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FICHES ACTIONS PILOTE  DE L'ACTION

VOLET  MOBILITES,  ACCES AUX SERVICES ET AUX SOINS

FA 1 : Maintenir et améliorer l'offre de transports de niveau départemental Région/  Département 

Département

FA 3 : Soutenir le développement de dispositifs de mobilité douce Région /  Département  

DIRECCTE / Département 

Région / Département 

FA 6 : Développer et accompagner les usages au numérique - volet interne Département

Etat / Département /

Département 

Etat / Département 

Département

Département

FA 12 :Améliorer et promouvoir l’attractivité médicale en zones vulnérables Etat/ ARS / CPAM

ARS

FA 14 : Définir et déployer une offre de santé satisfaisante à l’échelle des territoires ARS

VOLET REVITALISATION DES BOURGS CENTRE ET TRANSITION ECOLOGIQUE

Etat / Département 

Etat DDTM / Département 

VOLET COHESION SOCIALE

Préfecture SIDPC / DDTM

FA 19 : Promouvoir et soutenir les Sapeurs Pompiers volontaires Département 

Département

Mission Locale Jeunes 66

FA 23 : Définir et mettre en place le premier accueil social inconditionnel de proximité  Département 

VOLET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

CAF

FA 25 : Soutenir le Train Rouge du Pays Cathare et des Fenouillèdes Département 

Région 

Région / Département 

ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS

Axe 1 : AMELIORER L'ACCES 
AUX SERVICES AU PUBLIC 
POUR CEUX QUI EN SONT 

LES PLUS ÉLOIGNÉS

Adapter, améliorer l'offre de 
mobilité

FA 2 : Maintenir le transport scolaire handicapé et périscolaire

FA 4 : Mettre en place une plate-forme mobilité d'insertion solidaire  à destination des 
publics fragiles

FA 5 : Communiquer sur l'ensemble de l'offre de transports 

Permettre une couverture 
numérique et téléphonique 
satisfaisante et développer 

les usages

FA 7 : Développer et accompagner les usages au numérique – volet externe 

FA 8 : Mutualiser le matériel et la maintenance informatique Département- Organismes 
satellites ayant des missions de services 

FA 9 : Résorber les zones blanches ( téléphonie) en faisant du lobbying auprès des 
opérateurs 

FA 10 : Déployer le Trés Haut Débit à destination de la population des Pyrénées-
Orientales

FA 11 : Mutualiser et prêter des tablettes dans tous les collèges publics à partir de la 
5eme

Axe 2 : RENFORCER L'OFFRE 
DE SANTE ET OPTIMISER SA 

TERRITORIALISATION

Développer une stratégie 
d'attractivité territoriale 

auprès des professionnels 
(généralistes et spécialistes) 

de santé
FA 13 : Agir auprès des étudiants en médecine pour favoriser leur installation  (accueil de 

stage)

Soutenir les initiatives de 
réseaux et de pôles santé et 

mailler le territoire

Axe 3 : MAINTENIR LES 
SERVICES DU QUOTIDIEN ET 
ANTICIPER LES RISQUES DE 

DEFICIT DE SERVICE

Maintenir et développer le 
tissu des commerces et 

services de proximité

FA 15 : Mobiliser tous les dispositifs de soutien au maintien de services marchands en 
milieu rural et favoriser les initiatives et innovations  de type multiples ruraux et  bistrots 

de pays

Favoriser la revitalisation des 
bourgs centre

FA 16 : Soutenir les  services de conseil à destination de la population en matière 
d’urbanisme et de logement

FA 17 : Mettre en œuvre une politique innovante de revitalisation des bourgs centres  et 
d'amélioration de la qualité de vie des habitants

Etat/ Région / 
Département

Axe 4 : RENFORCER LA 
COHESION SOCIALE EN 

FACILITANT L'ACCES AUX 
SERVICES PUBLICS ET AUX 

SERVICES SOCIAUX

Maintenir l'offre de services 
de sécurité, d'incendie et de 

secours

FA 18 : Maintenir l'offre de services de sécurité, les renforcements saisonniers et les  
initiatives type innond'actions

Accompagner l'évolution des 
modes d’accès aux droits et 
aux services des opérateurs 
sociaux ( accès directs aux 

opérateurs /MSAP) et 
permettre une accessibilité 

pour tous

FA 20 : Améliorer l'information et la communication sur les services sociaux et services 
de l'emploi 

FA 21 : Aider au maintien des permanences des Missions locales

FA 22 : Soutenir le développement du Conseil Départemental de l'Accès au Droit (CDAD) 
et les contrats locaux de santé

Etat/ ARS /Département 
/EPCI

Favoriser la mise en réseau 
des opérateurs sociaux et le 

partenariat

Axe 5 : SOUTENIR LES 
SERVICES AU PUBLIC POUR 
AMELIORER LE CADRE DE 
VIE ET L'ATTRACTIVITE DU 

TERRITOIRE

Maintenir et adapter les 
offres de services qui 

contribuent à l'attractivité, au 
cadre de vie et à 

l'épanouissement

FA 24 : Valoriser et diffuser l'offre de services du Département en matière de parentalité 
et de famille

FA 26 : Soutenir le Train Jaune

Soutenir la vie associative, 
intergénérationnelle et 

solidaire

FA 27 : Établir des liens avec les dispositifs existants de soutien du Département sur la 
thématique de l'Economie Sociale et Solidaire, la vie intergénérationnelle et solidaire
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FICHES ACTIONS PILOTE  DE L'ACTION

AXES TRANSVERSAUX

Etat 

Sous Préfecture de Céret

Etat 

Etat/ La Poste

FA 32 : Améliorer qualitativement le fonctionnement des MSAP Etat

Etat/Département 

Département

Département

Département

Département  

Département  

Région / Département 

Etat /Département 

ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS

AT1/ PROMOUVOIR ET 
ACCOMPAGNER LES 

MUTUALISATIONS

Déployer le réseau des 
Maisons de Services au 

Public (MSAP), le coordonner 
avec les acteurs nationaux et 
améliorer le fonctionnement 

des MSAP

FA 28 : Soutenir la création et le déploiement des MSAP dans les Pyrénées Orientales à 
l'horizon 2021

FA 29 : Mettre en place les services «  visio » grâce aux opérateurs dans les MSAP 
Etat / Département / 

MSAP

FA 30 :Extension de la Maison des Services Publics de Céret

FA 30 /1- 12- : Déclinaison des MSAP du Département

FA 31 : Définir et mettre en place la cellule d’animation et d’évaluation des MSAP 

FA 33 : Animer le réseau des MSAP du département en coordination  avec les acteurs 
nationaux de la Caisse des Dépôts 

Animer et faire vivre le 
réseau technique 

départemental sur la 
thématique des services 

publics de proximité ainsi 
que la plate-forme 
d'échanges et de 
mutualisation du 

Département

FA 34 : Faire vivre et alimenter la plate-forme interdépartementale dédiée au SDAASP et à 
la thématique des services publics de proximité

FA 35 : Organiser des rencontres interdépartementales sur le thème de l'accessibilité des 
services au public et les services publics de proximité

AT2/ COMMUNIQUER SUR 
L'OFFRE DE SERVICES AU 

PUBLIC

Faciliter l'accessibilité aux 
services par une meilleure 

information sur l'offre

FA 36 : Communiquer à destination du grand public de façon régulière sur l'Accent 
Catalan

FA 37 :  Communiquer en interne sur l’avancement du schéma 

FA 38 : Mettre en place l’application multi-services du Département intitulée « Mes 
Services 66 »

AT3/ PILOTER LA MISE EN 
OEUVRE DU SCHÉMA 
D'ACCESSIBILITÉ DES 
SERVICES AU PUBLIC

Suivre la mise en œuvre du 
schéma et évaluer le plan 

d'actions sur 6 ans

FA 39 : Utiliser le Design de services comme un outil d’évaluation du Schéma

FA 40 : Piloter, suivre et évaluer le schéma départemental d'accessibilité des services au 
public



4.5 Déclinaison en fiches actions
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Action n° 1 Maintenir et améliorer l'offre de transports de niveau départemental 

Axe 1 Améliorer l’accès aux services au public pour ceux qui en sont les plus éloignés

Objectif Adapter, améliorer l'offre de mobilité

Pilote Région  / Département Document de référence

- Plan de Transport 

- Schéma Directeur 
d'Accessibilité du Réseau de 
Transport (SDA-RT de 2010)

Maître
d'ouvrage
éligible

Région / Département / 
PMCU / Entreprises de 
transports

Lien vers autres fiches 
actions

FA 2 – FA 3 – FA 5

Partenaires PMCU / Entreprises de transports

Bénéficiaires Population des Pyrénées Orientales

Présentation de 
l’action

Malgré une offre conséquente de transports en commun, l'enquête auprès de la population
a permis d'identifier les points suivants: 

➔ Recours très majoritaire au véhicule individuel, 

➔ Offre de transports qui n'est, à ce jour, pas assez utilisée par les usagers.

La modalité de déplacement dominante dans le Département des Pyrénées Orientales
demeure le véhicule individuel. Il est donc nécessaire d'améliorer l'offre de transports de
niveau départemental pour tendre vers :

➔ un maintien de l'offre de services, 

➔ une adaptation de l'offre à la demande, 

➔ une meilleure mise en place de l'intermodalité et de l’articulation des réseaux. 

Par ailleurs, les évolutions induites par la Loi NOTRe doivent également être prises en
compte :

➔ Transfert à la Région de la compétence de transport interurbain prévu pour janvier
2017,

➔ Transfert à la Région du transport à la demande (TAD) pour janvier 2017 et du
transport scolaire pour septembre 2017.

Descriptif de l'action     : 

➔  Maintien de l'offre de service,
. pour les Lignes voyageurs, en adaptant l'offre à la demande,
. pour le Transport Adapté à destination des personnes en situation de handicap,

➔  Maintien de la grille tarifaire,



➔  Mise en œuvre d'une réelle intermodalité entre AOM.

Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur
local

Valeur
cible

Valeur
obtenue

Indicateur
départemental

Valeur cible
Valeur

obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

…

- Maintien de l'offre 
de services 
« Lignes » 

- Maintien de l'offre 
de services TADH

- Maintien de la 
grille tarifaire 

- Intermodalité entre
AOM 

- Adaptation de 
l'offre à la 
demande

- Maintenu selon
SDA - RT 

- Intermodalité 
effective 

-0% de 
hausse 
tarifaire 

-0% de 
hausse 
tarifaire 

-Étude 
commune  
en cours 

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

-Département     : 
Agents de la Direction
Adjointe des 
Déplacements 

- Département : Logiciels 
PEGASE + AUTOCAD + 
Contrôleurs de bus 

- Budget annexe de la 
Direction des Transports

Calendrier de 
mise en œuvre

➔ Maintien de l'offre de service : en œuvre depuis 2010

➔ Maintien de la grille tarifaire : en œuvre depuis 2008

➔ Mise en œuvre de l'intermodalité entre AOM : études en cours, permettra de 
définir un calendrier précis

2016                                                               2022

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

➔ Point de vigilance :

Dans le cadre de la loi NOTRe, les compétences "Transport Interurbain de Voyageurs et
Scolaires"  sont  amenées à être  transférées  dés  2017 à la  Région.  C'est  pourquoi,  le
Département  doit  être  vigilant  au  maintien  du  niveau d'offre  de  service  et  de  la  grille
tarifaire (Bus à 1€, Cart'Astuce) par la Région.

➔ Facteur de succès     :

La réussite de la mise en œuvre de l'intermodalité avec l'AOM de Perpignan dépend du 
maintien d'un dialogue sur le sujet avec PMCU.

Communication

➔ Augmentation de l'offre de service ayant permis de passer en 10 ans de 300 000 à 
1 500 000 voyages/an sur les Lignes (x5)

➔ 0 % d'inflation sur le prix du ticket de bus depuis 10 ans



Volet territorial
➔ PMCU   : Échanges en cours avec l'AOM Perpignan en vue de mettre en place 

l'intermodalité – à valoriser dans le cadre du volet territorial du SDAASP



Action n° 2 Maintenir le transport scolaire handicapé et périscolaire

Axe 1 Améliorer l’accès aux services au public pour ceux qui en sont le plus éloignés

Objectif Adapter, améliorer l'offre de mobilité

Pilote Département Document de référence Loi NOTRe

Maître
d'ouvrage
éligible

Département Lien vers autres fiches actions FA 1 – FA 5

Partenaires PMCU / Entreprises de transports

Bénéficiaires
Enfants et parents des Pyrénées Orientales

Ensemble des usagers

Présentation de 
l’action

Malgré une offre conséquente de transports en commun, l'enquête auprès de la population
a permis d'identifier les points suivants:

➔ un recours très majoritaire au véhicule individuel,

➔ une offre de transports qui n'est, à ce jour, pas assez utilisée par les usagers.

La modalité de déplacement dominante dans le Département des Pyrénées Orientales
demeure le véhicule individuel.

Il est donc nécessaire d'améliorer l'offre de transports de niveau départemental notamment
en ce qui concerne : 

➔ le maintien du transport des élèves handicapés,

➔ le maintien du transport périscolaire.

En effet, ces deux modalités de transports relatifs aux enfants jouent également un rôle
important dans la cohésion sociale et l’accès aux services pour des publics plus fragiles. 

Descriptif de l'action     : 

➔ Maintien du transport des élèves handicapés (TEH),

➔ Maintien du transport périscolaire (TP).

Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur
local

Valeur
cible

Valeur
obtenue

Indicateur
départemental

Valeur cible
Valeur

obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

… Intitulé de 
l’indicateur

- Nombre de 
transport d'élèves 
handicapés 
maintenus / an

…



- Nombre de 
transport périscolaire
maintenus/an

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

- Département     : 
Agents de la Direction
Adjointe des 
Déplacements

- Département   : moyens déjà mis 
en place au sein de la Direction 
Adjointe des Déplacements

- Département : Budget de 
la Direction des Transports

Calendrier de 
mise en œuvre

➔ Courrier d'information Région pour procédure de séparation des compétences : 
réalisé,

➔ Lancement des consultations des entreprises de transports : réalisé dés début 
2017,

➔ Mise en œuvre des marchés dédiés : septembre 2017

2016                                                               2022

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

➔ Point de vigilance   : 
Les compétences "Transport Elèves Handicapés" et "Transports Périscolaires" ne
sont pas transférées à la Région de part la Loi NOTRe, le Département conserve
donc la responsabilité de ces transports spécifiques.

➔ Facteur de succès   : 
- Mise en œuvre des marchés spécifiques dans les temps impartis, 
- Définition du cadre hiérarchiques des agents, non transférés, en charge de ces 
actions,
- Accompagnement de ces agents dans leur nouvelle structure.

Communication
Maintien de ces services spécifiques sous la responsabilité du Département à valoriser 
dans l'Accent Catalan.

Volet territorial



Action n° 3 Soutenir le développement des dispositifs de mobilité douce

Axe 1 Améliorer l’accès aux services au public pour ceux qui en sont les plus éloignés

Objectif Adapter, améliorer l'offre de mobilité 

Pilote Région / Département Document de référence

- SRADDET / Schéma 
Régional 
d’Aménagement, de 
Développement Durable 
et d’Egalité des 
Territoires

Maître
d'ouvrage
éligible

Département / EPCI / 
Communes

Lien vers autres fiches actions FA 1 – 2 – 4 – 5

Partenaires EPCI / SNCF / AURCA

Bénéficiaires Population des Pyrénées Orientales, touristes en séjour

Présentation de 
l’action La Loi NOTRe, à l'occasion de la mise en place des  nouvelles Régions en 2016, crée

l'obligation pour ces nouvelles régions de produire un nouveau schéma de planification,
dénommé SRADDET (ou Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable
et  d’Égalité  des Territoires)  qui  fusionnera plusieurs documents  sectoriels  ou schémas
existants.

À l’intérieur de ce document de référence, figureront les enjeux de mobilité, notamment
douce, auxquels il  est nécessaire de répondre afin de faciliter l’accès aux services en
augmentant l’offre et la diversité des modes de mobilité.

Descriptif de l’action     :

➔ Inciter les communes à aménager des rabattements cyclables vers les grandes 
vélo-routes départementales ou les collèges,

➔ Contribuer  techniquement  à  l'élaboration  des  plans  locaux  de  déplacements
(y compris la communauté urbaine),

➔ Signaler  les  itinéraires  de  rabattement  cyclable  vers  sites  départementaux  et
collèges (conception et pose de signalisation directionnelle),

➔ Aménager les vélo-routes d'intérêt départemental,

➔ Projet de coopération POCTEFA portant sur la connexion du réseau de vélo-routes
franco-espagnol et le développement de services intermodaux train + vélo dans
l'espace transfrontalier.



Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur
local

Valeur cible
Valeur

obtenue
Indicateur

départemental
Valeur cible

Valeur
obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

Nombre de 
plans locaux 
élaborés dans 
les PO

…
Intitulé de 
l’indicateur

Nombre de 
liaisons 
cyclables 
aménagées

…

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

- Département : 

 - DAD

- CPCARD et 
partenariat 
transfrontalier 

- Département : 
Maximum 50k€/an et 
projet POCTEFA (budget
non arrêté)

Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                             2022 

- 2016 – 2022 : Mise en œuvre du schéma des vélo-routes départementales, 

- mi 2017 – mi 2020 : projet POCTEFA (en cours de montage).

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

- Concertation avec les services de la Région nécessaire pour développer l'intermodalité 
vélo + train,

- Supports de communication pour faire connaître les services.

Communication

- Relais dans la presse locale et l’Accent Catalan nécessaire pour atteindre le public,

- Développement d'une application smartphone prévue dans le projet transfrontalier pour 
promouvoir tous les modes de déplacements dans l'espace transfrontalier (vélo-routes, 
bus à 1€, train TER, SNCF-RENFE) avec calculs d'itinéraires multimodes.

 Volet territorial - Voie verte / EPCI concernées



Action n° 4
Mettre en place une plate-forme mobilité d'insertion solidaire à 
destination des publics fragiles 

Axe  1 Améliorer l’accès aux services au public pour ceux qui en sont les plus éloignés

Objectif

Adapter, améliorer l'offre de mobilité

Diversifier l'offre de mobilité départementale en direction des minima sociaux, travailleurs 
précaires, jeunes etc...

Créer une plate-forme mobilité proposant une offre de mobilité diversifiée

Pilote
DIRECCTE / 
Département

Document de référence

Pacte Territorial pour l'Insertion 
2014-2020

 Axe 2 : Lever les principaux freins 
à l'emploi – volet mobilité

Fiche Action 11 

Maître
d'ouvrage
éligible

DIRECCTE / 
Département

Lien vers autres fiches 
actions

FA 3 – FA 1  - FA 5 

Partenaires
Préfecture, Direccte, acteurs locaux de la mobilité (publics et privés), Pôle emploi, CAF, 
MSA, MLJ, UDAF etc...

Bénéficiaires Minima sociaux, demandeurs d'emploi, travailleurs précaires, jeunes etc...

Présentation de 
l’action

Certains types de publics rencontrent des difficultés pour accéder aux services du fait de
contraintes  sociales,  physiques  ou  générationnelles  pouvant  se  matérialiser  par  un
manque d'autonomie dans l’accès aux services,  un manque de mobilité et  nécessitent
donc qu'un accompagnement particulier leur soit dévolu.

Pour ce faire et afin de :

➔ Favoriser l'insertion sociale et professionnelle du public en parcours d'insertion,

➔ Acquérir  une  meilleure  connaissance  des  représentations  de  la  mobilité  et  du
territoire,

➔ Faciliter la mobilité de toute la population.

Il  a  été  décidé  de  mettre  en  place  une  plate-forme  mobilité  d'insertion  solidaire  à
destination des publics fragiles.

Descriptif de l'action     :

➔ Réaliser un cahier des charges des besoins à couvrir,

➔ Réaliser un inventaire de l’existant,

➔ Réaliser  un  complément  d’étude  action  pour  la  faisabilité  d’une  plate-forme
mobilité, mobilisation des réseaux,

➔ Lancer un appel a projet avec le concours de la DIRECCTE,

➔ Mettre en œuvre la plate-forme mobilité départementale.



Public cible de l'action : 

➔ Minima sociaux, demandeurs d'emploi, 

➔ Travailleurs précaires, 

➔ Jeunes

Etat d'avancement de l'action: 

➔ En cours de construction avec les pilotes de l'action 

Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur local Valeur cible
Valeur

obtenue
Indicateur

départemental
Valeur
cible

Valeur
obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

…
Intitulé de 
l’indicateur

… …

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

- Département     : chargé
de projet PTI, services 
contributeurs pour 
l'état des lieux

-DIRECCTE   : chargée 
de mission de la 
DIRECCTE, 
institutions 
contributrices pour 
l'état des lieux

- Département : DSI pour 
aide à la création et 
construction de la plate-
forme

- FSE subvention globale 2014-
2020 : Dispositif 1 de l'axe 3 sous 
dispositif 1-3 levers les freins à la 
reprise d'activité professionnelle 
(mobilité, garde d'enfants...)  - 
Autres piste possibles politique de 
la ville et enveloppe CPE 
« Convention Promotion de 
l'Emploi », CAF/MSA, Pôle emploi

Calendrier de 
mise en œuvre

➔ Premier semestre 2017 : Réalisation de l'état des lieux ,
➔ Autres phases : en cours de programmation avec la DIRECCTE

2016                                                                 2022

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

➔ Points de vigilance     : 

- État des lieux et besoin à couvrir,

- Faire en sorte que cette plate-forme soit envisagée par ses bénéficiaires comme 
un service.

Communication
- Site Internet du Département 

- Site Internet de la DIRECCTE

Volet territorial

- Aide au recensement des besoins pour l'état des lieux,

- Renvoi et valorisation possible de la FA 1 et 5 sur l'utilisation des transports de niveau 
départementauxl

- Renvoi et valorisation FA 10 du PTI  2014-2020 « Lever les freins psychologiques et 
logistiques à la mobilité ».



Action n° 5 Communiquer sur l'ensemble de l'offre de transports

Axe  1 Améliorer l’accès aux services au public pour ceux qui en sont le plus éloignés

Objectif Adapter, améliorer l'offre de mobilité

Pilote Région / Département Document de référence

- SRADDET / Schéma 
Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable 
et d’Egalité des Territoires 

Maître
d'ouvrage
éligible

Région / Département 
Lien vers autres fiches 
actions

FA  1 – 2 – 3 - 4

Partenaires PMCU / ADT

Bénéficiaires Population des Pyrénées Orientales, touristes en séjour 

Présentation de 
l’action

La Région Occitanie : 

➔ Gère les TER, 

➔ Aménage et exploite les ports maritimes de commerces, 

➔ Aménage, entretien et gère les aérodromes civils, 

➔ Organise les transports routiers et scolaires non urbains (2017). 

C'est pourquoi, il conviendrait, en matière de transports, de communiquer conjointement
avec la Région.  

Description de l'action     : 

➔ Mise à jour du site internet du Département,

➔ Édition de supports d'appel pour promouvoir les vélo-routes départementales,

➔ Vente  du  topo-guide  « Pirinexus »,  boucle  cyclo-touristique  transfrontalière  (en
vente 5 euros dans les boutiques des sites départementaux),

➔ Articles à paraître dans l’Accent catalan,

➔ Développement d'une application smartphone prévue dans le cadre d’un projet de
coopération transfrontalière POCTEFA,  déposé en novembre 2017, et portant sur
les calculs d'itinéraires multimodaux (train, bus à 1 euro, itinéraires cyclables),

➔ Comité d'itinéraire EuroVelo8 : 2016-2018 ; la convention de partenariat prévoit le
développement du site internet de l'EuroVelo8, le référencement national dans la
base de France Vélo-Tourisme,

➔ Renseigner les bases open sources (Open Street Map) largement plébiscitées par
le grand public pour faire connaître les points d'arrêt et les services de transport
départementaux y compris itinéraires cyclables.



Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur
local

Valeur cible
Valeur

obtenue
Indicateur

départemental
Valeur cible

Valeur
obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

Nombre de 
topo-guides 
vendus 

…
Intitulé de 
l’indicateur

Nombre de 
visiteurs des 
pages Internet
« Transports 
et Vélo »

…

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

-DAD, 

-CPCARD, 

-ADT

Budget communication 
prévu dans le projet 
POCTEFA en cours de 
montage actuellement pour 
valoriser l'intermodalité dans
l'espace transfrontalier

Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                              2022 

2016 – 2018 : Comité d'itinéraire de l'EuroVélo 

mi 2017 – mi 2020 : Projet POCTEFA si retenu

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Points de vigilance     : 

-Travail en cohérence et en collaboration avec la Région. 

Communication

Volet territorial



Action n° 6 Développer et accompagner les usages au numérique – volet interne

Axe 1 Améliorer l’accès aux services au public pour ceux qui en sont les plus éloignés

Objectif
Permettre une couverture numérique et téléphonique satisfaisante et développer les 
usages

Pilote Département (DSI, DRH) Document de référence

Maître
d'ouvrage
éligible

Département Lien vers autres fiches actions

Partenaires Directions et services du Département

Bénéficiaires Agents du Département

Présentation de 
l’action

L'enquête  à  la  population  a  démontré  un  besoin  d'accompagnement  aux  usages  du
numérique afin de :

➔ Valoriser les atouts pour l'accueil et les services mis à disposition sur le territoire
départemental,

➔ Permettre la réalisation de davantage de démarche en ligne. 

C'est pourquoi, il a été décidé de mettre en place des actions à destination des agents de
la Collectivité et en faveur de l'accompagnement des usages au numérique et de l'accueil
du public. 

Descriptif de l'action     : 

➔ Former  tous  les  agents  du  Département  à  la  bonne  utilisation  des  outils
informatique mis à leur disposition dans le cadre de leur travail quotidien, 

➔ Avec la recrudescence de virus   : former les agents au bon usage d’internet, de leur
messagerie, de la sécurité et confidentialité des données à caractère personnel, du
respect de la charte informatique,

➔ S'adapter aux usages de la modernisation (GED, parapheur électronique…),

➔ Mettre en place avec la DRH un parcours de formation informatique dès la journée
d'intégration puis évolutif tout au long de la carrière. 

Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur
local

Valeur
cible

Valeur
obtenue

Indicateur
départemental

Valeur cible
Valeur

obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

… Intitulé de 
l’indicateur

- Nombre d'agents formés
au bon usage 
numérique /an

- Taux de satisfaction des 
agents lié à ces 
formations ( enquête, 

…



sondage)

- Engagement de la DRH 
sur ce site de formation / 
nombre de réunion/an

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

Département : Agents 
de la DSI et de la 
DRH à moyen 
constant

Département   : Outils mis en place 
par la DSI (logiciels, applications 
etc.)

Département   : Ligne 
financière DSI à budget 
constant

Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                            2022 

Actions mises en place régulièrement lors :

➔ de l’arrivée d’un nouvel agent dans la collectivité,

➔ d’un changement de fonction ou de service,

➔ tout le long de la carrière des agents (plan de formation du Département)

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Points de vigilance     : 

➔ Sensibilisation des Directeurs et les chefs de service au besoin de formation en
informatique pour un fonctionnement de la Collectivité plus efficient.

Communication

- DRH en interne,

- Intranet et messagerie professionnelle (diffusion générale) pour diffusion des dates de
formation aux agents 

Volet territorial



Action n° 7 Développer et accompagner les usages au numérique – volet externe

Axe 1 Améliorer l’accès aux services au public pour ceux qui en sont les plus éloignés 

Objectif
Permettre une couverture numérique et téléphonique satisfaisante et développer les 
usages 

Pilote État / Département Document de référence

Maître
d'ouvrage
éligible

Département 
Lien vers autres fiches 
actions

FA  6 - 8

Partenaires Département / Services civiques 

Bénéficiaires Usagers du service public 

Présentation de 
l’action

L'enquête  à  la  population  a  démontré  un  besoin  d'accompagnement  aux  usages  du
numérique afin de : 

➔ Valoriser l’existant : bornes numériques et postes informatiques mis à disposition
du public,

➔ Permettre  la  réalisation  de  davantage de démarche en ligne donc l’accès  aux
services dématérialisés de plus en plus nombreux. 

À  titre  d’exemple,  en  2017,  l’État  a  mis  en  œuvre  la  dématérialisation  des
demandes de titres : CNI, passeports, CIV et permis de conduire,

C'est  pourquoi,  il  a  été  décidé  de  mettre  en  place  des  actions  aidées  en  faveur  de
l'accompagnement des usages au numérique et de l'accueil du public. 

Descriptif de l'action: 

➔ Améliorer  l’offre « bornes  numériques,  de  points  de  contact  numérique  ou  des
postes informatiques en libre service » dans les Maisons Sociales de Proximité du
Département, les structures communales, intercommunales ou autres,

➔ Mettre en place des points d’accès numériques (PAN) à la Préfecture et dans les
Sous-préfectures,

➔ Renseigner les usagers à l'accueil des Maisons Sociales de Proximité et les aider
à se repérer, 

➔ Actions menées par des contrats « service civique » du Département, de l’État et
des collectivités locales pour aider à l'accompagnement aux usages des services
numériques. 



Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur
local

Valeur
cible

Valeur
obtenue

Indicateur
départemental

Valeur cible
Valeur

obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

Intitulé de 
l’indicateur

- Nombre d'emplois en 
service civique recruté 
pour accomplir ces 
actions

- Nombre de personnes 
aidées dans le cadre de 
ce dispositif 

- Taux de satisfaction des
usagers (enquête / 
sondage) à l'accueil des 
MSP

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

Services civiques de 
l’État et du  
Département 

Bornes ou postes informatiques en libre 
service 

Moyen constant 

Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                           2022  

-Au fur et à mesure d'installation de bornes interactives sur le territoire

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

- Points de vigilance :

- Bonne utilisation d'Internet

- Veiller à une bonne formation des agents d'accueil

Communication
- Valorisation de l'action possible sur l'Accent Catalan (focus thématique) ou sur le site 
Internet du Département 

Volet territorial



Action n°8 
Mutualiser le matériel et la maintenance informatique du 
Département 

Axe 1 Améliorer l’accès aux services au public pour ceux qui en sont les plus éloignés 

Objectif
Permettre une couverture numérique et téléphonique satisfaisante et développer les 
usages 

Pilote Département Document de référence

Maître
d'ouvrage
éligible

Département – DSI - DI
Lien vers autres fiches 
actions

FA  6 - 7

Partenaires Mémorial de Rivesaltes, ADT66, Musée de Céret, Syndicat Mixte Canigo Grand Site 

Bénéficiaires Mémorial de Rivesaltes, ADT66, Musée de Céret, Syndicat Mixte Canigo Grand Site 

Présentation de 
l’action Dans le cadre du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au

Public, sont apparues de nouvelles demandes de mutualisation d'organismes satellites du
Département notamment concernant le matériel et la maintenance informatique. 

Ces demandes concernent pour le moment, les organismes suivants : 

➔ le Mémorial de Rivesaltes, 

➔ l'Agence de Développement du Tourisme des Pyrénées Orientales, 

➔ le Musée de Céret, 

➔ le Syndicat Mixte Canigo Grand Site. 

Cette mutualisation : 

➔ Permettra des économies de coûts  et offrira la possibilité à ces organismes de
disposer  de  services  et  de  moyens  réservés  à  une  collectivité  d'une  taille
supérieure, 

➔ Sera la garantie de disposer d'une expertise technique au service des métiers des
collectivités, facilitant l'exploitation et l'évolution du système d'information,

➔ Permettra de disposer d'applications communes répondant aux exigences du plus
grand nombre et des collectivités tout en permettant d'héberger des applications
propres à un organisme pour un domaine d'action spécifique, 

➔ Garantira la modernisation des outils mis à disposition du grand public ainsi qu'une
meilleure accessibilité. 

Descriptif de l'action: 

➔ Apporter une aide technique, financière et humaine à la mise en place des outils 
informatiques,

➔ Mutualiser les moyens des organismes partenaires avec le Département des 
Pyrénées Orientales,

➔ Permettre au public une meilleure utilisation des outils informatiques mis à sa 



disposition.  

L'ensemble  de  ces  organismes  sont  par  ailleurs  soutenus  financièrement  par  le
Département (dotation de fonctionnement) et bénéficie également au titre de leur dotation
d'une mutualisation de matériel et de services. 

La Direction Système Informatique du Département assure également l'ingénierie et le 
suivi matériel et logiciel. 

Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur
local

Valeur cible
Valeur

obtenue
Indicateur

départemental
Valeur cible

Valeur
obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

…
Intitulé de 
l’indicateur

- Économie réalisée 
grâce à la 
mutualisation 

- Valorisation de la 
dotation de 
fonctionnement de 
ces organismes

- Nombre de 
mutualisation 
d'applications 
informatiques et de 
services

…

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

- Agents de la DSI 

- Effectif 
supplémentaire à 
prévoir 

- Maintenance 

- Logiciels informatiques 

- Dotation financière de ces 
organismes versées par le 
Département 

- Ligne financière de la DSI 
pour le matériel informatique
et la mutualisation de 
maintenance 

- Budget DSI à moyen 
constant 

Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                            2022

-  Action déjà mise en place pour certains organismes (Musée de Céret, Syndicat Mixte du 
Canigo Grand Site).

- Autres sites à venir d'ici 2022

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Points de vigilance     : 

- Mettre en place une maintenance en tenant compte des métiers de chaque organisme 
(besoins différents),



- Passer des conventions avec chaque organisme aidé en tenant compte des statuts 
juridiques de ces structures.

Communication

- Élus des structures aidées

- Structures aidées sur leur site Internet 

- Accent Catalan 

Volet territorial



 

Action n°9
Résorber les zones blanches de téléphonie mobile en s’appuyant sur 
les engagements des opérateurs  

Axe 1 Améliorer l’accès aux services au public pour ceux qui en sont les plus éloignés 

Objectif
Permettre une couverture numérique et téléphonique satisfaisante et développer les 
usages 

Pilote État / Département Document de référence France THD - AAP

Maître
d'ouvrage
éligible

Département 
Lien vers autres fiches 
actions

FA 10 – 11

Partenaires

Bénéficiaires Communes du Département des Pyrénées Orientales 

Présentation de 
l’action

Dans le  cadre  du  programme «  zones blanches centres-bourgs  »,  l’État  mobilise une
enveloppe  de  30  millions  d’euros  afin  de  prendre  à  sa  charge  la  construction  des
infrastructures (pylônes) destinées à accueillir les antennes mobiles des opérateurs. Ce
financement représente un investissement plafonné à 100 000 € par commune rurale et
130 000 € en montagne.

Descriptif de l'action: 

Dans ce cadre, l’État a publié: 

➔ Un premier appel à projets permettant aux collectivités territoriales de manifester
leur  intention  d’assurer  la  maîtrise  d’ouvrage  des  travaux  de  construction  des
points  hauts  dans  lequel  le  Département  a  inscrit  OMS,  PRUGNANES.  Ces
communes  ont  été  reconnues  en  2015  comme  zones  blanches  à  l'issue  des
mesures  effectuées  sous  contrôle  de  l'ARCEP(  Autorité  de  régulation  des
communications électroniques et des postes).

➔ Un  second  appel  à  projets  "sites  stratégiques"  ou  le  Département  a  inscrit
L'ALBERE,  COUSTOUGES (Hameau  Villeroge),  MAUREILLAS-LAS  ILLAS
(hameau  Illas)  comme  zones  blanches  à  l'issue  de  la  campagne  de  mesure
effectuée fin 2016. La maîtrise d'ouvrage pour l'étude et la construction est confiée
par le Département au CIDAP. 

Un  arrêté  ministériel  du  5  mai  2017  reconnaît  les  communes  de  L’Albère,
Coustouges et Maureillas Las Illas en zones blanches. 

Depuis le début de l'année 2017, l'Etat (Agence du Numérique) a mis en place une plate-
forme web  "France  Mobile"  qui  permet  aux  communes  de  signaler  les  problèmes  de
réception téléphonique et d'accés internet sur tout ou partie de leur territoire. Grâce à ce
dispositif  ont  été  recensées  les  communes  de:  Les  Angles,  Angoustrine,  Caudies  de
Fenouillèdes, Estavar, Llo, Tressère et Vives. 



Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur local
Valeur
cible

Valeur
obtenue

Indicateur départemental
Valeur
cible

Valeur
obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

…

- Nombre de Pylônes 
construits

- Amélioration de la 
couverture pour les usagers

- Nombre de zones blanches
résorbées

… …

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

- 0,5 ETP Département

--1 ETP État : Délégué 
régional au numérique  

– Agents du CIDAP

Calendrier de 
mise en œuvre ➔ AAP zones blanches Centres-bourgs     :

- Octobre 2016   : Lancement du marché de travaux pour OMS et PRUGNANES,

-Réception en février 2018 puis installation des opérateurs.

➔ AAP zones blanches «     sites stratégiques     »     :

- 2016     : La liste va être comparée avec les communes ayant déjà fait l'objet d'un
programme de résorption  des  zones  blanches.  Dans  ce  cas,  la  commune est
supprimée  de  la  liste  car  traitée  au  titre  d'un  programme  précédent.
Par  la  suite,  la  liste  va  être  envoyée  aux  opérateurs  afin  qu'ils  vérifient  la
couverture théorique sur les centres-bourgs de ces communes.

 

➔ Deux possibilités :
- Si les opérateurs reconnaissent qu'il n'y a pas de couverture, la commune obtient
automatiquement le statut de « zone blanche » et sera listée dans un arrêté.
- Si les opérateurs affirment qu'au moins l'un d'entre eux couvre le centre-bourg, 
des mesures contradictoires sur site devront être réalisées.

2017 : Étude et Construction de pylônes (Points Hauts) pour les communes 
validées, dans le cadre d’un futur appel à projets « 1300 sites » piloté par l’Agence 
du numérique. 

Depuis le mois de janvier 2017, les communes ont la possibilité de signaler sur « France
Mobile »  leurs  difficultés  de  réception,  sans attendre  un  appel  à  projets  national.  Ces
données sont priorisées, en lien avec les sous-préfectures et le Conseil Départemental,
par  la  préfecture  de Région,  puis  elles  sont  transmises  au  niveau national  afin  d’être
examinées par les opérateurs.  Ceux-ci  sont  incités à répondre progressivement  à  ces
difficultés, en fonction des solutions techniques à leur disposition. 



       2016                                                                2022 

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Points de vigilance     : 

- Associations de défense,

- Emprise des pylônes (foncier)/ Financement de l’État,

-  Attente des usagers,

- Développement économique et touristique.

Communication

- EPCI

– Maires de communes

– État (SGAR)

Volet territorial - Action à valoriser dans le volet territorial / EPCI
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Action n° 11
Mutualiser et prêter des tablettes dans tous les collèges publics à 
partir de la 5eme

Axe  1 Améliorer l’accès aux services au public pour ceux qui en sont les plus éloignés 

Objectif
Permettre une couverture numérique et téléphonique satisfaisante et développer les 
usages 

Pilote Département Document de référence

Maître
d'ouvrage
éligible

Département 
Lien vers autres fiches 
actions

FA  10

Partenaires Académie de Montpellier et EPLE 

Bénéficiaires Élèves et enseignant(e)s des collèges publics du Département

Présentation de 
l’action

Contexte et description de l'action :

Cette action s'inscrit dans le Plan numérique pour l'éducation qui a été lancé par le
Président de la République en mai 2015. La participation des collèges à ce plan
permet  de  doter  leurs  élèves  et  leurs  enseignants  d'équipements  individuels
mobiles (tablettes) déployés par le Département. Cette action contribue par ailleurs
à favoriser l’éducation aux usages du numérique pour le plus grand nombre 

Chaque  nouveau  collège  candidat  doit  répondre  aux  appels  à  projets  lancés
successivement par le ministère de l’Éducation. La sélection des collèges retenus
se  fait  conjointement  par  l'Académie  de  Montpellier  et  le  Département.  Les
établissements  perçoivent  alors  une  dotation  annuelle  afin  d'acquérir  des
ressources  pédagogiques  numériques.  L'acquisition  des  tablettes  par  le
Département lui ouvre droit, quant à lui, à une subvention exceptionnelle versée
par l’État.

Les équipements acquis par le Département restent propriété de ce dernier. Les
tablettes ne sont que prêtées aux élèves pour l'année scolaire. Il s'agit d'une mise
à  disposition  conventionnée  annuellement  entre  le  Département,  l'élève,  ses
représentants légaux (ou l'enseignant) et le chef d'établissement.

La Direction des Systèmes d’Information  assure toute la partie achat et installation
technique du matériel dans les établissements. La Direction de l’Éducation, de la
Jeunesse et du Sport assure le suivi administratif du déploiement des tablettes et
le suivi des conventions qui y sont liées.

Cette action a débuté à la rentrée scolaire 2015 par l'équipement des classes de 5e

de 3 collèges publics du Département. 

À la rentrée 2016, 7 autres collèges publics ont vu leurs classes de 5 e équipées +
les  nouvelles  classes  de  5e des  3  premiers  collèges.  Pour  ces  derniers,  les
équipements déployés en 2015 suivent les classes de 4e pour cette rentrée 2016.
Ainsi, au 30 octobre 2016, 10 collèges publics du département sur 31 participent
au plan numérique, soit 32,26 %. 

L'objectif du gouvernement est d'atteindre 70 % des collèges participant au plan
numérique à la rentrée 2017 et 100 % à la rentrée 2018.



Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur local

Val
eur
cibl
e

Valeur
obtenue

Indicateur
départemental

Valeur cible Valeur obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

…
Intitulé de 
l’indicateur

- Déploiement 
des tablettes dès
la rentrée 2015 

- Déploiement 
des tablettes dès
la rentrée 2016

- 2015   :

550 tablettes 
distribuées 

- 2016   :

2271 tablettes 
distribuées 

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

- Agents de la DSI

- Aucun effectif 
supplémentaire

- Liens internet collèges, WIFI

2015   : 400 000 €

2016 : 1 000 000 €

Prévu 2017   : 2 000 000 €

Calendrier de 
mise en œuvre

➔ Septembre 2015 : participation de 3 collèges au plan numérique,

➔ Septembre 2016 : participation de 10 collèges au plan numérique (32,26%),

➔ Septembre 2017 : En attente des dossiers de candidatures des EPLE,

➔ En attente du décret pour les rentrées jusqu’en 2020.

2016                                                            

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Points de vigilance     : 

➔ Suivi de la mise en place avec les principaux de collèges,

➔ Formation des enseignants (réseau Canopé),

➔ Wifi dans les collèges,

➔ Étude de l'Université sur le dispositif.

Communication

- Remise de tablettes à chaque rentrée scolaire dans un collège concerné par le plan 
numérique par la Présidente du Département (présence de la presse),

- Valorisation sur le site Internet du Département.

Volet territorial - Valorisation de l'action dans le volet territorial

                                               2022



Action n° 12 Améliorer et promouvoir l’attractivité médicale en zones vulnérables

Axe 2 Renforcer l’offre de santé et optimiser sa territorialisation

Objectif Développer une stratégie d’attractivité territoriale auprès des professionnels de santé

Pilote Etat – ARS  – CPAM Document de référence

Maître
d'ouvrage
éligible

Etat – ARS  – CPAM Lien vers autres fiches actions FA 13 – 14

Partenaires Département  - EPCI

Bénéficiaires Population des Pyrénées Orientales

Présentation de 
l’action

En matière d’attractivité médicale, le diagnostic a révélé les enjeux prioritaires suivants : 

➔ Une offre de soin qui a tendance à se polariser sur la plaine du Roussillon, au
détriment des vallées,

➔ Le départ à la retraite de médecins généralistes et spécialistes à anticiper,
➔ Le renouvellement de médecins spécialistes (ophtalmologistes et gynécologues en

particulier),

➔ La vulnérabilité de certains territoires, surtout situés à l’ouest du département. 

Découle des  précédents  constats,  la  volonté d’améliorer  et  de promouvoir  l’attractivité
médicale en zones vulnérables. Pour ce faire, plusieurs outils ont été identifiés : 

➔ Des aides financières individuelles aux médecins généralistes :

La  CPAM  verse  des  aides  financières  conventionnelles  individuelles  aux  médecins
généralistes installées en zones et territoires vulnérables :

- Aide à l’installation et/ou au maintien du professionnel,

- Contrat de Santé Solidarité Territoriale,

- Contrat d’Engagement de Service Public (CESP),

- Aides aux étudiants en médecine ou internes sous réserve d’une installation obligatoire
pendant la  même durée que celle du financement  et  au moins 2 ans dans une zone
vulnérable.

➔ Création de conditions d’exercice attractives : 

Peuvent  être  regroupées  ici  l’ensemble  des  initiatives  concourant  à  rapprocher  les
conditions d’exercice en milieu rural de celles recherchées par les médecins :

- Point de garde fixe avec trajet effectué par le patient,

- Travail en équipe,

- Mutualisation des coûts et des moyens de fonctionnement,

- Installation dans un local communal ou intercommunal etc.



Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur
local

Valeur
cible

Valeur
obtenue

Indicateur
départemental

Valeur
cible

Valeur
obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

…

- Nombre de médecins 
installés en zone rurale 
et vulnérable

- Nombre d’aide 
financière ou innovante 
attribuées /an

… …

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

- Équipe de l’ARS et 
CPAM avec une 
coordination État

-EPCI volontaires 

- Contrat d’Engagement de 
Service Public 

- Contrat de Santé Solidarité
Territoriale

Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                            2022

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Point de vigilance     :

Une nécessaire communication spécifique à réaliser auprès des étudiants en médecines 
et/ou des internes pour valoriser l’action

Communication

- Site Internet de l’État

- Site Internet du Département

- Sites Internets des EPCI

Volet territorial - ECPI volontaires pour participer au programme



Action n° 13
Agir  auprès  des  étudiants  en  médecine  pour  favoriser  leur
installation (accueil de stage)

Axe 2 Renforcer l’offre de santé et optimiser sa territorialisation

Objectif Développer une stratégie d’attractivité territoriale auprès des professionnels de santé

Pilote ARS Document de référence

Maître
d'ouvrage
éligible

ARS Lien vers autres fiches actions FA 12 – 14

Partenaires Département  - EPCI – Ordre des médecins

Bénéficiaires Population des Pyrénées Orientales

Présentation de 
l’action

Dans la continuité des actions à mettre en place dans la fiche action 12, une attention
particulière devra être portée pour favoriser l’accueil de stage des étudiants en médecine
dans le Département des Pyrénées Orientales et  plus particulièrement dans les zones
vulnérables en matière d’attractivité médicale. 

Pour  atteindre cet  objectif  ambitieux,  les  actions suivantes  pourront  être  proposées et
retravaillées avec l’ARS : 

➔ Accompagner les étudiants en médecine (interne en médecine) qui choisissent le
Département des Pyrénées Orientales comme lieu de stage en leur offrant des
solutions pratiques et peu coûteuses notamment sur les questions d'hébergement,
mais aussi de déplacements,

➔ Organiser à l'attention des étudiants en médecine qui choisissent le Département
des Pyrénées Orientales, une journée départementale d'accueil et de rencontres
avec les territoires situées en zone fragile et déficitaire en matière d'attractivité
médicale, 

➔ Inciter les médecins ruraux à se former à la maitrise de stage et à l'accueil de
nouveaux  étudiants internes en médecine, 

➔ Réaliser  avec  le  Département  et  l'ordre  des  médecins,  une  plaquette  de
communication pour expliquer la démarche engagée dans les Pyrénées Orientales
aupré des étudiants en médecine,

➔ Appuyer les communes et EPCI souhaitant accueillir un étudiant en médecine puis
un médecin dans leur démarches administratives, techniques et financières,

➔ Inculquer aux médecins ruraux, une culture de renouvellement des pratiques et
d'accueil d'étudiants en médecine en apprortant de nouvelles techniques à mettre
en oeuvre sur le territoire départemental (critère d' innovation). 

Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur
local

Valeur
cible

Valeur
obtenue

Indicateur départemental
Valeur
cible

Valeur
obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

… - Nombre d’internes 
ayant effectué leur stage
dans les PO/an

… …



- Nombre de communes 
et EPCI ayant fait des 
démarches ayant permis
l’accueil et le maintien 
d’interne en zone rurale 
et déficitaire

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

- Équipe ARS

- Département

- ECPI et communes 
volontaires

- Communication sur site Internet du 
Département

- Département   : Aide aux
communes rurales

Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                            2022

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Point de vigilance     : 

Une nécessaire communication spécifique à réaliser auprès des étudiants en médecines
et/ou des internes pour valoriser l’action

Communication

- Site Internet de l’État

- Site Internet du Département 

- Sites Internets des EPCI

Volet territorial - ECPI volontaires pour participer au programme



Action n°14
Définir et déployer une offre de santé satisfaisante à l’échelle des 
territoires

Axe  2 Renforcer l’offre de santé et optimiser sa territorialisation

Objectif Soutenir les initiatives de réseaux et de pôles santé et mailler le territoire

Pilote ARS 
Document de 
référence

Maître
d'ouvrage
éligible

ARS 
Lien vers autres fiches 
actions

FA  12  - 13

Partenaires Département  - EPCI  - Communes 

Bénéficiaires Population des Pyrénées Orientales 

Présentation de
l’action Il s’agit ici de prendre en compte l’ensemble des problématiques de santé, de les organiser

et de les valoriser afin de mettre en œuvre et de proposer une offre de santé satisfaisante
à l’échelle des territoires. 

Pour ce faire, une réflexion partenariale devra être lancée avec l’Agence Régionale de
Santé prenant pour base les outils suivants : 

➔ Les projets ou Contrats Locaux de Santé : Il ‘agit de définir un projet de santé
sur une territoire donné puis de le mettre en œuvre dans le cadre d’un Contrat
Local de Santé (CLS). 

Actuellement dans les Pyrénées Orientales, il existe 3 CLS : 

- Le Contrat Local de Santé de l'Agly Fenouillèdes porté par la Communauté de
Commune Agly Fenouillèdes, 

- Le Contrat Local de Santé Cerdagne porté par les Communautés de Communes
Pyrénées Cerdagne et Pyrénées Catalanes, 

-Le Contrat Local de Santé porté par la ville de Perpignan.

Ces trois contrats de santé réunissent les professionnels de santé, les collectivités
territoriales et les usagers autour d’une structure de gouvernance disposant d’un
coordinateur. 

La nouvelle loi santé prévoit une évolution vers des contrats territoriaux de santé.
Pour être optimaux, ces nouveaux contrats prévoient l’implication de l’ensemble
des opérateurs de services intervenant  dans le périmètre de la prise en charge
des patients incluant le transport et sa prise en charge. 

- Une action devra donc être engagée pour travailler collégialement sur les
nouveaux projets de santé territoriaux incluant  dans la  réflexion l’ARS, le
Département, les EPCI et les communes le désirant. 

➔ Les pôles de santé : il s’agit d’organiser le regroupement et la mutualisation de
moyens humains, matériels, financiers, immobiliers adéquats à la mise en œuvre
d’un projet de santé territorial. 

-Mise en réseau des professionnels de santé, 



-Mutualisation des services aux professionnels de santé et aux patients, 

-Système d’information unique et dossier médical commun consultable en ligne. 

- Une  action devra donc organiser via une unité centrale, plusieurs unités
sanitaires  de  base  de  type  Maison  de  Santé  Pluridisciplinaires,  Maisons
Médicales  de  Garde  etc..  La  nouvelle  Loi  Santé  prévoit  en  effet,  ce  type
d’organisation  avec  des  communautés  professionnelles  territoriales  de  santé
regroupant et coordonnant des équipes de soins primaires. Il s’agira ici de passer
d’une organisation de soins à une organisation de santé. 

-  Une  seconde  action  permettra  d’accroître  et  de  valoriser  le  nombre  de
Maisons  de  Santé  Pluridisciplinaires  du  Département  des  Pyrénées
Orientales. 

A  ce  jour,  il  existe  5  Maisons  de  Santé  Pluridisciplinaires  sur  le  territoire
départemental     : 

-Maison de Santé des  Angles, 

-Maison de Santé de Saint Paul de Fenouillet, 

-Maison de Santé de  Latour de France, 

-Maison de Santé multi-sites de Font Romeu – Bolquère,

-Maison de Santé de Cerbère.

 A venir     : 

-Maison de Santé de Prades (horizon 2019)

-Maison de Santé  multi-sites Arles sur Tech – Saint Laurent de Cerdans – Prats de
Mollo. 

Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur local Valeur cible
Valeur 
obtenue

Indicateur 
départemental

Valeur 
cible

Valeur 
obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

…

-Nombre de 
maisons de 
Santé 
implantées dans 
le Département

-Nombre 
d’établissements
mis en réseau

-Communication 
et valorisation de
cette démarche 
auprès des 
habitants  

… …

Moyens de 
mise en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

-Équipe ARS

-Aide départementale 
pour les CLS

-financements ARS



-Département 

-EPCI /CLS 

Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                               2022

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Une nécessaire communication spécifique à réaliser auprès des professionnels de santé  
pour valoriser l’action et les inciter à participer à la mise en réseau et projet global

Communication
- plaquette de communication spécifique à réaliser auprès des professionnels de santé

- diffusion de cette plaquette sur sites Internet ARS, Département, EPCI

Volet territorial
-EPCI pour Contrat Local de Santé Agly Fenouillèdes et Pyrénées Cerdagne et Pyrénées 
Catalanes



Action n° 15

Mobiliser tous les dispositifs de soutien au maintien de services
marchands en milieu rural et favoriser les initiatives et innovations
de  type  multiples  ruraux,  bistrots  de  Pays  et  autres  initiatives
locales

Axe 3 Maintenir les services du quotidien et anticiper les risques de déficit de service

Objectif Favoriser la revitalisation des bourgs centre

Pilote État / Département Document de référence

Maître
d'ouvrage
éligible

État / Département Lien vers autres fiches actions FA 16 – 17

Partenaires Chambres Consulaires

Bénéficiaires

- Collectivités territoriales, ou syndicats intercommunaux œuvrant pour le développement
économique  du  milieu  rural,  sur  des  communes  de  moins  de  2  000  habitants,  qui
construisent, achètent ou rénovent un bâtiment pour le mettre à la disposition d’un privé
selon une formule de location.
- Communes et EPCI 

Présentation de 
l’action

Le maintien des commerces de proximité notamment en centres bourgs est un
enjeu majeur,  établi  par  le diagnostic,  dans le cadre du schéma départemental
d'amélioration de l'accessibilité des services au public. 

Il s’agira donc de soutenir les actions menées par les collectivités et de conduire
des démarches territoriales de maintien du commerce.

Descriptif de l'action :

➔ Aide à la création ou au maintien d'activité en milieu rural,

➔ Soutien des actions de collectivités souhaitant mettre en place ou maintenir une
activité de première nécessité sur leur territoire. 

L’activité aidée devra ainsi correspondre à un service de proximité aux populations rurales.

L’exemple le plus courant  est  la mise en place de multiples ruraux ou de commerces
alimentaires ayant disparu au village. 

Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur local Valeur cible
Valeur

obtenue
Indicateur

départemental
Valeur
cible

Valeur
obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

…

Nombre de 
bistrots de pays 
et de multiples 
ruraux construits
et/ou 
maintenus/an

12 à 15 …



Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

-Département     : 
Service aide aux 
communes et service 
ESS /Insertion

État     : DIRRECTE

-Département     : 
Programme d’aide aux 
communes

-État   : FDIDE, FISAC

Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                             2022

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Point de vigilance     :

- Fermeture d’établissements, commerces et services 

Facteur de succès     :

- Mutualisation ou création de services

Communication
- Accent Catalan

- Site Internet du Département

Volet territorial - EPCI intéressées
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Action n° 17
Mettre en œuvre une politique innovante de revitalisation des bourgs-
centre et d'amélioration de la qualité de vie des habitants 

Axe 3 Maintenir les services du quotidien et anticiper les risques de déficit de service 

Objectif Favoriser la revitalisation des bourgs centres

Pilote État / Région  / Département Document de référence

Maître
d'ouvrage
éligible

Communes  / EPCI
Lien vers autres fiches 
actions

FA 16

Partenaires État / Région / Département / EPCI

Bénéficiaires L'ensemble des communes du Département 

Présentation de 
l’action

En zone rurale et de montagne, les Pyrénées Orientales se caractérisent par  : 

➔ Un accroissement de la désertification des territoires, 

➔ 1/2 des communes situées en zone rurale et ou de montagne.

➔ Pour autant, il existe une forte volonté de mettre en place une véritable politique de
maintien  des  services  existants  ainsi  qu'une  politique  d'attractivité  efficace  du
territoire départemental.

Descriptif de l'action     :

Dans  le  cadre  d'une  volonté  de  maintien  des  services  existants  et  d'accueil  de  la
population,  le  Département  et  les  EPCI  du  territoire  travaillent  ensemble  à  la
redynamisation de leurs bourgs-centres. 

Pour ce faire, les principaux items et axes de travail récurrents sont les suivants : 

➔ Soutenir le maintien et l’installation des commerces de proximité (SRDEII Région),

➔ Améliorer l’accès physique aux commerces, et aux services du quotidien,

➔ Développer les transports vers ces services, 

➔ Mettre aux normes les bâtiments en accessibilité PMR, 

➔ Proposer des zones de circulation apaisées et un plan d'action pour les mobilités
durables (cf . fiches du CEREMA), 

➔ Travailler avec les EPCI et leurs communes membres,

➔ Proposer d'intégrer les petites communes au « Réseau Voirie pour Tous » de la
Direction des Routes, notamment pour apporter de l’ingénierie technique etc. 



Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur
local

Valeur
cible

Valeur
obtenue

Indicateur
départemental

Valeur cible
Valeur

obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

…

- Nombre 
d’opérations 
réalisées

- Nombre d’EPCI 
concernées

…

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

- Département     : Soutien aux 
communes rurales 

- État   : FISAC, DSIL, 
FNADT, DETR

Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                             2022 

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Communication - État et Département 

Volet territorial - EPCI   : Projets à venir ou en cours de revitalisation des bourgs-centres



Action n°18
Maintenir  l'offre  de  services  de  sécurité,  les  renforcements  des
saisonniers et les initiatives de type inond'action 

Axe 4 
Renforcer la cohésion sociale en facilitant l’accès aux services publics et aux services 
sociaux 

Objectif Maintenir l'offre de services de sécurité, d'incendie et de secours

Pilote Préfecture SIDPC/DDTM

Partenaires
Assureurs, SDIS, école IDEM, Education nationale, France Bleu, L’indépendant et 
l’association des maires

Bénéficiaires Scolaires, administrés des communes

Présentation de 
l’action

Réalisation  de  3  supports  de  communication  sur  le  risque  inondation  (calendrier,
magnet  et  une  carte  de  visite)  en  collaboration  avec  l’école  internationale  de
multimédias IDEM pour la conception et la réalisation de ces supports.

Impression des 3 supports à 60 000 exemplaires remis à 33 000 scolaires lors d’un
exercice départemental de sécurité civile avec déclenchement de PPMS (ayant pour
thématique le risque inondation), le restant a été mis à disposition des communes pour
leurs administrés

Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur local Valeur cible
Valeur

obtenue
Indicateur

départemental
Valeur
cible

Valeur
obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

Réduction du 
risque inondation 
et adoption de 
bons 
comportements

…
Intitulé de 
l’indicateur

… …

Moyens de mise
en oeuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

Création d’un comité 
de pilotage

néant
24000 € (20 000 € 
délégués par le MEDEE
et 4000 € assureurs

Calendrier de 
mise en œuvre

Dernières inondations dans le département : 29, 30 novembre 2014 et 1er décembre
2015 (vigilance rouge)

Réalisation  des  supports  hiver  2015,  exercice  novembre  2015  et  remise  des
supports courant décembre 2015

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Supports pouvant être réutilisés et réactualisés notamment pour le calendrier

Communication
Exercice de sécurité civile a été médiatisé. Les supports ont été remis à l’ensemble des
préfectures du Languedoc Roussillon

Volet territorial





 

Action n°19 Promouvoir et soutenir les sapeurs pompiers volontaires 

Axe 4 
Renforcer la cohésion sociale en facilitant l’accès aux services publics et aux services 
sociaux

Objectif Maintenir l'offre de services de sécurité, d'incendie et de secours

Pilote Département Document de référence
Schéma Départemental 
d'Analyse et de Couverture 
des Risques 

Maître
d'ouvrage
éligible

SDIS 
Lien vers autres fiches 
actions

FA  18 

Partenaires État 

Bénéficiaires Population des Pyrénées Orientales 

Présentation de 
l’action Le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) est un établissement public 

destiné à assurer la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les 
accidents, sinistres et catastrophes.

Les SDIS sont les acteurs majeurs du quotidien et de l’exceptionnel de la défense et de la
sécurité civile.

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours est un établissement public placé sous
l’autorité  administrative  et  financière  du  Président  du  Conseil  Départemental  et
opérationnellement sous l’autorité du Préfet.

Organisation     : 

Le SDIS comprend : 

➔ 50 Centres d'Incendie et de Secours dont 2 Centres de Secours Principaux basés 
à Perpignan, 

➔ 9 tours de guet, 

➔ 1 avion de reconnaissance, 

➔ 504 véhicules dont 157 véhicules de lutte contre l’incendie, 

➔ 73 CCF, 5 EPA et,67 VSAV.

2 Centres de Secours Principaux basés à Perpignan assurent  non seulement l'activité
opérationnelle de leur secteur (environ 10200 interventions) mais interviennent également
en renfort sur l’ensemble du groupement territorial centre et dans le reste du département
pour des interventions de grande ampleur. 

Depuis  le  1er  juillet  2007,  les  effectifs  professionnels  sont  scindés  entre  le  CSP
PERPIGNAN NORD et  le récent  CSP PERPIGNAN SUD, afin d'assurer  une meilleure
couverture  opérationnelle.  Ces  effectifs  professionnels  fonctionnent  avec  des  gardes
casernées de 24/48h et des régimes de travail en 12h. 



Huit autres centres de secours accueillent des professionnels, comme le CS Salanque
récemment inauguré, Le Barcares, Rivesaltes, Canet, St Cyprien, Elne, Argelès, Le Boulou
et deux où seul le chef de centre est professionnel Thuir et Prades.

Chiffres à retenir     : 

- 34 227 interventions en 2013,

- Temps d'intervention en 2013 : 10 minutes et 59 secondes. 

Moyens humains: 

Le SDIS des Pyrénées-Orientales compte près de 2500 femmes et hommes, qui oeuvrent
ensemble pour mieux servir la population, dans ses détresses quotidiennes.

-   264 SAPEURS PROFESSIONNELS   dont   11 femmes

Principalement  affectés  dans les  centres  où  l'activité  est  la  plus  soutenue,  les  cadres
peuvent  l’être  au  sein  d’un  Groupement  où  ils  se  voient  attribuer  des  tâches  et  des
responsabilités administratives. Certains cadres sont également nommés chefs de centre
là où la sollicitation ne permet pas à un officier volontaire de concilier sa fonction avec sa
vie professionnelle.

- 2141 SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES     dont     293 femmes

Ces hommes et ces femmes qui s’investissent personnellement sur leur temps libre pour
sauver  des  vies,  représentent  plus  de  85  %  des  effectifs.  Ils  peuvent  être  sapeurs,
caporaux,  sous-officiers  ou officiers. Dans cet  effectif  de sapeurs-pompiers volontaires,
164 appartiennent professionnellement au corps médical et sont donc affectés au
Service de Santé et  Secours Médical du SDIS en tant  que médecins,  pharmaciens,
vétérinaires ou infirmiers sapeurs-pompiers volontaires.

Descriptif de l'action: 

Afin de maintenir cet équilibre fragile ( les sapeurs pompiers volontaires représentent 85% 
des effectifs) et de maintenir l'offre de sécurité pour l'ensemble de la population des 
Pyrénées Orientales, il convient de: 

➔ Continuer  à  soutenir  financièrement  le  SDIS  /  dotation  de  fonctionnement  du
Département / mise à disposition des locaux du Département

➔ Soutenir la disponibilité des sapeurs pompiers auprés de leur employeur,

➔ Faciliter la formation des sapeurs pompiers,

➔ Valoriser l'image des sapeurs pompiers volontaires, 

➔ Assurer la promotion de la fonction « sapeurs pompiers volontaires ».  

Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur
local

Valeur
cible

Valeur
obtenue

Indicateur
départemental

Valeur cible
Valeur

obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

…
Intitulé de 
l’indicateur

- Nombre de 
nouveaux sapeurs 
pompiers volontaires 
engagés

-Suffisance des 
effectifs

…



Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

- Sapeurs pompiers 
engagés et volontaires 
soit un effectif de plus de
2 400 personnes 

Matériel : Centres d'incendie et 
de secours, avion, tour de guet,
véhicules etc. 

- Dotation de fonctionnement
du Département

- Mise à disposition de 
locaux du Département

Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                            2022 

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Point de vigilance     : Perte de mobilisation éventuelle des sapeurs pompiers volontaires.

Communication - Accent Catalan 

Volet territorial



Action n° 20

Améliorer l'information et la communication sur les services sociaux
et services de l'emploi sur le portail Internet du Département 

Mettre  en  place  une  base  partenariale  de  ressources  sociales  et
professionnelles en matière d'insertion

Axe 4
Renforcer la cohésion sociale en facilitant l’accès aux services publics et aux services 
sociaux

Objectif

Accompagner l'évolution des modes d’accès aux droits et aux services des opérateurs 
sociaux et permettre une accessibilité pour tous

Améliorer la communication entre les différents professionnels des territoires en identifiant 
et partageant la connaissance des actions de chacun des acteurs de l'insertion

Améliorer la communication à destination des citoyens abordant les thématiques 
prioritaires transversales dont la santé, la mobilité, la formation, le logement, l'emploi, le 
budget, etc.

Pilote Département Document de référence

Pacte Territorial pour 
l'Insertion 2014-2020

Axe 1 : Fluidifier les 
parcours entre les 
dispositifs institutionnels 
d'accompagnement vers 
l'emploi 

Fiche Action 3

Maître
d'ouvrage
éligible

Département
Lien vers autres fiches 
actions

FA 21 – 22- 23

Partenaires

- Services internes du département (DSI),

- DIRECCTE, Région, Pôle emploi, DDCS, CPAM, CAF,MSA, MLJ, Adrh Prestation/CAP 
EMPLOI, UDAF, ADIL66, CRAFADPEP66, Maison d'Accès aux Droits, 

- Groupe ressource (public en insertion)

Bénéficiaires
- Professionnels de l'accompagnement
- Usagers
- Population des Pyrénées Orientales 

Présentation de 
l’action

Concernant  la  thématique de l'insertion,  et  plus précisément  de l’accompagnement  de
l'évolution  des  modes  d’accès  aux  droits  et  aux  services  des  opérateurs  sociaux,
l'enquête à la population à notamment démontré les points suivants :

➔ Des difficultés de la part des différents acteurs à connaître globalement le dispositif
d'insertion (actions d'insertion, aides financières etc …),

➔ L'absence d'outils d'accompagnement partagés. 



C'est pourquoi, afin : 

➔ D'améliorer la communication entre les différents professionnels des territoires, 

➔ D'identifier  et  de  partager  la  connaissance  des  actions  de  chacun  en  matière
d'insertion,

➔ D'améliorer la communication à destination des citoyens abordant les thématiques
prioritaires transversales dont la santé, la mobilité notamment,

il a été décidé de mettre en place, sur le portail Internet du Département, une base
partenariale de ressources sociales et professionnelles en matière d'insertion.

Lien à faire     : 

Lien  avec  l'offre  d'insertion  du  département  des  Pyrénées  Orientales  (Programme
Départemental  d'Insertion  2016-2017)  à  destination  des  publics  en  insertion
(Accompagnement à la découverte de l'information et de la communication (TIC) et de la
bureautique).

Descriptif de l'action     : 

L'action prévue comprend la mise en place sur le site internet du Département d'une base
partenariale de ressources sociales et professionnelles en matière d'insertion. 

Cette action a pour objectif, à terme, de faciliter le parcours des personnes en insertion, il
répond à un double enjeu : 

➔ un enjeu d'amélioration du service rendu (réponse donnée au public accompagné
par les professionnels).

Ainsi, les professionnels de l'accompagnement accéderont à des informations globales en
matière d'emploi, de formation, de mobilité, de santé, de logement, de budget... provenant
directement des partenaires. Les informations seront  fiables et actualisées,

➔ un enjeu de cohésion sociale

En effet, en fonction de ses difficultés le public concerné pourra retrouver, sur une même
base, des informations pratiques, compréhensibles, qui sont actuellement dispersées et
pas  facilement  accessibles.  Ce rapprochement  de  l'information entre acteurs  et  public
permettra de favoriser l'accès aux droits en réduisant l'isolement de certains publics.

Le contenu de la  base ainsi  que son architecture seront  travaillés dans le  cadre d'un
groupe  d'experts  composé  de  professionnels  de  l'accompagnement  et  de  publics  en
insertion. 

Trois principales phases sont prévues     : 

➔ Recensement de l'offre d'informations auprès de nos partenaires et des services
internes du Département,

➔ Formalisation par le groupe de travail du contenu et de l'architecture de la base, au
regard  de  l'offre  d'informations  recensées  et  de  leur  besoin  (professionnels  et
public en en insertion),

➔ Construction technique avec l'appui de la Direction des Systèmes d'Information du
Département.



Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur
local

Valeur
cible

Valeur
obtenue

Indicateur départemental
Valeur
cible

Valeur
obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

…

- Nombre de partenaires 
impliqués,

- Nombre de réunions du 
groupe de travail,

- Nombre de participants au 
groupe de travail,

- Nombre d'informations 
partagées

- Taux de satisfaction des 
usagers (enquête, sondage 
en ligne)

… …

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

Département : chargée de 
projet PTI, Services 
contributeurs, professionnels 
de l'accompagnement, 
technicien informatique.

Moyens externes : partenaires 
contributeurs, professionnels 
de l'accompagnement, publics 
en insertion

- DSI et site Internet du 
Département

Mobilisation de
personnels internes et

externes

Calendrier de 
mise en œuvre

➔  D  euxième semestre 2016 : recensement de l'offre d'informations auprès de nos 
partenaires et des services internes du Département

➔  2017 :

• Formalisation par le groupe de travail du contenu et de l'architecture de la base, au
regard de l'offre d'informations recensées et de leurs besoins (professionnels et 
public en en insertion), 

• Construction technique avec l'appui de la Direction des Systèmes d'Information du 
Département.

2016                                                                2022

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Communication - Site Internet du Département 

Volet territorial - Action à valoriser dans le cadre du volet territorial



Action n° 21 Aider au maintien des permanences des Missions Locales 

Axe 4
Renforcer la cohésion sociale en facilitant l’accès aux services publics et aux services 
sociaux

Objectif
Accompagner l’évolution des modes d’accès aux droits et aux services des opérateurs
sociaux et permettre une accessibilité pour tous

Pilote Mission Locale Jeunes 66 Document de référence

Maître
d'ouvrage
éligible

Mission Locale Jeunes 66
Lien vers autres fiches 
actions

FA 4 – FA 20 – FA 22

Partenaires État / Département / Collectivités Locales / Pôle Emploi

Bénéficiaires Jeunes de 16 à 25 ans – Population des Pyrénées Orientales

Présentation de 
l’action

La  mission  locale jeunes  66  est  un  espace  d’intervention  et  de  services  permettant
d’accélérer la réussite professionnelle des jeunes. Basée sur Perpignan, cette dernière
comprend également 13 antennes réparties sur l’ensemble du territoire.

Au sein de chaque Mission Locale Jeunes 66 : chaque jeune accueilli bénéficie d’un suivi
personnalisé dans le cadre de ses démarches. Les structures d’accueil doivent apporter
des réponses aux questions d’emploi, de formation mais aussi de logement ou encore de
santé.  Chaque jeune, selon son niveau, ses besoins, ses difficultés, peut bénéficier de
réponses individualisées pour définir son objectif professionnel ainsi que les étapes de sa
réalisation, pour établir son projet de formation et l’accomplir, pour accéder à l’emploi et s’y
maintenir.

L’objectif  de la Mission Locale Jeunes 66 et de ses antennes est donc de favoriser la
concertation  entre  les  différents  partenaires  pour  construire  des  actions  adaptées aux
besoins des jeunes et aux réalités locales.

Descriptif de l’action     : 

En ce sens,  plusieurs services sont  rendus à l'usager/  au jeune public,  au sein de la
Mission Locale Jeunes 66: 

➔ l'accompagnement  individualisé  des  16-25  dans  dans  les  démarches  liées  à
l'emploi, 

➔ l'orientation, 

➔ la formation, 

➔ la recherche de logement, 

➔ l'accés aux soins, 

➔ les aides financières. 

➔ l’accompagnement pour aider les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre l’ensemble
des problèmes que pose leur insertion sociale et professionnelle.



De manière plus précise, la Mission Locale Jeunes 66 comprend : 

➔ Un service documentation qui met à disposition des jeunes gratuitement plus de
1000 ouvrages, 10 postes informatiques avec connection Intenet en libre accés
ainsi  que  l'animation  d'ateliers  thématiques  (  rédaction  de  CV,  de  lettres  de
motivation,  simulationd'entretien  d'embauche  etc....),  un  partenariat  avec  les
centres de recrutement des corps d'armées et du Ministère de la Défense ainsi
que des informations et orientations sur plusieurs cursus de formation. 

➔ Un service formation prescripteur du Conseil Régional, prescripteur de l'Etat et
du  Pôle Emploi,  qui  propose des  bilans  d'orientation,  de  positionnement  et  de
définition du projet professionnel par la psychologue de la MLJ66, des bilans AFPA
et CBEN, de l'accompagnement du public dans les démarches de recherche de
formations  rémunérées,  ou  encore  de  l'instruction  de  demandes  d'aides
individuelles. 

➔ Un  service  emploi  qui  reste  la  priorité  de  la  Mission  Locale  Jeunes  et  qui
comprend  des  propositions  de  toutes  les  offres  d'emploi  en  libre  accés,  la
mobilisation  d'un  réseau  de  chefs  d'entreprises  partenaires  de  la  MLJ66,  des
prescriptions  de  périodes  d'observation  gratuites  en  milieu  professionnel,  de
l'orientation vers la plateforme de vocation pôle emploi, du parrainage et de la mise
en  réseau  professionnel,  des  prospections  d'entreprises  et  d'opérations  de
recrutement, l'organisation de forums, des permanenecs au sein des chambres
consulaires. 

➔ Un  service  d'insertion  sociale qui  prend  en  charge  plus  généralement  les
programmes  d'accompagnement  sociaux  spécifiques  (écoute  sociale,
accompagnement lié à l'hébergement, accompagnement pour les jeunes en zones
urbains  sensibles,  accompagnement  renforcé  des  jeunes placés  sous main  de
justice),  le  logement  (mise  à  disposition  d'appartements  en  pré-autonomie,
hébergement d'urgence, atelisr ed rechecrches de logement, passeport logement),
l'accés aux soins (  ateliers  nutrition et  gestion d'un budget,  point  d'écoute des
jeunes avec intervention d'une pyschologue clinicienne),  les  aides  mobilisables
( délégation de l'Etat et du Département pour gérer des fonds spécifiques dédéis
aux jeunes: fonds d'insertion pour les jeunes, allocation CIVIS, fonds d'aide aux
jeunes, colis d'urgence MLJ, Parc de scooters MLJ, micro-crédit personnel, prêt
formation jeune etc...).

Conscients des services importants fournis par la Mission Locale Jeunes 66 et par ses
antennes aux jeunes des Pyrénées Orientales, le Département et l’État soutiennent les
actions de la Mission Locale Jeunes 66 inscrites dans des conventions partenariales et
financières.

Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur
local

Valeur cible
Valeur

obtenue
Indicateur

départemental
Valeur
cible

Valeur
obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

…

- Nombre de jeunes
aidés par 
thématique et par 
an,

- Nombre de jeunes
ayant trouvé un 
emploi et l’ayant 
conservé /an

…



Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

- Équipe de la Mission 
Locale Jeunes 66 et ses 
antennes

- Dotation de 
fonctionnement et 
conventions partenariales 
Département / MLJ66

-Financements de l’Etat

Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                            2022

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Point de vigilance   :

La question des permanences devra faire l’objet d’une attention spécifique lors de leurs
renouvellements de conventions. 

Communication

- Accent Catalan par le biais de focus

- Site Internet de l’État 

- Site Internet du Département 

Volet territorial

- Atteindre une couverture maximale du territoire par le biais des permanences et antennes
de la Mission Locale Jeunes 66

- Créer un lien entre MSAP et MLJ66 et ses antennes pour la diffusion et la proposition de 
services



Action n° 22
Soutenir  le développement du Conseil  Départemental  d’Accès aux
Droits (CDAD) et les Contrats Locaux de Santé (CLS)

Axe 4
Renforcer la cohésion sociale en facilitant l’accès aux services publics et aux services 
sociaux

Objectif
Accompagner l’évolution des modes d’accès aux droits et aux services des opérateurs 
sociaux et permettre une accessibilité pour tous

Pilote
État / ARS / Département 
/EPCI 

Document de référence
Loi  n°  98-1165  du  18
décembre 1998

Maître
d'ouvrage
éligible

ARS / Département /EPCI 
Lien vers autres fiches 
actions

FA 16 – 17- 20- 21 

Partenaires Communes 

Bénéficiaires
- Population des EPCI signataires

- Population des Pyrénées Orientales

Présentation de 
l’action Cette action se divise en 2 sous actions complémentaires, à savoir: 

➔ Le soutien au Conseil Départemental d'Accés aux Droits, 

➔ Le soutien aux Contrats Locaux de Santé. 

Volet 1 - 

Constat: 

- Conseil Départemental d'Accés aux Droits :

Créés  au  niveau  national  par  la  loi  n°  98-1165  du  18  décembre  1998  les  Conseils
Départementaux de l’Accès au Droit  (C.D.A.D) ont  vocation à rapprocher la justice du
citoyen.

Le CDAD des Pyrénées-Orientales (CDAD66) est un Groupement d’Intérêt Public (GIP)
dont le siège est situé au Palais de Justice de Perpignan, Place Arago.

Ce GIP peut associer des partenaires de statuts divers, tout en garantissant le contrôle de
l’Etat sur le bon emploi des fonds publics qui concourent à son financement. Le GIP est
une personne morale dotée de l’autonomie financière.

Le Président du Tribunal de Grande Instance qui en assure la présidence fixe, lors de
Conseils  d’administration  organisés  à  intervalle  régulier  et  à  l’occasion  desquels  sont
consultés  les  membres  du  CDAD66,  les  orientations  générales  de  la  politique
départementale de l’accès au droit.

Descriptif de l'action: 

La maison d'accés aux droits (MAD) de Perpignan et les deux points d'accés au droit
(PAD)  de  Céret  et  de  Prades  permettent  de  rencontrer,  parmi  un  grand  nombre
d'intervenants,  des  professionnels  du  droit  tels  que des  Avocats,  des  Notaires  et  des
Huissiers de Justice.



Pour obtenir  des  consultations gratuites et  confidentielles,  les rendez-vous doivent être
pris en appelant le standard de la Maison d'Accès au Droit  (04.68.66.34.56), aussi bien
pour des consultations à Perpignan qu'à Prades ou Céret.

Volet 2 -

Constat: 

- Contrat Local de Santé : 

Un Contrat Local de Santé constitue un engagement contractuel, pour une durée de trois
ans, entre l’Agence Régionale de Santé (ARS) et une collectivité territoriale. 

Il  permet  de  mettre  en  œuvre  le  projet  régional  de  santé  à  une  échelle  plus  locale,
notamment à l’échelle du Pays ou d’un EPCI. 

En fonction des enjeux de santé du territoire concerné, le Contrat Local de Santé peut
porter sur tout ou partie du champ de compétences de l’ARS : 

➔ Promotion de la santé, 
➔ Prévention,
➔ Politique de soins ,
➔ Accompagnement médico-social.

Descriptif de l'action: 

- Contrat Local de Santé: 
La réalisation de contrats sur l’ensemble du territoire départemental est une condition pour
identifier les actions les plus pertinentes pour répondre aux enjeux de santé du territoire.

Dans le  cadre  de  la  mise  en  œuvre du schéma,  il  conviendra d’être  particulièrement
vigilant au traitement des enjeux d’accessibilité aux services de santé.

Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte pour la concrétisation des
CLS : 

➔ L’élaboration  d’une  méthodologie  structurée  (objectifs  précis,  méthode  de
travail incluant un diagnostic précis, évaluation) et organisation des échanges
d’expérience entre territoires engagés ;

➔ L’identification de l’échelle pertinente pour élaborer le CLS en particulier en
assurant une cohérence avec les « territoires de santé » ;

➔ Les moyens d’animation et les moyens permettant aux professionnels de santé
de participer ;

➔ La mobilisation de l’ensemble des acteurs ;

➔ Une volonté politique.

Sur le territoire, à ce jour, il existe 3 CLS : 

➔ Le  Contrat  Local  de  Santé  de  l'Agly  Fenouillèdes  porté  par  la  Communauté  de
Commune Agly Fenouillèdes, 

➔ Le  Contrat  Local  de  Santé  Cerdagne  porté  par  les  Communautés  de  Communes
Pyrénées Cerdagne et Pyrénées Catalanes,

➔ Le Contrat Local de Santé de Perpignan porté par la ville de Perpignan.



Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur
local

Valeur cible
Valeur

obtenue
Indicateur

départemental
Valeur
cible

Valeur
obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

…

- Nombre de 
personnes aidées 
dans le cadre du 
CDAD

- Nombre d’EPCI 
concernées par un 
CLS 

… …

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

- Équipe du CDAD

- Équipe des CLS et EPCI 
concernées

- Aide financière allouée par 
le Département

- crédits du ministère de la 
Justice

- financements ARS

Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                            2022

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Facteurs de succès     :

Étendre et augmenter le nombre de CLS dans le département au regard des données du
diagnostic du SDASP et des orientations définies par l’ARS

Favoriser l’accès au droit des personnes vulnérables 

Communication - Site Internet du Département

Volet territorial
- A insérer dans le volet territorial de les CDC Agly Fenouillèdes, Pyrénées Cerdagne et
Pyrénées Catalanes



Action n° 23
Définir  et  mettre  en  place  le  premier  accueil  inconditionnel  de
proximité 

Axe 4 Renforcer la cohésion sociale en facilitant l’accès aux services et aux services sociaux

Objectif Favoriser la mise en réseau des opérateurs sociaux et le partenariat

Pilote Département Documents de référence

- États Généraux du Travail
Social

- Plan d’action inter-
ministériel en faveur du 
travail social et du 
développement social

Maître
d'ouvrage
éligible

Département Lien vers autres fiches actions FA 38 – 32 – 28 

Partenaires État / MSAP / Opérateurs sociaux / CCAS / CIAS / Pôle Emploi

Bénéficiaires Population du Département

Présentation de 
l’action Le premier accueil social a pour objectif de garantir l'amélioration de l'accés aux droits et la

mise  en  place,  le  cas  échéant,  d'un  accompagnement  répondant  aux  besoins  de  la
personne. 

Le premier accueil social est inconditionnel et de proximité car il a vocation à recevoir toute
personne rencontrant des difficultés d'ordre social. 

Le premier accueil social inconditionnel de proximité: 

➔ est une première ligne d'intervenants sociaux coordonnés, 

➔ est immédiat, sans obligation de rendez-vous préalable même si des plages de
rendez-vous peuvent être organisées pour répondre aux besoins spécifiques,

➔ permet d'accueillir et d'écouter la personne, en lui permettant d'exposer, si elle le
souhaite la globalité de la situation, 

➔ permet de poser un premier état des lieux de la situation avec la personne, de la
renseigner sur ses droits et de s'assurer de l'ouverture de ceux-ci, de la consiller et de la
guider sur les démarches à entreprendre, 

➔ permet  le  cas  échéant,  en  second  niveau,  de  l'orienter  vers  une  institution
spécialisée ou un accompagnement adapté à la situation. 

En tant que chef de file de l'action sociale, le Département veille à la mutualisation, quand
elle est possible, des offres d'insertion et au partage des bonnes pratiques au sein du
territoire. 

Au regard de l'éloignement et de l'isolement de certains publics, le premier accueil social
inconditionnel doit aussi permettre la mobilité; c'est pourquoi certains accueils devront être
mobiles : bus social,permanences tenues dans des lieux itinérants. 



Descriptif de l'action: 

➔ Réaliser un bilan quantitatif et qualitatif de l'offre disponible en matière d'accueil
social de proximité assorti  d'une géolocalisation de cette offre et d'une mesure de son
accessibilité,

➔ Réaliser une analyse des besoins de la population en matière de premier accueil
social  de  proximité  (indicateurs  démographiques,  socio-économiques  du  territoire  et
analyse des besoins sociaux),

➔ Préciser  les  perspectives  et  les  objectifs  de  développement  de  l'offre
départementale en matière de premier accueil social inconditionnel, les modalités de mise
en  oeuvre  de  l'accessibilité  des  différents  types  de  services  existants,  le  cadre  de
programmation  établi  entre  les  acteurs  afin  de  satisfaire  les  besoins  recensés  et  la
démarche d'évaluation des actions mises en oeuvre en matière de premier accueil social
inconditionnel, 

➔ Réaliser un guide départemental sur le premier accueil  social  inconditionnel  de
proximité des Pyrénées Orientales, 

➔ Renforcer les liens entre les Maisons Sociales de Proximité et  les Maisons de
Services au Public du Territoire des Pyrénées Orientales, 

➔ Créer, organiser et dispenser aux MSAP du territoire et avec la Caisse des Dépôts,
des formations sur la thématique du premier accueil social inconditionnel de proximité.  

Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur
local

Valeur
cible

Valeur obtenue
Indicateur

départemental
Valeur
cible

Valeur
obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

…

- Comparatif analyse
des besoins de 
l’offre  et satisfaction
des usagers 
(enquête/ sondage) 

- Nombre de guide 
distribué/an,

- Nombre de 
formations créées, 
organisées et 
dispensées/an, 

… …

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

- Département     : Chef de 
projet SDASP + agents de 
la solidarité et de 
l’insertion 

- Caisse des Dépôts

- Partenaires 

- Utiliser les résultats pour 
alimenter la plate-forme multi-
services du Département 
« Mes services 66 »

A déterminer 

Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                            2022 



Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Points de vigilance     :

- Travail soutenu à mettre en place pour réaliser le bilan ainsi que l’analyse des besoins

-Travail partenarial à mettre en place avec les MSAP et également les secrétaires de 
mairie

Communication
- Accent Catalan 

- Site Internet du Département

Volet territorial
- Intégrer les secrétaires de mairies dans la formation au premier accueil inconditionnel de 
proximité avec les MSAP 



 

Action n° 24
Valoriser et diffuser l’offre de services du Département en matière de
parentalité et de famille 

Axe 5 Soutenir les services au public pour améliorer le cadre de vie et l’attractivité du territoire

Objectif
Maintenir et adapter les offres de services qui contribuent à l’attractivité, au cadre de vie et
à l’épanouissement

Pilote CAF Document de référence

Schéma départemental des 
familles 2011-2016

Chantier 9 Développer et 
améliorer l’information faite aux 
familles

Maître
d'ouvrage
éligible

CAF / Département Lien vers autres fiches actions FA 21 – 22

Partenaires
Département / CMSA/ Éducation Nationale / Hand’avant 66/ coordonnatrice Réaap66 / 
MDPH

Bénéficiaires Population du Département

Présentation de 
l’action Pour  améliorer  l’information  des  familles,  la  coordination  de  la  communication  des

différents partenaires est un enjeu majeur, en particulier la communication en ligne qui
s’est largement développée chez l’ensemble des partenaires du domaine petite enfance.

Pour  y  parvenir,  l’approche  transversale  de  la  communication  dans  les  domaines
« petite enfance » et « parentalité » est à privilégier.

Objectifs poursuivis     :

➔ Valoriser et diffuser l’offre de services du Département en matière de parentalité et
de famille, 

➔ Améliorer  l’information  des  familles  sur  l’offre  disponible  en  matière  de
« petite enfance » et de « parentalité ».

Descriptif de l’action     :

Poursuite des actions engagées dans le cadre du schéma des familles 2011- 2016

➔ Développer  la  communication en direction des  familles  concernant  l’offre  petite
enfance et parentalité en privilégiant l’approche transversale : 

- Poursuivre la diffusion d’information auprès des familles : répertoire des actions
parentalité,  agenda  mensuel  des  événements,  lettre  des  parents66,  journées
événementielles comme les rencontres des parents, journal « Accent Catalan » /
site Internet du Département

- Développer le site « mon-enfant.fr » avec notamment la montée en charge du



volet parentalité (responsable de l’action : CAF)

➔ Mieux informer les parents avec enfant en situation de handicap en élaborant un
guide sur leurs droits et les services pouvant leur apporter un soutien,

➔ Développer  les  liens  des  sites  Internet  institutionnels  et  ceux  des  partenaires
concernant la petite enfance et la parentalité,

- Promouvoir le renvoi du site www.mon-enfant.fr (CAF) et du site du Département 

sur les sites des partenaires et inversement

Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur local Valeur cible
Valeur

obtenue
Indicateur

départemental
Valeur
cible

Valeur
obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

…

- Évaluation du 
nombre de 
connexions au 
site du 
Département et 
au site de la CAF 

… …

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                            2022

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Point de vigilance     :

Réécriture du Schéma des familles 2017 -2022, en attente de la réactualisation de la fiche
action

Communication
- Site du Département, 

- Site de la CAF www.mon-enfant.fr

Volet territorial
- Valorisation du site du Département et du site de la CAF dans le volet territorial

- Renvoi des sites précités sur les sites Internet des EPCI
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Action n° 27
Établir  des  liens  avec  les  dispositifs  existants  de  soutien  du
Département sur la thématique de l’Économie Sociale et Solidaire

Axe 5 Soutenir les services au public pour améliorer le cadre de vie et l'attractivité du territoire

Objectif Soutenir la vie associative, inter-générationnelle et solidaire

Pilote Région /Département Document de référence

Maître
d'ouvrage
éligible

Région /Département
Lien vers autres fiches 
actions

FA 20 -21  - 22

Partenaires
Entrepreneurs et  porteurs de projet,  Université de Perpignan, acteurs économiques et
collectivités territoriales

Bénéficiaires Entrepreneurs et porteurs de projet

Présentation de 
l’action

Le Département s'attache à mettre en place les conditions de réussite au développement
de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) sur le territoire et à favoriser une économie plus
solidaire, plus proche, plus juste.

En effet, aussi diverses soient-elles, les entreprises de l'ESS combinent souvent, dans des
proportions variables, trois dimensions qui reprennent les valeurs de la République :

➔ Liberté / principe de liberté d'adhésion,

➔ Égalité / principe d'une personne = une voix,

➔ Fraternité / principe de solidarité.

En matière de services et d'accessibilité des services au public, les entreprises de l'ESS
sont très souvent liées aux approches de développement local et territorial. En ce sens,
l’ESS permet notamment la mise en place d'approches innovantes :

➔ Pour trouver des réponses aux besoins locaux, contribuant à la création d’emplois
et de dynamiques locales,

➔ Par les emplois qu’elle crée, par son inscription dans le développement local et
son impact sur l’attractivité des territoires,

➔ Par sa capacité à mobiliser des citoyens autour de projets variés, l’ESS est un
levier majeur visant la solidarité, l'amélioration du cadre et de la qualité de vie.



Descriptif de l'action  :

Le  Pôle  de  développement  de  l’Économie  Sociale  et  Solidaire  (ESS)  des  Pyrénées-
Orientales  -  réseau  informel  qui  fédère  les  têtes  de  réseaux  et  organismes
d’accompagnement de l'ESS - porte une offre visant à : 

➔ Soutenir  les  entrepreneurs  et  porteurs  de  projets  en  leur  proposant  une  offre
d'accompagnement et d'hébergement dédiée,

➔Professionnaliser  les porteurs de projets  et  les dirigeants grâce à une offre de
sensibilisation  et  de  formation :notamment  la  mise  en  place  d'un  Diplôme
Universitaire  « Conduite  de  projets  dans  l'ESS »,  en  lien  avec  l'Université  de
Perpignan Via Domitia,

➔ Faire  connaître  l'entrepreneuriat  social  et  promouvoir  ses  valeurs,  auprès  des
jeunes, des entrepreneurs, des acteurs économiques, des collectivités, ... 

Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur
local

Valeur
cible

Valeur
obtenue

Indicateur
départemental

Valeur cible
Valeur

obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

…
Intitulé de 
l’indicateur

- Nombre d'entreprises 
et de porteurs de projet
aidés/an 

-Nombre de personnes 
ayant suivi le DU sur la 
thématique de l'ESS/an

…

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

Département   : Agents du 
Pôle Économie Sociale et
Insertion

- Agents de la Région 

-Département   : Ligne 
budgétaire pôle Économie 
Sociale et Insertion à moyen 
constant

Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                            2022

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Points de vigilance     :

- Conventionnement Région / Loi NOTRe sur la répartition des actions à mettre en place
par chaque collectivité (Région / Département)

-Travail  partenarial  important  à  mettre  en  place  avec  la  Région  et  ses  acteurs
économiques afin d'élargir le champ de travail du Département

Communication
- Site Internet du Département,

- Accent Catalan 

Volet territorial
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Action n° 29 Proposer et mettre en place les services « visio »  dans les MSAP

Axe  AT1 Soutenir les services au public pour améliorer le cadre de vie et l'attractivité du territoire 

Objectif
Déployer le réseau des Maisons de Services au Public, le coordonner avec les acteurs 
nationaux et améliorer le fonctionnement des MSAP

Pilote État / Département / MSAP  Document de référence

Maître
d'ouvrage
éligible

CAF / Pôle Emploi 
Lien vers autres fiches 
actions

FA 28- 30 – 31 -32 – 33

Partenaires Opérateurs de service / La Poste / CAF / Pôle Emploi 

Bénéficiaires L'ensemble de la population des Pyrénées Orientales 

Présentation de 
l’action L'outil « Visio » est un outil financé et imaginé par les opérateurs de services (CAF, Pôle

Emploi). Il s’agit d’un guichet virtuel, permettant aux usagers d’échanger directement avec
un conseiller de la CAF et/ ou du Pôle Emploi, de signer un document et de l’envoyer.

A l'occasion d'une réunion en présence de l’État,  du Département,  des Opérateurs de
services  et  des  MSAP,  cet  outil  a  été  présenté  par  le  Directeur  de  la  CAF et  par  le
Directeur du Pôle Emploi, et jugé très intéressant.

Descriptif de l'action:

L’objectif est de permettre l’accès aux informations de plusieurs partenaires à un public
résidant  dans  des  zones  rurales  reculées  et  le  plus  souvent  dépourvues  de  services
publics.
Actuellement, inexistant dans les Pyrénées-Orientales, cet outil " visio" qui doit être mis en
place par les opérateurs de services, a été demandé par l'ensemble des MSAP. 
C'est pourquoi,  sa mise en oeuvre et son déploiement dans les MSAP des Pyrénées-
Orientales devraient être planifié d'ici 2021, en débutant tout d'abord par les services de la
CAF et du Pôle Emploi. 



Cependant,  cet  outil  ne  deviendra  réellement  attractif  et  incontournable  qu'à  partir  du
moment ou : 
- Il sera déployé dans l'ensemble des MSAP des PO, 
- Il donnera accés à un panel important de services proposés par plusieurs opérateurs au-
delà de la CAF et du Pôle Emploi : MSA ou CARSAT etc...  A titre d'exemple: le guichet
unique  retraite.  Cette  évolution  est  tributaire  des  orientations  nationales  de  chaque
opérateur. 

Les  premiers  opérateurs  de  services  (CAF  et  Pôle  Emploi)  devront  définir,  avec  les
partenaires,  les  conditions  d'intégration  des  autres  opérateurs  à  l'outil  "Visio",  dans  le
cadre des conventions partenariales signées avec les MSAP. 

Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur
local

Valeur cible
Valeur

obtenue
Indicateur

départemental
Valeur cible

Valeur
obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

- Nombre de 
connexions / 
entretiens 
réalisés par l'outil
« visio »

-Taux de 
satisfaction des 
usagers 
(enquête/ 
sondage via 
MSAP)

…
Intitulé de 
l’indicateur

-Taux de 
déploiement de 
l'outil « visio » à 
l'échelle des 
MSAP des PO 

- Nombre 
d'opérateurs 
accessibles via 
cet outil

…

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

- CAF

- Pôle Emploi

- Agents des MSAP

- Autres opérateurs de 
services à venir

- Outil «  Visio » à 
déployer par les 
opérateurs de service

Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                                     2022

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Points de vigilance     : 

- Veiller au déploiement global et dans toutes les MSAP de l'outil « visio »

- Veiller au nombre d'opérateurs susceptibles d'utiliser cet outil avec succès

Communication

- Site Internet du Département 

- Site Internet de la Préfecture 

- Sites Internets des structures porteuses de MSAP 

Volet territorial - Structures porteuses de MSAP



Action n° 30 Extension de la Maison de Services Publics de Céret 

Axe   AT 1 Promouvoir et accompagner les mutualisations 

Objectif
Déployer le réseau des Maisons de Services au Public (MSAP), le coordonner avec les 
acteurs nationaux et améliorer le fonctionnement des MSAP 

Pilote Sous -préfecture de Céret
Document de 
référence

Maître
d'ouvrage
éligible

Préfecture des Pyrénées 
Orientales 

Lien vers autres fiches 
actions

Partenaires Mairie de Céret 

Bénéficiaires Population des Pyrénées Orientales 

Présentation de 
l’action

➔ Des  locaux  communs  accueillent  actuellement  la  sous-préfecture  de  Céret,
l’antenne de la DDTM, la MLJ, le Pays Pyrénées Méditerranée, les permanences
des Délégués du Défenseur des Droits, l’association de lutte contre les violences
faites aux femmes et l'accés aux droits des familles (CIDFF).

➔ Suite  à  des  travaux  de  réaménagement,  ces  locaux,  qui  appartiennent  à  la
commune,  pourrait  accueillir  des  permanences  d'organismes  publics  (CARSAT,
MSA, CAF) ainsi que celles d’associations (ADIL, PESV, FMHUD66...).

Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur local Valeur cible
Valeur 
obtenue

Indicateur 
départemental

Valeur 
cible

Valeur 
obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

…
Intitulé de 
l’indicateur

… …

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

31 090€  DETR  soit 
40 % du coût total du 
projet 77 262,62 €HT

Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                             2022 

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Points de vigilance     : 

- Veiller au bon engagement des partenaires dans le projet

Communication - Valorisation sur le site Internet de l’Etat

Volet territorial
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Action n°30 - 3 
Déclinaison des MSAP du Département 

Maison de Services au Public de Tautavel 

Axe 5 Soutenir les services au public pour améliorer le cadre de vie et l’attractivité du territoire

Objectif

Maintenir et adapter les offres de services qui contribuent à l'attractivité, au cadre de vie 
et à l'épanouissement

Pilote État Document de référence :
décret 2016-403 du 
4/04/2016

Partenaires Caisse des Dépôts /CGET / Département /Collectivités

Bénéficiaires Public de la commune de Tautavel et des villages environnants

Présentation de 
l’action

Cette structure est née de la nécessité d’apporter  une offre de services adaptée au
milieu rural, dans une commune excentrée des organismes sociaux. Elle permet aux
personnes  ne  pouvant  se  déplacer  d’obtenir  les  aides  nécessaires  au  maintien  à
domicile, personnes qui souvent n’ont pas les connaissances pour utiliser internet.

La MSAP communale de Tautavel est située dans un local facilement accessible en
centre  bourg  et  identifié  par  une signalétique appropriée.  La  structure  dispose d’un
équipement informatique, d’une ligne téléphonique directe, d’une connexion internet à
haut débit, d’un hall d’accueil aménagé. 

Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi : de 15h à 19h
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 9h15 à 12h 15

objectifs poursuivis
- offre de service aux habitants de Tautavel et villages voisins
- maintien à domicile d’une population vieillissante
- proximité, écoute, accueil des usagers qui n’ont pas accès à internet

opérateurs partenaires 
- Pôle Emploi
- Caisse primaire d’assurance maladie
- Caisse d’allocations familiales
- Mutualité sociale agricole

Réalisations et 
résultats attendus

Indicateur
local

Valeur
cible

Valeur
obtenue

Indicateur
départemental

Valeur cible
Valeur

obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

Nombre 
de dossier 
traités

Statistiques 
d’activités 
de la MSAP

Intitulé de 
l’indicateur

Taux de 
satisfaction 
: 

- des 
usagers

-questionnaire
(usagers)

- rencontre 
des référents 
(cellule 
d’animation)



- des 
opérateurs

Moyens de mise 
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

1 agent d’accueil 
dédié

1 poste informatique avec imprimante et
accès haut débit, téléphone

Budget de 
fonctionnement de 
21.200 €

(soutien de l’État dans 
la limite de 50 % de ce
montant)

Calendrier de mise
en œuvre

Structure labellisée selon le cahier des charges du CGET le 10 octobre 2016

Points de vigilance
/ facteurs de 
succès

Relation  plus  étroite  à  construire  avec  les  opérateurs  partenaires :  désignation  de
référents, formations métier

Amélioration de la  qualité  de l’offre  et  du service par un travail  en réseau avec les
partenaires du schéma départemental d’accessibilité des services au public, ainsi que
par une évaluation régulière de l’activité de la structure

Communication
Communication  à  améliorer  pour  mieux  faire  connaître  la  structure  et  les  services
apportés auprès du public : outils du CD66, site préfecture

Volet territorial
Développement des relations avec les opérateurs et les autres structures dans le cadre
de l’animation du schéma départemental
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Action n°30 – 5 
Déclinaison des MSAP du Département 

Maison de Services au Public d'Olette

Axe 5 Soutenir les services au public pour ameliorer le cadre de vie et l'attractivite du territoire

Objectif
Maintenir et adapter les offres de services qui contribuent à l'attractivité, au cadre de vie 
et à l'épanouissement

Pilote État Document de référence :
décret 2016-403 du 
4/04/2016

Partenaires Caisse des Dépôts /CGET / Département /Collectivités

Bénéficiaires Population de la communauté de communes Conflent canigou

Présentation de 
l’action

Créé en 2009, cette structure est un guichet unique administratif où l’usager peut obtenir
des informations et/ou effectuer des démarches administratives relevant de plusieurs
partenaires. Elle évite des déplacements à une population vieillissante et apporte un
service essentiel dans cette zone rurale excentrée géographiquement des bassins de
vie du département.

Aménagée  pour  les  personnes  à  mobilité  réduite,  dotée  d’un  accès  facile  et  d’un
parking, la MSAP est située dans les locaux du centre médical, ce qui permet d’offrir
une gamme étendue de services.

L’agent d’accueil, qui a effectué les formations dispensées par les partenaires, a pour
mission :
- accueillir les usagers et leur présenter les services disponibles
- relayer l’information et la documentation des organismes prestataires
- accompagner les administrés dans leurs démarches en ligne
- assurer la mise en relation avec les téléconseillers dans les plages dédiées

horaires d’ouverture
du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

objectifs poursuivis
La MSAP a pour mission de réduire les inégalités sociales et territoriales. Elle délivre
une offre de proximité à l’attention de tous les publics et organise une mutualisation des
services pour faciliter les démarches des usagers

opérateurs partenaires 
- Pôle Emploi
- Caisse primaire d’assurance maladie
- Caisse d’allocations familiales
- Mutualité sociale agricole
- Carsat



Réalisations et 
résultats attendus

Indicateur
local

Valeur
cible

Valeur
obtenue

Indicateur
départemental

Valeur cible
Valeur

obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

Nombre 
de dossier
traités

Statistiques
d’activités 
de la MSAP

Intitulé de 
l’indicateur

Taux de 
satisfaction 

- des 
usagers

- des 
opérateurs

-questionnaire
(usagers)

- rencontre 
des référents 
(cellule 
d’animation)

Moyens de mise 
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

1 agent d’accueil 
dédié (0,8 ETP)

Une plateforme informatique 
complète : ordinateur, imprimante, 
photocopieur et téléphone mis à 
disposition du public par l’agent 
d’accueil

Budget de 
fonctionnement de 
21 6036 €

(soutien de l’État dans 
la limite de 50 % de ce 
montant)

Calendrier de mise
en œuvre

Structure labellisée MSAP au regard du cahier des charges du CGET le 

10 octobre 2016

Points de vigilance
/ facteurs de 
succès

l’augmentation de la demande se heurte aux limites des moyens humains mis en place.
A terme,  une  augmentation  du  temps  agent  s’avérera  nécessaire,  avec  le  possible
soutien financier de l’État (FNADT et Fonds inter-opérateurs)

la structure est particulièrement bien implantée sur le territoire et le partenariat avec les
opérateurs est de bonne qualité 

Communication Outils du CD 66 et site internet préfecture

Volet territorial
Intégration dans le réseau local d’animation du schéma départemental d’accessibilité
des services au public qui sera mis en place et dans celui national de la caisse des
dépôts
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Action n°30 – 8  
Déclinaison des MSAP du Département 

Maison de Services au Public d'Arles sur Tech

Axe 5 Soutenir les services au public pour améliorer le cadre de vie et l’attractivité du territoire

Objectif
Maintenir et adapter les offres de services qui contribuent à l'attractivité, au cadre de vie 
et à l'épanouissement

Pilote État Document de référence :
décret 2016-403 du 
4/04/2016

Partenaires Caisse des Dépôts /CGET / Département /Collectivités

Bénéficiaires
Population de la communes d’Arles sur tech et des communes environnantes du Haut 
Vallespir

Présentation de 
l’action

Ce service constitue un guichet d’accueil polyvalent. Il permet en un même lieu, d’être
accueilli  par  un  agent  spécialement  formé,  d’obtenir  des  informations  et  d’être
accompagné sur un certain nombre de démarches administratives - notamment grâce à
l’administration  électronique.  Le  but  de  ce projet  est  de faciliter  les  démarches des
usagers et d’améliorer la proximité  des services  publics en milieu rural

La  Maison  de  Service  Au  Public  assure  un  lien  entre  les  usagers  du  territoire  et
l’ensemble  des  organismes  chargés  de  l’emploi,  de  la  formation,  des  prestations
sociales et familiales ainsi que toutes les autres questions de la vie quotidienne.

Objectifs poursuivis

Faciliter  les démarches et  l’accès  des  usagers  (particuliers  comme entreprises)  aux
services, en les regroupant dans un même lieu.
Promouvoir l’autonomie et la citoyenneté  des personnes.
Répondre aux diverses demandes de la population en mettant en place un accueil de
premier niveau et un guichet unique afin d’optimiser l’information au public :

Fonctionnement

-  un  point  d’accueil  du  public,  avec  possibilité  d’un  accompagnement  individuel  sur
Internet,  mise  à  disposition  du  téléphone,  photocopieur  et  fax  en  fonction  de  la
demande.

- une salle de réunion pouvant accueillir une soixantaine de personnes, avec matériel de
vidéo projection.

- une salle de réunion pouvant accueillir une quinzaine de personnes, utilisée également
comme bureau pour les différentes permanences.

- un bureau d’accueil permettant l’organisation d’entretiens confidentiels.

- deux espaces d’attente, dont un avec tableau d’affichage des offres d’emploi et un
espace documentation.

La MSAP est ouverte toute l’année, du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h, avec possibilité de rendez-vous.

Les principales missions effectuées par les agents d’accueil

Primo-information,  renseignements,  conseils  et  délivrance  de  tous  les  formulaires
disponibles, mise à disposition de la documentation et des brochures



Orientation vers les permanences physiques, prises de rendez-vous,  le cas échéant
prise de contact direct avec le référent
Aide à la constitution de dossier : l’agent guide, vérifie, conseille et transmet le dossier
Accompagnement les usagers dans l’utilisation des services numériques, sur internet ou
sur les plates formes téléphoniques

Partenariat avec les opérateurs
Les organismes signataires renseignent et forment le cas échéant les agents d’accueil,
sur leurs offres de services, de manière à ce qu’ils disposent d’informations actualisées
nécessaires à la mise en œuvre des missions conjointement définies. Les partenaires :

➔  Pôle Emploi 
➔ Mission Locale Jeunes
➔ Caisse d’allocations familiales (CAF) 
➔ Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
➔ La Caisse d’assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) 
➔ La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
➔ Chambre des métiers de de l’artisanat
➔ Fédération des particuliers employeurs (Fepem)
➔ Société coopérative et participative “perspectives CAE”

Réalisations et 
résultats attendus

Indicateur
local

Valeur cible
Valeur

obtenue
Indicateur

départemental
Valeur cible

Valeur
obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

Nombre de
dossier 
traités

Statistiques
d’activités 
de la 
MSAP

Intitulé de 
l’indicateur

Taux de 
satisfaction 

- des 
usagers

- des 
opérateurs

-
questionnaire
(usagers)

- rencontre 
des référents 
(cellule 
d’animation)

Moyens de mise 
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

une coordinatrice, 
et deux agents 
d’accueil 
polyvalentes.

Poste informatique dédié pour le public
avec connexion haut débit

mise à diposition du téléphone, 
photocopieur et fax à la demande

Budget de 
fonctionnement de 

40 136 €

(co-financement de 
l’État dans la limite de 
50% de ce montant)

Calendrier de mise
en œuvre

Structure labellisée MSAP au regard du cahier des charges du CGET le 

10 octobre 2016

Points de vigilance
/ facteurs de 
succès

Augmentation des demandes liée à la dématérialisation des pièces administratives, ce  
qui va nécessiter de renforcer les moyens de la structure. 
Une augmentation du soutien de l'Etat au fonctionnement de la structure a été 
demandée. En contre partie, un amélioration de l'offre et de la qualité de service est 
attendue. Une évaluation de la structure sera conduite en 2017 pour le confirmer.

- Fournit un service de proximité à la population : accueil, orientation, information.
- Assure du lien social dans un territoire rural très excentré
- le partenariat avec les opérateurs et la sous-préfecture est excellent



Communication
La plaquette d’information est présentée régulièrement aux Mairies et aux CCAS du 
territoire, elle est également distribuée aux habitants.

Outils du CD 66 et site internet préfecture

Volet territorial
Travail en réseau avec les autres MSAP du département, en s’appuyant sur le réseau 
local d’animation du schéma départemental d’accessibilité des services au public qui 
sera mis en place, et dans celui national de la caisse des dépôts



Action n°30 - 9 Maison de Services au Public de Banyuls sur Mer

Axe Soutenir les services au public pour améliorer le cadre de vie et l’attractivité du territoire

Objectif
Maintenir et adapter les offres de services qui contribuent à l'attractivité, au cadre de vie 
et à l'épanouissement

Pilote État Document de référence:
Décret n° 2016-403 du 
4/04/2016

Partenaires Caisse des Dépôts /CGET / Département /Collectivités

Bénéficiaires Population de la commune de Banyuls sur mer et de la côte vermeille

Présentation de 
l’action

Cette  structure  créée  par  la  commune  de  Banyuls  sur  mer  est  un  espace
mutualisé de services qui permet de délivrer une offre de proximité à l’attention
de  tous  les  publics  :  de  l’information  transversale  de  1er niveau  à
l’accompagnement des usagers dans les démarches spécifiques, en articulant
présence humaine et outils numériques.

Missions de l’espace mutualisé
- accueil, information et orientation du public
- accompagnement des usagers à leurs démarches administratives (facilitation
administrative)
- mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires
-identification  des  situations  individuelles  qui  nécessitent  un  porter  à
connaissance des opérateurs partenaires

horaires d’ouverture
du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 13h à 16h
le vendredi : de 9h à 12h

Organisation de l’espace mutualisé
- un point d’accueil du public par des animateurs
- un point d’attente assise
- un espace confidentiel
-  un  équipement  informatique,  doté  d’un  accès internet  haut  débit,  mis  à  la
disposition  des  usagers :  point  multimédia,  borne  multi-service  ou  webcam,
imprimante et/ou scanner

opérateurs partenaires 
Les organismes signataires de la convention désignent un correspondant référent avec
un accès direct (téléphone ou courriel) pour les agents de l’espace mutualisé. 

Ils s’engagent à former le personnel d’accueil sur leur offre de service correspondant
aux  actions  conjointement  définies,  à  leur  apporter  une  actualisation  régulière  des
connaissances (évolution de l’offre de service, évolution du cadre réglementaire,etc…).



Ils  peuvent  mettre  en  place  des  dispositifs  d’immersion  croisée  afin  d’optimiser  le
partenariat.

Ils  mettent  à  la  disposition des agents d’accueil  une documentation actualisée pour
l’information du public

les organismes signataires de la convention sont :
- Pôle Emploi
- Caisse primaire d’assurance maladie
- Caisse d’allocations familiales
- Mutualité sociale agricole

Réalisations et 
résultats attendus

Indicateur
local

Valeur
cible

Valeur
obtenue

Indicateur
départemental

Valeur cible Valeur obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

Nombre 
de dossier
traités

Statistiques
d’activités 
de la MSAP

Intitulé de 
l’indicateur

Taux de 
satisfaction 

- des 
usagers

- des 
opérateurs

- questionnaire 
(usagers)

- rencontre des 
référents 
(cellule 
d’animation)

Moyens de mise 
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

2 agents du CCAS

Poste informatique à disposition 
du public disposant d’une 
connexion internet haut débit, 
scanner- imprimante

42 200€ ( 50 % pris en 
charge par l’État : FNADT et 
FIO) 

Calendrier de mise
en œuvre

Structure ouverte et  labellisation  obtenue le 17 janvier 2017. 

Points de vigilance
/ facteurs de 
succès

Structure nouvellement créée, nécessitant une évaluation de l’action en 2018 pour en
apprécier les effets

Communication Outils du Département et site internet préfecture

Volet territorial
Intégration dans le réseau local d’animation du schéma départemental d’accessibilité
des services au public qui sera mis en place et dans celui national de la Caisse des
Dépôts



Action n°30 -10 
Déclinaison des MSAP du Département 

Maison de Services au Public d'Ille sur Têt 

Axe 5  Soutenir les services au public pour améliorer le cadre de vie et l’attractivité du territoire

Objectif
Maintenir et adapter les offres de services qui contribuent à l'attractivité, au cadre de vie 
et à l'épanouissement

Pilote État Document de référence :
décret 2016-403 du 
4/04/2016

Partenaires Caisse des Dépôts /CGET / Département /Collectivités

Bénéficiaires Population de la communauté de communes Roussillon Conflent

Présentation de 
l’action

La structure,  portée  par  la  communauté  des  Communes  Roussillon-Conflent  depuis
Janvier 2014, est située dans les locaux de la Maison de la Jeunesse à Ille sur Têt. Elle
offre  aux  usagers  la  possibilité  d'être  accueillis  par  un  agent  afin  d’obtenir  des
informations  et  effectuer  des  démarches  administratives  relevant  de  plusieurs
administrations ou organismes publics. 

En complément des démarches qui relèvent des opérateurs partenaires, des services 
complémentaires sont proposés en lien avec les besoins identifiés auprès des usagers :
• Écouter et Informer le public. 
• Accompagner les usagers dans leur espace personnel sur les sites des partenaires. 
• Écrivain public, aide à la constitution des dossiers et à leur transmission, rédaction de 
courrier, classement de documents 
• Lecture et explication des documents 
• Aide à la recherche de logement

Les  usagers  sont  accueillis  par  deux  agents  dont  les  compétences  en  matière
d’information et  d’aide aux démarches administratives sont  transversales à plusieurs
administrations ou organismes. Les  deux agents d’accueil  RSP se partagent  les  26
heures d’ouverture.

La mutualisation  des  locaux avec le  Point  Information  Jeunesse permet  une étroite
collaboration  (partage  du  cyber  espace,  de  la  documentation  etc…  ).  Une  réelle
complémentarité s’est installée, les usagers sont orientés vers l’interlocuteur compétent
en fonction de leur profil ( + ou - de 25 ans) 

Les outils mis à la disposition des usagers : 
• 8 postes informatiques tous reliés à internet 
• Accès téléphonique, fax, scan 
• Photocopieuse / service d’impression 
• Espace documentaire contenant des dépliants informatifs des organismes partenaires 
• Divers affichages (offres emplois, offres logements, permanences des partenaires)

horaires d’ouverture
les lundi et jeudi : de 9h à 13h et de 13h30 à 17 h
les mardi et mercredi : de 9h00 à 13h
le vendredi de 13h30 à 17h



les organismes partenaires

• Pôle Emploi 
• La Caisse d’allocations familiales (CAF) 
• La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
• La Caisse d’assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) 
• La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)

Ces partenaires s’engagent à former les agents  d’accueil sur : 
• La connaissance de missions de l’organisme partenaire 
• La maîtrise du fonctionnement des sites Internet des organismes partenaires ainsi que 
des services, procédures, formulaires qui y sont disponibles.

Ils communiquent les coordonnées d’un interlocuteur référent permettant une prise de 
contact simplifiée, et fournissent des dépliants informatifs gratuits. 

Réalisations et 
résultats attendus

Indicateur
local

Valeur
cible

Valeur
obtenue

Indicateur
départemental

Valeur cible
Valeur

obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

Nombre 
de 
dossier 
traités

Statistiques 
d’activités de 
la MSAP

Intitulé de 
l’indicateur

Taux de 
satisfaction 

- des 
usagers

- des 
opérateurs

-
questionnaire
(usagers)

- rencontre 
des référents 
(cellule 
d’animation)

Moyens de mise 
en oeuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

2 agents d’accueil 
affectés à temps 
partiel

8 postes informatiques disposant d'une
connexion haut débit 
téléphone, fax, scan, photocopieuse

Budget de 
fonctionnement de 

62 752 €

(soutien de l’État dans 
la limite de 50 % de ce 
montant) 

Calendrier de mise
en œuvre

Structure labellisée MSAP au regard du cahier des charges du CGET le 

10 octobre 2016

Points de vigilance
/ facteurs de 
succès

l’augmentation  de  la  demande  des  usagers,  l’ouverture  prévue  à  d’autres  services,
l’itinérance envisagée dans 2 communes va conduire à augmenter les moyens alloués à
cette action. Une augmentation sensible du soutien de l’État a été proposé par le Préfet
en contrepartie d’une augmentation de l’offre et  de la qualité du service rendu. Une
évaluation sera conduite lors de la demande financière 2017.

la  structure  apporte  un  service  reconnu  sur  le  territoire  et  les  opérateurs  sont
particulièrement satisfait de la qualité du partenariat. 

Communication Outils du CD 66 et site internet préfecture

Volet territorial
intégration dans le réseau local d’animation du schéma départemental d’accessibilité
des services au public qui sera mis en place, et dans celui national de la caisse des
dépôts



Action n°30-11 Maison de Services au Public d’Estagel

Axe Soutenir les services au public pour améliorer le cadre de vie et l’attractivité du territoire

Objectif
Maintenir et adapter les offres de services qui contribuent à l'attractivité, au cadre de vie 
et à l'épanouissement

Pilote État Document de référence:
Décret n° 2016-403 du 
4/04/2016

Partenaires Caisse des Dépôts /CGET / Département /Collectivités

Bénéficiaires Population d’Estagel et des communes environnantes

Présentation de 
l’action Cette structure, portée par la commune d’Estagel, répond au besoin d’une offre

de services adaptée et de proximité pour les habitants de ce territoire. Depuis
son  ouverture  en  2014,  cet  espace  est  devenu  un  lieu  d’échange  et  de
rencontre, un lien entre les usagers et les différents organismes.

Installée  dans  les  locaux  de  l’ancien  Trésor  Public,  au  centre  du  village,  la
structure donne la possibilité aux habitants du canton d’être accueillis par un
agent  d’animation  qui  les  informe  sur  les  démarches  relevant  de  plusieurs
administrations ou organismes publics.

horaires d’ouverture
lundi : 8h30 à 12h
mardi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
mercredi : 8h30 12h
jeudi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
vendredi : de 9h à 12h

Organisation de l’espace mutualisé
situé dans des locaux accessible aux personnes handicapées, il dispose
- d’un point d’accueil du public par des animateurs
- d’un point d’attente assise
- d’un espace confidentiel
- de deux bureaux dédiés aux permanences des différents organismes
- d’un équipement informatique,  doté d’un accès internet  haut  débit  et  d’une
imprimante, mis à la disposition des usagers
 - d’un accès Wifi à l’extérieur du bâtiment

L’accueil  est  assuré  par  un  agent  d’animation  ayant  suivi  l’ensemble  des
formations  proposées  par  les  opérateurs  de  services  partenaires.  Un  autre
agent,  ayant  également  suivi  des  formations,  peut  remplacer  l’agent  titulaire
pendant ses périodes d’absence.



opérateurs partenaires 
Les organismes signataires de la convention désignent un correspondant référent avec
un accès direct (téléphone ou courriel) pour les agents de l’espace mutualisé. 

Ils s’engagent à former le personnel d’accueil sur leur offre de service correspondant
aux  actions  conjointement  définies,  à  leur  apporter  une  actualisation  régulière  des
connaissances (évolution de l’offre de service, évolution du cadre réglementaire,etc…).

Ils  peuvent  mettre  en  place  des  dispositifs  d’immersion  croisée  afin  d’optimiser  le
partenariat.

Ils  mettent  à  la  disposition des  agents  d’accueil  une documentation actualisée pour
l’information du public

les organismes partenaires sont :
- Pôle Emploi
- Caisse primaire d’assurance maladie
- Caisse d’allocations familiales
- CARSAT
- Mutualité sociale agricole
- UDAF 66
- FNATH
- association d’insertion Pia Agly
- GRETA
- MLJ
- OPHLM Office 66
- association TEST (Travail emploi solidarité de la Têt)

Réalisations et 
résultats attendus

Indicateur
local

Valeur
cible

Valeur
obtenue

Indicateur
départemental

Valeur cible Valeur obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

Nombre 
de dossier
traités

Statistiques
d’activités 
de la MSAP

Intitulé de 
l’indicateur

Taux de 
satisfaction 

- des 
usagers

- des 
opérateurs

- questionnaire 
(usagers)

- rencontre des 
référents 
(cellule 
d’animation)

Moyens de mise 
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

2 agents

Poste informatique à disposition 
du public disposant d’une 
connexion internet haut débit, 
scanner- imprimante, connexion 
Wifi en libre accès

34 060 € (50 % prise charge 
par l’État (FNADT-FIO)

Calendrier de mise
en œuvre Cette structure a été labellisée le 20 juillet 2017

Points de vigilance
/ facteurs de 
succès

- veiller au conventionnement de l’ensemble des opérateurs

- appui technique pour formaliser la demande financière

- offre de services importante qui répond à un besoin du territoire  (cf statistiques de
fréquentation)

Communication Outils du Département et site internet préfecture



Volet territorial
Intégration dans le réseau local d’animation du schéma départemental d’accessibilité
des services au public qui sera mis en place et dans celui national de la caisse des
dépôts
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Action n° 31
Créer  et  mettre en place la  cellule d'animation et  d'évaluation  des
MSAP

Axe AT1 Promouvoir et accompagner les mutualisations

Objectif
Déployer le réseau des Maisons de Services au Public, le coordonner avec les acteurs 
nationaux et améliorer le fonctionnement des MSAP

Pilote État
Document de référence décret 2016-
402 du 4 avril 2016

Maître
d'ouvrage
éligible

État Lien vers autres fiches actions FA 32 -30 - 30 bis

Partenaires Département /MSAP/opérateurs

Bénéficiaires Population des Pyrénées Orientales

Présentation de 
l’action

Les travaux préalables à l’élaboration du diagnostic ont montré la nécessité de coordonner
les acteurs du schéma départemental pour développer l’offre et la qualité du service rendu
au  public,  en  répondant  aux  attentes  des  opérateurs.  Les  co-pilotes  doivent  pouvoir
évaluer  les  actions  entreprises  pour  déterminer  les  orientations  et  l’adéquation  des
moyens à mettre en œuvre, en regard des résultats attendus.

Descriptif de l'action     : 

➔ Mettre en place la cellule d’animation départementale en lien avec les partenaires
du schéma : co-pilotes, opérateurs, structures,

➔ Organiser cette cellule comme une instance d'évaluation des MSAP   :  état  des
lieux, bilan des actions menées, pistes d’améliorations, actions à mettre en place...

➔ S’appuyer sur ces réunions pour améliorer la coordination entre les structures et
les opérateurs au plus près des besoins de la population,

➔ Animer un espace de discussion permettant de recueillir les besoins et attentes de
chacun, identifier des champs non couverts qu’il  serait pertinent de développer,
réfléchir aux solutions envisageables à proposer aux co-pilotes du schéma,

➔ S’assurer de la mise en œuvre et des résultats des actions décidées par les co-
pilotes,

➔ Préparer  à l’attention des co-pilotes un bilan annuel  de l’activité des MSAP au
regard des objectifs fixés par le cahier des charge et de l'amélioration de l’accès
des services au public, qui sera présenté dans le cadre de l'instance de dialogue et
de concertation. 

Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur local Valeur cible
Valeur

obtenue
Indicateur

départemental
Valeur cible

Valeur
obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

Intitulé de 
l’indicateur

…



Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

- Un chargé de mission 
Etat

- Référents des MSAP et 
des opérateurs

État   : soutien du FNADT et du
Fonds inter-opérateurs, 
déterminé par le préfet dans 
la limite de 50 % du budget de
fonctionnement MSAP

Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                   2022 

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

- Veiller à la bonne coordination des actions et moyens alloués, par rapport au cahier des
charge des MSAP

- Améliorer la qualité et l'offre du service rendu aux usagers des MSAP 

- Collaboration étroite avec les référents des partenaires du schéma

Communication
- Site internet préfecture 

- Site Internet du Département

Volet territorial - Favoriser le travail en réseau des institutions partenaires du schéma
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Action n° 38
Mettre en place l'application multi-services du Département intitulée   
« Mes services 66 »

Axe  AT2 Communiquer sur l'offre de services au public

Objectif Faciliter l'accessibilité aux services par une meilleure information sur l'offre

Pilote Département Document de référence

Maître
d'ouvrage
éligible

État / Région / Département 
Lien vers autres fiches 
actions

FA 36 - 39- 40

Partenaires État / Région / Opérateurs de services

Bénéficiaires Population des Pyrénées Orientales

Présentation de 
l’action

L'enquête  à  la  population  a  démontré  que les  services  au  public  n'étaient  pas  assez
connus des habitants  sur  le territoire  départemental.  C'est  pourquoi,  afin de diffuser à
destination du grand public: de l'information, des données générales, il a été décidé de
mettre en place une application multi-services pour les habitants qui pourrait être intitulée
« Mes services 66 ».

Descriptif de l'action     : 

Le  Département  des  Pyrénées  Orientales  va  lancer,  dans  le  cadre  du  schéma,  une
application multi-services, à partir du site Internet du Département, qui mettra à disposition
de ses utilisateurs toutes les informations disponibles par catégories : 

➔ Tourisme,

➔ Transports et mobilités,

➔ Sport,

➔ Culture, événements,

➔ Bureau de poste et DAB,

➔ Maisons sociales de proximité,

➔ MSAP,

➔ Numériques et réseau,

➔ Multiples ruraux, Bistrots de Pays,

➔ Sapeurs Pompiers et casernes,

➔ CAUE,

➔ ADIL etc. 

Cette  nouvelle  application  recensera  en  particulier  tous  les  lieux  et  points  d'intérêt  du
territoire (musées,  services,  bornes numériques etc...)  avec des informations pratiques
(adresse,  horaires  etc..)  à  consulter  pour  chacun  d'entre  eux  et  un  service  de
géolocalisation pour les trouver. 



Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur
local

Valeur
cible

Valeur
obtenue

Indicateur
départemental

Valeur cible
Valeur

obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

…
Intitulé de 
l’indicateur

-Nombre de 
vues sur 
l'application 
multi- services 
du Département

…

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

- Chef de projet 
SDAASP 

- DSI 

- Direction de la 
Communication 

-Création de l'application multi-
services de Département à 
partir du site Internet du 
Département 

- Prestataire envisagé 

Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                           2022

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Points de vigilance     :

- Mise à jour régulière de l'application

- Communication sur la plate-forme multi-services 

Communication

- Site Internet du Département

- Site Internet de l’État

- Focus dans l'Accent Catalan

Volet territorial
-EPCI / Communes / MSAP : constitution de la base de données permettant la mise en 
œuvre de la plate-forme multi-services



 

Action n° 39
Utiliser  le  Design  de  services  comme  un  outil  d’évaluation  du
Schéma

Axe T3 Piloter la mise en œuvre du schéma d’accessibilité des services au public

Objectif Suivre la mise en œuvre du schéma et évaluer le plan d’actions du schéma

Pilote Département Document de référence

Maître
d'ouvrage
éligible

Région / Département Lien vers autres fiches actions FA 38-39

Partenaires

Bénéficiaires Population des Pyrénées Orientales

Présentation de 
l’action

Le design de services s'intéresse à la fonctionnalité et à la forme des services du point de
vue des usagers. Il a pour objectif de s'assurer que l'interface du service est :

➔ Utile,

➔ Utilisable,

➔ Désirable du point de vue de l’usager 

➔ Efficace et performante du point de vue de l’opérateur. 

Bien souvent, un service va être associé à un objet qui permet l'interaction avec l'utilisateur
(borne, application sur téléphone mobile...). le designer de service va donc s'intéresser
aux attentes et  aux comportements de l'utilisateur final,  afin d'adapter l'interface et les
modalités d'interactions. 

Le design de services repose sur une activité de conception qui organise des informations
et des situations afin d’en augmenter l’efficacité, la perception et la qualité. 

Description de l'action: 

➔ Travailler en concertation avec la Région sur la notion de Design de Services,

➔ Utiliser le Design de Services comme un outil d’évaluation du Schéma,

➔ Retravailler, dans le cadre du schéma, sur les services existants pour développer
de nouveaux services innovants.

Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur
local

Valeur
cible

Valeur
obtenue

Indicateur départemental
Valeur
cible

Valeur
obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

…

- Évaluation du Schéma 
sous l’angle de Design de 
Services,

- Nombre de création de 
services innovants 

… …



Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

Département     : Chef de projet SDAASP

Région     : Chargé de mission Innovation 

Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                            2022

 

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

Communication

Volet territorial



Action n° 40
Piloter, suivre et évaluer le schéma départemental d'accessibilité 
des services au public

Axe   AT3 Piloter la mise en œuvre du schéma d'accessibilité des services au public

Objectif Suivre la mise en œuvre du schéma et évaluer le plan d'actions sur 6 ans

Pilote État/Département Document de référence

Maître
d'ouvrage
éligible

État/ Département 
Lien vers autres fiches 
actions

Partenaires Région/EPCI/opérateurs 

Bénéficiaires Population des Pyrénées Orientales

Présentation de 
l’action

Le  Schéma  Départemental  d'Accessibilité  des  Services  au  Public  ainsi  que  son  plan
d'actions est mis en place pour une durée de 6 ans, avec une clause de revoyure au bout
de 3 ans. C'est pourquoi, il convient dés à présent de travailler aux conditions de réussite
du schéma et de clarifier les modalités de pilotage, de suivi et d'évaluation.

Descriptif de l'action     : 

Volet départemental :

➔ Pérenisation et valorisation de " l'Instance de Dialogue et de Concertation"
comme l'instance de pilotage du SDAASP 66.
-  Cette instance est un comité départemental partenarial chargé du suivi de la
mise en œuvre du schéma.
-  Volonté  de  mettre  en  place  une  approche  dynamique  des  solutions
(expérimentation, mise en place d’observateurs, transfert d’expériences)

>> Représentation à l'Instance de Dialogue et de Concertation: 
➔ Etat, 
➔ Département, 
➔ Région,
➔ EPCI du territoire,
➔ Les gestionnaires des MSAP labellisées,
➔ Les Opérateurs de services partenaires des MSAP:  CPAM, La Poste, Pôle 

Emploi, CAF, CARSAT, MSA etc..
➔ l'Association des Maires, Adjoints et de l'Intercommunalité des Pyrénées 

Orientales, 
➔ L'Agence Régionale de Santé d'Occitanie,
➔ La Direction Départementale des Finances Publiques, 
➔ La Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale, 
➔ Les Chambres Consulaires des Pyrénées Orientales, 
➔ L'ensemble des signatires de la convention cadre du SDAASP des Pyrénées 

Orientales. 



   Missions de cette instance:
- Animer, piloter et suivre la mise en oeuvre du schéma départemental

- informer les structures porteuses des formations proposées sur le thème du 1er accueil 
social inconditionnel et/ou autres thématiques issue de la solidarité.

- Présenter au cours du bilan annuel :  l'état d'avancement du schéma, ses atouts, ses 
freins et les action susceptibles de répondre à ces difficultés.

- Réfléchir au développement de l'offre de services, en fonction des besoins identifiés sur 
les territoires

- Valider le bilan annuel de la mise en oeuvre du programme d'actions et proposer, le cas 
échéant, une révision du schéma.

APPUI OPERATIONNEL AU PILOTAGE

➔ Mise en place d'un comité technique du SDAASP

Il sera chargé de préparer les décisions de l’instance de pilotage et d'assurer la mise en
œuvre opérationnelle du plan d’actions. 

Présidé par les représentants des co-pilotes (Secrétaire Général de la préfecture et DGS
du CD 66), il associera le référent "accessibilité " de l’État et la chef de projet SDAASP du
Département et comprendra l'ensemble des représentants techniques des membres de
l'Instance de Dialogue et de Concertation. Il se réunira chaque fois que nécessaire. 

➔  Maisons de Services Au Public des Pyrénées Orientales

Concernant  les  thématiques  de  travail  liées  aux  MSAP,  le  comité  technique  pourra
s’appuyer sur la cellule départementale d’animation des MSAP ( FA 31) et sur des groupes
de travail thématiques. Ceux-ci seront organisés, autant que de besoin, avec les acteurs
concernés par la mise en œuvre de chacun des axes stratégiques du SDAASP.

➔ Pérenisation et valorisation de la plate-forme d'échanges et de mutualisation
du département

 Pour mémoire, le Département des Pyrénées Orientales a créé une plate-forme de travail,
d'échanges et de mutualisation avec une vingtaine d'autres départements engagés dans la
démarche du Schéma d'Accessibilité des Services au Public ou dans une réflexion sur les
services publics de proximité. 
Cette plate-forme connaît aujourd’hui un essor qu'il convient de pérenniser et de valoriser :
mise  en  exergue  de  pratiques  innovantes  en  matière  de  services  au  public,
développement de la mise en réseau de partenaires, organisation de rencontres etc. 

➔ Valorisation de la plate-forme " Mes services 66"

La  plate-forme  "Mes  services66" devra  constituer  un  véritable  portail  de  l’information
territorialisée.  Pour  ce faire,  il  facilitera l’accès  du plus  grand nombre à une sélection
d’informations territoriales produites par les organismes publics (Département, MSP, État,
MSAP ...).
Cette  plate-forme rassemblera des informations constituées dans le  cadre du Schéma
Départemental  d'Accessibilité  des  Services  au  Public  issues  de  questionnements,  de
thématiques ou de territoires, des caractéristiques et des enjeux des politiques publiques
d’aménagement et de développement des services au sein de chaque territoire.
Cette plate-forme permettra la mise en place d'un suivi  et d'indicateurs d'évaluation du



schéma et permettra également de réaliser des focus sur les territoires déficitaires sur
lesquels il convient de prêter plus d'attention.

➔ Engager les ressources necessaires à la mise en oeuvre du schéma

   Pour l'Etat   : pousuite de l'appui aux MSAP (aide au fonctionnement, animation du réseau,
formations) et mobilisation des fonds d'investissements (DETR, FNADT, DSIL) pour les
infrastructures qui participent aux objectifs du schéma. 

 Pour le Département   : réflexion et approbation par le Département, dés la validation du
SDAASP, d'une politique départementale d'accessibilité des services au public.

      

Volet territorial :

➔ Création d'un réseau de techniciens EPCI

-  Création  d'un  réseau  de  techniciens  EPCI  sur  la  thémathique  de  l'accessibilité  des
services  au  public,  véritable  entrée  de  territoire  constituant  un  relais  pour  le  schéma
départemental.

L'idée serait  de travailler  avec chaque technicien d'EPCI  dans un cadre restreint  pour
évoquer les projets à venir dans le cadre du volet territorial du schéma mais également
l'évaluation des projets en cours et / ou finalisés. 

Format: 1/2 journée/trimestre.

Réunion  informelle  entre  techniciens  et  invitation  si  besoin  de  participants  extérieurs
(opérateurs de services par exemple). Les relevés de décision pourraient être diffusés via
la plate-forme départementale d'échanges et de mutualisation.

- Définition par EPCI du volet  territorial  du schéma et  contractualisation annuelle avec
chaque EPCI.

Réalisations et 
résultats 
attendus

Indicateur local Valeur cible
Valeur

obtenue
Indicateur

départemental
Valeur cible

Valeur
obtenue

Intitulé de 
l’indicateur

- Nombre 
de contrats 
signés avec
les EPCI

- Nombre 
de projets 
inscrits et 
réalisés

Intitulé de 
l’indicateur

- Nombre de 
réunions de 
l'Instance de 
Dialogue et de 
concertation 

- Nombre de 
projets travaillés

…

Moyens de mise
en œuvre

Moyens humains Moyens technologiques Moyens financiers

État   : Référent 
accessibilité des 
services au public

-Département   : Chef 
de projet SDAASP



Calendrier de 
mise en œuvre

2016                                                                        2022 

  

Points de 
vigilance / 
facteurs de 
succès

- Mener une réflexion sur les besoins spécifiques des publics, afin d’adapter en continu les
actions du schéma aux pratiques et aux attentes de la population.

Communication
- Département     : Accent Catalan, site Internet 

- Préfecture : site internet, Facebook

Volet territorial

- Mise en place du réseau de DGS.

- Travail à engager dans le cadre de ce réseau pour la définition du volet territorial du 
schéma et la contractualisation à venir.






