
LES SITUATIONS DE HANDICAP COMPLEXE

BESOINS, ATTENTES ET MODES D’ACCOMPAGNEMENT
des personnes avec altération des capacités de décision et d’action 

dans les actes essentiels de leur vie quotidienne

Guide
à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs

Issu de la recherche-action commanditée par le clapeaha
financée par la cNSa et la Section Économie sociale chORUM,

réalisée par le ceDIaS
Sous la direction scientifique de Jean-Yves BaRReYRe

anne-Marie aSeNcIO • patricia FIacRe • carole peINTRe

   
 

 
�
�
�����������	
�������
�����	��������

�
���	�
�������
��������	�������	����
���
���

��������������������� !�� "������������" !������!�"�"���� ����� "����
����������� �������� "���������#���"��$#� "�"�����

��

�������
���	�
������
�������
����
�����

������
������
���������
�

�
�
�

	� �%���&'()�
 
 
 
 

 
 
 

 

   
 

 
�
�
�����������	
�������
�����	��������

�
���	�
�������
��������	�������	����
���
���

��������������������� !�� "������������" !������!�"�"���� ����� "����
����������� �������� "���������#���"��$#� "�"�����

��

�������
���	�
������
�������
����
�����

������
������
���������
�

�
�
�

	� �%���&'()�
 
 
 
 

 
 
 

 

61792-Couv_Mise en page 1  03/07/15  15:42  Page1



61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page2



� � � � � � � � � � �
� � �

�

� ��
� � � � � � �

� � � �
�

�������������������

������ ��	� 
����	� �����	� ��� ������ ��������������������� ��� �������������� ��������������� ��	�
 ������	� ��	� !��	����	� ��� 	��������� ���!��"�� ��� �������!� ��!�	����	� !��� ��� �#�������
������������!��������$���������	����"�!����	�	��%���	&�
�

��������!����$��� ��	������ ���������'��������!�
����������(���������������	'����������)��'�����
!���	����	���*�	���	�����	�������		���'����������������	����������	��������	�!��	����	&�
�

����	����	����!�	���	����*+��	����	���	�������!��	���!����	�����!��������	����	���	�	�+��	����������	�
��������!������	����%��&��'�	�����%����� ��!��������!�!����������$	���+��������������������������
���%���	�������!������(����'���$	���"�����	�����������������&�
�

��� ��	!���� ��� ��� !��	����� 	�� ������%�� ���	� ��� 	����� ��� �����	������ ��	� �!!�����	� ���
�'�����!�
������� ��� ��	� !��	����	� ,� )� �'������������ ��	� !��*�$��	� (�'����	� ������������ �����
�!������ ���� ������������ ��	� �!��	�	�� (�'����	� 	������  ��������	�� �������	�� ������	������	� ���
������%�	&������!��	��'���������� ���  ���� 	�%����!�		���!���!��	��'������!�������������� ���	� ��	�
������	&�
�

���	������������	�����%������ ����!�������
�	����������-../����!���	����-..0����	��1���	�����
��������������!�����	� ,� �'(��!�������������������������������������
�
��)� ��������������
��	��		��������	����!�����	����������������
�����	����	!��������'���!�����������������������&�
�

��� �!!�������� ����������� ��"� �� �!���������	� ��� ���%���	� ��*���	�� �		��������	� ��!�	������%�	� ���
!��������	�� ��� 	'��	!����� ��� ��"����� ��	� �	�����	� ��� ��� !�	����� ��������������������� !����
��*���������	������������������!�����(�������������!������	�!��
�����	�	�	��!��*��	�������*����
!��
��		�%������ ��	� ������	� ������	���������� 	����������!����� �������	�!������	&� #�� ���+��������
 ����������	���*�����	�����	���������!����(������ ������������%�������'�
��� ����)��������		�����
��������!��	����	�%�����*��	�����������	� ������	&�
�

2�����������������������������������&�2�����)�������		��3����������������������!�����'����������
��� )� ��4�52� 6�������� ��������� �������� ���7���!��2�������2�#�84��9� (��� ���� ����� 	�������
��������������%�&�
�

��	�	����!�������	���� ���	�!������	��'�	!���&�
�

���������:����!�	����������#�������

Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs 3
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page3



SOMMAIRE

INTRODUCTION ............................................................................................................................................................................................................ 5

VOIR, ENTENDRE, COMPRENDRE LES SITUATIONS DE HANDICAP
COMPLEXES ........................................................................................................................................................................................................................... 11

• Méthodologie de la recherche-action .............................................................................................................................. 11

• Les situations de handicap complexe ............................................................................................................................... 13

• Les principaux résultats du rapport de recherche ...................................................................................... 14

la communication .................................................................................................................................................................................................. 14

et les apprentissages ............................................................................................................................................................................... 14

et la santé ..................................................................................................................................................................................................................... 15

et les comportements-problème ....................................................................................................................................... 18

et la vie quotidienne ................................................................................................................................................................................ 19

et la vie affective et sexuelle ...................................................................................................................................................... 20

et les aidants familiaux ou informels .......................................................................................................................... 22

L’ÉVALUATION PARTAGÉE DES BESOINS
ET LA DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE GLOBALE D’INTERVENTION ...................... 24

LES PRÉCONISATIONS ISSUES DE LA RECHERCHE .................................................................................... 27

CONCLUSION ...................................................................................................................................................................................................................... 31

LES PRATIQUES INNOVANTES .......................................................................................................................................................... 33

LES POSITIONS DU CLAPEAHA ........................................................................................................................................................ 39

4 Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page4



 
 
 

� � � � � � � � � � �
� � �

�������������

�������������	
�������
�����	�������

������ ������������������ ������������� ��������� ������!������� ���� �����!���������"��������������
����#"��������!����$�������"!�����������%���&����'��

�����������������!�����������������(� ���� %�"��������� �������%������������� �������!�������������
��������������������!��)�������������������������������*������������!����������+���������������
�����������������%�������������� ������$�� �������,���������#"��������"�*���(�*�����"������
��� ����� �������� ��� ����-���� "������(� �� ����%�� ��,��� ������*���(� ������ ��� ����������
! !�!����%�(� ��� *��� �����.����� ���� ���!������� �� ��� �������!� �� !������� ��� $������(� ��� ����
�-�� ������ ���-������� ��� ����� ������*���� ��� ��"������ ����� ���� ������ ����������� �� ��� ����
*���������/��

�����������������������������������"-�����0����! ������1�����������������(��"����������������
�! ��"��������� %���&������ ����� -���� �2�� *�$������ ���� ����������� �������3� ��� �$� ��� �� ����������
������������������������(�����������������(�������"����"�����4�������!�#���(���"�������
! !�!�������(�$�����"�������!%���������������!��(����/��

���� �%%�����!�(� ���	
��������� ����� ����"!��� ���� ���� ���������� ��� ������ %�"�����/� 5���� ���
"����������!��������-����0��$���"�����1��$����$��������(���""���������$�������������65��(���������
����������(��7���$��������! ���)���"�����7�68/����������!����!������������������� ������%�"������
�$�9������� ���� "���� �� �!������� ����������� ��� ��������� 0���� �����:� $�� ���1� ����� �!����-���
����!�����������������������������(����%�������"!�����������������;!����� ��������"������������
������*�������������!�!��������)����������������������������������!������������! ������/��

��� ������!�����������������"�#���������������!���������������������������������������(�����!��
���� ��� �<�=��
�(� %�����!�� ���� ��� ������� ���������� �� ��������!� ����� �$������"��� >�?��@� ��� ���
�������������"����������������"(�����!����!����������������/�

����� ���� ������� ������(� ��� ��!������ ���� ��!������������ �� �<�=��
�� *��� �$������� ���� ����
�!����������������������/��

���
��	���������������������
���

<��������#�����"���:�����������������������������������$�-���)�����%%�����!���!"A��������
%�������� *��� ������-����� )� �������� ���� ����������� �� �������� ��� )� �����%���� ���� "���� ��
��"������������������-�����������!����/��

<����"���:��!�������0�-���������1� ��������������*��� �������%�������������� ����������������������
�!����!�� ��������� ��� ������ ������ %�����!����� 9��*�$��:� ����!����������� ��-��������� �� ��� ���������
��"����/�

��������"���:��!������������������"�������"�-�������������+�����%�"����������������%��������������
���:�"��!�>����0����:��1@�$��������������%����������������A���(�"�����������!����������%�����-�� ���
��������!������������������"�#����$�������(������%�����!�����������������$������������/�

                                                 
���������>B��������C/D/(����������/5/(�=��������/(��������=/@����������������
�����
������������(�E�"����3�����������
�������������
���
��������������������������������������������
���������������
����������F�E�"����3������������������������
���
���������������(�
���G/�	��������������-������������������HHH/�����/�� ����HHH/����/%���

Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs 5
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page5



� � � � � � � � � � �
� � �

������������
����	
��������������������	
����	
������
��

�����"-�������������������������������)��$!���� ������������������!�!�����0�������������������
������1� �� ��� ������������� ��� �� "���� ������(� ������������ ��� �%%�����!�� )� ����� ��� ���
��������������!�����*����������������������� !�!�������������"�����:������/���������������������
������������"���:�(���������� �������%������������-�����������%��������-������������%����
���������������������������������� %������ ��"�������������""���������������!������(���� ���
"����*��������������/�<$����"��!���������!�����*���������0�����������*������������������1����
���������������� ���#��)� ��� ��""������������� %���� �������(� ����������������� ������(����
0������������������1��������!������������������������� !�������������������"����/�

� ��������	
�����
�
������������	���

<����"����*����������������!�!���������������������������������"�������������)��������������
����!����������������"����������!�>���I���
/C/G@/��

<��� ��%����� ����� ��� ������������ ��� ��� ����-��� �� �������� �������*��� !������� 9��*�$)� ����
�����!�!�� ���"��� ��� ����!���������� )� �$!���� �! !����%�F� ���� 0��! !�������1� ��� %��� ��� ���������
������������/� <�� ���������� �� ���� ���������� ����������� �����"���� �:��A"�(� �����)� �� ����� �� ���
$��"����!(� *��� ���� �� ���%����������� ��� !��������� ��� ��� !������ ����#��� ��� ��"���:��!� ���
����-���� *��� ���� ����� ������/� J����"��� �� ��� "���������(� ����� ���� ���"������ ��� ��������� *���
���� ��� "������ ��!������!(� ���� ���� !�!� �������� �$�-9��� �� �����*���� �! �! ������/� <$�������� ��
�$!*����"���� "!����������� >������(� ����@� "������ ��� ���!*����"���� ����� ���������� �����
��������  ����� ���� ���� !�����"����� ���� ����� �����!�� ��� ����"����� �����!�� K� <�+#��(� ������(�
��#���(����/��

��9���$���(�������:������������������������������������*���������(������������������������������
���%������������������������������������"!����������(������%������������.��������-�������������
��%������������������(�������� �#������"������������������������� �� ��-������������-����������
���� �$����"�� ��"���� ��� *�������� �� ����� ���9��� �� ���� ���� ������� ���� �"�������(� ����
��������������������������
�����������
�������/��

������*��� ��������� ���� ����-����������*���(�#�� �������!������*�����(� ��� %!!�������$����)� ���
����!� "������� ��� ����:� 5������ �����#��� ��� ������� �� 0��������� ������*���1� ��""�� ����
0�������� �� ��"-���1(� *��� ����� �������� ���� �$L?���5� ����� 0������� ����-���1� ���� �����������
������-�������-���������<�����-������� �!����������������������$��� ���(��������������$�"����������
����!�������������������������M/�<����%%!������������:���������������-�����������$N� ����������
5����������������!�>N5�@���<�������������� ���������������������%���&���������!��������%�����
����� ����������������������������������%� ������%��(���������%����� ����:8/�

���"A"�(�����!������! !����%��������*�������������������������(�����!����%������������"����)����
����"����"�����4����������������������������������!�!-���:(��������)�����������������������
��������� ���������������������!����� �������!����OP������!%��:�����!���*�������� �$��"����!���

                                                 
�J���� ����� �:�"���� ���� ����������� ��!�!������ �� ������� ����������� ���� 9������ )� �%%�����!��"��������� >���O@(� ���� ���������� ���
��������������������������*���>���O(�����@(�������������������������������-������ ����%�����������*����>����@�
G�����I���
�C/(� �������!������������	�	�(�>G#"��!�����@(�=����(�����(����M/�
���%�B��������CD(�"	�����
����������������������������������	�(���������������/(���������/�
��������������������(��/��
��=(�����/�
M�<��������-��������������������������!�5�������������(��������������$��� ��������������������(������ �������������������-������
�����������������!(��������������%�.������������!����������9���������>�������������������8����#��!�����"���@/�
8�E���-����"�����:��������!��������������������!�"�������3����"������!�����������$��*�A�������!�"��������������������� !�!����(�
���������	!���������QG�R(�����-�������/�
R� ?/� S� ���(� 0����� %�"������ �� ��������� ��� !���� �! !����%� ������*��� ��� �����������������/� <�� ��������� ��������� ��� ��������3� ���
�"�!����%�!���*�����!"��������������(�������������$�����������*������$�=�
=(�9����������P/�

6 Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page6



� � � � � � � � � � �
� � �

���� ���������(� *��� ��� "���%��������� *�$���� %��-��� ����������� $������"A"��� ��� �� �����
���������"���/� ���� �������� ��������� #�
��� ���������� �� ����� ����$��� ��� 
��� ������ ��������
������������ ��� 
������ ���������� ���������� ��������	�� 
�� �� ���������	� ������ 
���
���������%�&�'��

��������(����������(������"��!�����������%����������$!���*�����������!�����OP8O���������!�����
*��������������������!�����! !����%������������!�������#�
���'���������������������
������������

����������������
(�������������������������������������������	����
������
��!������	�%)�����$����
��!���!"�������������������� ���!���"����(�*�����������������(� %2����������� �$���������!���
�����"������ )� ���� ������� �� ��� *������*��� �� ��� �� ��"��!�������� ��� $�:��������� ��
��� � �(������"���%�����������!�������� ��%��������������������������������"��������(�����������
%���"������)��������������������K������������ ��K�����!�/�

� ��������	
�����
�
�������������������
��
����

<���������������$���������""���$�:���*�����C/�
�-��"�������/������+����������������!�"���"�"���
��""���������� ��� ���� 0���
	��������� 
�� ������������� �	����������1� ���� ���� ��������������/� <��
���"�#���������������$!���� ���������%���������! ���"��!��������������$�����(������:�#"������
�$��������)�����������)�������������������������(����*������������������$��������)����"������)����
������$�������K��"������(������"�������K�>
�-��"��(��OPG(��OO�@/�<��������#"������������������
���� �$�!���������� ��� ��������������� �� �$��������� ��-����!� ��� ������� �� ������ ��� ��� *�����#"��
������������������$�!������������������ ��������������#"�����������������/��

*������
������ ���
��������$���� ��"��������� ���� ��������������������������������������0������
���������!�1�����������������*���������������������������������"���:�/�

<$��"���� 0�������������*���1� >B�����(� �OP8��@� �$������ ���� �$��"���� *��� ���"�.������ ���� ����
�# ����"���"���� ��� ��""���������/� <�����"���� �����#���*��� ��������������������$��������
�! ���"�(����������������K��$�"� ����"A"��������K����"������)���������������"�����������������
�����(���������#���*�$��������)����������������� !��*�����������*���������������������%��"����
��""���������/�G� N�� %����� ���� �� ���������� �$�-������ �� "������ ��%%������� "�-����!�� �������
$��������)������""������������������"������)����:�*������������������$�:���"����������������
���/���� �������-��������"������ �$�:���*����������������� �$�-������ %�!*������$������������(�
�����������%%!���������%����������������:�"��!(������$!�������������-��������������������!����
���� ��%����� ��� ������� *��� �$���� ���� ���9����� -!�!%���!(� ����� ��� "����(� $���� !*���!� ��
������"���/�

<$���������"���� ���%���������� ���� ��� ���"�� ���������� ��� "!����������� �� ������ ��"-��������
��������!���������������������������������"���:��!��������������������*�$�����!�!�!%��������
����� �������(����������"�(���%%������(���%��(�����(�!%������"�-��������������!��������"�����/�

                                                 
P������������������	�����	�	����!����������������+����
���	���������<��������������$��������������!�����B��!���*��(�����-������8(�
�Q8/�
O�J�����$������QR������%!�������OP8������������0������:�!��"�����������������"���������!�����! !����%�������*���1/�
���0�,��
�����-�������������������������������!����
���'���-�������������������
���������������
�������������������#�����%��������
��������������������'���
��������
���������������������
	��������������'����.������	��������!������+�'��������������1������+��/�
>�O�M@(����P(��/��R/�
��� 0�,��
������ -� ��� ��� �������� �������� �������� !���� 
���'��+�� ���� ��� 
�!!	������� 
�� ������������ ������� ���� �������� 
���� ����
���������������������������������$��������������������������������������������������������������������������1������+(���/����/�
���B������C/5/�/�.�����������������!�����	(��OP8(�=����(������-!�/�
�G�����������������������)����������������������$�������0����"���1����������������� ������$�������������������������$�����(����
������������"��������""���$�:���*�����S/�B�������������""���������������C/�B�����������������������������
��0�/����������� ����
��!��"#�����:��A"��(�=����(�S����!�(��OO�/��

Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs 7
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page7



� � � � � � � � � � �
� � �

����� ��� �����:��(� *�$��� ������� �� ��� ������ ��� ��"���� �� ����� ������� ������"A"�� *��� ���� ��:�
���������� *��� �� �������� ���� ���������� ����� ����������� ��� "!������������� ������ ����� �����
�$!������������������-������������������������"��������������9���������'������""�(�*�$����������
����������������"���������������������� ����*������������������'��

1� .� �� ������
����� �������� 
���� �������������� ������ ��� �������� 
�� �������� ��� ����� ����
�������������� 
���� ��� 
�!!	������ 
�������� 
�� �� ���������� �%��� �� ���"������ ��:� �����*����
���%������������������������%�������:�!��"������������� �!�����*��"���/�<��� ����""���������
�����!������ ����� $��������� ���� ��� �����F� ���� ��� ��!������������ ����� �������� ��� *�����!� ���
������������������!�����:���%������������!��������#��������
�����������������
	��������
�����
���������������������%�!�����#�
��������������������������������������������������
���������������
234�� ������ ���� ��� ���������� 
�� ���������� ��� 
�������������� 567� ��� ���� 
�� !�������� ���
����	����������������������������
����������������������������������������������������������
���������
�����
�������������������$�������
�!!�������������!�����%��/�

<����������""��(���"-�������(����������������������������(�����*���������������������������#�������K�
����� A���� ��:� ��������� K� �� ��� *��� �T�������"������ ���"����� ��� ����!������ ��""�� ����
0�������������-����A�����������1/����������������������������"���:������������)��������""��
��� 0��! ���%�1� �� ��� )� *���� ������� 0��T������� ���"��� ����������1� ������!���!� ���� ���
0� �������"���� �� ���(� ���� ������� �� ��������� �������� ��� ���� "�#���� T������� ��9���T����
�"�������1�>�����-�� (��OOM(�M@/��������������(�*������������������������������������"���:�(�
���������(���#������(����$!*����-�����"!������*������0���������������!�����*����1������ !�������
�������� ������"-��/��

� ��������	
����	�����	�	��
��
���������������������
���

<���%�"��������������������������������������������(�*�$����������� ���(��$�� �����������-���������
��� 9���� ��� 9�������"����������������������""���������(����0�!*������1�"!����������������
����������� �"!�� ���� ��� �������� �� �����-��� ��� ���� ����������� ��������� ������� *��� ������(� ���
!*����-��� �����-��(� ��� %�������� �� ��� "�-���������� �� ������ ����������� ��������� �����-���� ��� ��
�T�!*���������������������������:�������*�������������"������(�����! ��(��� "�����(�������
���������� ������-��(� �"������� ���� ����������� ��������� ��� ���������� ��� ���������� ��  �����
����!��-����!/� �T���� ��� ��� ����� *��� C����D���� B�������� ������ �� 0������������ ���������
������������1�8/��

���� ����������� ����� %�� �������� ����������� %�"�����:���� %����������/� ������������A����"����!����
�$���!������ ���� ��� *��� C��*���� S������� �������� ��� 0�����!��-����������� ��� "������1� ��� ���
���	��������������	�����������������"�������U������������"������������������������T��������(�
��������������������#������T������"��������"����������""���������(����T����������(�������
��������*�������� ��������������������������(�K��������������������������������#�������"������K�(�
�����%��(��������%�����������*���V�������������V���������%�"����(������������"��������������*����
�T!"�������(� ��� ��������������(� ��� �������(� ��� )� �T�������(� ���� ���%����(� ��� �������(� ��� �����"��"�(�
�T���%%!�������������� �$!�����"���///�<��������������������!��-�����������!�����*�����"����������
�����������%%�����"���������������������������������������!�����*����*��������������������(����
�!����������
������������������������������������
8	�����������	�����������������������������

�����������������
�������������������
��������������������
	��������������������������������
8�������������������
�������/�

                                                 
��� 	���""�������� �5,���>����@�� �� ��"��!� ���5��������� ��:� ������ "�"-���(� ��������� )� ��� !���������������������� ��� ��%�����
�������!����� ������������������� ��������������!(�����!������ �����"��!����5��������� ���G�%!������������������ �����R8���!���������
�!�! �!�����"��������/�
�M������-�� ��/��OOM(��
�8�B��������C/D/�9����
�������!!������)��������!�������������������
�����	������	(�����(�=����(���#��

8 Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page8



� � � � � � � � � � �
� � �

<��� %�"������ ��� ���� ���%����������(� ������� ��� ������������ ����#�� �� ���������� ����� ���
�����������(� ��� ����-��� �� �������� �������*��(� ��� �������� $��� ���� ������*��(� �!"�� �����
�����������!���������%����*�������!������������������������!*����-����%�"�����:������-����"�-��������
���+� ���� ���%����������� ��� ���:�"��!� ��� ������� �� �����-����!(� T!�����(� T���������� )� �T�����(�
T������������� ��� �� �!%��:���� ���#������� ���"������(� *���"��%����� ����� ������ ��� �������� ���
"��������������������� �������/��

����"��%�����������������.�����T��������������������������!��� ���������������%�����������*���
��� ����� ���� ������"���� ��������� >��� ���� ��� ���:�"��!@� ��� *��� ������ ����� ��� %���� ��"-���� ���
�����������"����"��%�!����������#"���������������������""������������� ������K�*��������
���������.����0����%%!������-���1�K(�����������-�(�����*���������(�����"���"���)��T����/�E����������)�
���"���:�A����������������������������������(������"���������������������"���:�(��!��������
�� �������� ��� ����������� ���� ��� ��!��%����!� �� ���� "���� TA���� ��� "���� ����� ��� ������ ���
�����-����!� �� �T��� ��������� ����� ���������� )� ��""���*���� ����� ���� ������(� ����!�� ����� )�
�������/�

��� �$� ��� �� 0��������� ���� �� ���� ��� ���� �� ��%����� �� "���#��� ��""����1(� ����� �:���*���� ���
���"������������)������������(�*���������������������������������"���:�(����������A����������
���� ��� ���������� $�:�������� �� %���� �� ��� ������������!� �� ���� �������� ���"���/� =���������
$�:�������������.�������������!��������������������0����:��1(�������:�����T����������� ����������
��������� ���� ���� ����������� �����  !���� �T���� ��� �T������ �"������� �� %�&��� ���"�������� ���
���"������/�

N�(� ����� ���� ������� %�"�����:� ��� ���%����������(� ��������� *���������"���� )� %��������� ���
����������$�������"��!���������!�����*��������������������(�*�������������������������������
��"���:�� (� �������� $!��-���� ����� ����� ���� ������������ �� 0�������� ���������R�1� >�������� C/@(�
�!���������� ���������� �$��������������������*�������������������!"���������!�(� �������� ���
-��� ����"�(� A���� �������%� )� ����� ���� "���� �� ��""���������� K� �����
��� �������� ���������
�
������������������������������������������
�����.������-����� %������������������$�9����"����
���"������ ���� �"������ �� ������� ���� ���� ����������� �:�!������������ �� ��"����� ���� ��� �����
���������/������%%����$�9����"����������� ���������!�����"����*��������A����"�9��!��������
�� �������"��!�����%(�������!����������������������������/��

��������	�����������������������	
��
�������	���������������������
��
�����

<��������������������������"���:��-����������-�#���(���"�����������������(������������������
�!%!����������������������������������0�������*��������������1(�*�$�������������"�����������
����������/��

����%%��(������������%��������������(�*������������������������������������"���:�(��������������
0�$! ����!� ��� ��������1(� 0�$�:��������� �� ���� ����:� �� ����1(� 0��� !���������������������� ���
������������! �!��>�������������@1�����������0$����"�� ��"���������:�"��!�1(�*���%������
��9���$���� ���"�9����!����������*������������(���������������.�����%%�������)�"���������W����(�
������ ����"����-������������� �!����������!����:�-��������� �������������(� ����������� ������
A����)��$��� ����$�������������0�-����#���$�:�������1/��

������-����#�����������(���""�����!%�����C����D����B�������(�)��!������$�����������������������
����-������ ������%��"������0�"�#�������������������1��������� ����!�!�"��������(�$������

                                                 
�R�<����������������������������������������*����$������������������������������������������������������������(����������%%�����
)������������������-����!�������������! ���"�������������������������������������/��

Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs 9
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page9



� � � � � � � � � � �
� � �

����(� ���:�*��� ������������� ������-���� ���� ������-������ �$�:���"������� ��:�"A"�������� %�����
���������������������!��%����!��>��/���/@/�

�������������	
���������	����

�
����
���
����	�����������

���� ����������� ��� ������������� ���� ��� �
�� ��� �������� ��� �	�� ��� �������� )� ��� ������� ��
0��������������P�1(�������!�!9)�����OO8�)����������������������(����*���?��-������������������O�
����� %�������������0�!������ ��	��!������
8�����
	���
����������� ��
���
���1/� <������%� ���������
������!��-����!(����������� ������������-�������� �$�-���������(��������� ���0�������������������1(����
��"��������� ��� �� ��� ��� 0���� ���� ���.����1� $�����!�������(� ������ ���� ���������(� �����
"������ %�"������ ��� ������(� ����� �������(� *��� ��� ����� %�� !��� ��� ������ �� ����� ���/� =����"���:� ����
��"������(� ��� ���� �!��������� $�:������� ��� ���������� )� ������� �� 0��������
�1� *��� ��� ��!�#��
>���������  !�!��� �*��� ��� ��� ��������@� "���� ������ )� ������� ��� ������������� ��"���:��� *���
�$������������ >��������� ������������� ��� "�����"�����������@/� ������ ����� �$�-9��� �� ��������� ��
%�����(������������*�������������������!*����-�����������������"��������-����/�
�
�
�

%�� ��
���(� ����� !%�������� ���� ���������� �� �������� ��"���:��
��""������!����������$���������������������������������%%�����!��3��

� �$������������ ��� ��� �!�!���!� ��� ���!�������� �� ���*���� ��,���
����%%�����!�������������������!���������������������F�

� <�� ������#��� ���-�!"���*��� $���� !����������  ��-���� ���
����� !�����-����������������������F�

� <��� ���������!�� ��� �%%�����!�� �������!��� ��� ���%�����������
�� ��� ����!� ��� �� ������� )� "������ ��� W����(� ����� ����
���������(����������! ��� ��-����$������������������ !������
�����������������������!��/�

�

                                                 
�P� ���%� ����� >������ ���!��������� ���%� ����@� �� ��%��� 0������� ���� %��"�(�"������1/� <�� %��"�(� ��""�� ��� %� ���(� ����
������!���!�������$�� ������������� ���#��������������������!�!"����/�
�O�������?/�:����
���;��<����
���=����������(��OGO(�B4��(�
����+�"����I��(�������������-��!����%���&���������:�����"��(�
�����������ORG�����ORM����+����"����<���(� �!!��!��������������������=��I�����������������G������ ���� ����������
������������
����>���������
.��������
���2���
���/�<����������������$����� �����OGO�>�������	�	�
�����
���
��@����
����.����*�$����OPR/��
��� 0�*�� ������� 
��� ���!����������� ����������� ���������� 
���� ��� ������� 
�� ���������� 
�� ���!����������� ��	������ ���
	��������!��������
�����������������������������
������
�	��������
��!����������������������?��
�������	������?��
��
������)� ���	���������
��!������!��������������������������������������	��������������
�����������!����������1�������
?/�X���/�MP�
���<��0���"���:��!�1�$�����������������������������"�����������
���
��
����������

�	���
����������
���

�	���
�����

������*������������!�!���""����"���:����9���$��������$!���������%���!"�����������������������
����%���!"�����"���/�

10 Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page10



� � � � � � � � � � �
� � �

'�����%��%���%����()�%���%��
*%+�+���,����+��%�-,����,)���()*%.%+�

<������������������������-9������������������������������������*������������������%����!�������
�����������������������"�����������������������!������:������:(��!���!������������%��"!���������
���!�������(�!����(���������� ������������$�����������(����!*���(��������%��������������%%�����/��

L������������#����!������������!����*������0���"���:��!�1�$�����������������������(����"������
��""�� �$���������!� ����������� )� �� ��������� ��� �!������� �����%���������(� ���� 	�������)� ����� �����
������.���� ��� ������.���(� �"������ ��� �$���������� ��� ������ �� ��������� �� ���/� ��� �%%��(� ������
0���"���:��!�1����������������"�������%�����������$!��������������������� ���������$�"-������������
!%��������� ��� �� ������ �!������������ %�������������(� "���� ������ ��� ������� ��� ���� �"����� ���
������!�����*���� �� �$���������"���� >�!*������� ��� �!������� ������!��� ��� ���"���
$����"�� ��"���� ���%���������(� $����� ������*���(� $�"!�� �"����� �� ����� �� ���� ��� ���
�������!�(� �� �������� %�"�����(� ���/@/� ����� ����� A���� ��!�(� ��� ������(� ��:� �%%�����!�� �� ����������(� ��
����� ��$�����!��������������)����������(����$���"���$��������)���������(���:��%%�����!����"����
���������$�������������"�����������������$!���������� ��-�������-��������������������������������
5��������!�����"�����������=���������
������!��� >5�=
@(��������!������������ ���� �����������
$��������������������������!��/���%��(�����������A������!�(����������(���:��!����������������%%�����!��
*����������%�"�������������������� �����*��(�����������!����"�*��/��

������	�	�	���������������������	
�

=������������������-9����%��%�:!������������-�!"���*������������!�(����������������!������������������
��� ��"���� ���� ���������!9)������������� ���� �:�!��������!9)��� � !��� >��������-�-��� �����*��@(�
"���� ������ �� �������� ��� �������� �� �������� ����#�� ��� �������� ������"���� �������!�� ����
�$!���������������������������>!*������5�=
@�����"���*�!�����*�������������$����"�� ��"������
���� ���������� >��������� ��� !��-�����"����@(� ��� �$��������� ���� ��� !����� �� ���� ��� ��� ������������
*���*�����!"�� �� ����������������������������������������"���:������������%�"����/�

L��� )�%(�/�%� )-,+%� �� �������!� )� ��������� ��� *��� ��������� ������ ������� �� 0����������� 
��
���
������������%�� *���� *��� ����� �$4 �� ��� ���������� �������!��(� )� ������� ����""���� �� ���
0�0�������1������2��
������������������������:�����#�������!���>�����������"�������(�����(�
�RO��� ��@��������$�������������
�3����������
�����#��������������V����������V��"���*�!�������
�������������������������������������������(����$������
���������
����������
��%�����"���:�
��"����������*��(�������������������(��������������������������������������"���:��/��

*��)-,+%�������������������������������!������������������
�	���������������������������������
��"���:�(� ��� !%�������� ��� ���"���� ���W����� $��� ����� �����������!� �� ��"���������� ��� ����� ���
5�=
/��

����������������!4�!���������������1����(�)-�>�����%�����������������@(�!���!������������!*������
������*���� �� *������ �Y���� ��%����,����������� 5�=
� >D�������(� �Y���� $��"��(� 5����(� <��
	!�����@������*�������Y�����������5�=
�>D�������(��������(���������J������(�������@/���������*�
!����������������Y��(�!���!�����������-��Y"�������%����������������5=�
�>�������"�����

Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs 11
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page11



� � � � � � � � � � �
� � �

���"!����@������������������������*������	������������! ����>��������$��%��"�������!����!����
�����-�������� ����� ��� �!����� �?�	����3� B���� ��(� ���"�� ���������(� <�� 	!�����(� =���� ��
<����@/�

<$�-9����%������)-,+%� �!�������*����������������������$���	������������������������
������!�	��(�����
"�����!��$����"�� ��"���� ��������-���� �� �!���������"���:���:� -������� ��� ��:�������������
������������� ����������������������"���:������� �������������/��6����0��

�����
���� 
��7���
�
"!����������:����������������������������	!����������������������!�)����������G/�����������$����
������!��)������%���������!���������������-��������� ������-������(�%���"�������$������������������
"!�����������/��

<�� )-,+%� !(� ������ ��� ���������
� �7��� ��
� ���
����
� ��� ���������� �� �������� ��"���:�(�
��"�������������-����-9����%�3�

� ���������� �� ���	��������� �� ���������� ��� �	������� ����� 
��� ���������� ��	�������� 
���
��
���	�� ������$���� 
�� �������������(� ���� ��� ������ �"���� ��� 0������� !�����
�����������������:������������1��������������F��

� �����%���������!�!"������������������������������%����� �������������������%�"��������
����������(��%�������"������������� �� ���?��
���!����������#�������������������
����������������������"���:�(������!���������������$����*�$���������������������������
���%�"�����>�������������%���������(�������(��%%����%(���"���*������������*��(����/@����������
���������������"������������/��

���������������������"����!�������!������3�
� ���������������!���-���������������������
� ��� ���������� ����� ��� ��������� ��� ���������� �� �������� ��"���:�(� ��� ��!������ �� ����

�������/�
� ��� 0�!-���%�� �1� �� �$���������� "��!� ����� ��� ��������� ��� ���������� �� ��������

��"���:�(�����������������(��������������������������������������!���� �����:*�������������
��������!����*�$���������-����!�/�

����8������
��������
�����!�!�������������"���������0�!�����������1�!���!�������������5�=
����
����G��������������!��������������������=�����G�����#�����!��-�����"����������������/�
�

�$�����������
��������
�����9
�
������!������������������8�������1�
�
���������������
���7��
�
������
���������
������!����� �����"��!��������� ����������(�*��������!� �����)� ����!���������
��������������������� ���/��

<�� ��"���:��!� ��� ��������� ��� ������ ���� ��� ����� $�����!�������� �!�����*��� ������ ���
��"���:��!�����!������(�*���������������������!��(���������"���:��!����-���������������������
��������������>-�����������������:�"A"���A����%����"���� �����*�!�(���""�������:�"��������
���������!��)�������-�#"����"���*����������� !�!�����������-��������"�����"���@(��������
�����:������������!/�

                                                 
����	����3��������	! ������$�����(�$����������$��%��"���������%��������������������������������������!��-����!/�
<����	����������� ����!������!����������������������������������������������>�?�	���@/�<��������������������	��������
��������/��

12 Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page12



� � � � � � � � � � �
� � �

�
�
�
�
�
�
�
� � � � � � � �
�
� � � �
�
�
� � � � � � � � � � � �
�
 
        
�

�
�
�
�
�
�
�

��� ���!"�� ���� )� ��"������� ���� ���� ������������ ������ ��� ��������(� ���� �������� %�"�����:� ��� ����
���%����������� *��� �$����"�� ����(� ��������� ����"-��� ���� ���� ���������� �� ����!��-����!/� <��� %�#�����
�������� ��� ������� $������������ ��� �%%!������ �"������ �� ���� ������ ��:/� <�� �������� �� ���!"�� ���� )�
��"��!��������������:���-����:���������/��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�������	
���
�����������
�
����������
�����������	�
�
��������

+,��%�

�����8������
�
9�1�8���

��((����,�����
���

,))�%���++,�%�
�

�
��()���%(%��+�

*	������
���������
�����
�
��:�
���
�
����7�����7�
�
������

������������

 

�

�������	
��
���

���������
�����������	�

��������

�

;,(�**%����
�������
�
�����3��
�

1�����
����7���

* � 
 � 
 � ��� � ���
 ��� �1��� � ��� � ������3� � �

����-���������"���:������!������%��
)������%���(�����!��������9���!���
���!�������������
������������

������
�����(���"���:��)�!%�����

'��������7��
���
�3������

'���
8�����������

<%+���+�%��,��%��%+���()*%.%+�,�
��%���;�%��%���,�+����%��	%'�*���'��%�

%���%�*	���%��%)%��,��%�%���%�=�
• <�����"������������"���#�����

��""�������������$����������� ��
• <���������������!�����"���#���������!�

��"���*������������*���
• <����������������:����������������������

�"���������������*����������
• <����"���:��!���������������*����%%�����

��������%%������������:������
�

����������!������������������"�����
��"�����"���/�
 

%',*�,������%+�<%+���+��
,�),������%��%������%+��*���>�%+�%��

�	����*+�+�,��,���+%+��

�,�,��%����>�%+��%�
*	%�'�����%(%����

 
 

• <$�� ��������������$�!*�������
���!��������9���!������
!�����������������������������

�
• <��������������!������������

�$������� ��%�"������
 

%*,<��,������%��%)��+%+��
)%�+���,*�+%%+��

%'�*���'%+�%������
+�,��,���+%%+�

Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs 13
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page13



� � � � � � � � � � �
� � �

 

����������
�����������������������	��������������

<����!�����������������������������(���������������"��������%%!��������������������� ������
���������������������!�(��-������������:�������������������3�

*,� ��((����,����� %�� *%+� ,))�%���++,�%+� ������������ ��� ��� ������ �� ���� ����������(�
�������"�������U�������������������������������������������$��������������9���F�"�����������
��������������������"����0����:�*������������������1/�<��*����������""�����������������������
������ )� ����� ���:� *��� ����� ���� ��� ��� � �� ����*��� ��� *��(� $���� ����(� ��� ������� ����
��""���*���� ����� ���:� *��� ��� �������� ���(� ��� $������ ����� ������������ ��� ���-�#"��� ��
��""���������� ������ ��:/� ������ "!������������� ��� ��� !%���� $����������� �(� ����� !�� ����
����(� ���� ��� ����!*�������  ������ ���� ���� �%%!������ �������
� ��� 7��� ��� ���������� ���
����������������������"���:��3�

� *�� 
����(� ��!�� ���� )� ��� ����-���� ��"���*���� ��� ������*���� "�9����(� ��"���"�������
�������� ��� ���������� �����(� )� ���������� !������ �� ��������� �� ���� ��� �"��������
�����!��-��"������������! ��� ��-����$�������������"�������������F�

� *�
� ������������
?���0�@���� ���� ���� ��������!�� ��� ���� �!������������ �����������
�%%!�������"�����������(�-���������� ���� �������������>"!��������������������������@����
"�������������������%�������������:����������!��F��

� *��7���8����������(��������������! �!��U���������)������ ������"���������%�������������(�
"���� ��� ����� �*���� �������� ������ A���� �"�����!�� ���� ���"���� �� ��� ���������� ���
�:����!�������������������������$����"�� ��"����F�

� *��7��������7�����
�3�����(� ��9������������������������-��!������ ���������� ������
������ $�������"���� ����� ��� %�"����� ��� ���� ���%����������� ��� ���� �$�:��������� $����
��:�����!���������� �������������"��������������(�������*��������������%%����%�����������������
������-�����%����"������������"����$�:������F�

� *�
� ������
� �������3�� ����� ��� �Y��� ��� ��� ������ ����������� *�$���� ��������� ���� ���
*���������������� �������%�������������� ��������%���� � ���!�����!�����!�!������ ����
���%��������������������!�F��

� *	�7��������� ��������� ��
� 0�
���
� ���"������� ��� "���� ��� W����� $���� �����! ���
 ��-����$������������/�

�

<����""��������������������������*������"�����:���������$!���� ��������%��"������(������
%�������"����������$�����(��%���$����������������������������� ������"������""��/������
�����������������������������������������������0�*������������������1�������:�*�������� ����
���"�������""�������������"!(�"�������������:�*����$�����������"A"������!������������
����!����!���""������%������������������$������������(����������#"���������!��-��!������
������������� �����������������(��������!�������������������(������!9� !�(�����������������
���������������������������������������������:���������������"��������������%��������
�����������*�$������������������������#"��$�������*��(����������������(�����!�������/��

�
�

14 Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page14



� � � � � � � � � � �
� � �

� �������
	���	
�������������
�	�������

<��*�������������"��������������$����!�����������������������������������:�"�����!����� ���#����
����""�������������������������� ��� ������������""�� �� !����������������
����������	�
��
�������
�����)�����%%��(�����%��������"���������������������������""����������������������������
�������������� ��������������������������������������>������������%����������(����%�"����(����������@(�
%�������� ���� !�������"���� ���������� ��� ���� ����������� ��(� ��"������ �����!��-��"���� ������
������������-����������������������������������"���(���"���"�����������������!���������"����
��������������������������9��/��

�������(����������������"����!�*��������%%�����!������""�������������$��������������������������
����������������*��"���(����� ���������������������������"���:�(������7�������������
�����
A�8��������������
�B��"���������������7��������������7�������A�8��������������������
�BC��

� �������D������
�����
������������������
��������
��

<����������������������������������������������$0����������!���!�#�������"���������1�����������
��������� ���� �������������� 7��0���/� ������ �:���"���� �������� ������ !����� ��� ������ ����������
������������0�$������""������������!������������"-���*���1(���""�������:����������%�������(�
���� "����"����(� ���� -�����(� ��� �������(� ��� ��������"���������/� ������ ��������� ��� �� ���:� ����
���������������������������������������������*����>������!������� ��������������������!�����@�
��� ���� �� ���:� ���� �������!�� ��� �����:��� ����� �������� �%%������� )� �������!���/� ��� ���� ����
�!���������)����%������-���������.���������������������������:��������������"��!��������9�����
����� ���:�!"��������������������/�=��������������������������"�(������������$�-��(����������
�����������"�������������������������������������� ��� ���#�������-9���(����"���#����������
��������������*�������������������"���������������"-�������>B/�S�����(����8@/��

5�� �!� ��� ��"���:��!� �� ��� ���������� �!���� ��� ���� ��"����� "!������ �*���� ��� �����������
>������������ ���� ��!������!��� ��������� �� ��"��� ��"��!�� �� ���������@(� ���� ���������� ���
���������� �� �������� ��"���:�� ��������!��� ��� ����� ��!�!��� ��@
� ����7�
� ���
� �	��1����(�
����""���� ��� ���"��� $���!������ ����� ������� ���� �$!���� �(� ��� ����� �:������� ���� �-9����
������!��������!�!�/������������!"�� �!�$���0���
	�������	

���1�G�/�

5�������������������(�����"!����������������"�����!����� ���#����$�:������������$����!�����
��������� �� ���� ���������(� ���� "��*��� �� ��"��� ��� ������� ���� ��%��� �� �$�� � ��� ���� ���
��������(� �$���������"������"���������������������������������� ��������������"�������� ����
���"���������-������ ������������/�<��������""���������������� ����������!������������*������
�!������ ��� ���"��� ���� )� ��� ��������� $�:���"��� ���� ��!%!������(� ���� !"������� ��� ��� ����!�(�
��"�����������������!��-��"����������%������������������������������������"���"������������)�
"A"���������������9��/�
�
<���%�"��������������!��������$�����������������*����������������%�������������������������"!����
������:� *�$������ �!"�� ����� �� �������%����� �� ��������� -!�!������ $������������� ��� ��
���%�����������������!������!�(����!������ ������ %��"���������������������������������#�����
���� ��-����/� <��� %�"������ ����� �����-����� 0���� ��� �� �$!���� ��1� "���� �������� ��� *�����!��
��"������*����������������)��$�"���*�������������������(�)�������������$����������������"������(�
���)����������������������(���""�������������(�����-����A���/��

��� �� ������!�!"����� ���!���� �����:�!���������� ���������(� ��� ������.�� �"�������(� �� %�&���
 !�!����(� �� �������� ������! ���(� ����� ���� ���������(� ��� ����#"�� ������������ ��������!� ��

                                                 
�G��:���������������!������5"����������S�"-�����(�"�"-�������"��!��������� ����������(����������!� ��������� ��������"�������
�������!�������������������!����������+��������������(�*������*������������!�!���!������������������/�

Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs 15
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page15



� � � � � � � � � � �
� � �

�������� �	!	������ 
�� ��������	� >%�"�����:� ��� ���%����������@(� ��������-���� �� %��������� ���
������������� ����!��� ��:*������� ���� �%%!������ �������� �������!�� ��������(� ����"-��(� ������
�����������""�����������%���$!��� ����������(��������*���%������������(����������������������/�

��������(����0����������1�����������������������*���*�����!%!�����������:�"��!������������
�:������ ��� ��������(� ����� ��� ������� �� !�������� )� ���� �������� ����� �$����"-��� ��� ������
����������� �� ��� ���� ��� ��� !���� ��� ������������� ���� ��#�� %����(� )� ��� ���%����� �� �! ���"��!(�
$��9��:� �� ��������������(� ��� ��� �� �*���� ������������������ >�� ��"����� %�"�������@/� �����(� ���
����#"��������������������!��������"������������! �����������������������%����������� ��������
������"���!����������!�A�����������/�

E���� ��"���� ��"-���� �%%!������ "���� $�:��������� ������� ������ ����� �$�%%������!� �� ���
��""���������(��$�%%��������������������"�������$���"���� �(�*����������������������������������
����������(���� ��������������������:����������%�������/��$����%�&��� !�!����(� ����"������
��""�������������������"����������!����%�&������"�����>��"���#����!���!�@/�<���������������
������ ���� ��� ��"��(� ����� ���� ������ ��� �$��*��������� �� ����������"�����!�/� ���� ����� ����*���
���9����� ������!�� )� ��� �:���������� ������������ ��� ��"�����"�������� ���+� ��� ��������� ���
���������� �� �������� ��"���:�(� ��� )� ��� ���-����������� ���+� ���� ��������������/� ��������(�
��������� "���� �� ��""���������� ��!��%�*���� �$��#����� ����� ����!�� )� ���������� %��"��� ��
�������/��

� �������
	���	
���������
���

<������-�#"���������!������)����%�������
���8����
����+���������������*������������������������
������������"���:�(�����������������������������������������������������������������-�����
�������� �������*��(� "���� ������ ��7������� A���
8��
�B� ���� ���� �%%�����!�� �!�����*����
$�������"��!�������� ������ ��� ��������� ��� ���� "�"-���� �� ���� ������� �(� ����""���� ����
��� �����/� ��� ����(� ���� �����! ���� �� ��!�������� ��� �� ������ ��"-����� �%%������� )� ������� ��:�
��!��%����!�� ����������� �� ���� ����������� ��� ��� ��������� )� ��� �%%�����!�� �� �����-�������(� ��
����!������������������""�����������������������%�����������������!(������������%�"�����:����
��������������%����������/�

� *�
�������
����������3�����������@������
�����

��:� %�������� ����������� ��� ����!� ������������ ��� ���������� �� ���������� �� ��� ��"���:��!� ��
��������3�

� �����"��������-�#"���������!��"��������(�

� �$�-�����������-�������������������������������!���"���*������������*��(�

� ��� ���%%������ �������� �*��� ��,��� ���� ����-���� ������*���� ������ ��� �!������������
�"���������(�

� ���-������������������������������(��

� �����%%�����!��$!���������������������(�

� ����"�������W�������������(�����%%������(����"��*�!����������������������������������
������/��

=���� ���� ���%����������� ��� !��-�����"����� ��� ��������� ������ ��������!� )� ��� ������ G� �� ���
����������������(� ������%%�������������� �*������ ���� ����-����������*�����������������$�-��(�
��""�������!�������������������������������� �*���(���"���*�������������������/��

16 Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page16



� � � � � � � � � � �
� � �

<����%%�����!��������"���������!�"������(�!������������������%���������������������������(������
���������"���������-�!���)�$�������%�������/�������������������������������#���/�
�
�$��������(���������������� �����!�������������������������%%������������*�����!��3 

� )� ��� %����������� �� ��� �������� � ��� ���� ���� ���������"���� ��� �� !������
������""�������$����$��������(��

� )��������!����������$�"� ��������>%����)�����������!%��"!@(��
� )� ��� �����"���� $�����"���� >����""���� �����"���� ���������� ����� ���� ����������

�����������������!���!@(��
� )�����%%�����!���"���������������������!�#��"��������)��$�:���"���>���-�#"��������

���������#��)�������������"-���*�������������""���*���@(�
� ��������"�����������������%%!����(�
� )���������-����!�����������%����)�������%%������%�"������(��
� ��:��������"�������������%���"���!�������$�  ��������������"���������%��������������

��������������"�������! !�!�������(�
� )��$�:���������$�����%%�����!�)������������:�!���������!�!�!���$�����%���������

������������*��/��
�$����������(��������������������������� ��������������%�����������������"�����:�*���������-�����
)�  !�!���� ��� �"���%���� ���� �%%�����!�� ������*���/� �����(� ����
��������� 
��� ������� �� ���
�� 
��
������!���������
�����������!!������������
���
�����������������
�������������������
���	�(�
�������� �:����-��� ��� �%%�����!�� ������*���(� *��� ��������� ����""���� ��� %��"�� ��
��"�����"��������-�#"�/��
�
��%��(�$��������"������������������!�����""������!������!(��������������������*��������������
����������������������"���:�(���������%�����%����)���:������������-�#"�������������������
������� ����"����3��

� �	������������� ����� ��� ���"��� ����� ���"��*����� ��"���
�� ���
���� !������ ��� ��
�$������ ���%���������(� *��� ���� ���������� ��� �
�� 0���������1� ��#�� -���(� ����""����
����*�������!�����"��������)��������������������������0�
�����
���1�F�

� ���� ����������!!�������� ��� ����������"-��� �"��������������������*��� �������������� ���
9����!�(������"���������$���!������#��$�����/��

<$�����-����!��������!����������!��"���*�����������������������������������������������������
�����:(�pour l’alimentation, pour la sécurité. 
<$!���������� �� ��������� �� ��� ������(� ���� ���� ���������� ��� ���������� �� �������� ��"���:�(�
������ ���� �%%�����!� ����� ���� ���%����������� ��� !��-�����"����� ��� ��������� ��� ����� ���� �������
%�"�����:��������������$�-���������!��������0�����-����1�)��������������+������������(����������
�"�����-����!�)�������������,���)�!�� �������������������������������/����������!��-�����"����(�����
���%������������!"�� �����$!���������������:�����!��������&����/��

����Y�!����5�=
(� �������!��� ������������ >���!����������@�"��������*��� �$!������������ ���
������� ���+� ���� ���������� ��� �
�(� ��� ����"�����!��"����� ��� ������ ����� �$���!����� ����� ����
������ �!��� ���� ���� �����%������ "!����:� ��� �������� ��	��/� ��� ��� %���(� ������ *�������� ����
����%%���""�����:����!�������$!���������� ��-����"�������W������������5�=
/��

                                                 
����:�"����3� �������������$����5����!"�� ���$������������������ ��*������ �������%������������$��������!���!�����%��������3�0�@��
�	��
������.���������������	�
���	�������������+�������	�	�������	�����������!����$���������A��	�������������������
������������)�*���
���������#���+�������%�� �� �	������	�����#�����%������������������� ����� ������������������!��������)���� ��
������������� ����
�� ��
��������� ���� 
	!��������� 
�� ����� ������������ �� ����� ���� �������	�)� 9�� �������B����� ���� 
�� �	������ ��������� �� �� ��������� 
�� ��

�����)�@���!��������
	���	��
������	������������������
����������	�)�1�

Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs 17
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page17



� � � � � � � � � � �
� � �

��� ���"�����
���
��������3����
��7�����7����(� ������������ ��������!������ ��� ������� %�����
 ����� %�"����� ���� %���� ����� $��� ���#�� ��#�� �%%������ ��:� ��!���������� >�������(�  ��!���� ��(�
������"��� ����(� ���/@� ���� ��������� ��%������ $����������� ����#�� �� ���������� ��� ���������� ��
��������0������
�����������
�������
��	��	����������������$���
����������
�����
�<+�����
	���
����������
��� �������� �	��������
��
����������� 5 0@7�1/� <����� �����:������! ���"����0�����
�
���	��1����0������������
��
����������	��������������������	��������
������
���
��������1/��

=���� ���� 
���
� 
�����8��
(� ����  ����� �����-����!� ��� ���9���� �� ������ �!����!�� ���� �������!��
���"�� ���� �������� !���!�� ����#�� ���5�=
� >=����� �@� ��� ���� ���*����� ���� �!�������"����� ���
W����(� ���"�"���� �� �$!���(� ����� ����"!��� 0�����%%��������1� ��� 0����� !%����1(� ��� ��!�������
�����%����*����������9�����������������������������������������#������������ �!�/�

������"�����
���
����
������������(��������9�������������������������! ���"�������:�����������
����%%���������"��������������������� �������������!�����������/�
�
���� �!�������� ���%��"���� ���:� �� �������� C���-�M� ��� ���:� �� �$��*�A��� �������� )� ���
����""�������� �� �$�?��5� ���� �$���#�� ��:� ������ ��� ���������� �������!��� >���G(� �?��5(�
������@/�

<��� �!�������� ���� ���"��� �� ���!���� ��� ������ 
�� ���������������� ��� $���������������� ���
����"�� ��"��������������������������"������������>���������(��$���"��������(������""���(�����
�������!��!��������(����/@/�9���������
��������� �����������������������"����!������������#��"����
�� �������� ����� ���������(� ��� *��������!��� ����� $������(� ���� ��� ��!��������� ��� ��� ������� ���
����������������(����*�����������������������������(����$����"�� ��"�������$�����!�����4 �����
���$����"�� ��"���������%��������/�

� �������
	���	
����������������
�����������

<��� ��"�����"����� ���-�#"����� ����� ���� )� ������� ���� ���"A"������� *��� �����"������ �� ����
��""�� ��� ��""���������(� ��� ����!(� ��� ���� *���������(� ���/� ��������� ����� ��������!� ��� ������
�!������������ ����������� ���� �%%!������ �"������ �� ���(� -���������� ���� ������������� >"!����
����������������������@����"�������������������%�������������:����������!�/�

� �������������������������������������
�����0��
����
�����������
��8���

0�9��� �����
	�	� ������ #������������� ����$��%�� ����� ��� ���� ���������� ���� �'��� ��������
����������	�	�	���
���������������	���������
���������������������������������������������C9"��
���������������������������������������������������������������������������
����������������
���	�������� �������)� ���� ���������� ������� �� ����� ������������ ��� �������� �	�$���� 
��
������������� ������������ ��� ����������� ������� ���+�'��� ��� ������� ������� ��� �����B����� ��

����������� 
��� ������� ��� ����� �������� �������/� 567� ��� 
	����������� #��������������
����$���%���	�	���������������
��������!�����������������������������������������������
����
�������������	�������������$������	���
�������� ��!�������� ���������
��� ������������������

������� ��� ��������� ����� �������� 
��� ��������)� ��� ������������� ��� ������ ������ 
���� ����
�����
	�	�����������������������$���������	���������
������������/1�

                                                 
�M�@��
����� ����.�������� �� ������������
����	�)�@�� ���������
�� ��������� 
�� ����	� ����� ��������
���������������)�=������ C���-/�
	���������"������(����������G�

18 Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page18



� � � � � � � � � � �
� � �

� ���� ��
��������� ��
� ������������
� ���0�@��� �� ������� ��
� ��
�����
� ��� ���
���1���1�?�������

<�� ����������� ��� ��"�����"����� ���-�#"�� ��������!�� ���� ����� ��� ������� �� ��-����
����"�� �!���������!��-�����"������������������������������������G(������������)�%�����������
!%�����������!�������$�?��5/�����������������������������#��"��������3�
� ����������������������>�������������(�������������������@(�
� �������-�������"���������>�����:��(�-����"��(�����@(��
� �������-��������""����>����"�����������������������%� �����������""���@(��
� �������(��
� �����������������$���������"���������*���>-����$�-9���(�!�!������������������:(����/@��
� ���������$����"���������(��
� ����"��������� ���������>����������������� �����*��(���%����������(����/@(��
� ���$�!�!���� ��������!��������������������!���������,���������������(��
� �����"�����"������:��-������������>!���-���� ����,���"�����-�����������-���@(��
� ���%����$!�����������:��!"�������������"���(��
� ����������-����!��������""��!������-�����������������"�����%�/�

�
<����!�����������$��*�A�������#�����!��-�����"�����������������"����������"���#���*����"����
 !�!��������!%����$!�������������%��������!�����������*������"���%���������3��
� L����-���������*������-������$!���������������"�����"��������-�#"�/�
� L����-������$������� ���������������������������*���������� �/�
� L��!%��������""������������������"������������!�/��

<����!�������������������G�>�G�0�!�����������1�������0�*��������������1�����������@����"�������
�����!����*��� ��	�	��+����������	�)� �$! ���������������������������"�� �!��(�������*��� ����
������������������$����� ������������ ������� ������������� ��:�"���%����������������*����
*��� ���� ����������� ��*�A�!��� ���� ��� ����� �� �%%�����!� )�  !���(� ���� ��� "������ �U� ����
��"���"�������0�����!�����!�����������%�1/��

� �������
	���	
��������	�����	�	�

��

<��� �!�������� �� ��� ������ G� ���"������� �� "������� ��"-���� ��� ���� *���������� ���������� ���
������� ������! �!� �U� ��� ������� )� ����� ���� ��"��������� %�������������(� "���� ! ���"���� ��� �����
�*���� �������� A���� �"�����!�� ���� ���"���� �� ��� ���������� ��� ����� A���� �:����!�� ���
��������������������$����"�� ��"���/��

� *	�������������=����������	�������
������
���������
������7��������������������

<$���"�������������!���������������
������	�����������
������������������
������+'������������
��
���� 
�� ����� ��� ��� ������ 
�� �������� ����� ��� !�����/�5���� ��� ����!������ ������ ��� ������ ����� ���
��9��� ���� �� �������� 
�� ������� *��� ��� ��������� ��� �������� �������� ��� ���� )� �������� ������
���"��������"�����������������*�������!������ �$�������"�� ��(����%�����������"�����!��"�����
���W����/��

Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs 19
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page19



� � � � � � � � � � �
� � �

� *��
�������=���
�������
�0�
���
�����1�����

<����""��������! ���"��������"������������*���� ����!*���������!��-�����"�����%�������������
����������������� �� ����� ������������/� <��� ����-���� �� ��""���(� ���� ����"����(� ���� �������
$�� ������)������"-!�����������(�����%%�����!�������!��������������%�����������������������(����
������������� ��� ���������� ��!�������� ��� ���*���� ������������� ������� ��� ��""���� >!��������(�
��"����"����(�����-��������������������@���������*�����������!*�����/�

� *�
�
���
��	19��@����������
� =� �����E�������������������������������������������
��
�����
����
����
��

<��� ������ $�� �#��� �� ������ ������������ ��� ������� ���"������ �� �$����"�� ��"���� ���
���������(��������������������������"���:�(�������*�$�������"�������$!��-�������������������
���������)�����������������������������"��*����"��������"������������������������������
������� ��� ��������"�������� ��������!�������"����������� ������%����������)� �������� ���� ������
���� �!�/� <�� *�������� �� �$�� �#��� ����������� ���� ! ���"���� A���� �-��!�� ����� �$�� ��� �� ���
���"�����������"������������ ����!������������ ���������������+������������������ �����������!��
�� ������������!�!�������������
�

<��
�������������	�������������������������������*���"�-������%����"��������!*�������������%�"�����(�)�
���������������:�����A��"�������������������(�����""�������"�"����������� ��)��$����������/��

��� ��������� �� ������� ��� ��"���� ��.��$��� �����+
�������� �� ����� ��� �� "����� ����""����
����*��� ���� ������� ����������� �$���� 9�"���� !�!� ��-���!�� ��� �����-����!�� )� �$���������� �� �����
-������3� 0���� ����� ������������ ���� �� ����� ��� �� ����	��1� >���� 5��@/� <�� �������� $����
!����������������������$�� �#��(��������������!��-�����"����������������������������!*������
������%�����������*����$�����������(���������"��*����$������� ��/��

� �������
	���	
��������	��������	���������������

<�������%%������������:���������������9������������������������-��!���������������� ������������
$�������"������������%�"���������������%�������������,��������$�:���������$������:�����!�����
��� �� ������ �������"���� ����������(� ������ *��� ���� ������ �%%����%�� ����� ���� ������ ������-�����
%����"������������"����$�:�����/�

� ��������������7���
���������7�
���
��
��	��������
�A�����
��	�����1�������7�����
�
����

������
�B�

���������!��-�����"�����������������>��������!�������������������������G@(�������������������:�
������ $�������"���� !������!�� ����� ���� ���%����������� ��� ������� ������� �� ����������� *���
��������� )� ��"����� ��� ��"-��� $��������������� ��� ��!������ ���� ���� �"����� ���� ���� �%%���������
���-��� ��� "A"��� ���%����������� ����#�� �� ��� ��������(� ���� ��"�������� �� ��"-��� ��
���%����������� ����� ���� ��%����� ���� ����� ������(� ��� "!������ ��!��%�*���� ����� ���!���� ����
������������(� ��� �������� ����� ���� �����!��� ��� ���� !������ ���"�"-���� �� �$!*����(� ��� �������
��!���!�(����/��

5��������!*����������������������������������0���!�������!���������%%�������1/�<��*����������
0���������1� ������ ��� ��������� �$!������ ��� %�������� �� �$4 �� ��� ����� �%%!������ �$��� �$� ��� $���
��%���(�$����������������$�������������4 !����������������"������$��+���"��/�������������

20 Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page20



� � � � � � � � � � �
� � �

��� ���"������(� ��� ����� ���*��� ��������� ����������� �� 0���������� ���� #������� 
�������� �����
������������������������������!�������������������	�%�>����������������G@/�

=��� ��������(� ��� �����
��� 	������������� �� �����(� ��� !"������ ������� )� %��������� ��
� ��1����
�
�	������ ������ ����
� >��� ������ ��� �������!�� �� ������ ��� ���� ��������� !�����%�@(� ��"-��� �������
��"��(�������"A"��*���-��������$�������!���� ����!������� ����!��-�����"�����"!����������:�
�������%��������������������!"�� �����$����������!�����!���������������������������%%!������
��� ���/�

������*�������� �������������� ��� ���"���
�������������!!�������3� ��� �$� ��� ���� �� ��������� ���� ����
����:�$�������� ��� ���������"����������*���������� �������!���� ��""���������� %���������� ����
������$�������"������� ��������� )��������0���!������1� ���������������������������������� ������
��������������/�X�������:�����������)��"�����(����������%%���������������������������������������
�����-����!� �� ����������� ��� �����(� ��� *��� ��������� A���� ��� ��� �-9����%�� ��� ���������
$����"�� ��"���/��

� ,����8�������������������7��������7�����
�3������������
���������	1���������8���
��������
�����
������F�

<��*���������� ��� ��:�����!���������������A����!����!�������!������������ ��!���)� ��� ����������
$��� ����"�� ��"���� �� *�����!� ����� �!������ )� ��� 0��������� ����� �� !���� �������� ���
��������567��D����������
��
	!������������
������������!!����!�������������������������
�����������
	������������
�� ������������
���������
�������!��������������������������EF�%)�N�� ��� ����!�������
 �������� ��������������������"��������*�������������������9���*���!��� �/�=�������� ���*��������
����!����� ���!�� ��9���$���� ��� ��� ������ ����� ����� ���� ��� ����� )� ��� ��:�����!� ��� ���������� ���
����������������������� !�!���(�*���0�������!������������+������������
������<�
�������������
��������������
	!����������������������
	���
������
���������)� �����������!!������������������

	���
�����������������������������$����������������
�� ���������� �������	�'�1(���!�����������
J� �����R/�

� ������
�������
�����7���
����������8��
��

���������!��-�����"����� %���������$��������������� �!��������������� ����:���������!������� ���
"�����-��(�)� �$�-�������� ����������%����������������������������������������������3����� ����
�����������������������"-��������������F�������%����)����"�"�������!����>����������������"����
�� ����!�@/�<�����������%��"�������������������������!�������������"-������������������������
5��� >���� ��������@/� =���� ���� ���������� ���� ����� !��������(� ��� �"!�� �"����� ����� ������
������!����������������#��)������������>0����������
������	��1������:�"���@/�=������������������
����� ��� ����-���� �� �������� �������*��(� ��� !��-�����"���� ��!����� *��� ��� "�����-������ �����
 !�!���� �� �� ��� ���� ���������� ����������� >�!������ ,� ������@� ��� ���� ������ �%%������ $������� ���
��������(����$���������������������������"�(������������������/�L��������*�����"�������������
! ���"���� �����.���� ��� �������� ������/� �� �$�:�������� $��� !��-�����"���(� ���� ���%����������� ���
��"-���������%����������������!�����%�����������!��������������������������*�$����!���������������
����� *�$���� �������� �� "������ >��� ����""���� ���� ���� �"����� �������� �*���� *��� !-������ )�
�$����������@/�

                                                 
�8������%����5/(�"#���$��� 9����������������������!(� ���/������������
�����.���
����	(� C�+���(��/(� >����� �������������@(�=����(�
�����������(�
�R�J� ������/(�G����	�����������������������������������������������*�����!���(�	���������Q��O(������"-������P�

Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs 21
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page21



� � � � � � � � � � �
� � �

� �������
	���	
���������	��
������	�	������	
�������

<����������%�"�����:�9����������Y������������������������(�����������(��������*����������������
�������������������������������������"���:�(�����#����*������������%����"����"�-����!�/�<�����
����:������!���"�����������������������������/�<��������������-������! ���"���������*���9�"����
������ ������ �� �$������ %�"������ )� �������� ���� ��������������� �! ��������� �!������ *��� ����
��� �������"���������!�������������$����������>B����(������P@/�

� �����������0���
��������
�������
��������3�����������
�

B����*�����#��������������������������������� (��������������������������������������������#�����:�
�"�������� ����������� ��� ��""���������� ����� �����������(� ��� ���� �������������� ��� �������(� ����
�����"���� �� �!�����!� �� -���� ��� �$����"-��� ��� �"�������� ��� ����������� ��:� ������ ��� )�
�$����"�� ��"����!�����%/��%���*��� ������������������� ���!��� )� ���������(� ������������ �����
�������� ����������� �� 0�
	�'��� �	�������� 
��� �������� �
��������������1�*�$���� ����!�������
������ �� ��""�� ��� �-������� *��� ��""�� ��� %�����������/� <��� �������� ��������!�� ����� ��#��
��!������ ���� ��� ���"�������� �� ����� ��%���� ����� ������� �� �$�� ���������� �� �������� �%��� �� ����
"���������������������������-����������������������"���������������(���������+���:�)������������
�������!�����*���(����������(����/��

<����!�����������������������%�"�������>�����������%������@�������"���������(����%������"���*�������
�������������������������-�������!����������������������������%������������>�������"���(���"���
�������(����!��"@/�
�

� *	�����������������������������������

����������7��
�������������������������
���
�������������������
����������������
���������1��������

<��� !�""� �"����� �! ��"��������� ����������� ��� "����!� ��� �������� ��*�A�!�� "���� ���
��������(�������""������$�������!�����O(�*���������������*����������"�����������������������(�
������� ��� !����"�*��(� ����� ���:� *��� ������������ ��� "����� ����� ����� ��,��� �$������ ���� ����
�"����/� 5���� �����)� ��� ��""��� �����!��(� ��� ������ ������� ��"-��� ���������(� ������ �� ���
��������������G�� �� ������ %�������� ����"!�� ��� �����$������ %�"�����(� ��� ���"��� �� ���� �� ��
��������"�������������!������������������������:�������%�"�������������%�����������/��

<������������!���(�������������������������(������%%������)������%����������*���"A"������*���
���:����%����������)�����������������!���(���������������������������)�%������������*������(������������
*�������!�����������������������-����>��%�&����!�����*��@(������������*���������������������!����
������!�����������$����!����-�����������������#��(��$���������*�$�����������������!%����*������
�!����������������������������A����!�����!����������*����!���/����"��*������������������!����
������������������!*������������������!�����������%�"�����:/�

                                                 
�P� B����� �/(� ����� ��� ��������(� ���� ��
����� !�������(� ����������� �������� ����������"���� ����!�!(� =������� L�������������� �� S����-��(�
����/�

�O��-�������/(��������������-����������B�+����/</(����������
����������
������!��������	�������
�����
����(�=�������L��������������
��	�����(����M/�
G� �����(�������"#�������*�$�����)��������""�������-�!��������"�����!�""� �"������������(�0������������������������������
��������������6����
������!���������� ������������
�'�������������Z�1/���������&���� ���=�
�������"�����!�""� �"�������������)�
��������������M�����9������������%%���!��)��$��������������������/�����%�������&�����$��
(����!�!"�����=�
���������� �����!��%�*�������
�����"��!"����������������/��

22 Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page22



� � � � � � � � � � �
� � �

� *���G��������������0�����
�������
��

�����������������*����������������������������������%������������������������(�*�$��������������!(�
���-4�����������������������������""�������"��������""������������� �������'������"-���*���
���� ����� ������ ������������� ���%���� ���� ���%���� 0�"���� �� �Y�!�1� ���� ��������� ����:� $�������(�
������"A"��*����������������������������������0���������!�1����������������)����������������"����
�������""���������/��

� *	����������

���������������
��������
?������
�����

������
C��

����$�������������������(�������������������� ���)������""���������(�$�������������*�����������
����������������������"���:�(�*������������������
����
����"���!��������������������������
������� �/�N���$����-�������*��������������������������������������*������� ����������������/�
<$������������������������������������%�����������������������%���������������:�����:�����������
�����������������%����������������#����"���:��)������""���������/�

��� �����-�������� ����� ���� �������(� ���� ���%����������� ����������� $�%%���� )� ��� ��������(� ���
�������������������� ��"���:�(� ��������-����!�$�:�!��"��������� �����"����$����������������
"����0���""���1(�)����������$��������������!������"-����������������)����"����0���""���1(�
�������������������$���!�������"��������������%%������������������������������������:/�

<��%���������������������������"���������������������� �����������(������������������������
��"���:�(��������"������""��(���*�����������! ���"���(�"������%�&�����������(�������������
��������������������������������"����$�:�����/��

��������:�����
����������������������������(���������*������������!���*��(�*�����������������(�
*���� *��� ����� ���� � �!� �� ����!��-����!(� ���� ��� ���������� ��� ��� �"���� �� �����G�/� ���� ���
���������*���������������������������������"���:�(���""�������A������"���(����������������
��������:���������������������� ���������(������������������$����������������/�

<��� �!�������� ���� ! ���"���� ���"��� �� ���!���� *�$���� %���� ��� 
��������� �������������������
!��-��!���������$!*����(������������(���������������(���������������E�������
�������#�������������
"�"-�������$!*�����������������������>����"������������!������*�������)��$�������(����/@��%���*�$����
�������������$���������������$������������������������������������/��

� ��
� ����

������
� �� A���� 1������� ��
� ���
�B� ��� 8��� A�7�������� ��7������� 7��
�
��3�B�

<��� �������� ��������� ! ���"���� *��� ���� ���%����������(� �� %�&���  !�!����(� 0��	�

�
��
����
������������
��������BC�<������%��������������������9�����0������������<��������$��������
�����<����������1�"�����������������$����0�����!���	�����������
����)�51�7���	!$����������������
�������������!����������������������������5���71(���!���������"#��/�������������������! ���"����
*��� ���� ���%����������� �� �������� "!����������� ������ ���� ������ �������(� *�$���� ������� 0� � ���
��������������
��1/��

�

�

                                                 
G��J������"������/���������������'���
�����(��OOO(�=����(�N����C���-���������������+�'��(�����(�=�����N����C���-/�

Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs 23
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page23



� � � � � � � � � � �
� � �

�

*	%',*�,�����),��,�%%��%+�<%+���+��
%��*,��%;���������	��%�+��,�%��%��*�<,*%�

�	���%�'%������
<��� ���������� ��!�!����� ���� ����� �!� )� ���������� ��������� �$����%%������� ��� !�����������
�������� �� ������!��� ���� ��� ����� �� �$����"�� ��"���� �� ���� ���������� ��� ���������� ��
�������� ��"���:�(� ����""���� ���� ��� ����� �� ��� ��""���������(� ��� ����������� ��(� ���
��"�����"����� ���-�#"�(� ��� ������� �� ��� ������/� =��� �� �����(� -������ ��� !�������� !�����
$�����������!��%�*��"��������!��)������-���/�

<�� ����!�������"��� ��� ������ ��� �!������!� $���� !���������� �����
������������ ��� ����� �� �$!*�����
���%�����������(� �������� ��� �"���� ��� ��"���� ��� ������������� 
��� �������� ��� ��� !��������
����������������)� ������!���������� ������.�� ���������-��� ����� ����!������ ���� �����������!��
����������������������������%%�����!��"�9������������:���"��� ���������!�(� �����������"�����
����������������!"�������F��������:���������������-�������������������#����� �"����)����!%��������
���"�����!��$����"�� ��"���/��

 ����� 	��������� ������	�� 
�� �	������ �	
���+������� �� �$!��-�����"���� ��� �� �������� >���
���������� ���� �������@(� *��� ��� �������� �� �$!���������� �����*��� �� ������� ��� ���%�����������
�"���*�!��������������"�� ��"���(����"�����!%�����������9��������������!�)�"���������������
����������������������/����������!��-�����"���������������!��$������������"���������%���������
��������#����������%%!����������������������*��������$!���������������������!9���/�

<���Y��������5�=
(�����*���!%��������������������%!���������M(���������(�������������(�)���������
����	���������������
�����������
��������������������������
�����
��������$!��-����(�)��������
�� ������ !���������� ��� �� ���9��� �� ���� �:���"!�� ���� ��� ��������(� ��� ����� �����������!� ��
��"����������*�����!������������%%!����������������������������(�!��������(�"!����������������
��������� )� "�-������� ���� ��� ����������� ����� �!������ ��� "���:� ��:� -������� ��� ��������� �� ���
��������/�

��� �$!����������  ��-���� �!����!�� ���� ��� 5�=
� ��� �������� ��� ��%��"������� �����*���� *��� ���� �����
�����"����(� ��� ���� �$�!��� �� �$!���������� ����� !�GG� ��� ���%����������� �� ���*��� ��������%�
������������)��$����"�� ��"�����������������(�������$������������-9����%���!���"���������������(�
��������������������*����)�"��������������/�<$!���������������5�=
���������*��"����)������%����
���� !��-�����"����(� ��������(� ������������(� ����� ������*���(� �"!�� �"����� �� ����� �� ���(� ���
������� ���� ������������ )� "�-������� ���� ��� ����� $���� �����	���� ������ 
�������������� ����!��
>������������� ���"���� ��� ���!������ ��� �%%!������"���� �� �������� �!���������@/� ��� ����(� ������
!���������� ��-���������5�=
�������������-���$A�������!��)������"�"��������������������������
��������� ��� ���������� �� �������(� ���� ������������� !����� ���������#��"����
	����������� �� 
���
	������ ������$����� ��""�� �$4 �� �� ��� ���"�#��� �������������(� �$����������(� ��� ����� �� ��� �������
$�����(� ���� ���"����� �� ���� �� ����������"���� ��� ������� *���� �$!���� �� ����!� �����.�� ����

                                                 
G�� <$!���������� �����*��� ���� #���� �������� 
����� ��������� ��	������������ 	
�������� ��� �	
��������� ��� ������� 
�� ����������� ���

�����������
����.�����	��������
����������������
�����
	!���������
�������������������
�����
��������������
�	����������������
��
����������
������������������%�5B�������(�=��������9�����������������
�������������������������������"���
�EHHI7�
GG�<$!��������������� !������������ �$!*�����"!���������������� ��� �!���������������"��������� ��������#����� �$�������������*�����
���*������%�������������$!��-�����"����������������(�*�����������"����! ���"��������-�����������������������������������������
�������:����������������������/�

24 Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page24



� � � � � � � � � � �
� � �

!����������"��������/�<$�������# ��"��������������*���������$���������$!*����������������������������
5�=
��������������������!���������� ��-�����������0�S����$!����������"�����"���������������
-�����������"����������������������������������������������K�S�J��1/�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

�

���������� ����	��!���������"#���
���$��������	
���	������

5���(�������������*��(����������.�(�*������������0�������1������5�=
������$!���������� ��-�������
������������Y�����%�����������������������������!�������)���������(�����*��������!��������������
���%!���������M(��$�����������9�������������������������������$!����������!������������������
�����������������/��

��� �%%��(� ����5�=
� ����������� *��� ���� ��%��"������� %�������� ���� ��� �����!����� �	
���� ��� ����
-������ ��� ���"������� ���� �� 9� ��� �� ��� �!�!���!� ��� ����-���� ��� �� ���  �����!� ��� ��"���������
%�������������(�����������"�����$�����%������������������$�"������������������!�������������������
���� *���������/� ��� *��� �-�� �� ��� 5�=
(� ���� ��� "�������� ��� ���� )� ������ 0�)� ��� �A����1� ��:�
��%��"������� �!���������� ����#�� ��� ��� �����(� �!!��������� ��� ��������%�� $�������� ���
$����"�� ��"���/� ����� $������� ���(� ��� �Y��� �� ��� 5�=
� ��� ��"���� )� �!��%���� ���� ����#����
$!�� �-����!���:�������������
����
	�����������%�"����������������%����������(�����������)����
���
�������������������������!*����"����������������$�����������������������/�

�����(� �$����"����� ��� ����������� �� ���������� $!����������"��� ���W����� ���� ���5�=
� *��� ����
��"�������������*����$�-������$!���������������*��(�����������������������!�����������$�������!��
"���� �������� ��� ���!�� �� �� ���������� ����������	�(� ��� ������������ ���� ��� �� ������ �� ���
��""���������(������������� ����%�����������������������/�

=�������(����������������������������������!����������(����5�=
������"���$!������*������ �����
�����"�(����%����������"!�����!/��

�

����������������8���
��"!�����

����������������8���
���$!��������

��!������!� �����������
�����8������$�5=�

����������������8���
��[��!�

����������������8���
���������� ���

����������������8���
���$��%��"�#���

����������������8���
���$��������������

����������������8�����
�$��������������!������!�

����������������8���$���
���������%����������

����������������8���
���$���"������

����������������8���
���$������� ������

%',*�,�����
),��,�H%�

�0
��7�����
���
�
������
�

 

�

%',*�,�����
�*�<,*%��%',�

�����������
�:���� )��:������
������
��
���������
������

I))�J�

)��:���
���7���
 

����#����$!�� �-����!�
��:��%%!�������
������������

�%',�

Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs 25
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page25



� � � � � � � � � � �
� � �

�$����%�&��� !�!����(� ����5�=
���������!�������������������������
������	
�������������$����
����� �	��������� 
��� �������� 
��� ���������� ��� ���������� 
�� ���
����� ���������"A"�� ��� ������
����������� *��� ���� �����������"�-�������� ������ �� �$!*����� �����������������(� ����� ��� �!�������
���%����!������/��

<���������)��"������������.�������������-����������������������������������"���:�������"���:�
����!����� ���� ����������� !������������ 
�� �� ��������� ��� ����� �	������������ ���� ��� �������	��
������������������������������
������������������������������0������1�!���������"������������
�����$������� �(�"������� ��������
���������������������$���
���������������� ����!������!�
������������"!�� �"��������$���������"������������"�-��������������������"�����/���������
�������������������$������� �(������$����"��!���������� �"���(����"���$�����������������������
�����%�����(���"���:���"������� �$�� ����������*������������"!�� ������� ��� %�"����(���
"���:���"������������"����������������:������ �������������������������������������������
�����/��
�

26 Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page26



� � � � � � � � � � �
� � �

)������
�����
��

��
����������1���1��
�

<��� ��!������������ ������� �� ��� ���������� ����������� ��:� �"�������� �� �$������� ���
�%%!������������������3��

6C ���������������9�����""������������������������9����$!��-�����"�����������������

�C �!%��������"�����!�����!���������!��%�*������:�-����������������

 C ���"���������������! �����������!��������� !����������"�����"��������-�#"���

!C 	!��������:���9��:����������*�����������

"C ��������������!��������:�-��������%%����%�������:������

#C <$!��������������� !�����-�������

�

������������� ����!����������������*�������"����������!�������������3��

� ����!�����������! ������������,����! ��"����������!����������F�

� �$!������������������������������������"���:��

� �$!�����������������*�������%�������������

� ����%��"�������

Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs 27
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page27



� � � � � � � � � � �
� � �

�

%7�������
��
����
����7�
�����������������
�

8��� 8���� ��������
5�����#����
�
�S���
�
�SN��

=��"���������"�������
W�����������9����
�����������!�������������
$������"���

��	��������������������M�����������<������O�����
=�E�
�
��=��"�������$�������������������9�������������������9������������
����������9���������!������������$N5��

�
5�=
��
�
�=�5�

5���������W��������
�!���������!��%�*������:�
-���������������

��5������������������-����!����������������� ��������������!������!��
>������������������������������	!���������@�

%7����������
��
�
��������
�

8��� 8���� ��������

��5��
�
����
�
��"������

<$!���������� ��-�������
����� !��

�

������������������%��������������$����"�� ��"�������������(�������*���
���%�"�������������������������"A"��3�����������������������:��������
�

��=���� ��������� � ����""���>S�J�@�
�

������"���������������"�������)����5�=
������������%�����������
$!����������������*���(�$!���������������� !������$��%��"�����������
������"���������%���������������������������(������������!���������
�����:���������
�

��5��������������(�����*����$�����!��������(�����������)��"������>��
��"�����������"����=�
@��
�

���!%�������������������$�������>����""�����  ������������$!������
����!�������������-������������������"�� ��"����@�
�

�����������������������������������(��������!�� ��������������������
5�=
�$����!%!�����
�

��5����������������������#"��$��%��"���������!���������������������
5�=
�>�%/��������=
������������!�������"������������?��@(����
������������������>������"���!���������������@���������������������
��������������"�� �!��(�0�S�J���"����-���1(������������
!��-�����"�����������������
�

����������
�����������
����������
�� �������

Y������
��5��

<�����9���
��""�������������

��L��������������%�������"�!��������� ����������9����������������!����
=��C=�
��5���������W��������-������������������� �*���������������:�

28 Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page28



� � � � � � � � � � �
� � �

 
%7���������

��
������8��
�����

��������
�
8��� 8���� ��������

5�=
���5���
����

5���������W��������
���9��� ��-���������!�

���!����������$!�������������-������������������$������"������
����������)�����������5�=
(�����������������������������%�����������
������!��
�
���!�����������������������������$������"�������������!�������������
����������������������������"!��������������

��5���
����

<�����9���
��""�������������

���������������������������"�������W�����$������9�����""�������������
�
��=���� ��������-9����%�������������������$���������������""������
���9�����""������������������������������������������������������,���
��������

��5��
��"������
�

�������%�����������������
$����������� ���

�����"���������"������������������
������������� ����%���
�������������������!���
��=�� ��""����"��%������������"�����"���������!�������"����
�����"�!��������
������(�������(��������!����*�������(��������!��"�����������������������(�
������������!��*����
��S�������$�:����������

�!�������������
!���� ����������������
������

��5��������������������������������������:�!���� ���������������
������������)������""����������>�������(����������(������(����/@�
��	���������������%!����������"��������""����������

��5���
����

5���������W��������
�!���������!��%�*����
��:�-���������������

+�0���������>�����
�������	�������	��!������������������������
�	
���+�������������������������������������������
��������$����J�
	��������
��������	�������������������	�
�������������������������.���������������������	
����������

 
+�/��������
���������
����������������������������!����������

���	
���+���������
������������5K���
����������������*;+L;��
M������
����������������
����������)7��

 
��=�!���������������������������>%�����0����������1(����������(�
������"������%��"���@�����$����"�� ��"����)��$�Y�������
�

��L�������(��"!�����������%%���������!��������$!����������������������
>������������(��N<N=<L�@��
�

���5������������������������������������!�������!��%�*����
$����"�� ��"�������%���������>��������������%���������"�� ��"������
!�#�@��
 

��J��������������:�!�������������������>L���!�"�-����$����������������
���������
��������R8(�
���������P8(����/��

��5�(��
����

=�!��������� !��������
��"�����"�����
���-�#"���

�

������������������:����"��������������������������!����
��������������� �����������������!��!�������������!���
���"!�� ������������������
������������������*�������%������������������$������:�������������������
���!%���������!%!�������,���"��������������������"-�����"��!�
$�����������������#����������������

�

Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs 29
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page29



� � � � � � � � � � �
� � �

��5��
��
����
�
��"������

	!��������:���9��:�
���������*���������� ���!%���������������������������"�!������������*���������!�����������

�������!�����������>����-���������! ��������(�-������!�!��*��(�-�����
������������@��

+�;�������������������	������5�����#�!����������%7����������
������������������!������������������
����������������������
����������������9/ +9;����������
���	��������������

 

����������������"���"����������$�� ����������������������������>��������
�����,%����@������������-����!�����������������������!*�������
�����������!%!������������������:����������������
 

���$!*��������"��!������� ���"�*��������"��������""����������
����!�(�����������:�������
 

����������������"�����������������$��9������������������������-����A����
���������������������>�����-����!���������������"-��(����"��������
 ��������(���!�����������������(��! �"���������!�������!������(���*���
��*���(�������������������(����/�
 

����������������"����������������$��9��������������������������%�"������
>!���� ����������� �2��������%�����������9�����(����������������(�
����������������:����������)������""������������@� 
����������������������""�������9�������������������������������>�����(�
*�����!���������(�����������(������������!(���!��������@�
 

���"!�� �����"���#��������������!�������"�������""���������
���������!���������������������!�(����������������!���������������������
���������(����!����������������9��������������$������"��/��

�
��5��
��"������

��������������!������
��:�-��������%%����%�����
��:�����

+�C�������������
���������
������
��������	�������
�	������
��N������������
���	����������
�������������������	7��

 
;��������
�

8��� 8���� ��������

��5��
����

5���������W��������
�!���������!��%�*����
��:�-���������������

+�2���������
���!������������	��!�������������������
���
������������������������	
���+��������

��5��
����

	!��������:���9��:�
���������*���������� +�"	�����������������������������!��������������

��������������

+�2���������
���!�������������������������������������
��������
�����������������������������������$����������������������
���
�����������������!���������������������������

��5���
����
��"������

��������������!������
��:�-��������%%����%�����
��:�����

��5������������������%��"�������������������%%������������:��������������
�����������$��������

��������������������������������������!���������"�������������)����
�������������������	���
�	��
��/��

�
�
�

30 Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page30



� � � � � � � � � � �
� � �

����*�+����

�
���	�����������	����	
������
�����	�������

�

<�����������������������(�������!���!��������� %������ ��"��������� %������������������������������
��� ���"��� $������� ��� �� !������(� ����� ���-�������� ��� ����� ������*���� ��� ��"������ ����� ���
�!��������������������!�� ���������*�������������� �������#���(����*���������	��	�� ���� 	
������	
��

������	�������*�������(���"���:�%������������������#"��$�� ����������%�"�����������������������/��

N�(� �$!*����-��� �����-��� ��� ��!�����(� ���� ��� *��� �$��� ��""�(� ��9���$���(� ��� ������(� ����
�������������  ����� ����!��-����!(� ��� ������*��� ���� �$������������� ��� %������ ��� ����������� ���
��!������ ��� ���� �� ��� %���� ��� ���������� �� �������(� ��"���:�/� ��� ����� $������� ����� *��� ����
���������� �0���	�������� ���� ���������� �������� 
�� ���
����� ��� ������!������� ���� ����� %��-���
�������!�)�� �����������!�����$�����!��������*�������������������������/�

=�����������(�������"������������������)���"���������������������������������!������������������
������������
�����������
�����/�<����!������������������������������������������� !�����������
��"��!���=����� ��?�����������"��������������������$�������������������������*����:�������������
���� �������� ����� ����� ���� "A"�� ���������� �� ����!��-����!(� ��� *��� ��� ��"����(� ��""�� ���
���������"���:������������������3��

• �?E	��������������(�����������������������!��F�

• �?E	�����������������E����������������"�����F�

• ������������"���������������$�?E�	��=�?��?����*�������������������������������:����
��������������������������������"����/��

�

<����������	���������������������������������������������������������!����������������� ��%�����%���
�������������3������%%�����!��*������������������������������������������������������"���:�����
�����������������)����!������������������$����"-�������"������������3������""���������(�
�������!(��������*���������(���������%%������������:�����(���������%���������  ����������""������
��"�����"��������-�#"��/�5�����������$� ����������%%�����!���!���!��������"�����������3������
��������������������������!���
� �����������
������
����������������
�����
��������1�������
�
�������
����7��������������
���������
�����
7��
���
������
�������������
����0�@��
C��

<$�������������� ��������������������"���������������"�����"���:���"������� �������������
������������������������"���:�������������#"�����!�����������������(�������������"!����
����������������*������������������$�-�������������$�������%�"�����(�������%���������������������
��� ��� ���������� ��� ���������� �� �������� ��"���:�� ������"A"��/� ��� ���������� ��� ��"�����
������ ���� ��� �����:��� ���!� �� �������������� ��� �� "!�������������� ��� �������� *��� ��
�����������/��

�����"��!�������������(����������"������������������ ��!��%�*������������������������������(�
"��������������� �"�����������! ��� ��-����$�������������*����"���*���)����%�����$����"-������
������������$����"-������������������������$������������/�

Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs 31
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page31



61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page32



� � � � � � � � � � �
� � �

*�
������8��
�����7����
�
 

���������������	�8��������++,��A�*�
�(���@��
�B��

������
������
��������
������
��7���������91��������

�

0�*�� O������� 
�� O����� ��� 
�*�������������� �� "������� 5OO*"7� #����� 0��$����%PI�� ���
���!���������� ���� 
	!���� ��������� !��
��������� ���� ����������� 
�	������ ��� ��
��� 
��
������������� �	��������� ����� ���� �� ������ ��!���� ��.���
����	� ���� �� �	����� .� ��Q����� ���
��������������������
�����������������
���������������������
���������������
�	$������!��������

�������������	���
����������!�����	�����
�����.�����������>�������������������
��)�
G������ �������� �������������� ������� 
�� ���!������� ������������� 
�� ���� ������ ��� ���������� 
��
�������������R�������������������������
�����������������OO*"��������������)�
��� ������ 
��� 
�������� 
��������������� �� �����	����� ���� ���������� ���!���� ��.���
����	� ���
����������	���
����������������������������
	����������������	$���)� �����������
	������������

��� ������������� 
�� ��������������� ���� !��
���� �� ���� ����������	� 
�� ������������)� ;���� ���
!������ �������������� 
�� OO*"� ���� ���������� ��� ������ ����� ���
����� ��� 	���������� ��� �������
�����	�� ����� ��� ������������� 
��� ��������� 	
���������� ��� ��� 	�������� ������� ���!����������
������������
��������������������
�����!���)� ����
�����������!����������
��O9OO*"��������
���� #����!���� ��.���
����	� ����� 	�������� �	�	!������ 
��� ��������������� �!!����	�� ��� ������
�'��� �������� ��!���� 
�.� ����������� ���������)� 1� ����� ������ ��������� �� ���������	� ���
��������������� 
�� ��������	)� ;��� �� ���� ���!���� ���� �� ��������� ����� #�����������%� �� ������ ���
���������
�	����
����������������������������������������������!���
�����������	�������%)�
1� ������ ��
���������� ���� ������� ��!���� ���� ��� ������ �������� ����� 	������ ���� ��������������
���������� ������� ���� �������	�� ����������)� ��� OO*"��������� ���Q�� ����������� ������ ������������
�
����������������������!!�������
	�������������	
���������������������)�*��������
�������
��
�����������������	�	�	��!!	���������������
����������
���	��������
�����!���)������������������
#��
���	�%� ��������������� ��� ������ ���������R� ��������
���������� ��N���
������
��� ������������J�
��������������
�'������ �	����J���������������������� ���	$����
�� ��������J� �������������������
	$����J��������
� ����$����
������
�� ��������J� �����������J� ���������+�+��
�����������O���������
���������������9��+���������!�����
���������������!�����
*� ���������� ��� ������ �.���� ������ �� �� ���	�������� ��� ����� ������� ��� �������!�� ���	�� ��� �������

����������������������!���	����������������������������������������	$���������	�	�!���������
�	
������������	��������������������������������R������B��N��������B�������������!!����J����������
"	���������������������)�
����������
���������������������	�����!�����!��������
����������������
�����!��������
�������'����
�	�������	���!���
�'���� ���������������������
������������
��
	���������������������������
��!���)� ��� !�Q��� 
���� ��� 	$���� 
�� �� ������ �������� ��� �������� ����� ���!������.���
����	� -�
������������� ������������ ���-� !�����������
����������������
	������������������
�������������

������
���������
��������������������������)����OO*"���������������������
���������
�	��������
����� ������������!���������� �	���
����� �������������������������������� ������� ����
�����
���$���������������������������������!�����������	���������������
�����!������.���
����	)�%�
�

                                                 
G��S�������/(�B�����</(�@����������	��	��������������!������.���
����	(����=����������(��E?�	
�(����P/��

Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs 33
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page33



� � � � � � � � � � �
� � �

�

A�*����1�������7���B�
�����-���������:�?� ��GM���������*���*�����!%��:������������������������0���������������1�*��(���
���������������(������������������������������������������������������������-����!��������������
���+���������������*������������������������������������"���:�/��

<������������������"���������������������������������������������������9��(���"����"���(�
�����9��������/��������"�������$!��*�����������!(��������������!����(���������9������������
%����(� �� �A���(� ������������/� <��� ��������������� %���� ������������*���!������ �����!����/� �$����
-���� ��� *��� "��� ��� ������������ ���"A"��!G8� ��� �$���!��!GR/� ��� �� �� �)� ����� �$�������� ��� ��������
!���������������!�������"�������$������!����������GP������������������������������/�

��� ��������� A���� !%���� ��""�� ��� 0�9�������1� ��� ����� ��""��(� ������� ��� �-9���� *��� ����
������!�����(� ��� %�"����(� ��� ���� !*����� ���%����������� ����"-��/� ����� ��� ������� �� ���(� ���
������!������ !����� ���� �������!�� �����������(� ��� *��� �T�� %����!(� ��� *��� ���� ������ )� �W��(� ����� ����
!�!"�����"A"����������������!�/�<��������������������"-����"� ��(�!����(����������-9��(������(�
������� ��� !����� �� *��� ���� ������!������ �� ��� ��� "����� > ����(� ���-�(� ���I��� �� ������(� ��
��!4���(����������-��-��(�����������"!�����(����/@/��������������-�����������"�������(��������
�!���������������!������������������!�(���������:(����������������������!�#��"�����%�������������
�-9������������/�

��� ������� ������� ��� %��� �� ��"��� ����� ��� ��9��� ��� ������ ���� ��� ���� ��� �!���/� ���� �������!�(� ����
!"������� ������� *��� ���� ��������������� ���� ���� ��"������� �� ����� �������������/� ��� �%%��� ���
����������$�����������������������)��������$�������������������������������������*�����������
!����!����������������$����������������"�"���/��$�������"!�������*������"���$��������������
��""����������)��������$��������������!%!���������������/����������������������)������������(�
�$����)�%������������������������%%!�������!�����������:�*�$�����%�!*�����/�E����"�����������������(�
*��� ��������� �$���������� ��� 0������ �� ��""����������1�Z� ���� ������������ �! ���#��(� ���� ���
��������������� *��� �������� ��� !�� ����� ��� ��� "���������� ���� �-9���� ����"�� �!�� �� �� ���(�
���"������ �������"������ %�����!��������)� ����������!�����(� ��� �������� �$������!���� �"� ������
�-9�����!%!�����/��

�����(� ���� ��������������� �������� ������� ���"�"���� �� �����������!(� ���%����-��"���� �������!��
����� �����������(���������� ��������������(��������""�����������!�����/�<����������������%%���
��� ��9���� �� ������������� "A"�� )� *���*�$��� *��� ������ ����� �����.���� �!��������"���� ����
�����:���/��������A�����! ���#��"�����!��������!(�����"���*��������%�"�����������������������/�<���
������������!�������� !�!����)��������"������)����� �!���%%!�����/�<������������������������
������!������ ���� ���� �%%!������ �������� %�!*����!�/� ����� ��� ��:�#"�� ��"��� �����"���(� ����
������!�����(�����������������%������������!������������ ���>����!�������@(��$���������������A�������
�:��������/��

<��-��� !�!���������������������������!�!����T��������������!����������%���������������%�����
��������������"����������""���������������������(����������������������""���*������������
0��������1���""���*���(����������������������0�%�����1���������0��������%�����1/�

�
                                                 
����� ���!��������������������	����������?���������E������� ����)��$�=�(����"�"-������$�����������������/(���������!����������*���
������������������������������� ����������������������������������������������������
�����������
�������������
���������R�
�����������������������������(�����(����������B���I/�
G8�=����=����	��W��(����0�"A"��!�1��������*��������������*���)�"���������"��(�*���"$�����������3�9$����������:������(�"A"�����9�������
������������������(����������� ����/�
GR�=����=����	��W��(�0��$���!��!�1���������������!�����"�����)�"����������� �"�����*���9��������������""��"����/��
GP� =���� =���� 	��W��(� ��� �$� ��� $���� ������� -��!�� ���� �$�!�� *��� 0�C�� ����� ��� *��� 9�� "�� ��������F� ��������� )� ��� ��������(� �$����
���������)������������������"����1/��

34 Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page34



� � � � � � � � � � �
� � �

�

*����
��
�����������
����
����
����+���������������3�����,���
������
�����
�����0��
�%�7�1�

���
������7�����������I+�,�%�J�������?��?;�����F�

<����������%��!��������!��-�����"�������������������������������"!����������:����(�������(���������������
$����!�� ����� ����� ���� ��������� *�$�������� ��� ��������%� >!���������� ��"���� ��� ��"���:�(� ��%��"������� ���
����������:��������(��������(��!���������:�������������������(����/@/�����������%���!�������:�����!��"�-�����
$������������������������!�$�� ��������$!����������)��$�Y�����������=���!�����A���#���>L����EL@/��

5�����������L5��3��

/�=�!������>���������������-���������,��%��"���������!*�����(�����)��$!��-���������������������
������������� ������!������������!�@�F��

/�\�������>��%�&��� ��-����0�"!�����������������!��������1����������������������������������������
��!������!����!�����������������������������!������!��@�F��

/��������� >��������������������� ��� �!������������������� �����:@(� ����!������������� ��� �����$���
�!9����������������F��

/�	!���!����>�������������������������%�������:@(����-��������������5�=
��������!�/��

����$� ���������������������������"������������������������������)��$��������������������������*��/�=��������(�
���� ������������������� ������������������!����������������� �����(�������%�!����%��"����!/�<���"�������������
"����� ��� W����� ���� ��� !*������ ������������������� ��!������!��� ��� �:�!��"���!��� ���� ��� �"����� ��
�$�����"��������E��(����������������:�����������"��!�����!�!�/��

<$L5��RM�O�(������:�"���(��%%�����������-����!�3��
6C� �� �������������� "������������������ ��� ��# �� �� �$L5�� ��� -���(� �$!*����� ��� !���&���(� ��

�����������������!��-�����"������!������!���������������"������F�
�C� $!��-���� ��� ��������� ����� ���� ��������� $!���������� %������������� ��� �� �� ������� ��� ���� ��

-������F�
 C� �� �!������� ���� �����%���� ����������� ������ ���������� !��-�����"����� ��� ��������(� ���� �����%����

������ )� ��� ��!������� ��� ������������(� ��:� �!������������(� ��� )� ��� "���� ��� �����"!������(� ����� �����
���"�������$��������$�������-�������������*�������������������������������)�����������:������������-������/�

5�����������$L����EL�3�
/����������������� �����F�
/�\����������������������������������������"��������>"!�����������������!�������@�F�
/������������������F��
/�N� �������������9������!����������)����������/��

�
<$L����EL�������������������!���������������������L5�(�����"������������������$���������������(�����������������
����� ��� �!����� ������%�!� ��� %��"����!� �� ������������ ����� �$������ ��:� !����������� �� �����*���� ���
%�������������� ��� ��:� ���9���� �� �!���������(� ��� ���� $���� ������ ��� ���� �� ����������!�(�  ��-���� ���
!��������/� ��� �$� ���$����������� )� ��"�����"��������)� ��"����������(� ������������!*�������(� ��-������ �����
����������(�������P����������������������:�����!�/�<����!��$���������������������A������*���*����9�����)�
���������� ��"�����(� ���� ���� !"������ �������������� ���9������ ���� "�����!�� �� �!���������� )� ��� �������
������"A"�� �$�"����������L����EL/�����������������"!����������!*����������������������� ��!������!�����
�:�!��"���!����������"��������$�����"��������E��/��

�$�����������!��"�-������:����������������������������������/����B�� �*���%������������������������L���
����������� ����� ��� ��������%� ������������ ��""!� ����=�/� ��� �:����� ��:� ������L���� ������ ����!�� �������� ��
�$L����EL/GO�
�

                                                 
GO��:������������!����������"��!�E�����*���	! �����������$�����"����������

Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs 35
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page35



� � � � � � � � � � �
� � �

,

�����������
���?*������
�=�
�A�����0��
����
����������1��������=������7����������
���
��������
�������
�B�

�

#� �		�����EHHI����������������
�����������������������������������
���������������������R�#�*���������������
���������� �	�������� ��������� 
������������� 
�������������� 
�	������� ��� 
�� �	���
�)� ��� �������� 
��
���
�����!���Q����
����������������������������!�����
��������	���
��������)�;���������
������!�����������

��� 	������������� ��	�����	��� 
��� !������ ���� �������	� 
��� #��������� ��6���� ����
��� ����������%� ���
M���������� ���
�������9����+@�����
���������.�����
���������
����
����������.��
�����
�)����

���������
���	����+������������������� �
����!����� ��������������
�!!�����
���������+!��������
������	��������
������ �� ��������� ������� 
�� ��$���� ��	���������� ����� ��� !������ ��� ��� ���!���������������� ���
���������������� ��� ������ ��� �� ����	�� �	
��������� �� ��������������� ��� ������+����+��������� ��
!�������������� 
��� 	�������������� �� !��������� 
��� �������� ��� 
��� �������� ����� ��� ���!�����������
��������������!�����������������+�	�����������������
��������������)��

����	����+��������������������	
��	����������
������������������!���������������������
������������
������
������������������������1������������������������
	���	�������
���!����������������������������������
�����
�����

*� ������ 
��������� �� �� ���	� ��� �������� EHSE� 
��� ������ �� ������������������$�� 
��� �������� ��� 
���
���!���������� ������� 
�� �� ������������� �� ��� �������� ������!� ���� #����� �������� 
�� ������������� ��� ��
���
�����%��
������������������������	��
��#�0	�������������������
���������%��
���������'�������#����
������ ��� ������� 
�� �� 
������ 
���� ��� 	������������� �	
���+��������%� ��� 
�� �������������� 
�� 
	����
�������
����!���#�L��
������������	�$���-����������������������������������!���������
 

-����?������5!�=����0�����
��
������	��������������������
����	�
�������
�������
�

�

0�L��
�+�	���������	�
��������������
��!�������.���������������������������
�����
��������
�����/�����
"��������������������
���
�����
����������
������)�����!��������������������������������
�������������
���� �D� ��� ������������ #������� ����� �������%� ����� ��������$������� ������� ���� ����������
����	� �������
������������� ��� 
������)� 9��� ������������� '���� ���������	���� 	����	���� ������	���� ��� ������������
����!������ ����� ��� �.���� �� ���������	� 
�� ���!���� ���� ������)� 9��� ������������� ������ 
����� ��� �9;1C�
��������������������)�@���������
����������������������	�������������	����������)�L��
�+�	�����������
�������������EHSH)�

�����������	� 
�� L��
�+�	���� ���� ������ ������ 
�'���� ���� ���������� ���	��������� ��� ���������� ����
���������������!���������
��������������������������������
�����
����)�"��������'�������������������
���9������
���*�
������������0������
�*������C���������������������
������������!��������������)�

���� ��
������ ��������� ����������� !�$����� �>����� �������6�� ����� !����� 
�� ������������)� ������ ����� ��� �����
��������� ����� �	���$������� ��������)� "��� �������� ��� ���� !������ ����� ������	��� 
���� ���������� 
���
������
������������	��
�	���������
������������������� ��
���
���� 5
	��������
���
����������	�������
����������.���������67�� 
����������������	��	������� ��������������
����������� ���� ��� ����
��� �����

����� 5���	��������� ��������� 	����	�������67)� ��� ������� 
�������� ����������IH�������� ��� ������� ���
�����	�� ����� ����������� �� 
��� �������	��� 
��� ��������� 
�� �� 
	������� 
�� ����+'����� 
��� 	�������� ����� ����
�����)))��

*����������L��
�+�	���������������&H�!�����)�����������
����������������������������������������
��
���
�����
���������������������������������������	���R��������
��������
����!�	����������+���
������
���� ��� 
��� ��������� ����������������� 
��� �������� �	���	��� �������� 	����	��� 
��� ����������� !������$����

�!!�������
��� !����������������	��6�M������������������
�!!����	��� �	������
��L��
�+�	���� �����������
�����������������
������������������
�������0";L��
�����������������������
������������������	�����	����

�������������������6�1��

                                                 
����������������$����������"����������9����)��������:�!��"�����������������(���"��!�)�O��9�����������(������������������!�������������
���������������4 !�����8�)�8�����/�

36 Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page36



� � � � � � � � � � �
� � �

 

�������	�����?<����	,��!6�=���
��
�������
�:����������������7������3��9��
�
�	�������������������

�����*	�������������������������������
�����
�����
����K��L���
�������7������
��

#1��������
�� ���������� ����������� �� ������
������� ������ �����������)� ���� �.������
�� ������� �����
�������	����T�����������
�����
������)� ��������
��������
���������
����	�����	����������
���������
���������������������������������������������������
�����
�����
������������-������������
���������
���$�����������������������������������
������SH�����-�
��������������
�������������������������������

��������������
����������	��
������������������������������!���	��������$�)�%�

�����*	�������������������������������

#�*������	��������������������
�������������������������������������������������)�"���������������
������� 
�� !�������� ��� ���	��������� 
�� �������� ���������� ���� ��� ��������)� "��� ������������� 
���
����������	�������
�������������������
����������������
���������������������������������������������

�� ���
����� ��� ����� ��� !������ �����B���� ���� ������
���� �������� ��� ���� ��� ������������� 
����������
��������������$�����������������������
����	�)������	��������������������!�5������	���������7����
!�������������������� 5������� �� �� �����	�������� ��������������� ���)7�� �������������� �� �������)�  �����
������
����	�������������������������������
���������������������������������!��������
�������������
����������
���������������!����������
���������������	��
�������)�%��

 
 

                                                 
���ELB��3����-�����"����"!��������������*��"����!�!�)��$����������"���������������"����!*��������>H��I���������������������
���$�������������������%@���������"���������"������������������������"�� �!��F�� �!"������5�,��5,�����������/�

Guide à l’usage des familles, des professionnels et des décideurs 37
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France 2014

61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page37



61792-1re partie_Mise en page 1  06/07/15  17:31  Page38



Le
s 

po
si

ti
o

n
s 

d
u

 c
La

pe
a

h
a

LES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP COMPLEXE
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