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                                   Marseille, le 02 novembre 2016 

  
 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

 

Conformément à ses missions, la commission spécialisée pour les prises en charge et les accompagnements 

médico-sociaux (CSPAMS) a mis en place en 2016 un groupe de travail pour aborder la question des situations 

critiques dans le secteur du handicap.  

 

Ce groupe de travail a élaboré un document synthétique sur cette question et met en avant 6 propositions pour des 

parcours coordonnés pour prévenir et éviter les situations critiques.  

 

Ce travail a été présenté à la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunie en assemblée plénière le 

10 octobre 2016. A l’issue de ces travaux, la CRSA Paca dans son ensemble souhaite attirer votre attention sur la 

nécessité de :  

 

§ mettre en place un projet d’accompagnement global (PAG) quand l’orientation de la commission des 

droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne peut être réalisée ;  

§ procéder à une évaluation globale des facteurs de risques afin de pouvoir les anticiper et proposer des 

orientations pertinentes ;  

§ expérimenter des plateformes intégrées d’évaluation globale ;  

§ nommer un coordinateur de parcours des dispositifs territoriaux ;  

§ assurer auprès de la CRSA le suivi du dispositif des situations critiques au niveau régional ;  

§ mettre en place les outils de pilotage et les moyens qui y sont liés. 

 

Dans la discussion, la CRSA a souhaité mettre en avant le rôle premier des MDPH dans la gestion des cas 

individuels ; il nous paraitrait anormal et hors de son rôle que cette fonction soit confiée à l’ARS. 

 

Nous avons l’honneur de vous faire parvenir ce rapport qui nous semble de nature à favoriser le parcours des 

personnes en situation de handicap.   
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Nous vous remercions de nous faire connaître la suite donnée à ces propositions afin que les membres de la 

Conférence puissent en avoir connaissance. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de nos sentiments les meilleurs.  

 

 

 

 

    
 

Le président de la CSPAMS 

Dominique CHARLIER 
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