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Центры Раздачи Продовольствия в 
округе Камберленд (Cumberland county)  

 

Пожалуйста свяжитесь с центрами раздачи продовольствия для того,чтобы получить обновлённый 

график работы каждого центра  

Эта информация часто меняется из-за Covid 19 изменений.График работы каждого центра 
меняется.Пожалуйста зайдите на https://www.gsfb.org/covid-19-partner-agency-updates/ для 

того,чтобы получить обновлённую ежедневную информацию.  

 
*Центры по Раздаче Продовольствия и другие программы указанные внизу раздают безплатное 

продовольствие(не приготовленную еду) и другие предметы необходимости для приготовления и 

использования в доме клиента.  

 

BRIDGTON 
BRIDGTON FOOD PANTRY  
214 Main St 
(207) 647-3704 
Часы работы: по вторникам с 11 утра до 6 
вечера  
Учтите: не больше двух клиентов может 
находиться в банке раздачи продовольствия, 
остальные люди должны ждать своей 
очереди в машине  
 

ST. JOSEPH FOOD PANTRY 
225 South High St 
(207) 318-5671 
Часы работы: каждый четвёртый вторник 
месяца с 10 утра до 12 дня  
Учтите: вы можете забрать заранее 
приготовленные коробки с продовольствием  
снаружи здания (Drive-thru)  
 

BRUNSWICK 
MID-COAST HUNGER PREVENTION FOOD 
PANTRY 
12 Tenney Way 
(207) 725-2716 
Часы работы: по вторникам с 11 утра до 2 
часов для с и 4 часов дня до 6 вечера. А 
также по средам и пятницам с 11 утра до 2 

часов дня, а также по субботам с 11 дня до 3 
часов дня.  
Учтите: вы можете забрать заранее 
приготовленные коробки с продовольствием 
снаружи здания (Drive-thru). Также будет 
осуществляться доставка на дом.  
 

CASCO 
CASCO ALLIANCE CHURCH FOOD PANTRY 
7 Point Sebago Rd  
(207)693-9601 
Часы работы: первый вторник месяца и 
третий понедельник с 6 вечера до 7 вечера.  
Учтите: вы можете забрать заранее 
подготовленные коробки с продовольствием 
снаружи здания (Drive-thru) 
 
CASCO VILLAGE CHURCH 
941 Meadow Rd 
(207) 627-4282 
Часы работы: четвёртый четверг каждого 
месяца с 2 дня до 5:30 дня  
Памятка: Вы можете забрать заранее 
подготовленные коробки с продовольствием 
снаружи здания (Drive-thru) 

 
CUMBERLAND 
COMMUNITY FOOD PANTRY - 
CUMBERLAND 

https://www.gsfb.org/covid-19-partner-agency-updates/%20для
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290 Tuttle Rd (здание муниципалитета) 
(207) 831-2294 
Часы работы: первая, вторая и четвертая 
пятница месяца с 3 дня до 6 вечера. 
Учтите: Вы можете забрать заранее 
подготовленные коробки с продовольствием 
снаружи здания (Drive-thru) 
 

EAST BALDWIN 
FIRST CONGREGATIONAL CHURCH OF EAST 
BALDWIN FOOD PANTRY 
26 School St 
(207) 657-2360 
Часы работы: по вторникам с 9:30 утра до 
10:15 утра 
Учтите: максимум 5 человек может 
находиться внутри здания одновременно  
 

FALMOUTH 
FALMOUTH FOOD PANTRY 
271 Falmouth Rd  
(207) 627-4282 
Учтите: имеется только доставка на дом. Для 
дальнейшей информации звоните: (207) 632-
2687 
 

 
FREEPORT 
FREEPORT COMMUNITY SERVICES 
53 Depot St 
(207) 865-3985 ext. 205 
Часы работы: по понедельникам и средам с 
11 утра до 1  дня  
Учтите: Вы можете забрать заранее 
подготовленные коробки с продовольствием 
снаружи здания на погрузочном доке 

GORHAM 

GORHAM ECUMENICAL FOOD PANTRY 
299 B Main St 
(207) 222-4351 
Часы работы: по четвергам с 10 утра до 12 
дня. А также второй и четвёртый 
понедельник месяца с 6 вечера до 7 вечера  
Учтите: Вы можете забрать заранее 
подготовленные коробки с продовольствием 
снаружи здания (Drive-thru) 

 

GRAY  
CROSSROADS COMMUNITY CHURCH 
14 Lewiston Rd 
(207) 657-4541 
Часы работы: по воскресеньям с 1 дня до 
2:30 дня  
Учтите: имеются только лишь заранее 
приготовленные коробки с продовольствием  

 
GRAY COMMUNITY FOOD PANTRY 
5 Brown St 
(207) 657-4279 ext. 3 
Часы работы: первая и третья пятница 
каждого месяца с 12:30 дня до 3 часов дня 
Учтите: имеются заранее приготовленные 
коробки с продовольствием снаружи здания 
на парковке  
 

HARRISON 
HARRISON FOOD BANK 
176 Waterford Rd 
(207) 647-3384 
Часы работы: вторник с 12 дня до 6 вечера  
Учтите: вы можете забрать заранее 
приготовленные коробки с продовольствием 
снаружи здания на парковке (Drive thru)  

 
NAPLES 
CROSSWALK COMMUNITY OUTREACH 
15 Village Green 
(207) 595-4156  
Часы работы: каждый второй понедельник 
месяца с 1 дня до 4 часов дня. 
Приготовленная еда также будет раздаваться 
в четверг с 11 утра до 1 дня.  
Учтите: вы можете забрать заранее 
приготовленные коробки с 
продовольствием, а также приготовленную 
еду снаружи здания (Drive thru)  

 
UNITED METHODIST GOOD FELLOWSHIP – 
NAPLES FOOD PANTRY 
1000 Roosevelt Trail 
(207) 653-6449 
Часы работы: по вторникам с 10 утра до 
11:30 утра 
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Учтите: вы можете забрать заранее 
приготовленные коробки снаружи здания 
(Drive-thru)  
 
 

NEW GLOUCESTER 
FIRST CONGREGATIONAL CHURCH – NEW 
GLOUCESTER 
19 Gloucester Hill Rd 
(207) 926-3260 
Часы работы: вторая и четвёртая суббота 
каждого месяца с 8 утра до 9:30 утра.  
Учтите: вы можете получить заранее 
приготовленные коробки с продовольствием 
или же можете сами выбрать что нужно  
 

PORTLAND 
FIRST ASSEMBLY OF GOD - PORTLAND 
243 Cumberland Ave 
(207) 774-2415 
Часы работы: по субботам с 1 дня до 3:30 дня  
Учтите: вы можете забрать заранее 
приготовленные коробки снаружи здания  
 

JEWISH FAMILY SERVICES- на данный 
момент работа приостановлена 
1342 Congress St 
(207) 772-1959 
Поштатный центр раздачи детских 
подгузников. Выполняет работу в округе  
Cumberland  
 

PREBLE STREET RESOURCE CENTER  
252 Oxford St 
(207) 775-0026 
Часы работы: со вторника по субботу с 1 дня 
до 4 дня  
Учтите: заранее приготовленные коробки  
 

PROJECT FEED INC 
202 Woodford St 
(207) 761-3920  
Часы работы: вы можете забрать заказы по 
вторникам и четвергам с 1 дня до 3 дня 
Учтите: пожалуйста позвоните по номеру 
(207) 370-4129 по понедельникам и средам с 
1 дня до 5 вечера и сделайте заказ. 

Дополнительные заказы по адресу: 
www.projectfeed.org 
 

ROOT CELLAR - PORTLAND 
94 Washington Ave 
(207) 774-3197 
Учтите: пожалуйста позвоните за 
дальнейшей информацией  
 

SACRED HEART/ST. DOMINIC FOOD PANTRY 
80 Sherman St 
(207) 929-3088  
Часы работы: по вторникам с 8 утра до 11 
вечера  
Учтите: имеются только заранее 
приготовленные коробки с продовольствием  
 

SALVATION ARMY – PORTLAND FOOD 
PANTRY 
297 Cumberland Ave 
(207) 774-4172 
Часы работы: по понедельникам, средам и 
пятницам с 1 дня до 2:30 дня  
Учтите: только по предварительной записи  
 

ST. LUKE’S FOOD PANTRY 
134 Park St 
(207) 772-5434 
Часы работы: по четвергам с 9:30 утра до 11 
утра 
Учтите: вы можете забрать коробки снаружи 
здания на парковке  
 

STROUDWATER CHRISTIAN CHURCH FOOD 
PANTRY 
1520 Westbrook St 
(207) 200-5985  
Часы работы: по воскресеньям с 1 дня до 3 
дня  
Учтите: вы можете забрать заранее 
приготовленные коробки с 
продовольствием. Если вам нужна доставка 
на дом, пожалуйста пошлите имейл нa 
stroudwaterfoodpantry@gmail.com  
 

 
 

http://www.projectfeed.org/
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WAYSIDE FOOD PANTRY 
135 Walton St 
(207) 775-4939 
Часы работы: 5 мобильных центра раздачи 
по штату:  

• Bayside Anchor / 81 Oxford Street, 
Portland (через дорогу), первый 
четверг каждого месяца с 11 утра  

• Sagamore Village / 21 Popham Street, 
Portland- четвёртый вторник каждого 
месяца с 10 утра 

• Redbank Village and Brick Hill / 2 
Townhouse Road, South Portland- 
четвёртая среда каждого месяца с 2 
часов дня  

• Washington Gardens / 577 Washington 
Ave, Portland (конец улицы 
Pembroke), второй четверг каждого 
месяца с 10:30 утра  

• West End/ 17 Carleton Street, Portland, 
третья среда каждого месяца с 11 
утра 

 
Учтите: мобильные центры раздачи работают 
по своему обычному графику расписания. А 
склад открыт для того, чтобы вы могли 
забрать коробки оттуда. Также склад открыт 
на экстренные раздачи еды. Программа 
Senior Commodities работает по своему 
графику работы  
 

WHITE MEMORIAL SEVENTH DAY 
ADVENTIST CHURCH 
97 Allen Ave 
(207) 838-3123 
Часы работы: по четвергам с 7:30 утра до 9 
утра 
Учтите: вы можете забрать заранее 
приготовленные коробки с продовольствием 
снаружи здания (Drive-thru)  
 

RAYMOND 
RAYMOND FOOD PANTRY 
1273 Roosevelt Trail 
(603) 828-3758 
Часы работы: второй и четвёртый четверг 
каждого месяца с 4 дня до 6 вечера  

Учтите: раздача заранее приготовленных 
коробок происходит снаружи здания  
 

SEBAGO 
SEBAGO WARMING HUT 
183 Sebago Rd 
(207) 787-5105 
Часы работы: по понедельникам с 9:30 утра 
до 11 утра. А также каждый четвёртый 
понедельник с 9:30 утра до 12 дня 
 

SOUTH PORTLAND 
SOUTH PORTLAND FOOD CUPBOARD 
130 Thadeus St 
(207) 874-0379 
Часы работы: первая среда каждого месяца с 
5 утра до 7 вечера, первая среда каждого 
месяцам 5 вечера до 7 вечера, по вторникам 
с 10:30 утра до 12 дня, а также по четвергам с 
8:30 утра до 11:30 вечера 
Учтите: вы можете забрать заранее 
приготовленные коробки с продовольствием 
снаружи здания (Drive thru)  
 

SOUTHERN MAINE AGENCY ON AGING- на 
данный момент работа приостановлена 
30 Liza Harmon Dr 
(207) 854-6833 
Часы работы: понедельник с 8:45 утра до 11 
утра  
Оперирует в Larrabee Village 
 

STANDISH 
STANDISH FOOD PANTRY-  
временно перенесен 
175 Northeast Rd 
(207) 358-0359 
Часы работы: понедельник с 9:30 до 10:30, а 
также по средам с  дня до 5:30 вечера  
Учтите: Временно перенесён в Standish 
Congregational Church, которая находится на 
улице 25 Oak Hill Rd v Standish: вы можете 
забрать заранее приготовленные коробки с 
продовольствием снаружи здания (Drive- 
thru). Номер телефона: (207) 358-0359 и 
адрес веб сайта www.standishfoodpantry.org   
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WESTBROOK 
VINEYARD CHURCH OF GREATER PORTLAND 
715 Bridgton Rd 
(207) 854-8339 
Часы работы: каждую пятницу с 5:45 вечера 
до 6:30 вечера  
Учтите: вы можете забрать заранее 
приготовленные коробки с продовольствием 
снаружи здания (Drive-thru)  
 

WESTBROOK COMMUNITY FOOD & 
RESOURCE CENTER 
426 Bridge St 
(207) 591-8147 
Часы работы: второй и четвёртый вторник 
каждого месяца с 11 утра до 2 дня 
Учтите: вы можете забрать заранее 
приготовленные коробки с продовольствием 
снаружи здания (Drive-thru)  
 

 

WINDHAM  
WINDHAM FOOD PANTRY 
377 Gray Rd 
(207) 892-1931 
Часы работы: по предварительной записи. С 
понедельника по четверг с 8:30 утра до 4 
дня. Первая среда каждого месяца 
зарезервирована для лиц пожилого возраста 
с 10 утра до 11:30 (от 62 и старше)  
Учтите: по предварительной записи  
 

YARMOUTH 
YARMOUTH COMMUNITY FOOD PANTRY 
116 Main St 
(207) 420-1880 
Часы работы: по вторникам и пятницам с 10 
утра до 12 дня  
Учтите: вы можете забрать заранее 
приготовленные коробки с продовольствием 
снаружи здания (Drive-thru)  
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Бесплатное горячее питание в округе 
Камберленд  

 
 

BRUNSWICK 
MID COAST HUNGER PREVENTION SOUP 
KITCHEN 
12 Tenney Way  
(207)725-2716 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 11 
утра до 12:30 дня, а также в субботу с 12 дня 
до 1:30 дня  
Учтите: готовые ланчи будут розданы на 
месте с восточного входа в здание   

PATHWAY VINEYARD CHURCH – 
BRUNSWICK 
2 Columbus Dr  
(207) 784-9500 
Часы работы: по вторникам с 5 вечера до 6 
вечера 
Учтите: вы можете забрать приготовленную 
еду  
 

PORTLAND 
AMISTAD INC- OPERATIONS CURRENTLY 
SUSPENDED 
66 State St 
(207)773-1956 
Учтите: временно работа прекращена. 
Имеются в наличии заранее упакованные 
коробки с продовольствием  
 

PREBLE STREET RESOURCE - SOUP KITCHEN 
252 Oxford St  
(207)775-0026 
Учтите: еда больше не раздаётся на 252 
Oxford улице в Портланде. Еда раздаётся в 
Preble Street's new Street Outreach 
Collaborative с 9 утра до 10 утра, а также с 
3:30 дня до 4:30 дня 7 дней в неделю. 
Пожалуйста посмотрите информацию на 
сайте www.preblestreet.org 
 

ST. VINCENT DE PAUL SOUP KITCHEN 
307 Congress St 
(207)772-1113 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 11 
утра до 12:30 дня  
Учтите: приготовленная еда, которую вы 
можете забрать  
 

STEEP FALLS 
STEEP FALLS COUNTRY CHURCH SOUP 
KITCHEN 
35 Main St 
(207)229-3289 
Часы работы: по средам с 4:30 дня до 6 
вечера 
Учтите: приготовленная еда, которую вы 
можете забрать  

 


