4�	��������g������@�" ��
3�B��9�
N����"�;��
�B�
�	��%��@������A8
4�'�
.�B�����4��"�#������F���"

#�����(A

��
��TREOIR 

���8���
���!
$������
�>���
 �+�����
�j����
�����
�����!
�����(National Resource Centre for 

Unmarried Parents 
��
�P����� �+��2�����������'���8��������������!$��

���%��� (National Resource Centre for�
Those Working with Young Parents 

14 Gandon House 
Custom House Square 

IFSC 
Dublin 1 

��&��4�����;�� W1890 252 084�
;�� ��W01 6700 120 

8����$�B��������Winfo@treoir.ie 
8����$��B��2:����Wwww.treoir.ie 

��.��
���	�����.���2����������������������������4��
�)
����5R��8�������+��2���������	������6�������B�

���!�������>��� �+������P��#O
�����M�'�����.�)��
� �&�������������3������*
����,�6� ����*��9&��
���

8�������� ()�*��������������	�N�:��������)���������
�	3����"(

)
���9�
�3�������������	������������9���:�J���"������
8����$��B��2:����(

������%"� �,������*�+���(�)��
a��%�B��	����#�����6��84�9���������8�3����&'���

�#$%
���

��������8

4�	

�!"�Ballinasloe Crisis 
Pregnancy Counselling and Support 

Service�
Marina House 

Portiuncula Hospital 
Ballinasloe 

Co. Galway 
;�� ��&��4������1850 200 600 
;�� ��W090 964 8190 

	������)�*����56����#_!
8����$�B��������W

Crisipregnancysupport.portiuncula@mailn
.hse.ie 

8����$��B��2:����Wwww.whb.ie/ourservices



28 CRISIS PREGNANCY AGENCY
TREOIR

5

a�
����
��������M������	������ ��*���%�����������
�J�
 ���8�
3���� ��%�B��������#O��0� �B��������

=���(

a	�������	����!$���Sexual Health Centre 
16 Peter's Street 

Cork 
;�� ��W021 427 5837�"

021 427 6676�
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info@sexualhealthcentre.com
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www.sexualhealthcentre.com�
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$���Tralee Family 
Planning Centre 

29 Ashe Stree 
Tralee 

Co Kerry 
;�� ��W066 712 5322 
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a�6��84�8�3������%�`��M��$������	����#
���
	�!"�#$%��&'���West Cork Crisis Pregnancy 

Counselling Service 
Skibbereen 

Co Cork 
&��4�����;�� ��W1890 252 359�

	������)�*����56��9����������#%���_�

E��%���	�����	������Youth Health Service�
73 Shandon Street 

Cork 
;�� ��W021 442 0490�"

021 442 0941�
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4�#������#N���AAccess 
Ireland�

��N�O����������?�������	�4�.5�	�����?������
40 – 41Dominick Street Lower 

Dublin 1 
;�� ��W01 878 0589�

8����$�B��������Winfo@accessireland.ie
8����$��B��2:����Wwww.accessireland.ie�
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4�	

���14+��	
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���Afghan 
Community of Ireland Association 

20 Ashington Gardens 
Off Navan Road�

Dublin 7 
;�� ��W01 868 3577�

�
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afgcommunity@hotmail.com 

2
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www.nasruddinsaljoqi.tripod.
com�

E�'
������
�����������	�������!$���Centre for the 
Care of Survivors of Torture 

213 North Circular Road 
Phibsboro 

Dublin 7 
;�� ��W01 838 9664 

8����$�B��������Winfo@ccst.ie��"�
mike@ccst.ie 

8����$��B��2:����Wwww.ccst.ie 

��!��9#��������.���ZO�*��9����������Department 
of Justice, Equality and Law reform 

72-76 St. Stephen's Green 
Dublin 2 

;�� ��W01 602 8202 
8����$��B��2:����Wwww.justice.ie 

9��!��#��������.���ZO�*��9����������Department 
of Justice, Equality and Law reform 

72-76 St. Stephen's Green 
Dublin 2 

;�� ��W01 602 8202 
8����$��B��2:����Wwww.justice.ie 
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112-114 St. Stephen's Green West 
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 ����8�3������%�B���	������	����Emigrant 
Advice and Counselling Service 

1a Cathedral Street 
Dublin 1 

;�� ��W01 873 2844�
8����$�B��������Winfo@emigrantadvice.ie

8����$��B��2:����Wwww.emigrantadvice.ie�

������"�84������ ����F����Immigrant Council of 
Ireland@2�����������3��O�V	������6�������B�A

2 St Andrew Street 
Dublin 2 

;�� ��W01  674 02000�
8����$�B��������Wie.immigrantcouncil@info

8����$��B��2:����Wie.immigrantcouncil.www

8���
���&�
����+������������!$���Irish Chinese 
Information centre 

57 Smithfield Square 
(Opposite Chief O'Neill's Hotel) 

;�� ��W01 878 8358�
�
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8����$�B�W
wangzhe@news@press.net

��N�O��&�����+��F������Irish Refugee Council 
88 Capel Street 

Dublin 1 
;�� ��W01 873 0042�

1 Bank Place 
Ennis 

Co. Clare 
;�� ��W065 6822 026 

�����
 ������.�!$���Migrants Rights Centre 
Ireland�

55 Parnell Square 
Dublin 1�

;�� ��W01 889 7570 
8����$�B��������Winfo@mrci.ie�

8����$��B��2:����Wwww.mrci.ie 

��	������O�B��	��
����"�84��Muslim Association 
of Ireland�

Unit 2 Greenhills Business Centre 
Tallaght 

Dublin 24 
;�� ��W01 452 3416 

8����$�B��������WMai.ireland@gmail.com

9�� ���-����&�����+��!$�����NASC�
Irish Immigration Support Centre 

Enterprise House 
35 Mary Street 

Cork  
;�� ��W021 431 7411 �

8����$�B��������Winfo@nascireland.org
8����$��B��2:����Wwww.nascireland.org 

������:O�����&�������!�������	���%��6��	�������	�����
��4�.5���National Consultative Committee on 

Racism and Interculturalism (NCCRI) 
Third Floor 

Jervis House 
Jervis Street 

Dublin 1 
;�� ��W01 858 8000 

8����$�B��������Winfo@nccri.ie�
8����$��B��2:����Wwww.nccri.ie 

	

4�.5������

��������&�

�������!

$�����Polish 
Information and Cultural centre�

56-57 Lower Gardiner street 
Dublin 1 

;�� ��W01 819 6535 
8����$�B��������Winfo@polishcentre.ie�
��
������	������
N�O���Refugee Information 

Service@�����B��������������	�����:��������A
27 Annamoe Terrace 

Dublin 7 
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	���RIS&������84��RIS Galway Service�
Canavan House 

Nun's Isand 
Galway 

;�� ��W091 532 850 
8����$�B��������Winfogalway@ris.ie�

��N�O��	�����.���	�����@��
�����8���
�ARefugee 
Legal Service (asylum seekers) 

48/49 North Brunswick Street 
Georges Lane�

Smithfield 
Dublin 7 

;�� ���W01 646 9600�
;�� ��8�������W1800 238 343 

8
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��������!$���Russian Information 
centre 

55 Lower O'Connell Street 
Dublin 1 

;�� ��W01 874 0004 
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sokolov@russianireland.com

(SPIRASI)�@�����
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	��������A

Spiritan House 
213 North Circular Road 

Dublin 7 
;�� ��W01 838 9664 

8����$�B��������Winfo@spirasi.ie 
8����$��B��2:����Wwww.spirasi.ie 

	.4��������������.���Unaccompanied Minors 
Social Work Service 

Baggot Street Hospital 
Dublin 2 

;�� ��W01 668 1577 

��
N�O�����������4����%��Vincentian Refugee 
Project@b����$������*�84�9�����A(

St. Peter's Church 
Phibsborough 

Dublin 7�
;�� ��W01 810 2580�

�
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refugeecentrephibsborough@eircom.net

2



:����
8����$��B�W

www.vincentians.ie/VRC.htm�
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HSE Western Region 
Merlin Park regional Hospital 

Galway 
;�� ��W091 751 131 

HSE Dublin/Mid-Leinster Region 
Millenium Park 

Naas 
Co Kildare 

;�� ��W045 928 0500�

HSE Dublin/North Eastern Region 
Dublin Road 

Kells 
Co Meath 

;�� ��W046 928 0500 

HSE Southern Region 
Cork Farm centre 

Wilton Road�
Cork 
;�� ��W021 454 5011�

C��A
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9��+��-�/����M��$�!$���Cork Family Planning 

Centre 
23 Tuckey Street 

Cork 
;�� ��W021 4277906  

2
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www.corkfamilyplanning.com

�����84�9"�����	��!$���Dublin Well Woman 
Centre�
;��
 ���8
4� 35 Lower Liffy Street �01 872 

8051       

;��


 ���8


4�
BallsbridgeW

01 660 9860                  �

;��


 ���8


4�
CoolockW

01 848 4511                   

	������)�*����56��#_�%�����������_ 
8����$�B��������Winfo@wellwomancentre.ie 

8����$��B��2:����Wwww.wellwomancentre.ie/ 

�&����
��8
4�9�
�+��-�/���9����Galway Family 
Planning Clinic�

Lismoyle House�
Augustine street 

Galway 
;�� ��W091 562 992 

9�

�+��-�

/����&�

����+����

�6��Irish Family 
Planning Association�

84����������6���',�����������!$����(
;�� ��&��4�����W1850 49 50 51 

	
������)
�*����56��������������������������������������
#_!

8����$�B��������Wpost@ifpa.ie 
8����$��B��2:����Wwww.ifpa.ie 

8��$������84�9"�����!$���Lettrerkenny Women's 
Centre 

Port Road 
Letterkenny 
Co Donegal 

;�� ��W074 912 4985 
8����$�B��������Winfo@lwc.ie 

8����$��B��2:����Wwww.lwc.ie 

M
�������8
4�9��+��-�/���9�����Limerick Family 
Planning Clinic 

27 Mallow Street 
Limerick 

;�� ��W061 312 026 

8
�����8
4�9"�����	���9��+��-�/���9�����Tralee 
Family Planning and Well Woman Clinic 

29 Ashe Street 
Tralee 

Co Kerry 
;�� ��W066 712 5322�

2��.�	
�:������	
�����(����;*����

#3����	���*�-�:�Child Benefit section 
Social welfare services Office 

St. Oliver Plunkett Road 
Letterkenny 
Co Donegal 
&��4�����;�� ��W1890 400 400 

;�� ��W01 874 8444�"
074 25 566 

����������	����Information Service 
Oisin House 

Pearse street 
Dublin 2 

;�� ��W01 704 3000 
8����$��B��2:����Wwww.welfare.ie 

	���+��	���*�-�:�Maternity Benefit Section 
Social welfare services Office 

Oliver Plunkett Road 
Letterkenny 
Co Donegal 
&��4�����;�� ��W1890 690 690 

;�� ���W704 3475�"043 – 45 211�
-�.����8753�"043 – 40 080 

��3���E"����	3�R����	�N�����-�:V"-9��3����
One Parent Family Section 
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College Road 

Sligo 

���8���������$����*��������
��������)
���&����
����
9�4����E���������������

÷	������6�������`��8�����E�$�������
÷2:�����)��8����$��B���ie.welfare.www
÷#���6������������ ���������-
:��)
����

&��4�����;�� ���1890 202335 

 �=�����(�)��
	N�,��4���	�������������'�3��@	3�
����
/����A

	
��������6�
$�����4���M�'�)�*�	4��B����8�����������
8�����������W

CUNAMH 
CPRSI House 

30 South Ann Street 
Dublin 2 

;�� ��W01 677 9664 
8����$�B��������Winfo@cunamh.com 

8����$��B��2:����Wwww.cunamh.com 

PACT 
������������>�#�����6��84�8�3������%�B���-��

15 Belgrave Road 
Rathmines 

Dublin 6 
;�� ��W01 497 6788 

8����$�B��������Winfo@pact.ie 
8����$��B��2:����Wwww.pact.ie�

8

���������5�

$����

��	

�����St Catherine's 
Adoption Society 

Clarecare, Harmony Row 
Ennis 

Co. Clare 
;�� ��W065 682 8178 

8
���������
��������	�����St Mura's Adoption 
Society 

The Pastoral Centre 
Letterkenny 

Co. Donegal 

;�� ��W074 912 2045 

4�"C�� �=�����(�)��

8������F����The Adoption Board 
Shelbourne House 
Shelbourne Road 

Ballsbridge 
Dublin 4 

;�� ��W01 667 1392 
�





�����

8����$�B�W
adoptioninfo@health.irlgov.ie

2




:����
8����$��B�W

www.adoptionboard.ie�

!����
�����	
�������8������	����	����Barnardo's 
Adoption Advice service 

Christchurch Square 
Dublin 8 

;�� ��W01 454 6388�
8����$�B��������Wadoption@barnardos.ie

��5O5���_!F����������_�

H�
����	��'�����G���C��

	��
���	����������$����%��Cairde Healthwise 
Project 

19 Belvedere Place 
Dublin 1�

;�� ��W01 855 211�
8����$�B��������Winfo@cairddre.ie�

B��2:����8����$��Wwww.cairde.ie 

!��`������������Dublin AIDS Alliance 
;�� ��W01 873 3799 

8����$�B��������Winfo@dublinaidsalliance.ie

�����84�9"�����	�!$���Dublin Well Woman 
;�� ���8
4�lower Liffey Street �3501 872 

8051  
;��


 ���8


4�

BallsbridgeW
01 660 9860      �

&��4�����;�� ��W1890 500 000�
;�� ��W071 9148376 
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 ���8


4�
CoolockW

01 848 4511   

	������)�*����56��#_�%���������10_ 
8����$�B��������Winfo@wellwomancentre.ie

8����$��B��2:����Wwww.wellwomancentre.ie 

��;��,� ���������9������S84 &��L�"T
Drugs/HIV Helpline 

;�� ��W1800 459 459 

F���3��-������3��S84 &��L�"TGeneral Public 
HIV Testing 

Baggot Street Clinic 
19 Haddington Road�

Dublin 4 
;�� ��W1800 201 187�

8��

����8�

�������E

����9��

���Genito-Urinary 
Medicine (GUM) Clinic 

St James's Hospital 
James's Street 

Dublin 8 
;�� ��W01 416 2315/6 

9�
�+��-�
/����&�
����+����
�6��Irish Family 
Planning Association�

5-6 Cathal Brugha Street 
Dublin 1 

;�� ��W01 872 7088 
8����$��B��2:����Wwww.ifpa.ie 

Level 3 
The Square 

Tallaght 
Dublin 24 

;�� ��W01 459 7685 

&���$���!��������)3%����Mater Misericordiae 
Hospital 

Infectious Disease Clinic 
Outpatients Department 

North Circular Road 
Dublin 7 

;�� ��W01 803 2063 

 �!�	�
�
��+���	�
�������
,*������ !�����
��������
���
�������
���L
�
�
���>
����/�������L��)����=���)

���,����0
���+��1����	
����)
��	������2�������	�����2�
,����

 ��	
�����E
Think contraception:  

www.thinkcontraception.ie 

Brook Advisory Centres:  
www.brook.org.uk 

Cool Sex Information:  
www.coolsexinfo.org.uk 

Family Planning Association:  
www.fpa.org.uk 

Sheffield Centre foe Sexual Health:   
www.sexualhealthsheffield.co.uk

HSE Dublin North Eastern Region Youth 
Health Information:  
www.youthhealthne.ie 

HSE  Dublin North Eastern Region 
Women 's Health:  
www.nehb.ie/womenshealth 

Terrence Higgins Trust:  www.tht.org.uk 

2�
,��4�"���
�����

#�� ��
$�	
�/�������
�Citizens Information 
Board  �������
������
��������!$�����	�������	$�%��

�J��
�"� � ���0������	�������	������������	����-�.��
	�����:�9��%����!$�����4��(

���!$���#���3��)���#�����8
��������������������
Citizens Information Centre�8
4��/�����������

�#����;�� ���E #���6���"�Citizens Information 
Board  �-:����)��01 605 9000(

�����
=�2�������!��Citizens Information �M���
� �����)
�+��1������ie.Citizensinformation.www

���Q��.�������,&�I���6��5��	
��
�R����������������
��������+����'���������	
������������"������2���!���
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�����

���Comhlamh 

(Association of Returned Development 
Workers) 

10 Upper Camden Street 
Dublin 2 

;�� ��W01 478 34900 
8����$�B��������Winfo@comhlamh.org

8����$��B��2:����Wwww.comhlamh.org 
84�J���"�W

55 Grand Parade 
Cork 
;�� ��W021 275 881 

8����$�B��������Wcomhcork@iol.ie 

���������������:O����-�:�Community Relations 
Section 

Garda Headquarters 
Harcourt Square 
Harcourt Street 

Dublin 2 
;�� ��� W01 6663150/01 663817�

8����$�B��������Wcrimprev@iol.ie 
8����$��B��2:����Wwww.garda.ie 

�������F�%����	�/���Douchas For Women 
Teach na daoine 

Family Resource Centre 
Orail Way 

Monaghan 
;�� ��W047 30 768 

�




�����
8����$�B�W

dochasforwomen@eircom.net

?���
�����9����
����������������	������F�%����-�.�
#������	��3��J���"����������	��������(

E��
�>6��	�!+������!$���Dublin Rape Crisis 
Centre �

70 Lower Leeson Street 
Dublin 2  

;�� ��� W1 800 77 88 88 
;�� ���������8W01 661 4911 

8����$�B��������Wrcc@indigo.ie 
8����$��B��2:����Wwww.drcc.ie 

	��������	�����.���	������!$����FLAC (Free Legal 
Advice Centres) 

13 Lower Dorset Street 

Dublin 1 
;�� ��W01 874 5690 

8����$�B��������Winfo@flac.ie 
8����$��B��2:����Wwww.flac.ie 

-�����#�������E�$��General Register Office 
Government Offices 

Convent Road 
Roscommon�

;�� ��W090 663 290 
8����$��B��2:����Wwww.groireland.ie 

������"�84�����������	�/���Gingerbread �
Ireland�

Carmichael House 
4 North Brunswick Street 

Dublin 7 
;�� ��W01 814 6618�

8����$�B��������Winfo@gingerbread.ie
8����$��B��2:����Wwww.gingerbread.ie 

�
�����
��&'����J���������&'���#3����	������+��	������
�#
��.��9�6�
���Irish Still Birth and Neo Natal 

Death Society 
Carmichael House 

4 North Brunswick Street 
Dublin 7 

;�� ��W01 822 4688 

U��3����2�����������&�����+�����6��Irish Sudden 
Infant Death Association 

Carmichael House 
4 North Brunswick Street 

Dublin 7�
;�� ��W01 873 2711 

9����������3�����W1850 391 391�

	�����.���9��������F����Legal Aid Board �
@8��N����E�$���A

Quay Street 
Caherciveen 

Co Kerry 
;�� ��W066 947 1000 

8����$��B��2:����Wwww.legalaidboard.ie

� �����.���������"�84��Miscarriage Association 
of Ireland 
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Carmichael House 

4 North Brunswick Street 
Dublin 7 

;�� ��W01 873 5702 

��9������	�N���One Family 
Cherish House 

2 Lower Pembroke Street 
Dublin 2 

8������9����������W1890 662 212 
;�� ��W01 662 9212 

8����$�B��������Winfo@onefamily.ie 
8����$��B��2:����Wwww.onefamily.ie 


�����9�������������������9������	�N�����	�/���-�.��?���
�&'
���#�����6��84����������2�����	.�������	��������
�-
,���'�����1������8�3������%�B��J���"�-�.���	�!"�#$%�

���3���E"����	3�R��	�N���84V9��3���-"� (����
����2���
=��'���$����84�	������#�3�"�	����� .4���(

���

������9����

��?��

����Parent Support 
Programme Limerick 

Social Services  Centre 
Henry Street 

Limerick 
;�� ���W061 411 643/061 314 111                

8����$�B���������Wnpspmidwest@eircom.net�

�3������!����E�$��Passport Office 
Department of Foreign Affairs 

Setana House 
Molesworth Street 

Dublin 2 
 ��;��W01 671 1633 

8����$��B��2:����Wwww.passport.ie�

������6��E�$��Summons Office�
Aras Ui Dhalaigh 

Inns Quay 
Dublin 7 

;�� ��W01 8886117/8�

9��������	����The equality Authority 
Clonmel Street 

Dublin 2 
;�� ��W1890 245 545 

8����$�B��������Winfo@equality.ie 

8����$��B��2:����Wwww.equality.ie 

����%<����E�$��Visa Office 
Department of Foreign Affairs 

13/14 Burgh Quay 
Dublin 2 

;�� ��W01 663 1000 

9"�����9������Women's Aid 
Everton House 

47 Old Cabra Road 
Dublin 7 

��;��,9��������W1800 34 19 00 
 ��;��W01 868 4721 

8����$�B��������Winfo@womensaid.ie
8����$��B��2:����Wwww.womensaid.ie 
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ie.crisispregnancy.www

8 4�	��$����	�4��B�������B��2:������"�W
ie.posotiveoptions.www�
ie.thinkcontraception.www


