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• «...qui prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire, 
des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal 
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La loi du 11 février 2005 instaure le principe d’ un lieu unique destiné à faciliter les démarches 
des personnes handicapées. Dans chaque département, une Maison départementale des 
personnes handicapées est créée. Elle offre un accès unique aux droits et prestations prévus 
pour les personnes handicapées, exerce une mission d’ accueil, d’ information, 
d’ accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leurs familles. 
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