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� Les agressions et atteintes à l’intégrité physique ou    
   morale 
� L’erreur médicale 
� L’habitation (propriétaire occupant ou locataire de la  
   résidence principale) 
� La consommation de biens mobiliers et de services 
� Les relations avec les organismes de retraite,  
   bancaires, de crédit et les assurances 
� Les relations avec les services publics 
� Les emplois familiaux�
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� L’absence de solution d’accompagnement après un  
   diagnostic, 
� La contestation d’une orientation MDPH, 
� La contestation d’un montant de complément PCH, 
� Le refus de scolarisation ou l’octroi d’un temps de  
   scolarisation incomplet, 
� L’absence d’AVS ou une proposition d’AVS  
   inadaptée, 
� Le refus de prise en charge de frais de transports, 
� Le refus de communication du dossier médical, 
� Les situations de maltraitance en contexte sanitaire   
   ou médico-social … 
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