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Le Centre de Ressources 
Autisme de Basse Normandie 
s’est installé très officiellement 
dans des locaux rénovés, 27, 
Boulevard Bertrand à Caen 
courant novembre . 
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Extraits de la circulaire 
DGA/DGS/DHOS/3C/2005/124 du 8 
Mars 2005 
 
L’accompagnement et la prise en 
charge des personnes atteintes de 
TED constituent une priorité de 
santé publique. 
Chaque région devait disposer en 
2006 d’un Centre de Ressources 
sur l’Autisme. 
Les CRA constituent un réseau 
national de compétence et 
d’expertise sur l’autisme et les 
TED. 
Les CRA mettent en œuvre des 
actions de dépistage, d’aide, de 
soutien, de formation ou 
d’information, de conseil, d’expertise 
ou de coordination au bénéfice 
d’usagers, ou d’autres 
établissements et services. Les 
CRA sont des structures  médico-
sociales. 
 
Leurs missions s’exercent à 
l’égard des enfants, adolescents 
et adultes atteints d’autisme ou 
de TED. 
 
Chaque CRA comporte ou associe 
au moins une équipe de diagnostic 
et d’évaluation des TED. 
L’équipe du Centre de ressources 
est pluricatégorielle. Elle associe 
des médecins, psychiatres pour 
enfants et adultes, psychologues, 
orthophonistes, psychomotriciens, 

éducateurs, infirmiers, assistants du 
service social, personne assurant le 
premier accueil, secrétaire, 
documentaliste… éventuellement un 
enseignant. 
 
Les CRA n’assurent pas directement 
les soins mais interviennent en 
articulation avec les dispositifs de 
soins comme avec les dispositifs 
médico-sociaux concernés. 
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L’accueil des familles constitue une 
mission centrale des CRA.  
Ils n’ont pas vocation cependant à se 
substituer aux différents dispositifs 
d’accueil et d’orientation des 
personnes et de leurs familles, qu’il 
s’agisse des MDPH ou des 
commissions chargées de 
l’orientation. Ils interviennent en 
complément et en cohérence avec 
l’action de ces dispositifs. 
Ils apportent leur conseil aux services 
de l’Etat ou du département, ainsi 
qu’aux personnels des MDPH et des 
équipes techniques des commissions 
d’orientation. 
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La réalisation de bilans et  

d’évaluations approfondies 
constitue une des missions 
principales des CRA. 
Cependant, les CRA ne 
sauraient répondre à l’ensemble 
des besoins de la population : ils 
ne se substituent pas aux 
équipes ayant déjà développé 
des compétences en matière de 
diagnostic et d’évaluation, qu’ils 
ont au contraire vocation à 
promouvoir et à soutenir. 
Les CRA, constituent un lieu de 
recours à l’attention de 
l’ensemble des professionnels 
concernés par le diagnostic et 
l’évaluation des TED, notamment 
pour les équipes de psychiatrie 
et de pédiatrie. 
Ces équipes peuvent réaliser 
l’expertise sur les cas 
complexes. 
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Ils mettent à disposition des 
usagers et des professionnels, 
un service de documentation sur 
l’autisme et des conseils pour 
l’utilisation des informations 
disponibles.  
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Les CRA ont pour mission de 
promouvoir le développement 
des compétences auprès de  
l’ensemble des acteurs impliqués 
dans le diagnostic et la prise en 
charge de l’autisme et des 
troubles apparentés.����
����

������
� ��
	�� ������
� ��
	�� ������
� ��
	�� ������
� ��
	�� ��� ���� ���� ���� ���
���������������������������������������� 
Ils constituent un acteur 
essentiel de la recherche sur 
l’autisme et les TED. 
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Dans son expertise de 2001, 
l’INSERM propose l’estimation 
suivante concernant la 
prévalence (nombre de cas dans la 
population) de l’autisme : 
 “Un taux de 9 pour 10 000 
habitants  pour la prévalence de 
l’autisme peut être retenu.  
On peut retenir que la prévalence 
de toutes les formes de troubles 
envahissants du développement 
avoisine 27,3 pour 10 000.”  
 
Avec une population de 1,4 millions 
d’habitants, la Basse Normandie 
accueillerait environ 1300 
personnes avec autisme, et 4000 
personnes au total avec Troubles 
Envahissants du Développement. 
 
Nous encourageons de tous nos 
vœux  le CRA, qui s’est doté de 
moyens tout à fait exceptionnels 
(16 emplois temps plein), à 
remplir au mieux ses missions 
d’accueil, de diagnostic et de 
conseils auprès de ces 4000 
personnes avec TED et de leurs 
familles. 
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Bien que les parents consultent le 
plus souvent aux premiers signes, 
les équipes médicales locales n’ont 
pas toujours les outils ou la volonté 
de poser un diagnostic.  
Le diagnostic peut être encore 
perçu parfois comme « enfermant » 
pour l’enfant et sa famille par des 
professionnels. 
De nombreux parents, qui se sont 
adressés à Autisme Basse 
Normandie, ont témoigné de 
l’incapacité des équipes locales à 
établir un diagnostic en utilisant les 
critères internationaux de la CIM 
10, d’où la nécessité de s’adresser 
à des professionnels d’autres 
régions. Ainsi, en consultant sur 
Rouen ou Paris, des diagnostics de 
TED ont pu être posés et .permettre 
la mise en place d’un 
accompagnement adapté à la 
personne. 
 
En effet, une prise en charge 
éducative adaptée, mise en œuvre 
précocement, permet d’apporter à 

l’enfant les meilleures chances pour 
limiter ou réduire le handicap résultant 
de ses troubles.  Et cette prise en 
charge ne peut se faire sans 
diagnostic. 
 
Aussi, nous sommes attentifs aux 
ambitions du CRA de former les 
professionnels, et de lever les 
résistances.  
Nous espérons que l’équipe du 
CRA pourra développer son 
expertise dans les diagnostics de 
tous les Troubles Envahissants 
qu’il s’agisse du syndrome 
d’Asperger, de l’autisme de haut 
niveau, de TED non spécifiés, pour 
des adultes, des adolescents , des 
enfants ou des nourrissons… 
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L’art L 246-1 du code de l’action 
sociale et des familles inscrit le droit 
des personnes avec autisme à une 
prise en charge adaptée : 
«Toute personne atteinte du 
handicap résultant du syndrome 
autistique et des troubles qui lui sont 
apparentés bénéficie, quel que soit 
son âge, d'une prise en charge 
pluridisciplinaire qui tient compte 
de ses besoins et difficultés 
spécifiques. 
 Adaptée à l'état et à l'âge de la 
personne, cette prise en charge peut 
être d'ordre éducatif, pédagogique, 
thérapeutique et social. » 
 
Le dernier paragraphe de cet article a 
été modifié par la loi du 11/02/2005 
sur les droits de la personne 
handicapée pour supprimer les mots 
qui existaient avant « et eu égard aux 
moyens disponibles ». 
 
Cette suppression est tout à fait 
volontaire, car elle inscrit dans la loi 
qu’on ne peut se satisfaire de 
moyens insuffisants, que les 
personnes avec autisme ont DROIT  à 
l’accompagnement qui leur est 
nécessaire et adapté pour accéder à 
la dignité et à l’autonomie. 
 
Cette modification essentielle de la loi 
a été votée à l’unanimité sous 
l’impulsion de Jean-François 
CHOSSY, rapporteur du projet de loi. 
 
Aussi,  Autisme Basse Normandie 
ne se satisfait pas du fait que les 
préconisations au niveau des 
prises en charge se limitent à ce 

qui peut être réalisé au niveau 
local , les préconisations 
doivent   s’élargir à ce qui sera 
nécessaire et le meilleur pour 
l’enfant. 
C’est le seul moyen de faire 
évoluer les conceptions et les 
formations des professionnels 
 
Les personnes avec autisme 
et leurs familles ont le droit 
d’être informées et orientées 
au mieux de leurs intérêts. Les 
professionnels doivent 
entendre les attentes des 
familles. Plus les attentes des 
familles seront fortes, plus les 
professionnels seront 
poussés à se former et à 
acquérir des compétences 
nouvelles. 
 
Nous attendons du CRA qu’il 
développe et fasse la 
promotion auprès des 
professionnels de la région 
(en établissements, et en 
libéral) des prises en charge 
éducatives fondées sur le 
renouvellement des 
connaissances en autisme 
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Le CRA de Basse Normandie a 
été créé sous la forme 
juridique d’une structure 
médico-sociale adossée au 
CHU de Caen.  
D’autres CRA se sont créés 
sous forme de Groupement 
d'Intérêt Public (GIP) constitué 
de membres publics et 
associatifs. C’est le cas par 
exemple du CRA de Midi-
Pyrénées. Les associations 
représentant les personnes 
avec autisme et leurs familles 
y sont ainsi parties prenantes 
pour y défendre leurs intérêts. 
 
Nous, parents, qui, au sein de 
notre association, voyons les 
progrès faits par les enfants 
qui bénéficient des méthodes 
éducatives nouvelles, telle 
l’ABA, attendons que ces 
prises en charge soient 
généralisées et que tous les  
enfants puissent en bénéficier 
car elles ont fait leur preuve.  


