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Lettre de responsabilité  
 
ǯ����ǯ������������������±�����������������������������ǯ�ƥ����±�����������������±��ǯ�����-���-�����������
�ǯ����������ǯ�����������������͟͝������ͣ͜͞͝Ǥ��������������±�±���±���±�������������������������������ǯ����������Ǧ
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�±Ǥ����������������±��������������ǡ����������������������������±��������������Ƥ������������������͟͝������
ͣ͜͞͝ǡ�����±�±����������������������������±������͜�������������������Ǥ�������������ǯ�������������������Ǧ
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�������������������±����±������������ǯ�ƥ����±�����������������±��ǯ�����-���-������������ǯ���ǡ 
  
 
 
 

��������������ǡ���±�������� 
���������ǯ�������������������ǯ�ƥ����±�����������������±��ǯ�����-���-������������ǯ��� 
  
 

EŽƚƌĞ�ǀŝƐŝŽŶ� 
&ĂŝƌĞ�ůĞ�ůŝĞŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕�ĚĞ�ŵġŵĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĐŽŵͲ
ŵƵŶĂƵƚĠƐ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ�Ě͛ƵŶĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ƐƵƉĠͲ
ƌŝĞƵƌĞ�–�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�Ğƚ�ĚĞŵĂŝŶ͘ 
 

EŽƚƌĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ� 
�Ŷ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ�ĂǀĞĐ�ŶŽƐ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ͕�Ğƚ�ŐƌąĐĞ�ă�ŶŽƚƌĞ�
ĐƵůƚƵƌĞ�Ě͛ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ă�ůĂ�ĐůŝĞŶƚğůĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ƐƵƉĠͲ
ƌŝĞƵƌĞ͕�ŶŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĠƐ�ă�ĨŽƵƌŶŝƌ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�
ĚĞ�ƐĂŶƚĠ�ĠƉƌŽƵǀĠƐ͕�ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ�Ğƚ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�ŽƉƉŽƌƚƵŶ͘�
EŽƚƌĞ�ƌĠƵƐƐŝƚĞ�ƌĞƉŽƐĞ�ƐƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ĚĠǀŽƵĠ�Ğƚ�
ĚƸŵĞŶƚ�ŚĂďŝůŝƚĠ͘ 
 

EŽƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�� 
>Ă�ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ� 
EŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĠƐ�ă�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ůĞ�ƉůƵƐ�ŚĂƵƚ�ŶŝǀĞĂƵ�
Ě͛ŝŶƚĠŐƌŝƚĠ͕�Ě͛ŝŵƉƵƚĂďŝůŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ�ĞŶǀĞƌƐ�ŶŽƐ�
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ͕�ŶŽƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĚƵ�ŵŝůŝĞƵ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ�Ğƚ�
ŶŽƚƌĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů͘ 
 
>͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ 
EŽƵƐ�ĂƐƐƵƌĞƌŽŶƐ�ƵŶ�ĂĐĐğƐ�ƌĂŝƐŽŶŶĂďůĞ�Ğƚ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�ŽƉͲ
ƉŽƌƚƵŶ�ĂƵǆ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�Ğƚ�ĂƵǆ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ�ĂƉƉƌŽͲ
ƉƌŝĠƐ͘ 
 
 

>Ğ�ƌĞƐƉĞĐƚ� 
EŽƵƐ�ŶŽƵƐ�ĞŶŐĂŐĞŽŶƐ�ă�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƵŶ�ŵŝůŝĞƵ�ĚĂŶƐ�
ůĞƋƵĞů�ůĞƐ�ĐůŝĞŶƚƐ͕�ůĞƐ�ƉĂƟĞŶƚƐ͕�ůĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚƵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�
Ğƚ�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ƚƌĂŝƚĠƐ�ĂǀĞĐ�ĐŽŵƉĂƐƐŝŽŶ͕�ĞŵͲ
ƉĂƚŚŝĞ�Ğƚ�ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ͘ 
 

 

>͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ 
EŽƵƐ�ǀŝƐŽŶƐ�ů͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƐ�ŶŽƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕�ŶŽƐ�
ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ğƚ�ŶŽƐ�ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ�ĞŶ�ŵŝƐĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ĚĞƐ�
ĐůŝĞŶƚƐ͕�ĚĞƐ�ƉĂƟĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚƵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů͘ 
 
>͛ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ 
EŽƵƐ�ƐĞƌŽŶƐ�ŐƵŝĚĠƐ�ƉĂƌ�ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĂǆĠĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƉƌĂͲ
ƟƋƵĞƐ�ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĂƵƌŽŶƐ�ůĞ�ĐŽƵƌĂŐĞ�ĚĞ�ƌĞůĞǀĞƌ�ůĞƐ�
ĚĠĮƐ�ĂǀĞĐ�ŚŽŶŶġƚĞƚĠ�Ğƚ�ĐƌĠĂƟǀŝƚĠ͘ 
 
 

>Ğ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ă�ůĂ�ĐůŝĞŶƚğůĞ� 
 
EŽƵƐ�ƉƌĂƟƋƵĞƌŽŶƐ�Ğƚ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌŽŶƐ�ƵŶĞ�ĐƵůƚƵƌĞ�ĨŽŶĚĠĞ�
ƐƵƌ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ă�ůĂ�ĐůŝĞŶƚğůĞ�Ğƚ�ŶŽƵƐ�ŶŽƵƐ�ĞŶŐĂͲ
ŐĞŽŶƐ�ă�ĨĂŝƌĞ�ǀŝǀƌĞ�ƵŶĞ�ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ƉŽƐŝƟǀĞ�ă�ŶŽƐ�ĐůŝĞŶƚƐ͕�ă�
ŶŽƐ�ƉĂƟĞŶƚƐ͕�ă�ŶŽƚƌĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�Ğƚ�ĂƵǆ�ĂƵƚƌĞƐ�ŝŶƚĞƌǀĞͲ
ŶĂŶƚƐ͘ 
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���������ǡ���±������� 
���������ǯ�������������������ǯ���� 

�ǯ�����-���-������������ǯ���ǡ�͜͢͞͝-ͣ͜͞͝ 

����������������ǡ������������±�±��� 
�ƥ����±�����������������±� 
�ǯ�����-���-������������ǯ��� 

Mot du président du conseil 
d’administration et du directeur 
général 

���������±�ǡ������������������
��������±��������������������������������±�
���������������������������±Ǥ������������
����� �������������ǡ��������±������������
������������������������������������������
�������������ȋ�����������±������������
�������Ȍǡ����������������������
�
�������±�͜͞ ͢͝-ͧ͡����
������������
�������������������������������������
�������������������������������������
��±������±��������������������±�������������
�����������Ǥ 
����������������������������������
������������±����������������������
����������������±����������±��±����������
��������������������������Ǥ 
���������������������������������
����������������������ơ���������������������
�ǯ���������������±�������±�±�����������
�ǯ�����������������������������Ƥ������
�������������ǯ��������������������������ǯ��
����������±�������������������Ǥ� 

�������������������������������ǡ�����
�����������������������������������������
�������������������±�������������������ǯ����
����������������������������������������
��������������������������Ǥ�������������
�������������������������������
���������������������ǯ����������
����������������������������������������±�
������������������������������������±��
������������������±Ǥ 
����������������������������������Ƥ�����ǡ�
������������±����������������������������
�±������������±�����������������±����ǡ�
��������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������
������������Ǥ� 
������±�����������������������±���������
��������±����������������������±����
��������������±����������������±����Ǥ�
����������������������������������
�±����������������ǡ�����������������������
���������������±���������±����ǡ�������������

�����������������������������������
�±�������î��������������������������������

�ǯ��������������ǯ�����ǯ�����-���-��������
����ǯ���Ǥ 
������ǯ������������������
������������
�����±��������±����������������������-
���ǡ�������������±�����������������������
�������������±����������������-��������
�����������������������±����Ǥ� 
�����������������±����±�����±Ƥ���������
��������������������±�����������������
���������������������������������±����ǡ�
������±���������������������±����±����
�ơ�����������±�����±�����������±����������
�±����������ǡ��±���������������������Ǥ�
�����±�������������±��������������°��
�±�����������������������������������
��������������������������������ơ������
�����������������������������������������
������������������������������������
������±����������������Ǥ�� 
�����������������������ǡ�������������������
����������������������������
�������������������������������ǯ��������
���������������������������ơ��������������
���±�����������������ǯ�����ǯ�����-���-

������������ǯ���Ǥ 
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Survol de la région 
�ǯ���������Ƥ�������͢͝ ͜͜͜���͞ǡ���������Ǧ
����������ǯ�����ǯ�����-���-������������ǯ����
�����±�����±��������������°�������ǯ����������
�ǯ���ǡ��������͟͡��������°����������ǡ��������
����������������������������ǯ������������
���ǡ�����������������������������±���°����
����������������ǡ���������������������
���������������ǯ�������������������Ǧ
����������������������������������°������
�ǯ�������Ǥ� 
��ǯ�����ǯ�����-���-������������ǯ�����������
�������������������������°�����������Ǧ
�����������������Ǥ������������������°��
���������±����������������������±�����
�����������ǯ�������������������������������
±���±����������������±Ǥ� 
 ����±����������������±���������
����²�����������±������������������������
��������������������ǡ��������±�����ǡ�����
���²��ǡ�������������-������������������������Ǧ
�����Ǥ����������������������±������������
������±�����������ǯ±�±ǡ����ƪ±������
����������������������������±���������

�����±������������������������������Ǥ�������
�±����������������������-��������������
��������������������������±�������������ǡ���
���������������ǡ�����������ǡ������-

���������ǡ�����������������������Ǥ�
  
 �ǯ±���������������±������������
�ǯ�����������ǡ��ǯ�����������������°��ǡ����
�²���ǡ�������������������ǯ�����±���������±Ǥ�
��������������������������������������Ø���
��������������ǯ±�������ǡ�������������±Ǧ
����������������±������±��ǯ�������±��
��������°���������������������������ǡ����
������ǡ��������ǡ��ǯ±���������ǡ�����²��������
�����ǡ������������������������������������
���������Ǥ���������������������������±�����
����������������ơ�������������������������
�������������������±����������±����ǡ����
������������������������ǡ���������������
���������ǡ��ǯ��������������ǯ�����������

����±���������������������������������
�ǯ�������ǡ��������������±����������������
������������Ǥ 

 
�������-�����������±����ǡ��î�����������Ǧ
����������������������������°������������
�������±���ǡ�±��������������������������
��������������������ǡ����������������������
�±�����������������ǯ�����Ǥ����͝͠�������͜͢͞͝ǡ�
��������������ǯ������������	��������������
±�±��ƥ������������������Ǥ���������������
�����������������������������������ǯ����
������ǯ�������ǯ��������ǡ���������������������
��ǯ�����������������±�������ǯ�����������Ǧ
���Ǥ��������������������������������ǯ����Ǧ
���������������������������������±������
��°�������������Ǥ��ǯ�������������ǡ�����
���������������Ƥ����������������±������
������������������ǯ������������ǯ������������
�������������������������������������
����±������������������������������±��Ǧ

����Ǥ�������������������±����ǡ���������������
����������������Ƥ���ǡ���������������
����������������°�������������ǡ��������
�����������������������������������������

10 hôpitaux: �ƌďŽƌŐ͕��ƐŚĞƌŶ͕�
�ĞĂƵƐĞũŽƵƌ͕��ƌŝŬƐĚĂůĞ͕�'ŝŵůŝ͕�WŝŶĂǁĂ͕�
WŝŶĞ�&ĂůůƐ͕�^ĞůŬŝƌŬ͕�^ƚŽŶĞǁĂůů͕�dĞƵůŽŶ� 
 

17 bureau de santé communautaire:  
�ƌďŽƌŐ͕��ƐŚĞƌŶ͕��ĞĂƵƐĞũŽƵƌ͕��ƌŝŬƐͲ
ĚĂůĞ͕�&ŝƐŚĞƌ��ƌĂŶĐŚ͕�'ŝŵůŝ͕�>ĂĐ�ĚƵ�
�ŽŶŶĞƚ͕�>ƵŶĚĂƌ͕�KĂŬďĂŶŬ͕�WŝŶĂǁĂ �͕
WŝŶĞ�&ĂůůƐ͕�ZŝǀĞƌƚŽŶ͕�^ƚ͘�>ĂƵƌĞŶƚ͕�
^ƚŽŶĞǁĂůů͕�^ĞůŬŝƌŬ͕�dĞƵůŽŶ͕�tŚŝƚĞͲ
ŵŽƵƚŚ 
 

16 foyers de soins personnels:� �ƌͲ
ďŽƌŐ͕��ƐŚĞƌŶ͕��ĞĂƵƐĞũŽƵƌ͕��ƌŝŬƐĚĂůĞ͕�
&ŝƐŚĞƌ��ƌĂŶĐŚ͕�'ŝŵůŝ͕�>ĂĐ�ĚƵ��ŽŶŶĞƚ͕�
>ƵŶĚĂƌ͕�KĂŬďĂŶŬ͕�WŝŶĞ�&ĂůůƐ͕�^ĞůŬŝƌŬ�
;ϯͿ͕�^ƚŽŶĞǁĂůů͕�dĞƵůŽŶ͕�tŚŝƚĞŵŽƵƚŚ� 
 

1 unité de stabilisation en cas de 
crise :�6ĞůŬŝƌŬ 
 

18 postes de services médicaux d’ur-
gence �:  �ƌďŽƌŐ͕��ƐŚĞƌŶ͕�
�ĞĂƵƐĞũŽƵƌ͕��ŝƐƐĞƩ͕�'ŝŵůŝ͕�'ǇƉͲ
ƐƵŵǀŝůůĞ͕�>ĂĐ�ĚƵ��ŽŶŶĞƚ͕�>ƵŶĚĂƌ͕�
WŝŶĂǁĂ͕�WŝŶĞ�&ĂůůƐ͕�ZŝǀĞƌƚŽŶ͕�^ƚ͘�>ĂƵͲ
ƌĞŶƚ͕�^ĞůŬŝƌŬ͕�^ƉƌŝŶŐĮĞůĚ͕�^ƚŽŶĞǁĂůů͕�
dĞƵůŽŶ͕�tĞƐƚ�^ƚ͘�WĂƵů͕�tŚŝƚĞŵŽƵƚŚ� 
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Nos gens et nos défis 

Notre population vieillissante et crois-
sante 

����������������±���������������
͜͢͞͝��������±ǡ���������������Á�±����������ǡ�
�������±������������ͤ͝͞ ͜͝͡����������ǡ����
�����������������������������������͜ǡ͢�
�����������������͜͞͝͡Ǥ��������������������
������������±���������������͜͡������������Ǥ�
�ǯ�����������������������°�������������Ǧ
���������������������������������������±ǡ�
�����±���������������������±���������������
�±���������������������������Ǥ� 

���������������������������������Ǧ
����������Á���������������������������������
����������±�ǡ������������²����î������
���������������±��������������������
���������±�����������ǯ������������������
�±����Ǥ� 

���������������������������������Ǧ
����������Á���������������������������������
����������±�ǡ������������²����î������
���������������±��������������������
���������±�����������ǯ������������������
�±����Ǥ� 

 �������������������������������
��������������������������������ǯ�����������
�������������������������������������������
���������±���������������������������������
�����������ǯ²��������±������������±��������Ǧ
����������������������������±�Ǥ����
������������������������������±��������Ǧ
�����������������������������������������Ǧ
������������±���������������͜͡�����������
�����������������ǯ�Ø�����Ǥ� 
�ǯ���±�����������������������������������
�±������������ͤ͞ǡ͞����ǡ���������������������
�������������������Ǥ����������������ǡ�
�ǯ���±����������������ͣ͢ǡͤ����������±�°��Ǧ
��������±�������������������������������ǡ�
�����������ͣͣǡ͡Ǥ 

������������������±��������������
�����������������������ǯ�������������������
�Ø�������������������������������������Ǧ
�������������������������±ǡ�����±��������������
����ǯ�������������ǯ�ơ���������������������
��������ǯ�Ø��������������±������������������
������ǯ��������Ǥ����������������ǡ�������Ǧ
���������������²����±�����±��������������
²��������������²�������������±����ǯ���±������
�����������������±���������������������������±�

�������±�����������������������������Ǥ�������
���������������������������������±�����
������������������������������������������
������������������������������������������Ǧ
������������������������������ǯ���������Ǧ
���������������Ǥ�����������������������Ǧ
����������������������������������������Ǧ
�����������������ǯ��±����������������������
±�������������������������������������������
�����������������������������ơ���������
�±�������������°��Ǥ���������ǯ��������͜͢͞͝ǡ�
������������������������������������������
����������������������������������������
±���������������������������������������Ǧ
�����������±����Ǥ� 
 �������������������������������
������ǯ�����������������������������������
������ǡ���������������������������������������
���������������������ǯ��������������������
������������������������������������������
������������������������������������ 
�����������������°����������±Ǥ� 
  �ǯ���°���������������������������
���±�±���������������������������������
�������������������������������������������
������ǯ�������������ƥ��������������������
�����������������������������������������Ǧ
����Ǥ �����������������������������������±�
��������������������������������������
����������������ǡ�����������������������
�����������������������������������Ǥ  
Maladies chroniques 
�������������������������������������
�����������������������ǡ��ǯ���������±����
�ǯ�����������������������������±Ǥ��ǯ����ƥǦ
����������������������������������͝ǡͥ������
�����������������������������±����ǡ��������
������-������������������������������������
͝ǡ͢����������Ǥ���������������������������
�������°�������������±�������ǡ�����������±Ǧ
���������������°����������������������������
�±������������͜͝ǡͤ����������ǡ��������������Ǧ
�±����������������������������������͜͝�
���������Ǥ���°�����͜͠�������������������Ǧ
��������±�����ͥ͝������������������������±���Ǧ
��±��������������������±���������������Ǧ
�°��Ǥ����������������ͣ͞�������������������Ǧ
�������������±��������ơ������ǯ������������ǡ�

�������������������������������������Ǧ
���������͞͡ǡͤ����������Ǥ��ǯ�������������
����������������±������������ͣ͠͝ǡͤ���������

/¶HVSpUDQFH�GH�YLH�GHV�KRPPHV�GDQV�QRWUH� 

UpJLRQ�HVW�GH������DQV��FH�TXL�HVW�OpJqUHPHQW� 

LQIpULHXU�j�OD�PR\HQQH�SURYLQFLDOH�GH������ 
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͜͜͝ ͜͜͜����������ǡ������������������������������
����������Ǥ� 
���������������Ø�����������������������Ƥ���°����
��±������±��������������������������������������
��������������������������ǡ���������������������
�����������������±����������������±���������
��Ƥ���°������������������������������������Ǥ�����
��Ƥ���°�������°��������������������������������
����ǯ±�������������������������������������������
±�±����±��±�������±�����������±�������±���
�ǯ��Ƥ���°����������������ǡ�����±����������
�ǯ��Ƥ���°������������������������Ƥ���ǯ����������
���������������������������������������������
�����������������Ǥ 

  
Santé des Autochtones 

 �������±���������������°���
�������������������������������������������Ǧ
�����ǡ����������������ǯ�����������������������
����������������������������±��ơ���������������Ǧ
����������������������������������������������Ǥ�
�������������������±���������������±����������°����
�������ǡ������±����������������������������±����
����������������������Ǥ���������������͜͞͝͠����
�ǯ���������������±���������������������������
����������������±����������±����������������Ǥ�
  

��������������������������������±�����
����������ǯ�������������������������������ǡ������
������������������±�±���±Ǥ�������������������Ǧ
�������������±�������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ� 

 ����������������ǯ����������
�������������������������°����������������ǯ����
�ǯ�����-���-������������ǯ�����������ͥ͢͞ǡ͢���������
͜͜͝ ͜͜͜����������ǡ��������������������������
�����������������������������������ͣ͠͝ǡ͞Ǥ�
�ǯ�����������������������������ǡ����������ǡ�
�����������������������������������������°����
���������������±���������������������±��������
��������������ǡ������������ơ±�������������������
���������������������Ƥ�������Ǥ� 
 �������������������������±��������Ǧ
����������ǯ±��������������������±���������������
����������±��������������������±�����������Ǧ
�����Ǥ��������������������������������������
���������������������������������±�������°����
������������������������������±�����������������
��������������������������������±������������������
�������ǡ�������ǯ����������������������������ǯ�����Ǧ
��������������������Ƥ������������±�����Ǥ 
 ���͝͠�������͜͢͞͝ǡ���������������ǯ��
����������	��������������±�±��ƥ�������������Ǧ
�����Ǥ������������������ǯ���±�ǡ����� 

�������������������������������±������������������
����������ǯ��������������ǯ��������ǯ�����ǯ�����-���
-������������ǯ������±�±�±����±���������������������

����ǯ²������������������Ǥ 
 ���°���������������������͜͞͝͝ǡ�������Ǧ
��Ƥ��������������������������������°������Ǧ
����������ǯ������ȋ�������Ǥ�������ǡ��������������ǡ�
�����������������������������������Ȍ���±�±�
�������������ǡ��Ƥ���ǯ±������������ǯ��������������
����������������������±����������ǡ���������������
��������������������������������������������ǯ������
�������±����Ǥ��������������������Ƥ���������������
�±������������ǯ�������������������������������ǡ���
������������������������ǯ�ơ�������������������
�±�����������������������������±����±����������
�����������������������±����������������ǡ��Ƥ��
�����������������������������������������±�
������������������±������������������Ǥ�����
��������ǡ�����������������������������������±��Ǧ
����ǡ����������������������������������������
��������������������������ǯ���°���������������
����������������������Ǥ 

 Santé mentale 
����±��������������������������������������±Ǧ
��������������������������������������±���������
�ǯ������������Ǥ���������������������������������
�������±���������������������������������������
��������ǡ������������������������Á�����������������
���������±����������������������±��������Ǥ� 
 ���������ǯ�������������������������Ǧ
�����������������������������±�������ƪ����±��ǯ��Ǧ
�±��������±�����͜͜͜͞���͜͞͝͞Ǥ�
����������ǡ����
��������������ǯ���������������������������
������������������������������������͝͝͠ǡͤ����������
�������������ͣ͝͠ǡ͠����������������Ǥ���������ǡ����
������������ǯ�����������������±��������ơ��������
�±�����ǡ�����������������ǯ����������������������
�������������������������±��������������������
�����������Ǥ� 

Santé des jeunes 
 ������������������������ƥ�����ǡ��������
��������������±���������������������������±Ǧ
��������������������±������������Ǥ��������±�����
�����������ǯ���������������������������������
������������������°����������±Ǥ���������������

��������������ƪ����±�������������������������
����������������ǡ����������ǡ��������������±����Ǧ
������Ǥ 
 ���������������ǯ���������������������Ǧ
�����ǡ��������±��������������à������������������
����±�����������������±���������������������Ǧ
�������±���������������±Ƥ�����������������������
���������Ǥ���������������ǯ����������Ø���������Ǧ
��°�����ǯ��Ã�ǡ������������������������������ǯ���
��������������ơ�����±���������������±�������Ǧ
���������ǯ������Ǥ 

Expériences et attentes des clients 

 ��°�����ͤ͜�������������������������
����±������������±���ǯ������������������������
����������������������±��������������������Ǧ
��ǯ����������������������������������±���������
�±����Ǥ���������ǡ��������������������������������Ǧ
������������°����������±���������±��������������
����������������������������������������±�����Ǧ
�����ǡ�������������������������������������������
�������������������°��������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������Ǧ
�������������������������±Ǥ 
 �������±������������������������������
����������������������������������������������
������°������ǯ�������������������������������±��Ǧ
���������������±�������±�±���������������������
�î�����������������������������������������������
�����������������ǯ�������Ǥ������������������������
����������������ǡ���������������������������Ǧ
���������������������ơ����������������������Ǧ
��������������±����Ǥ�� 
 �����������������������������������
��������������-����Ǩ������������������ǡ�����
��������������������������� -ͤ͡͡͡-ͥͥͥ-ͣ͠͠͞������
�������������������������������������������������
�����±���������������������������ǯ�������������
���������±�������������Ǥ 

 

/D�SURSRUWLRQ�G¶KDELWDQWV�GH�OD�Up�
JLRQ�VRXIUDQW�GH�GpPHQFH��WURXEOHV�
GH�O¶KXPHXU�HW�WURXEOHV�DQ[LHX[�HVW�
QHWWHPHQW�LQIpULHXUH�j�OD�PR\HQQH�
SURYLQFLDOH� 
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Composition du conseil d’administra-
tion 
 �������±����������������������
�������������������ƥ�����±��������������
����±ǡ�����������������������±�����������
����������������������������ǯ����������Ǧ
��������������������ƥ�����±��������������
����±�ȋ���ȌǤ�������������������±���
����±�����������������±���������ǯ���±�²��ǡ�
�ǯ���±�����������ǯ�����������������������Ǧ
����������������������������������������
�������°����������±�����ǯ��±��������������±�
���������������Ǥ��������������������������
���������������������������������±����±���
�������������������������±����Ǥ� 
 

Responsabilités générales des 
membres du conseil d’administration  
 ������������������������ǯ����Ǧ
����������������ƥ�����±������������������±�
��������������������������ǯ�ƥ����������������
����ǡ������°��������ǡ����������������������Ǧ
�������������������������������±�������������Ǧ

������Ǥ�����������������±�������������������
�������ǡ��ǯ�ơ���������������������������
�������������Ǥ���������������ǯ�������±����
�±������������������������±����Ǥ�����ơ�������
��������������������������������������������
�±������ǡ�������±�����±����������������±Ǧ
�²�������ǯ���Ǥ��������������������������
�����²�����±���±�����������ǡ��������±����
������±Ǥ� 

 
Activités et décisions importantes  

Examen des normes des FSP par San-
té Manitoba  
�����������������ǡ�������������������������
������������������������������±��������

����������������������������������
����������������Ǥ����������������������Ǧ
��������������������±��������±�����±�����
����������������ơ������������±�������Ǥ�
������������������������������������ǯ±��Ǧ
������������������������������������������
���������������������������������������
������������ơ�����������±������������±Ǧ
�����������������������±�������ǡ�Ƥ��������
�ð��Ǥ�����������±��Ƥ����������±�±�����������
����������������������������������������Ǥ�
�����������ǡ�������±��Ƥ�����������±��Ǧ
���������ǯ������������������������������
�����������������������������������ǯ�����
��������������������������������������ǡ�
����������������������������������ð�������
��������Ǥ�������������������������������
�ǯ�����������ǯ���������������������������Ǧ
�������ǯ±������������������ǯ��������ǡ������
�±��Ƥ�����ǯ����������������������������������
�Ƥ���������������������������������������
������ǯ±�����������������±�����±Ǥ������
�����������������������������������������

��������������������'ƌŽƐ�ƉŽŝŶƚ͘͘͘� 
�����ůĞƐ�ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ�������
 ĚĞ�ƉĂƟĞŶƚ�
 ƉŽƐŝƟǀĞƐ� 

 

��������������� 

3UpVLGHQWH 

9LFH-SUpVLGHQWH 

���������ǣ 
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����������������������������������������������Ǧ
����������������±�����������������������������
�������������������������������������������������
±���±��������������������������������������
���±�Ǥ 

Accessibilité pour tous 
 �������������������������� 
�����±�������������ǯ������������±����������������Ǧ
���������͡��±�������͜͞͝͡���������ǯ±����������
����������������±��������ǡ���±���������±��������
���������°������ 
�ǯ������������±Ǥ 

�����������������������������������

������������������°�����ǯ�����������ǡ��������Ǧ
�������������±����������������������������������
����±�������������-²���Ǥ�������������������������

�����������������±��������������������ǯ�����Ǧ
�������±�����������������±��������ǯ������ǯ��������
�ǯ������������±Ǥ� 
 �������������ǯ������ͣ͜͞͝ǡ������������
����������������������������������±�������������
�±������������������°��������������������������Ǧ
��������������±�������������ǡ����������ƪ��������
����������Ǥ���������±������������������������
��������������������������������������������
���±���������±������������������±�Ǥ 

 

Gestion des risques 
 ���������������������������������
���������������±�������������±�����������±�����±�
�������������������������������������������������
���������±��������±�����±���������������������±�
��������������Ǥ����������±Ƥ������������������������

�������������������������������������±�����±�����
�����������������±������������������������������
������±��������±�����±Ǥ 
 ����������������������������ǯ�����������
�±�����������±������������������������������±��
�����������������������±��������������������������
��������������±�����������������������±����������
����������������Ǥ� 
�ǯ����������ǡ����������������ǯ�����������±����
�������������������������������������������������
������������±����������������������������������
�������������±�����ǡ��������������������������±�
����ǯ����������������������ǡ���±����������������±Ǧ
��������±������������������������������°��������
±����Ǥ�����±���������������������ǡ�����������Ǧ
�������������°�������������������������±������Ǧ
���������������������������������ǡ��ǯ�������������

Nos gros points 
�������������������±����������°������±������������������������������
�±������������������Ǥ������������ǡ����������������������������������������
������������������������ǯ����������ǡ���±�±�±�����������������������±���Ǧ
������������������������������������������������������������±���������
���±���������������������±���ǯ��������������������������±������������
±����������������ǯ���Ǥ����������±�����ǯ���±��������������������ǯ�������
����±�±�±�����±�����������������������������������±���±����°�������
��������������Ǥ�����ǯ������������ǡ���������ͣ͜������������������������
����±�±��������à����Ǥ�����������������������������ǯ²���Ǥ ��������Ǧ
��������±�����������±�������������������������ǯ±��������������������Ǧ
���������������ǯ�������������������±��������Ǥ 

������������������������������ǡ�����������������������������������
�����������������±�±�±����±���������������������������±��Ƥ������������
�ǯ±������������������������������������������������������ǡ������������
������������������������������Ǥ����������������±��Ƥ�������������������
���±��������������������������±������Ǥ����������������������������
����������������±������ǯ���±��������±���������������������������������Ǥ� 

�������������������������������������������������������������������ǯ�����
�������������±�������������ǯ���������������±����������������������������
����ǯ���������� ǣ 

 
 

Ressources humaines� 
Réduire le taux de vacance en ressources humaines 

���������������±�±��ǯ�������±������±������������������������
��������������ơ������ǡ����������������������������������±����ͥ�
�����������ǯ����������Ǥ���������������±����������������ơ�������Ǧ
�������������������±�����������������������������������������������±�
������������±����Ǥ�	��������������������ǡ����������������������
����������±���������������������������������������-�ǯà����Ǥ 
 

Augmenter l’accès aux urgences 
�ǯ���°��������������ǯ���������������±���������������±���������ǯ������Ǧ
����Ǥ���������������������������������������������ǯ����ǯ������������±Ǧ
�������������������Ǥ���������������������������������������±�±���±Ǧ
��͜�±������ǯ�������������������������������������ƥ��±�����������������
�±������Ǥ 
 

Augmenter les expériences de patient positives 
������±������������ǯ���±���������������������������������������������
���������������������±����������������������������±����������������
����Ø�����ǡ���������������������������������������ǯ������������������±�
�������Ǥ������±���������������������������±�����������ǯ����������Ǥ����
�±�������±�����±�������������������������ǯ���±��������������������
�ǯ�������������������������������ǯ���±���������Ǥ 
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ƉŽƐŝƟǀĞƐ 
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������������������±���������������������������Ǧ
������������������������������±�����ǡ������
��ǯ����������������������°�����������±������
��������������������±���������������ǯ��������±Ǧ
������������������±��������±���������ǯ����������
������������������������Ǥ 

Évaluation de la gouvernance du conseil  
 �������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������
���������������������������������������������°Ǧ
����Ǥ����������������������ǯ����-±�����������
������������ǯ����������ǯ�������ǯ±�������������
���������������������������������±�����±�����
���±�����������������±���������������������
�������Ǥ��������������������������������ǯ±�������
������������������������������������������������
��������ǯ���±�����������Ǥ��������������������Ǧ
�����������±����������������ǯ���������������±Ǧ
������������������������������°��Ǥ� 
 

La Fondation Santé d’Entre-les-Lacs et de 
l’Est est sur pied! Un legs pour la vie 
 ���	�������������±��ǯ�����-���-�����
�������ǯ���������������������Ƥ������������±��Ǧ
���������������������������������±������������
�ǯ��±�����������������������������Ǥ��������������
���°������������������������������������
�������������������������±����������������������
����������à��������������������±�±��ǯ������Ǧ
��������������������������������������������������
�±���������������Ǩ 
 
�ǯ����������ǡ����������������±����������
Ǽ ����°������������� ǽǡ����������������  

͝Ǥ�	����������������������������±� ǣ 

����������±�ǡ��ǯ�ƥ����±�����������������±�
�ǯ�����-���-������������ǯ���������������������Ǧ
��������������������������������������������������
�������±�������������±����Ǥ 

͞Ǥ�	�������������������ǯ���±�²� ǣ 

�������������������������������î�����������������

������������������������������������ǡ�������Ǧ
������������ǯ±������������� ǣ 

͞�Ǥ�����������������͜͜͡ ͊��������ǡ���������Ǧ

����������������±�������î�����������������
��������������Ǥ�����±���������������±����������
������������ǯ���������������ǯ±������������Ǥ 

͞�Ǥ����������������͞͡ ͊��������ǡ���������Ǧ

��������������������������������������
�������������������ơ���±��������������������
������������������������������������±Ǧ
���� ǣ� 

���������ǡ������������� �����������������±�Ǧ
���������ǡ���������������Á�±�ǡ�������������Ǧ

����ǡ��������ǡ����ǡ����Ǥ� 

������������ǡ������������� �������������±������Ǧ
������ǡ����������������������������������
���������Ǥ� 

����������������±��������ǡ��������Ǧ
����� �ǯ����±��ǯ���������������������������
�������������ǯ����±����������������������������
�����Ǥ� 

����������������ǡ������������� �ǯ��±����������
������������±���������������������������������
�����������������������°����������±��������
��������������������ǯ���±������������Ǥ� 

������������ǡ������������� ������������������
������������������������������������±�����ǡ�
���Ǥ 

͟Ǥ�	���������������±��ǯ�����-���-�����������
�ǯ��� ǣ� 
	������������������±�±��������������±����Ǥ� 

͠Ǥ�	���������������������� ǣ���������������
�����������������±�����������������������������ð���
���������������������������������Ǥ 

  �͡Ǥ������������������������������±� ǣ����
�������͜͝ ͜͜͜ ͊�����������������±����������������

�����������������������Ǥ   
 

Importantes consultations  
 ��������������±�±���������������±��Ǧ
��°���������������±���������±�������������������
�ǯ�������������������±��������±������Ƥ���������Ǧ
��������������������������������������������Ǧ
�������������±�������������������������ǯ���� 
����±�������Ǥ 
Assemblée générale annuelle à Stonewall 
���������°����������±���±�±�����������������
�ǯ������������������������������������±����
��������͜͜͝������������������������±ǡ�

���������������������������������������Ǥ�

�ǯ�������±�����������±�������������±�������
�����������������ǡ���������±����������±������
����������������������ǡ�����������±���������������
����±����������������±���������������������͜͞͝͡�
�����ǯ±�����������±����������������ǡ�����������
�����±�������������������������ǡ��±��������Ǧ
��±�������������±����ǡ�����������±������±��������
��������������������������������Ǥ��������������
�±�±��������ǯ���ǡ�����������������ǡ�������±�
�����ơ������±����±�������ǯ��������������������
�ǯ���°�������������ǯ�������ǡ���������������������Ǧ
�������������������ǯ�������������������������±��Ǧ
������ǯ�������Ǣ�����������������±��ǯ��±����������
����ǯ���°���������������������Ø���������������������
�����������������������������±����ǡ������������Ǧ
����������������������±�����������������������
������������������������°������������������Ǧ
����������������������������±������Ǥ��Ǥ ����
������������������������±���������������±�����
�����������������������������������������±�
�±�������������������ơ������Ǥ 

>Ă�&ŽŶĚĂƟŽŶ�^ĂŶƚĠ�Ě͛�ŶƚƌĞ-ůĞƐ->ĂĐƐ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛�Ɛƚ�ƚƌĂǀĂŝůůĞ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�Ğƚ�ĂǀĞĐ�ŶŽƚƌĞ�
ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ă�ƌĞĐƵĞŝůůŝƌ�ĚĞƐ�ĨŽŶĚƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�Ğƚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ�ĚĞ�ů͛KZ^�ĚŽŶƚ�
ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠŐŝŽŶ�ďĠŶĠĮĐŝĞŶƚ͘ 

 Ǽ ������������������������������
�����������������ǯ�Ø�����������������±�����
�����������Ǥ������������������������������
�Ø�������������������ǡ�������������������
���������������±�����������������������
�����������������������������������������
���Ƥ����������������������°����ǯ����������
�����Ǥ ǽ�-�������������ǡ���������������
���������ȋ��������������������������
±��������������������Ȍ 
Ǽ �����������������Ƥ���������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������
������	�������������±��ǯ�����-���-��������
����ǯ�����������±��������������±����������
�����������Ǥ ǽ�—
������	�������ǡ����
ǡ�
�������������������������������������Ǧ
������͡��͝͝�-����	Ǥ 
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Comités de santé communautaire  
 �����������������±�±������������
��������������������±����°���������������Ǧ
�������±�����������±�������������������������Ǧ
���������������������������±Ǥ����������������
�������������������������������������������
���������ǯ�������������������±��Ƥ��������������
���������±��������������������������������±�
�����������������Ǥ������������������±�±�������Ǧ
���������±����°���������������������������
�����������������������������ǯ���Ǽ �����������
�����������±�±��� ����������������± ǽ������±�����
��������Ǥ���������ǡ��ǯ������������������ǯ���������
����������±����������������������������������������
�����±�������������������������±�±�±�������
�����������������±Ƥ���������°���������������
����±�����������������������Ǥ� 
 ��������±��������±���������������
�������-��������ǯ±�����������������������±�������
����ǯ����������������±��������������������°���
�±����������������-���Ǥ�������������������
�����������������������������±��������������
ͣ͜͞͝Ǥ��������������
������±�±�������������±��Ǧ
����������±�������������±�����ǯ���������������
��������������������������������������������Ǧ
������������������ǡ�����������
���������Ǥ� 
 �������������ǯ�������������������±����
������±���������������������������������������
��������±��Ƥ��������������������������±����������
�������������������������������������������
�������������Ƥ���ǯ������������������������±�����
�ǯ±��������������������������±�������������������
�±����Ǥ���������������±�������������ǯ��������
������±��������±����������������������������
�����°���������������������������������������Ǧ
����������±��������������������Ǥ 
 ���������������������������������
�������������±������������±������������������±�
�ǯ�����-���-�������������±����������±����������
�±�����������±��������������������������������
���������������±�����������������������°������
�������������±Ǥ�  
 �ǯ���������������������±����°�������
������������������Ƥ�����������������±�������������
͢ǡ����������������������������������������±���
��������������������������Ǥ�������������������Ǧ
�����������������������������������������������±��
��������������������������������������������������
�����±���������������������������������������
����������������������±���������������Ƥ��
�ǯ��±����������Ƥ������±�������������������������
�ǯ���������������Ǥ 
 

Intégration des groupes locaux de participa-
tion en matière de santé 
 �����������������������������������

���������������������°����������±�ȋ
���Ȍ�������

�±�����������±�������������ǯ������������������
�ǯ������������������������������������������
���������������ǯ�����������±������������������Ǧ
��������±Ǥ�������������������������������
��� ǣ�
���
��������������ȋ�������������ǯ�������Ǥ�����ǡ���
���������������ǡ�����������ǡ�����������������Ǧ
����Ȍǡ����
��������ǯ����ȋ����������������ǯ�����Ǧ
��������������������°����������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������±�������°������Ǧ
����������Ø�±��������������������Ȍ�������
����
����ǯ������ȋ�����������-����������������ǯ�������Ǥ�
����������ǯ���ǯ�����������������������������������
��������ǡ����������������������������������������Ǧ
���±�������°�����������������ǯ���������������
	�������������������������ȌǤ������-��-�������Ǧ
���������������±����������������±�±���������
�ǯ���������������������������������������������
��������������±�����������������ǯ����²�����������
��������������Ǥ�����
��������ǯ�������������͝͠�
�±�������������������������������ǯ����������Ǥ� 
 �ǯ����������ǡ�����
�������������������
��������������������������������������������Ǧ
������������������������������±����������ǡ��������
�±�����������������������������ǡ������������������
�ǯ������������������������������������������Ǥ�����
�±��������������������������±�°�����������Ǧ
��������
��������������ǡ����������±������Ǧ
�������������Ǥ��������������±����±����������Ǧ
���������������
���������������������������Ǧ
�����������������±����������±���������������°��
�����������±���������Ǥ������������ǯ�������������Ǧ
����������������������������������������������Ǧ
�����±��������������������±������ǡ���������������Ǧ
������������������������������������������
����������Ǥ� 
 

 Assurance du conseil 
�������������°������±������������ǡ������������
��������������������������������������������
����������������������±�±�����±����������������Ǧ
���±�������������������������������������������Ǧ
�±��������°�����������������������������±�±���ǡ�
����²������������������±���������������� 
���������������������Ǥ���������-��±��������
�����������±����°������������±���������� 
�������ǡ����������������������-��ǡ�������±�������
���������������������������������±��������������
�������Ǥ���������ǡ��������������������������

������������ǡ����������������������������±�����
�������������������������������������������
�����������±�����Ƥ��������������������������
�����������������������������������������������
�ǯ���������������������Ǥ� 
 

Affectation appropriée des fonds  
���������-�����±������������ǡ����

�����±�����Ƥ������������������±�����ǯ�����ǡ������
������������������������������Ƥ�����°�������ǯ����
��������������������������������������������
�������Ǥ���������±�����Ƥ�����������±��������
������͜͝�������������±��������������������������
����������Ƥ�����°�������ǯ���Ǥ���������±����Ǧ
�������������������������±���±�������������������
������������������������������������ǯ�������Ǧ
���������������Ǥ� 
 ��������±�����ǯ�������������� 
�����±�������������±�����Ƥ������Ǥ���� 
����������������±��Ƥ�����������������������Ǧ
����������±������������ǯ�����������������������Ǧ
���±�����Ƥ������Ǥ���������±�����ǯ����������������
�������������ǯ����������������������������Ǧ
�����������ǯ�����ǯ�����-���-������������ǯ����
�����������������ǡ������°���������������������������
�����±��������������������������±�����Ƥ���������
����������±�����������������������Ø����������� 
��±�����Ǥ� 
 �������-��±������������Ƥ����������
�����������Ƥ�����°�������ǯ�������������±����°��Ǧ
����������±������������������������±���������
�±��������������������������������������������
����������������������Ƥ�����°�������ǯ�����������
�����Ƥ����������������������������������Ǥ 
 

Responsabilité financière en 2016-2017 
 �������±������������±�������������
����������������±�Ƥ�����°������������������Ƥ�����
�±���������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������Ǧ
������������������������²����Ƥ����±������²����
����-Ƥ����±��Ǥ������������±�������±��������±���Ǧ
�����ǡ���������������������ǡ���������±�±�����
��������������������������������±����������������
�������������������������������������������±���Ǧ
�������������������������±��������Ƥ�����°���Ǥ�
����������������������������������������������±�
Ƥ�����°��ǡ�����������������������������������Ǧ
���������������ǯ�����ǯ��������°����±�����������
��������±�����������������Ǥ�������±���������
�����������������������������ǯ���������ǯ����
����������±�������Ƥ�����°�������������������
�������������±�����������������±�������±�������
�±��������ǡ�������ƪ°��������ǯ������������������Ǧ
����������������������������������������������Á��
�����±����������Ǥ 
 ������±���������������������������
��������±���±��������������������������Ƥ�����°���
������������������±�����������±������������ͣ�
�����������������������±���������ǯ���������ͤ͜͞͝����
������������������������Ǥ 
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Structure organisationnelle et consulta-
tive 
 ������������������������������������
�����������������ǡ�������������������������������
�������������-��±��������������������������Ǧ
���������ǡ�����������������������������������-
���������������������ǯ±��������������������Ǧ
��������������������-��±���������������������
������������������������������������������
�����±������Ǥ�������������������������������Ǧ
�������±�����������������������������������������
����������ǡ���ǯ��������������������������ǯ����

���������°�����͜͝����Ǥ 
 
���������������ǡ�����-��±������������Ƥ�������
��������������Ƥ�����°��ǡ�����������������������ͣ͞�
��������ͣ͜͞͝Ǥ�����������������������°��������
����ǡ�����������������±�±�����-��±������������
���������������������������±������������������
�±�������������±���������������±��������ǯ��Ǧ
�����������������������������������������Ǥ 

�������������±�������������������
�����������������������ǯ���ǯ����������������Ǧ
������������������������������������ͣ͜͞͝��Ƥ��
����������������������������������������������

�����������ǯ������������������������������������
����ǯ����������������ǯ�����������������������±�
�������������������������������������������������
�±�±�������������������������Ø�����Ǥ������
������������������������������±��������������Ǧ
���������������������������������°�����������
��������������Ǥ 
  

Nous avons parlé de responsabilité financière avec les parties intéressées de la région 
tout le long de l’exercice 2016-2017, en mettant l’accent sur les économies de 10 pour 
cent à réaliser dans les catégories suivantes : frais de déplacement, dépenses pour les 
réunions et coût des approvisionnements. 

͝ǤǤ�������������������±��������ǯ�����������ǡ�������������������������Ǧ
������������±���±�������������������������������������±���Ǧ
����Ǥ� 

͞Ǥ������������������Ƥ�����������������������������������������������
���������������±������������������������������������������������������
�±�����������������������±����������������������������±��������ǯ���������
���������������������ǯ±������3KDVH�� 

͟Ǥ�������������������������������������������±�Ƥ�����°���������Ǧ
������Ǥ�������͟ 

͠Ǥ�������������ǡ���������ǡ�����������������������ǡ��±�±���Ǧ
�������������°�Ǥ 

͡Ǥ�������������Ƥ���ǯ���±�Ǥ�
������͟ 

͢Ǥ��±������������������������
����������ȋ���������ͤ͜͞͝ȌǤ�
������͠ 
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3ULRULWpV 
SURYLQFLDOHV�
 
 

 � 

2EMHFWLIV� 
SURYLQFLDX[�
GDQV�OH�GR�
PDLQH�GH�OD�
VDQWp � 

Orientations stratégiques régionales� Gros 
points de 
l’ORS 

�QHNQHSd�¬� 
�DMENQBDQ�KDR�
B@O@BHSdR� 

   �]SHQ� 
@TINTQC�GTH�
ONTQ�CDL@HM 
  

�NTR�RNLLDR�CdSDQLHMdR�[�SHQDQ�OKDHMDLDMS�
O@QSH�CD�MNR�QDRRNTQBDR�GTL@HMDR�DS�EHM@MBHcQDR�
@EHM�C�eSQD�C@MR�K@�LDHKKDTQD�ONRHSHNM�ONRRHAKD�
ONTQ�RDQUHQ�MNR�BNLLTM@TSdR�@TINTQC�GTH�DS�
C@MR�K�@UDMHQ���NTSDR�MNR�CdBHRHNMR�RNMS�ENMCdDR�
RTQ�CDR�OQDTUDR~�K�dSGHPTD�DS�K�DEEHB@BHSd�� 

�dCTHQD�KD�S@TW�
CD�U@B@MBD�DM�
QDRRNTQBDR� 
GTL@HMDR� 

�QHNQHSd�� 
�MBNTQ@FDQ�
K�HMMNU@SHNM�
C@MR�KD� 
RXRScLD�CD�
R@MSd� 

  �NTR� 
@BBTDHKKNMR�KDR�
MNTUDKKDR�HCdDR~�
DWOKNQNMR�KDR�
ONRRHAHKHSdR~�LDS§
SNMR� 
K�@BBDMS�RTQ�
K�HMMNU@SHNM~�DS�
MNTR�ENQLNMR�DS�
DMSQDSDMNMR�CDR� 
O@QSDM@QH@SR�� 

   

�QHNQHSd�®�� 
�RRTQDQ�K@�UH@§
AHKHSd�CT�RXR§
ScLD�CD�R@MSd� 

    
 �DMHQ�ANM~�DS�
@KKDQ�CD�K�@U@MS 

�NTR�QdONMCQNMR�@TW�ADRNHMR�CD�MNR�BKHDMSR�DS�
O@SHDMSR�DM�L@HMSDM@MS�MNR�MHUD@TW�@BSTDKR�CD�
RNHMR�DS�CD�OQDRS@SHNM�CD�RDQUHBDR���NTR�BGNHRH§
QNMR�ITCHBHDTRDLDMS~�@TQNMR�KD�BNTQ@FD�CD�QDKD§
UDQ�KDR�CdEHR~�LDSSQNMR�K�@BBDMS�RTQ�MNR�OQHNQHSdR�
DS�OQDMCQNMR�CDR�LDRTQDR�ONTQ�ENTQMHQ�KDR�LDHK§
KDTQR�RNHMR�ONRRHAKDR�� 

  

�QHNQHSd�¯� 
�LdKHNQDQ�
K�@BBcR�@TW�
RNHMR� 

· �SQ@SdFHD�RTQ�KDR�
CdK@HR�C�@SSDMSD�
DS�K�@BBcR 

· ��K@M�ONTQ�KDR�
RNHMR�BNMSHMTR 

· �M�LdCDBHM�CD�
E@LHKKD�ONTQ�SNTR 

· �@QBNTQR�CT�O@§
SHDMS�DM� 
NMBNKNFHD � 

 �BBQNiSQD�KDR�
ONRRHAHKHSdR 

�NTR�NEEQNMR�[�SNTR�KDR�FDMR�PTD�MNTR�RDQUNMR�
CDR�RNHMR�DS�RDQUHBDR�@OOQNBG@AKDR~�@BBDRRHAKDR�DS�
@OOQNOQHdR�DM�ENTQMHRR@MS�KDR�ANMR�RNHMR~�@T�ANM�
DMCQNHS�DS�@T�ANM�LNLDMS���NTR�UNTKNMR�BNMSQH§
ATDQ�@T�CXM@LHRLD�DS�[�K@�R@MSd�CDR�BNKKDBSHUHSdR�
PTD�MNTR�CDRRDQUNMR�� 

�TFLDMSDQ�K�@B§
BcR�@TW� 
TQFDMBDR� 

�QHNQHSd�°��
�LdKHNQDQ�K@�
OQDRS@SHNM�CDR�
RDQUHBDR� 

   �NMMDQ�KD�LDHK§
KDTQ�CD�RNH 

�G@PTD�DWOdQHDMBD�CDR�RNHMR�CD�R@MSd�DRS�@TRRH�
TMHPTD�PTD�K@�ODQRNMMD�PTH�QDbNHS�KDR�RNHMR���NTR�
UDHKKDQNMR�[�K@�PT@KHSd�DS�[�K@�RdBTQHSd�CDR�RNHMR�DM�
E@HR@MS�BD�PT�HK�E@TS�E@HQD�DS�DM�KD�E@HR@MS�AHDM~�
SNTS�DM�UHR@MS�TMD�DWOdQHDMBD�BDMSQdD�RTQ�K@�ODQ§
RNMMD���NTR�@RRTLDQNMR�MNSQD�QDRONMR@AHKHSd�
C�TSHKHRDQ�ITCHBHDTRDLDMS�MNR�QDRRNTQBDR�GT§
L@HMDR�DS�EHM@MBHcQDR�� 

�TFLDMSDQ�KDR�
DWOdQHDMBDR�CD�
O@SHDMS� 
ONRHSHUDR� 

�QHNQHSd�±��
�LdKHNQDQ�
K�dS@S�CD�R@MSd�
CDR��@MHSN§
A@HMR�DS� 
QdCTHQD�KDR�
CHRO@QHSdR� 

   �KKDQ�LHDTW~�
QDRSDQ�DM� 
R@MSd  
 
  

�DRSDQ�DM�R@MSd�ODTS�eSQD�OKTR�CHEEHBHKD�ONTQ�BDQ§
S@HMR�[�B@TRD�CD�CdEHR�QDKHdR�[�K�dCTB@SHNM~�@T�QD§
UDMT~�[�K@�BTKSTQD�DS�[�CHUDQR�E@BSDTQR�RNBH@TW���K�
DRS�HLONQS@MS�ONTQ�MNTR�CD�SQ@U@HKKDQ�@UDB�SNTS�KD�
LNMCD�ONTQ�@LdKHNQDQ�KDTQ�R@MSd���NTR�OK@MH§
EHNMR�CD�KD�E@HQD�DM�ENQL@MS�CDR�O@QSDM@QH@SR�RN§
KHCDR�DS�DM�SQ@U@HKK@MS�DMRDLAKD�[�SQNTUDQ�CD�MNT§
UD@TW�LNXDMR�C�@LdKHNQDQ�K@�R@MSd�DS�KD�AHDM-eSQD�
CD�SNTR�BDTW�PTD�MNTR�RDQUNMR���NTR�BQdDQNMR�
TM�O@SQHLNHMD�CD�R@MSd�DS�CD�LHDTW-eSQD�ONTQ�KDR�
FdMdQ@SHNMR�[�UDMHQ�� 
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�������������͜͢͞͝ǡ�����������������

��������������±�������������������������������

��������������������������±Ǥ���������������±�����

��������������������°����������±������������Ǧ

���������±���±���������Ǥ 

Bâtir un système de santé viable 
 �����������������±�����±�����������
������������������������±�������������������ǡ�
����������������������������������������
�����������������������������������°��Ǥ����
������͝����������������ǯ±���������������°����
����������������������������
�ǡ�����������Ǧ
���������±�������������������������������±ǡ����Ǧ
�������������������������������°��������������
������������������±�����±��������ǯ��±�������
�ǯ�ƥ�����±Ǥ����������͞������������������������
����������������à������������������������������Ǧ
�±��������������Ǥ����������������ǯ���������������
���������±�����������������͜͢͞͝-ͣ͜͞͝���������
�±Ƥ�������͟͞ �������������������Ǥ����������������
�������������±�Ƥ�����°���ȋ�������������������
͜͝-͜͝-͜͝�������±��������������������Ȍ����������
���±�����±����������±Ƥ�����ǯ��������͞���������Ǥ�
���������������������������±����������������
��������������������������±������������������
���͞ǡ͡��������������������������ǯ����������
����������������������������������������������
�±Ƥ����������������������ͣ͜͞͝-ͤ͜͞͝Ǥ� 

 
Baisse des frais de transport par ambu-
lance  
 �������±�������±�����±��������������͟ ͊�
���������°����������±������������������������
���������ǡ��������������ð���ǯ�����������������
�²��������������������������������������������
��������±��ǯ����Ø�����Ǥ�������������������±����
�����������������������������������±�������������
�ƥ�����±������������������±����������������Ǧ
������ǯ���������������±������������������������
�ǯ������Ǥ��������������������±�±��������������Ǧ
�������������ð��������������������Ǥ�����������
���͟͟͜ ͊�����������������������������������Ǧ
�����������������������������������������Ǥ 

�Veiller à ce qu’il y ait assez de lits  
 �Ƥ���ǯ���������������������������������
��ǯ���������������������������������������������±��
������±����������������������������������ǡ�
�����������������ǯ±����������������±������������

�����������������������������à��������������Ǧ
����������������������������������������͜͝�
������������	���������±����������±��������±���Ǧ
�������������Ǥ���������������������ǯ²�����������Ǧ
��°����������������������ǯ���ǡ��������������Ǧ
��������������������ǯ��������������͜͜͝ τ����
����������������������������±������������
�������������������������������Ø������Ǥ������
���������������±��±������������������������������

�����������������������ǡ����������������������ǡ�
�������������������������������������������������
������������Ǥ�������������������������������±Ǧ
����������ǯ�������������������������������������
��������ơ����������������������±����ǡ����������
�������������������ǯ����������������������Ǧ
��������������������������������������������
�����������±ǡ�����������±����������������������
���������Ǥ� 

 

 
Les bénévoles Kirsty Morrison, Arlene Farebrother et Gil Farebrother ont tricoté des man-
chons de stimulation sensorielle pour les résidents du foyer de soins personnels Rosewood 
Lodge et pour les Stonewall Good Timers, un programme de jour pour adultes. Les manchons 
sont un article thérapeutique pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, les 
couleurs vives, différentes textures et décorations leur donnant quelque chose à faire de leurs 
mains et aidant à calmer les impulsions causées par l’agitation. De g. à dr., Carrie Munroe, 

coordonnatrice des loisirs, Kirsty Morrison, bénévole, et Sheryl Steinthorson-Taylor, coordon-

natrice du programme de jour pour adultes.  

 
������������������������������������������������±� 
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�������±�������������������������������±�������
���������������������ǡ�����²�����ǯ����������
��������������ǡ���������������������������Ø��Ǧ
��������������������������±������±Ǥ 

Garder les médecins au Manitoba 
�����������ǯ���������������������

����±������������������������������������±Ǧ
����ǡ������������������������������������ǯ�������
����������������������������������Ǥ���������±�
�������������±����������±������±����°�������
�������������������������°����������������ǡ��������
���������ǯ±��������ǯ�����������������������Ǧ
����������������������������������ǡ�����������Ǧ
���������������������������±�������������������Ǧ
��������ǯ���Ǥ��������±��������������������±���
���������������������������������������������
�±������������±������������������������������Ǧ
���������������������������±�������������±�������
�����ƥ��±�ǡ������±�������������������������������
�±����ǡ������������������±���������������Ƥ�Ǧ
��°����������������Ǥ 
Raccourcir l’attente dans les urgences et 
pour les interventions prioritaires  
 ������������������������������������
�������������������±����ǡ�������±�����������
�������������������ǯ��������������������������
�������������������������Ǥ� 

������������������±���������������
����������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�������±������
�������������������������������������±��������
������±���������������������������������±�����
���������������������������������������±�������
�����������ȋ��	ȌǤ��ǯ±��������������������������
���������������������±��������������±���������Ǧ
�������������ǯ��������������������	Ǥ������Ǧ
������������±���������������������ǡ�͝͡��������͢͝�
±���������������ǯ±����������������±��������
��	Ǥ������	������������������������������Ǧ
������������������������������������°���������
���������ǡ������������������������������±������
�������°����������±�����°�����������������±�����Ǥ 

 
Établir une unité d’enseignement  
clinique dans la région  
  ������������͜͢͞͝ǡ������±�����

�ǯ�������������������±����������±������������
����±�������������ǯ���������±�������������������
��������������±������±�������������������������
�������������������±������������������������Ǧ
������ǡ���������±�����������������������������
���������������������±������������������������
������������������ǯ�����������������������������
����±����������������Ǥ��ǯ±��������������ǯ���

��������������±������������ǯ��������±��ǯ�����Ǧ
��������������������������±�����������������������
�����±�����������������������±��������������
����������ǯ���Ǥ�������������������±������Ǧ
����������������������������������������������
����������±����������������������������°������
±�����ǡ��������������������������������±�����ǯ�ØǦ
����������������������������������������������
�����������������ǯ±�����Ǥ���������������������
������������±���ǯ���������������������������
�±���������������������������������������±Ǧ
���������������±�±�����±�����������±�������������
������������±������������������������������
����������±���ǯ��������������������������������
�������Ǥ�����������������±��ǯ����������������Ǧ
�����������������������������������î��������Ǧ
�������±�����������������ơ�����������������Ǧ
����������������ǡ��������������°���������������
�������ǡ��î�����±���������������������������������
����������������������������������������������
�±�����������������Ǥ����������������±������
�������������������������������������������������
������±���������������±��Ƥ����������������������

±�������������������������������������������������
������������ƥ��±�����ǯ����±��ǯ����������������Ǧ
�����Ǥ�� 

Efforts de recrutement international 
��������������������ǡ����������������-

��±�������������������������������±�����-����ǡ�
����������������������������������°������ǯ�������
���������������±�����������������������������
�����������������������������������������������
������������������±������Ǥ����������������������
����������������±�����������ǯ�������±������������Ǧ
�������������������������±������������������
������±�����������°������������������������������Ǥ 
  �ǯ���������������ǡ��������±�������
��������±����������������������������������������Ǧ
���������������-���Ǥ�����ǯ������������ǡ����
����������ǡ��ǯ�������ǡ��ǯ���������±���������������
����������ͣ͜͞͝Ǥ��������������������ǯ±���������
������������������
����Ǥ ������������ǡ�������
����������ǯ������������������������������������
���������������������������Ǥ� 

 

 

Le Dr Chris Williams est le deuxième médecin recruté par Waterford Global, une 
entreprise de recrutement de médecins qui a travaillé avec l’ORS et le comité de 
santé communautaire du nord-est pour trouver un candidat approprié pour la ré-
gion de Lac du Bonnet-Pinawa-Whitemouth. 
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Renforcer le soutien des médecins  
suppléants 
 ����������±���������������������
�����ơ���������͝͞����������������������Ǧ
�±����������±�����������±�����������
���������������������������������������
�����������±������������±������������Ǧ
���������������������±����°������������
�������±����������������������������������
�������������������������ǯ�������Ǥ� 
� 	���������ǡ���������������������
�����������������������������������������
���������ǡ����������������±�����ǡ��������
����������ǡ����������±��±����������
����������Ǥ� 
 

 Une stratégie pour la santé mentale 

 
 �������±���������������ǯ��������������
����������������������������������±���������
�������������������������������������������������
����±����Ǥ������������������������������������
�������������±������������������������������
�ǯ�����������������������������������±���������
���������������Ǥ�����������������������Ǧ
��������������±����������������������������
���ͤ͝��������������������ơ���������±��������ǡ����
�±��������ǡ����������ǡ��ǯ�����±���������ǯ����±�±Ǥ�
������ơ����������������±�������������������
������������ǡ�����������ǡ�����������������
�����������������������������ơ�������ǯ����������
������ƥ����±���������±��������Ǥ�� 
 

Réformer les soins de santé primaires 
pour offrir un accès plus rapide à tous  
 �����������ơ����������±�����������
�����������������������������±������ǯ�����-���-
������������ǯ��������ǯ�����Á�����������������±�
�ǯ��������������������������ǯ����������������
��������������±������������������������������Ǧ
���±��������������������Ǥ� 
 ������������������������������������
����������������������±���������������������
�±�����������������ǡ�������ǯ�����������������Ǧ
���������������±�����ơ����������ǡ���������������
��Ƥ���°���ǡ����������-������ǡ�������±�±������ǡ�����
�����������ǡ������������������������������±�
�����������������±��������Ǥ� 
������������������������������������������ ǣ� 

����±���������������������ǯ�Ø�������������������������
�ǯ�������� 

· �ǯ�ơ��������������������ð��� 
· ��������������������������������������������� 
· �����±������������ð�����������������������±� 
 �����������ơ�����������������������±Ǧ
�±�����������������������������ǡ����������������
������������������������������±������������Ǧ
������������������������°����������������������
����±��������������������Ǥ� 
 �������������������������°����������
����°����������±�����������������������±Ǥ 
 ���������������������������������ǯ����
����������������������������������±��������������
�ǯ����������������������°�������������������
�±�±���������²���������±���������������������
���������������Ǥ��������������������������������
�����������������������������������±���������
�������������������������Ǥ 

Centres de médecine de famille 
 
 ��������������±������������������
ȋ��	Ȍ����������������������������������������Ǧ
��±���������������������������������������ǯ��������
������������°����������±Ǥ ������	����������

���������������������������������������������
���������������°��������������������������ǡ�
�������������������������������±������������
����°����������±�����°�������������������±�����Ǥ� 
 �������������������������±����������
������������������������������������������������
����������������������Ǥ  
 �������������������������ǯ�������Ǧ
�����²����Ǽ ��±� ǽ��������	ǡ������������������
��ǯ���������������������������������������������
������������������������������������°����������
����������������������������������ƥ��±�Ǥ 

 
Mon équipe santé 
 
 ����±����������±������������������
��������������������������������������ȋ����±��
���������²��������������������±�����������Ǧ
�������������Ȍ���������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ 
 ����±�����������±������������������
��������������������Ǥ�����±�����������������������
���������������������������������������Ƥ������
�����������������������������������������±����Ǧ
��������±�����±���������������������±����������Ǧ
�������±����Ǥ�����±�����������±������������������
������ǯ�����������������������������������ǯ�����Ǧ
������ǡ���������������������ǯ��±��������������
��������������������Ƥ������������������������������
���������������������������������±����������
��������Ǥ  

 �ǯ����������±�����������±�����������
���������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������±Ǥ���������������±�������ǡ������������
±�����������±����������ơ������������������±�±Ǧ
������±��������������������������������±Ǥ� 

�����������������������������������
�����������������������±��������������±���������
������������������������������±������������Ǧ
���������������±�������������	����ǡ���������������
��������������������������������±���������������Ǧ
������
�����������ǡ��������	����Ǥ 

�����������������������°��������±��Ǧ
�������������� 

 ���ǯ��������������ǡ��ǯ���°��������±��Ǧ
����������������ǯ������������²�������������������
��������Ǥ�������������±������������������������
��������������������������±���������±���������
������������������������ǯ���������������������
�±����������������������������������������������
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On entend par soins de santé primaires : 

Avoir accès à un médecin de famille ou une 
infirmière praticienne attitré s’aligne sur la 
stratégie de Santé Manitoba pour les soins 
primaires. Le Manitoba fait des investisse-
ments stratégiques dans les soins de santé 
afin d’offrir de meilleurs soins et de mettre en 
place un système de santé viable. Les soins 
primaires sont l’assise du système de santé et 
leur expansion dans la région est une priorité. 

On entend par soins de santé primaires l’accès 
régulier d’une personne à un fournisseur de 
soins ou une équipe de fournisseurs de soins 
pour des  

problèmes de santé ordinaires non  

urgents et pour le maintien de sa santé. 

Par exemple, les soins de santé primaires font 
référence aux moments où une personne 
reçoit un diagnostic, un traitement ou de 
l’aide pour un problème de santé. 
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�±�������������������������±Ǥ���������±���������
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������������������������������������������±����
������������ǯ�������Ǥ �ǯ�����������±��������������
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Orientations stratégiques régionales 
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 �ąƟƌ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ƉŽƵƌ�ĚĞŵĂŝŶ 
�������������±������±���������������������
������������������������������������Ƥ���Ǧ
��°�����Ƥ���ǯ²�������������������������������
����������������������������������±��������Ǧ
�ǯ�������������ǯ������Ǥ�������������±�������������
����±������������������ǡ��ǯ±�����������ǯ�ƥ����Ǧ
�±Ǥ 

 

 

Recrutement de médecins 
�ǯ±�����������������������±���������������±����
���������͞͡��±��������ǯ����������������������±���

�����������������������������������±Ǥ� 

  
Selkirk tient une retraite pour méde-
cins réussie  
 ������������������±��������±����������
�������������������������������������������Ǧ
������������±������������������±����Ǥ������������
����������ǯ����Ƥ������������ǡ�������±����������
�������������±������������������±�������������
�����������±������������������������������������Ǧ
�������±����������°�������ǯ���������������������Ǧ
�������ǯ�ơ����������±����ǡ�����������������Ǧ
������������°�������������������������������
�±���������±���������±�����Ǥ����������������
������������������ǯ±����������±����������������
�������±�������������������ǯ±�±�������������±Ǧ
����������������������±��������������±�Ǩ�����
�����������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������±��Ǧ
������������������������±��������������������
�����������������������������������±�������Ǥ 

 
Accueil du groupe intéressé par la 
médecine rurale à Selkirk 
 �������ǡ����������������������ͣ͞�
±�����������������������ǯ���������±����������Ǧ
������±����±���������±��������������������������
����²������������������������������Ǥ�����������
���±����±���������±���������������������������
�ǯ������������±�������������±�������������±��Ǧ
������������ȋ�Ǥ-�-�Ǥ����ǯ���±����������±���°�������
��������ȌǤ�����±�������������±�±����������±�����
����������������������±������²������������Ǧ
��������������������������������������������Ǥ�
�������������±���±�±��±�±�����������������±��
��������������������������������������ǡ�����������
���������������
����ǡ������������������±�����
�±�����������������������������ǯ�����ǯ�����-���-
������������ǯ���Ǥ��ǯ�������������������������
�²������������������������������������������
±������������������±����ǯ±����������������������
�±���������������������������������������������Ǧ
�±���ǯ����������������������������������������
�������±�������������������±��������������������±���
�ǯ�����Ǥ 

Exposer les étudiants de première 
année à la médecine en région rurale 
������������������������������±��������ǯ������Ǧ
���������ǯ��������������������������±���������
��������°������±������±����������ǯ���������±�
�����������Ǥ���������������������������������
�������������������������°������������±�������
��������������±�����������Ǥ����������������±�������Ǧ

���������������������������������������������
����������±��������������������������±����������
�±�����������Ǥ����������±�ǡ�͝͝�±���������������
��������±ǡ����������ǡ������	����ǡ�������ǡ��������
����������������Ǥ� 

�����������������������±��������ǡ����
�ǯ������������������°������±��������������±��Ǧ
��������������������������������±�����������Ǥ 
 

Home for the Summer offre d’excel-
lentes possibilités de recrutement 

 ��������������������
������������������������������
����������������
���������������ơ������������������������±��Ǧ
���������������-���Ǥ�������������±���������Ǧ
�����������������������������������������ǯ����Ǧ
�����͜͢͞͝-ͣ͜͞͝Ǥ 
 �����±������������������±����������
�����������°��������±�����������������������Ǧ
�����������°�����������������������������
±���������������������������������ǡ��������
������������ǯ�������������������������������
�ǯ���������°������������±�������������Ǥ� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques chiffres de nos programmes� 

Nombre de nouveaux  

médecins recrutés* 

Médecins de famille  
DIM� 
Suppléants*� 
Obstétriciens  
Total� 

 

 

5 
1 
3 
14 
2 
25 

Ententes de service post-
formation signées avec 
étudiants en médecine  
 

3 

Visites à une urgence 
sans médecin  

2274 

Activités de recrutement� 8 

**Comprend urgence, radiologie, obs-
tétrique, chirurgie 
Chiffres en date de mars 2017.� 

Des étudiants du groupe intéressé par la 
médecine rurale ont participé au concours de 
pêche sur glace de Lac du Bonnet, où trois 
d’entre eux ont pris du poisson et été inscrits 
au tirage de prix. Outre la pêche, les étudiants 
ont fait des balades en Bombardier et en 
trike. 

��������������������'ƌŽƐ�ƉŽŝŶƚ͘͘͘� 
�h'D�Ed�Z�������������� 

ů͛ĂĐĐğƐ�ĂƵǆ� 
ƵƌŐĞŶĐĞƐ������������������������� 
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Recrutement international 
�����������������������������������

���������������
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�ơ������������������������±����������
�������-���Ǥ�������������±�������������������
�������������������������������ǯ���������͜͢͞͝-
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Attirer des médecins dans les établis-
sements du nord de notre région 
�ǯ����������ǡ�������������������������±�������
��������������������������������������ȋ���ȌǤ�
����±���������±�±��ǯ�������������������������
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�±��������������������������������ǡ����������Ǧ
���������������������������������ǯ�����ǯ�����
-���-������������ǯ���Ǥ� 

Personnel des soins de santé – 
Recrutement et maintien des  
effectifs� 
Formation en gestion et leadership   

���������������������������������������
�����±��ǯ������������������±�����ƥ����ǡ������
�������������������������������������������Ǥ�
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����������ǯ±�����������������������������ǡ��������
�������������������������±������ǯ�������������Ǧ
���������ǯ�������Ǥ� 
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Détails des activités de recrutement – 2016-2017  

Entrevues d’accueil avec DIM, 20-22 av. 2016  

Semaine rurale, 23-27 mai 2016  

 

Home for the Summer 2016  

Retraite pour résidents en médecine familiale, 16-18 sept. 2016  

Exposés de la Western Canadian Alliance aux étudiants canadiens faisant 
des études en Irlande et à Londres –18-22 oct. 2016  

Exposé aux étudiants en médecine de 1re et 2e année, 7 déc. 2016  

Souper des étudiants en médecine, 10 janv. 2017  

Pêche sur glace à Lac du Bonnet pour le groupe intéressé par la médecine 
rurale, 4 mars 2017  

Over one 100 medical residents and Interlake-Eastern RHA physicians packed 
the Selkirk Golf and Country Club in September for the Family Medicine Resi-
dents Retreat Wine and Cheese opening. 

��������������������'ƌŽƐ�ƉŽŝŶƚ 
 
Z��h/Z�͗������������������ůĞ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�
 ǀĂĐĂŶĐĞ�ĞŶ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ� 
 ŚƵŵĂŝŶĞƐ����� 
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Main-d’œuvre autochtone 
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����������������������±����������°���������
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�����������������������������Ǥ�����
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���������������������������������������
���������������Ǥ 
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�����°�����������������������������±Ǥ 
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�����������������������ǡ��������±��������
±�±����±±������ǯ�������������������������Ǧ
�����������������Ǥ 

 Home for the Summer 
 ����±���������������������±������
����±��������������ǯ±�±�͜͢͞͝ǡ�������������͝͞�
±�������������±���������������±����±�±Ǧ
�������Ǥ���������������������������±�
����±����±�����������±����������������Ǧ
�����������������ǡ�������������Ƥ�������
���������������������������������������������
����������ǡ���������-²������������Ǧ
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Les élèves ont fourni les résumés suivants de 
leur expérience : 

J’ai eu une excellente expérience de 
bénévolat à Kin Place et j’ai hâte de 
continuer cet été et pendant ma 12e année… 
J’aime avoir plein d’interactions seul à seul 
avec différents résidents et aller voir les 
résidents dans leur chambre et lire et chanter 
avec eux… Certaines des habiletés que j’ai 
acquises sont le travail en équipe et une 
grande amélioration de ma capacité de faire 
du multitâche. Faire un travail 
philanthropique m’a donné un nouveau 
regard sur la vie et je compte continuer à le 
faire pendant des années.—Justin Moyse   

 Main-d’œuvre autochtone    

Le temps que j’ai passé au foyer Kin Place m’a 
aidée à acquérir un nouveau sentiment de 
bonté et de compassion envers les autres. Je 
suis contente d’avoir eu la chance d’explorer 
un nouveau cheminement de carrière qui 
m’intéresse et que je poursuivrai peut-être 
dans l’avenir. J’ai acquis des habiletés comme 
être à l’aise de parler seule avec une autre 
personne, de parler devant un groupe, devenir 
fiable et responsable et, finalement, être res-
pectueuse envers les autres. Je suis contente 
d’avoir eu une des meilleures expériences de 
bénévolat à Kin Place. —Thorunn Vatnsdal-
Trudeau  

Cette expérience a été complètement nouvelle 
pour moi, car mon passe-temps depuis tou-
jours est la mécanique. Vous vous demandez 
peut-être pourquoi un mécanicien voudrait 
venir ici? Comme vous le savez peut-être, mes 
études secondaires achèvent, je suis en 12e 
année et j’aurai mon diplôme cette année. Je 
voulais simplement voir ce que mes options 
étaient et si ce domaine de travail m’intéres-
sait… Je ne peux pas vous dire tout ce que j’ai 
appris et vécu ici dans mon travail avec les 
résidents... C’est pourquoi si jamais il y a des 
possibilités pour moi de travailler ici dans 
l’avenir, je serais très content de revenir. —
Tristin Paizen  
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�����ǡ��������±��������������������±����Ǧ
����Ǥ������������������±������±��������Ǧ
�����������������������ǯ������Ƥ�����������
����������������±������������ǡ����°��������
�±������������±����ǡ������������²���������
����±���������������������������������
�����������������������±�������±�����Ǥ 
 
Bourse Grow Your Own  
�ǯ�����ǯ�����-���-������������ǯ����������
�������������ǯ±�������������������������ǯ��
͞ ͜͡͡ ͊��������±���������������±�����������
�����������������������������������°���
������������������������������±���������Ǧ
�������������������������������������Ǥ�
�ǯ±��������������������������������������
��������������Ǥ ����������������ǡ��ǯ±��Ǧ
�����������������������±������ȋ͞Ȍ����±���
�ǯ�����������������������ȋ͠Ȍ��������
����Ǥ�������������������±��������±������
�ǯ����������������������������-
����������Ǥ 

�ǯ����������ǡ������������������±�͜͝�±��Ǧ
����������������������������������Ǥ�
���������±�ǡ�͟�±�������������±�±�������±�ǡ�
�����������������������������������������
���������±�����������������Ƥ���°���Ǥ 

��������������������͝͠�����������
��������������������������������������-
�������������������Ǥ� 

 Joindre les candidats possibles 
grâce aux médias sociaux 

�������������������������������
�����Á��������±���������������������������
��������������������������������ơ�������
����ƥ�������±����°�����������	��������
����������Ǥ��������������������±±�����
���������������������������������������±����
�����ǯ������������Ǥ 

Témoignages de reconnaissance en-
vers notre personnel 
 ���������������������î��ǯ�����ǯ�����
-���-������������ǯ�����±�������������������Ǧ
���������������������Ǥ�������������������Ǧ
����������������������͡ǡ�͜͝ǡ�͝͡����͜͞��������
������������������±�����������������������������
�������Ǥ�������������������������������±�����
�������͞͡�����������������������±��������������
���������������Ǥ���������������±���������ǯ���±��
���������͞͡�������������������������������������

�������°�Ǥ� 

 
 
 
 

����������������������������������±�����������
�������±����Ǥ���������������������������������
������������������������������������������������Ǧ

���������������������à��������������������

�����������������������ơ±������������������
�ǯ����������������±�±Ƥ������������������������
������Ǥ�����������ǡ����������������������������
���������������������±�������������������������
������ǯ����ǯ���������������������������²�����²�������

���������������������������±�������������±����Ǥ 

����������������������������������±�����������
�������±����Ǥ���������������������������������
������������������������������������������������Ǧ
���������������������à���������������������������
����������������ơ±�������������������ǯ�����������
�����±�±Ƥ������������������������������Ǥ�������Ǧ
����ǡ������������������������������������������
�������±�������������������������������ǯ����ǯ��������
�������������������²�����²���������������������
�������������±�������������±����Ǥ 
�������������������±����������������������������
���������������±�����������������Ǥ�- �����
�������ǡ���±�����������������ǡ��������������
͜͢͞͝�����ǯ������������������±���������������� 

 Les étudiants bénévoles apprennent 
à voir les choses différemment 

�ǯ����������ǡ�������±�°�������������Ǧ

# de prix en honneur de ser-
vice de longue date 

398 

Personnel qui ont suivi la for-
mation sur la prévention de la 
violence 

3,368 

L’ORS d’Entre-les-Lacs et de l’Est a honoré 39 membres du personnel qui travaillent dans la région depuis au moins 25 ans. 
L’ORS organise une soirée annuelle en l’honneur des membres du personnel qui ont atteint un nombre notable d’années de 
service, lors de laquelle leurs chefs de service et les vice-présidents les remercient pour leur investissement dans l’ORS et ses 
habitants. La photo ci-dessus montre les invités au souper de 2016. 
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Déterminés à offrir activement des ser-
vices en français 
  

Bâtir aujourd’hui pour demain 

Augmenter la main-d’œuvre bilingue 
dans les centres désignés  

 �ǯ�ơ�����������±���������
�±������������������������������������������������
����������������������������ȋ��	Ȍ�������������Ǧ
�±�ǡ��������������������������������������ǯ����
������±����������������������������������ơ�����
����������Ǥ�����������������������������������
����������������������������������ǡ��ǯ����
�ǯ�����-���-������������ǯ��������������������Ǧ
����±������������������������������������������
�����-���������������������������°�����������
��������������������������Ƥ��Ǥ�����������±������
����������������������������������ǯ������±�������
����ǯ���������±���������-���������������������

����������������Ǽ ǯ������������������� ǽǡ�
����������������������ơ�����������������������
��ǯ��������������������������������������������Ǧ
����������Ǥ����������������������������������
�±��������������±�±��������������������������Ǧ

������������������±���������ǯ�ơ���������Ǥ 
������������������������±�±��������������������
�������±����������-²���������������������������
�������������������������������±���±����±��ǡ�
���������������������ǯ����������������������-
�����	��������͟͜�������͜͢͞͝��������������������
�Á�±�����������Ǥ �����������ͤ͝���ð��͜͢͞͝Ǥ�������Ǧ
�����±������������������±������������±����������
-²�������������������±�±����������������������Ǧ
�������������±������������������������ƥ��������
��������������������������±�������������������±Ǧ
����Ǥ 
 �����������������������������
����±���������ǡ��������ǯ�������ͦ͢͠͡ -ͣ͜͞͝���±�±�
����������������������������ƥ����������������±Ǧ
����ǡ���������������������ƥ����ǡ���������������
���������������������������Ǥ 

 �����±�������������������������±�
��������������������������±�±�������������������Ǧ
��±������±����������������������±�������ǯ��Ǧ

������������������������±����±��Ǥ�� 

  
������������������±��������±�-�����������
��ơ��������������������������±�������������°���
��������������ǡ�����������������±��������������
-
����������������±���������������ǯ2��������°��-
������������Ǥ��������Ǥ��ǯ�������±����ǯ2�������Ǧ
�°��-������������������������������ǯ����������
��������������ǯ±�����������������±��������� 
�������������±������������±�����������-²�������Ǧ
����Ǥ 

 
����������� ǣ�ͤ͟�����������ȋ͟͡ ͢͡͝�����Ȍ�����
±�±������������������±��������������������������Ǥ� 

 
 
 

12 employés ont tiré parti de la 
gamme de possibilités d’ap-
prendre le français offerte au 

personnel de l’ORS.� 
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De g. à dr. : Susan Peitsch, généra-
liste en RH, et les coordonnatrices 
des SLF Lori Carrière et Michelle 
Berthelette à un salon des carrières 
à l’Université de Saint-Boniface. 

Ƥ��������������������������������������͜͝͝�
�����������±�±������������������������������
��������������������������������������������
���������������Ǥ����±������ǡ�����±�°��������
����������±������������������������������ǡ�
������������������������±�������������������������
������Ǥ 

Ǽ ����±�°�������������������������Ǧ
�������������������±���������������������ơ��������
����������ǡ �ƥ��������������Ǥ��������������
±�±�����²�����������������������������ǯ������Ǧ
�������ǯ�������������������������������������Ǧ
���������ǯ�ơ�����������������������±�������
����������������±����������±�������Ǥ���������±�±�
�������������������������������������������
������������ǯ����������������������������������
�����������Ǥ�����±��������������°�������������
������������Ǥ ǽ 

 

 

 
Trousse d’outils pour le bien-être 
mental du personnel 
 ����������������������������������Ǧ
����������±��������±�������������������±����Ǧ
����ǡ�������������������������������������Ǧ
����������������±�����±�����ǯ����°����������������
��������±���������������������������ǯ����������
����-²�������������±±����±���������������
������������������������±�������������ǯ������Ǧ
���±������������Ǥ��ǯ������������������������ǯ��Ǧ
����������ǯ����������������±�����������Á��������
���������������Ø�������������ǡ��ǯ±����������
������������������ǯ���������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������Ǥ�������������ǯ���������±�±�
������±�������������������±���������������
���������������±����±������ơ±��������±�������
���������������������������������������������Ǧ

����������������������������������ǯ������������
������Ǥ 

  
Exploration d’une carrière en santé 
 �������������������±�������������
������������������ơ�����������±��������������
�����°������������������������������±Ǥ�����
±�°�������������±����������������������ǡ�
����������������������������°��-������������
�����±���ơ±���������������������������������
�±Ƥ���������������������������±������������
�������������������������������������������Ǥ�
�����������±�����������������������������������±�
������ǯ�������������ǯ���������°�������������Ǧ
����������������±Ǥ������������ǡ�������ơ�������
����������±�±������������������ǯ±�±��±���±�±���
�������±�°���Ǥ 
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Renforcer notre capacité d’offrir des 
services en français  
 
 ������������±����������������ǡ����
��������������������������ǯ�����ǯ�����-���-��������
����ǯ���ǡ�����±���������������ơ������������������
���ǯ�ơ�����������������������������������ͥ͜����Ǧ

�������������������������������Ǥ� 
 

�����������������������������������
�����������±���������������������������������
�����������������������������������������
�ǯ±��������������±���������������������������
������������������������±����������-�²����
���������������������������������Ǥ����������
���������������±�������������������������
�ǯ�����±�����������������������������������Ǧ
������������������������������������±�����������
�������±��Ǥ�
����������������ǡ���������������
±���������������±�������±�±�������±�������������
��������±��������������������ǡ����������������±���
������±�����������������������������������
���±��������������������������Ǥ 

Renforcer notre capacité d’offrir des 
services en français  
 ������������±����������������ǡ����
��������������������������ǯ�����ǯ�����-���-��������
����ǯ���ǡ�����±���������������ơ������������������
���ǯ�ơ�����������������������������������ͥ͜����Ǧ
�������������������������������Ǥ� 

�����������������������������������
�����������±���������������������������������
�����������������������������������������
�ǯ±��������������±���������������������������
������������������������±����������-�²����
���������������������������������Ǥ����������
���������������±�������������������������
�ǯ�����±�����������������������������������Ǧ
������������������������������������±�����������
�������±��Ǥ�
����������������ǡ���������������
±���������������±�������±�±�������±�������������
��������±��������������������ǡ����������������±���
������±�����������������������������������
���±��������������������������Ǥ 

�Ƥ�������������������������������

�������±��ǯ�ơ���������������������������ǡ������
����������������ơ����������������������������±��
���������Ǥ��������������������� ǣ 
Ȉ������������������������������������ 
Ȉ��������±������������������������������ǯ������Ǧ
���±���������-�������� 
Ȉ����±��������������͡�����������ǯ���������±����
�����-���������������������������������±�������� 
 �����±�°��������ǯ2�������������Ǧ
��������-
�������������������±����������������
����������������������������±���������±�°���Ǥ�
������������±�±���������±������ǯ������������±��Ǧ
���������������������������������������������
�����������Ǥ���������±�������������������ǯ��Ǧ
�����±�����������������±�°����������������������Ǧ
�������������°���������������������±����±�Ǥ�
�������������������������������������������ǡ�����
����������������������������������������������
±�°���ǡ��������������������������������-
�����������������������°��������������±��ǯ�ơ���
������Ǥ 

 

Collaboration et partenariats avec 
la communauté francophone 
 
���������������������������������Ǧ
�������������������±�����������������Ƥ���°����
����ǯ���������±���������-���������������������Ǧ
�������������������������������������±ǡ�����
±���������������������������������������������
��������������±������������������ǯ2��������°��
-������������Ǥ��������Ǥ�����±������������������
������������������������±������������������Ǧ
�±�������ǯ±��������������������±���������������

��ǯ�������������ơ����±�Ǥ 
 ��������������������������	�����
��������±��±����°������������±��������������±�
���������������������������������������������-
�����±�ǡ���������������������������������������
�±�����������ǯ����������������±�������ǯ�ơ�����Ǧ
���������ǯ��������������������������������������
�±���������Ǥ� 
 ����������������ǯ������±������������
����²�����������±��������������������������Ǧ
���������������������±�������������������ǯ�ơ����
���������������������������������������±Ƥ��
���������Ǥ�������������������������ǯ�����������
�ǯ���������������������������±��������������Ǧ
������������������������������������������Ƥ��
���������������������������������������������
�ơ���������Ƥ����ǯ����������������������������
�±�����������������������������������Ǥ 
 �����±������±Ƥ�ǡ����������������������
����������������ƥ�������������±�°�������������

�������������������±ǡ������������±������������Ǧ

���±�������������������������±�����±�����ǯ�ƥ�����±�
��������������������ơ����Ǥ�2���������������Ǧ
��°�������������������±�����������������������Ǧ
���������������ǡ����������������±����������������
���������������������������������Ǥ�����������������

��������������������Ƥ�±���±������������������Ǧ
�����������������������������������������
��±����±�Ǥ� 

Photo : Sara Lavallée, Christian Cormier et 
Jessica Gagliardi,  étudiants de 3e année en 
sciences infirmières à l’Université de Saint-
Boniface, avec Lori Carrière, agente de liaison 
avec le projet pour l’ORS, infirmière en soins 
primaires et coordonnatrice des SLF au St. 
Laurent Health Centre. 
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Données des ressources humaines : 
postes désignés et capacité bilingue 

(au 31 mars 2017)� 

Nb. de postes désignés 
bilingues� 

26.1 FTE 

Nb. de postes bi-
lingues occupés par un 
titulaire bilingue� 

4.0 FTE 

Nb. d’employés fran-
cophones dans l’orga-
nisme� 

23.32 FTE  
(plus 4 oc-
casionnel� 

L’Office régional de la santé d’Entre-les-
Lacs et de l’Est a une politique sur les 
services en langue française, une poli-
tique sur l’offre active et une politique sur 
la traduction qui guident nos initiatives. 
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Un modèle de supervision clinique en 
santé mentale pour renforcer les  
compétences du personnel dans les  
modèles de soins existants 
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Promouvoir Bounce Back, l’autogestion 
de la santé mentale  
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ORIENTATION STRATÉGIQUE RÉGIONALE 

Innover, apprendre et grandir 
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�����ǡ��������������������������±����������
�±����������±������������ǯ�������������������
�±�±�������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������
�������������±Ǥ����������������������������������
���������������°����������±������������������Ǧ
�±������ǡ������������������������ǯ������������Ǧ
��������������������������������������������Ǧ
�������������������������������°����������±Ǥ� 

 ����������������������������������
�����������������������������������������������Ǧ
�������ǡ��������������������������������
�������������������������������������������°���
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Félicitations aux membres suivants des SMU qui se sont mérité cette distinction 
nationale! Merci pour votre service distingué, nous apprécions votre poursuite de 
l’excellence. À l’arrière, de g. à dr. : Shelly Karlson-Eastman (épinglette de 20 ans de 
service, Paramedic Association of Manitoba), Don Condie (épinglette de 20 ans de 
service, Paramedic Association of Manitoba), Linda Worone (médaille pour services 
distingués et barrette de 30 ans ) et Leonard Mueller (médaille pour services distin-
gués et barrette de 30 ans). À l’avant, de g. à dr. : Marilyn Campbell (épinglette de 
20 ans de service, Paramedic Association of Manitoba), Sigrid Zueff (médaille pour 
services distingués et barrette de 30 ans), Darlene Gill (médaille pour services distin-
gués et barrette de 30 ans), Marilyn McNeill (médaille pour services distingués) et 
Christel Mueller (médaille pour services distingués). 
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Cessation planifiée du recours au 
personnel infirmier dans les salles 
d’urgence sans soutien clinique de 
médecins sur les lieux 
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�������±���������������±���������͡ ͜͜͜������������
������������������������������������������������Ǧ
���±�ǡ���������������������±�������±�±�����ǡ�
�ǯ�ƥ���������������������������������������������
�������������������������������������������
�±����Ǥ 
 �������������������������������ǡ�
�������±���������������±���������͡ ͜͜͜������������
������������������������������������������������Ǧ
���±�ǡ���������������������±�������±�±�����ǡ�
�ǯ�ƥ���������������������������������������������
�������������������������������������������
�±����Ǥ 
 ����������������͜͢͞͝���������ͣ͜͞͝ǡ�
���������±��������������������ͤ͠͝�������Ǥ����Ǧ
������������²����±�����ǡ�����������������ƥǦ
�������ǯ��������������������ǯ��������������
ͤ͝ ͜͞͠��������Ǥ 
 ��������������������������������
�±�����������������������������������������������

�ǯ�������������������������������������������Ǥ 

Il y a eu de grands changements dans les salles d’urgence de la région pour permettre notre cessation du recours au personnel infirmier sans 
soutien d’un médecin sur les lieux. C’est pourquoi l’horaire des urgences est affiché en ligne sur le site www.ierha.ca et enregistré comme mes-
sage téléphonique qui peut être entendu en composant le 1-866-267-5818. Les patients qui se rendent à une urgence sans médecin sont 
quand même invités à entrer et à être vus par une infirmière qui peut aider à déterminer les meilleures options de soins. 

Des billets donnant le numéro de téléphone (1
-866-267-5818) et l’adresse du site Web 

(www.ierha.ca) pour connaître les heures des 
salles d’urgence ainsi que les solutions de 

remplacement pour obtenir des soins dans la 
région ont été distribués dans les lieux publics 

à l’automne 2016. 
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Planification des capacités en soins 
primaires  
 �������������������������������������±�
�������������������±����ǡ������������������±�����
������������������������������������±����±���Ǧ
��������������±�����������������°�������ǯ���°��
���������Ǥ��������±������ǡ�������±����������Ǧ
�����ƥ����������������������������������Ǧ
���������������ǡ�����������������������������Ǧ
����������±����������������������������������������
���������������Ǥ� 
 �ǯ����������ǡ������������������±�
�������������������������������������Ƥ���ǯ������
��������������������������������ǯ±����������
�����������������������������������������������
����������±���� ǣ��ǯ�������������������ǡ��ǯ������
���������������ǡ��ǯ�������������������ǡ�������Ǧ
��������������Ǥ 
 ������Ƥ���°������±������±����������Ǧ
�����������������������������������������±Ǧ
��±���������°�����������������������������°�����
��������������������ǯ±��������������������������
���������Ǥ����±��±������ǯ±�������������������Ǧ
������ǡ�������Ƥ���°������±������±���������������
��������������������������±������������������
±�����������±��������������������±����������
��������ȋ��	Ȍ������������������������������������
±�����������������������Ǥ �������������
�����������������±�������������������Ǥ����
�����Ø��������������������������±�������������
�������������ǯ���������������±���������ơ�������
��������������������������Ǥ�������������������Ǧ
����±���������������������������à�������������Ǧ
���������±�������������������������������
��������������������ǯ����������������������������
����������������������������������������
������������������������±����Ǥ �������������
�����������������±�������������������Ǥ����
�����Ø��������������������������±�������������
�������������ǯ���������������±���������ơ�������
��������������������������Ǥ�������������������Ǧ
����±���������������������������à�������������Ǧ
���������±����������������������������
����������������������ǯ������������������������

��������������������������������������������
������������������������±����Ǥ�  
������������ǯ�����������±���������������������
������������������������������������������������
���������± ���������������� ǣ��������������������������������� 

-������±���������ǯ���°���������������������������
�����������������±������������������ 

-�������������������������±�������������������Ǧ
����������������������ǯ�������������°���ǯ�����	����������������� 

-�����ơ������������������������������������Ǧ
����ǡ�������������������������±��������������±�
����������������������� 

-���������������������������������������°�� 

 
����������������������������ǯ��������

������������������������������±������������ơ±Ǧ
�������������������������������������ǡ����±������Ǧ

�������������������������������������������Ǧ
�����������������������±����������������������
������-������±���������������������������Ǧ
�����Ǥ��������±�������Ƥ����������±�������������
������������������������������������������������
�����������������������������������Ø����������
��������ǯ�������ǡ����������������������������
������-������ơ���������²�����������������������
�������������������������������������±���������	Ǥ�
��������������±���������͜͞��������������
��������ǯ������������������������������������
��������±�±������±��������������±����ǡ����������
��������������������������������������������
������������±����������±�������͞͡������Ǥ��������
�������������������͢͡����������������±�������
�±���±�±�����ǯ���������������������������������Ǧ
��±���������	��������±����������±Ǥ�����ǯ��
����������ǡ��������±��������������������������
����������������ǡ���������͟͜������������������

�������±��������±��������� ǣ���±��������ǯ���°������������—���������-����������������������͜͢͞͝-ͣ͜͞͝ 

�����������������2
������2
������ 

�����Á������������������±� 

������ơ���������������������������������Ǧ
���������������������������������������ǡ�
�����������������������±���������������������
����������ǡ����������������������������Ǧ
����Ǥ��������������������������������Ǧ
������������������±����������������±������
���������������Ǥ 
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±��������������±�����������	Ǥ� 

������������������±��������������������
�ǯ��±�������������������������������±������������Ǧ
�������±��������������������±������������������
����������Ƥ�������������������������������
������������������������������Ǥ���������������
�����������������±���������������������±��������
±�����±�����������±�����������������������������
��������î��������������������������������������
������������±��������������������������������Ǧ
������Ǥ� 
 ��������������������������±�����ǡ�
�����������������������������������������������
���������������������ǡ��������������������������Ǥ 

 En liaison avec la collectivité  

 �ǯ���±�������������������±�������Ǧ
������������������������������������°�����������
�������±�����������������������������������°���
�����������������������������������������±����ǡ�
��������������������±������������������Ǥ������
��������������±�±��ǯ��������������������������
�����������������������������±ǡ��������������
��������������������������������ǡ�����
���������������������������������������°������
����±�������������±���������������������������
����±����������°�����������ǡ�������������������
�����������������������Ƥ���������±�����������
�����°����������������±����Ǥ  ���������������
������������������������������������±���������
²������±����±������������������ǯ±������������
�����������±����������������������������������
��±���������������������
�������������������
	����ǡ�������������±�������������������������������
������±����±��������������������������������
�����������±����������������ơ����������������Ǧ
�����������������������±��������������Ǥ�  

���������������������������������������ǯ�����Ǧ

��������������������ǡ�������������������������Ǧ
�������±�±����������������������������������������
����ǯ��±������������������������������±��������
��������������������±�Ǥ 

Un adjoint au médecin se joint au 
Beausejour Primary Health Care 
Centre 
�ǯ�����ǯ�����-���-������������ǯ����������������
�ǯ������������ǯ������������±������ȋ��Ȍ��������
�������������������������±���������������������
����±������������������Ǥ����������������������°��
�������������������������������Ǥ������������±����
��������������������������������Ǥ 
���������±�±��������±�������������������ǯ������Ǧ
���������������������±����������������ǯ±������
��������������������ǡ���������������±���������
�������������������������������������������±��Ǧ
�����ȋ������Ƥ���°��������������������������Ǧ

�����������±�����ǡ��±�±��������Ȍ��������������
����±��������±���±�±�����ǯ����������������
������������ǯ±��������������������������Ǥ����
�ǯ������������������������������������������±�
�����������ǡ��ǯ±������������������������������
��������Ǥ� 

����±�������������������������
�ǯ����������������������������������������������
�±��������±��������ǡ�����������������ǯ�������±�
����ǯ������������±�����Ǥ� 

�����������������±���������������
������������±�����������±��������������������Ǧ
Ƥ±����������������������������������������

�±��������������������±�±���������������������Ǥ�
���������������������ǯ����±�����ǡ�������������
��������±�������������������������±�����������
��������������±��������ǯ���°�������������������
�������������±��������������������������������

�±�����Ǥ� 
� 

�������±��������±��������� ǣ���±��������ǯ���°������������—���������-����������������������͜͢͞͝-ͣ͜͞͝ 

Steven Piotrowski, adjoint au médecin (AM) à Beausejour. Les AM font des examens phy-
siques, rédigent des ordonnances, demandent et interprètent les examens diagnostiques, 
font des interventions chirurgicales mineures et offrent des conseils de prévention. 
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����������±������������������������±�����������
������������������������������������������Ǥ�
���������������������������±��������±�����±�����
����������������������ǯ�������������������������������
����ǡ�����������������������±������������±������
�����������Ǥ���������������������������������Ǧ
�±��ǯ������������������������������������������
���Ƥ�����°���Ǥ 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
Violence et comportement réaction-
nel 
�ǯ�ơ���ǡ���������������������������������±��Ǧ
�������ǡ�����²��������������������ǡ�������������
������ǡ������������������������������������������
����������������������±����±�ǡ��ǯ�ơ����±������±�±Ǧ
��������������������������������������������Ǧ
����Ǥ �����������ǯ������������������������������
����������������������ǡ�������������������±����±��
��������������������������������±������������
�������������±������������±�±�����������������
�����������������������������͝���������͜͢͞͝�������͟͝�
�����ͣ͜͞͝Ǥ����������������±�����ǡ�ͣͣ͟�����������
��±�������������������������������������±������Ǧ
��������±�±��±����±��ǡ�����������±�ȋͤ͝͠Ȍ���������
�����-���������Ǥ� 
 ������������͜͢͞͝ǡ�������������������
������������ǯ�����������������������������Ǧ
����±����������͞�����ǯ�������������±�������ǡ�����
��������������������������������±��������������
���������ȋ͟ǡ͡�������ȌǤ� 
 ������������͜͢͞͝ǡ�������������������
������������ǯ�����������������������������Ǧ
����±����������͞�����ǯ�������������±�������ǡ�����
��������������������������������±��������������
���������ȋ͟ǡ͡�������ȌǤ� 
 ������������������������������������Ǧ
������������ȋ����±��������ǡ�����������������
������������������������������Ȍ����������°��Ǧ
������������à���������������������������±���Ǧ
������������������������������������������������Ǧ
������ǯ����������±������������������°����ǯ������Ǥ�
����������±�����������������������������������
�ǯ����������������°��������ǯ���������Ƥ�����ͣ͜͞͝Ǥ�� 

��������������������������������ǯ���±Ǧ
�²����±�±������±��������������͜͢͞͝Ǥ����������
����������������±�����±���������������ǯ���±�²��
����������������ǡ������������������������������Ǧ
���±��������������Ǥ� 
 

L’ORS d’Entre-les-Lacs et de l’Est est 
la première région à offrir un pro-
gramme de prévention des blessures 
musculosquelettiques pour les ser-
vices médicaux d’urgence 
 ������������������±������������
�������������������������������ȋ���Ȍ��������±�
��������������������������	����������������������
�������������������������������±�������ͦ͢͠͡ Ǥ�
��������������������������������������������
²��������±�����±�����������ǡ�������������������
�����������������������������Ǥ����������������Ǧ
�±��������������±�±������±�������������±��Ǧ
�������������������±�������͜͢͞͝������������
ͣ͜͞͝Ǥ����ǯ��������������ǡ����������������ǯ±�����Ǧ
������������������±�����������������ȋ�������������
�������������������Ȍ���������������������������
���������������������������������������������
����±�±������±������±�����������������������
������������������������	��Ǥ���������������
�ǯ±�����������������������±���������������������
����±��������������������±��������������±Ǧ
��������������������������������������������������
�Ƥ���ǯ���������������������±�����±��������������
���������Ǥ��� 

 �����±���������������Ǧ
������������±���������������ǡ�������������Ǧ
����������������������ǯ±����������������ǡ�������
�����������������������������±����±����������
��������ȋ�±��������������������ͣ͜͞͝ȌǤ��ǯ����
�ǯ�����-���-������������ǯ�����������������°���
�±��������ơ����������������������±������������
���������������������Ǩ 
 �����������ǡ��ǯ±����������ǯ����°������
�������±�����±����������������������ǯ�ơ��������
�������������������������������±������������
�����������������������������-�������������
��������������������������������Ƥ�����Ǥ�
�Ƥ������������������ǡ������������������ǯ�������Ǧ
�������������������������������������������
���������������������������������������������Ǧ
�����������������ǡ������������±��������������
�ǯ�ơ�����������������������������������������Ǧ
�����������������������±�������������Ǥ����
�ǯ�������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����±�����������������������ǯ��������-
�����±��ȋ͟�������Ȍ����������͟����Ǥ���������Ǧ
�������������ơ���������±���������ǯ��������ͣ͜͞͝Ǥ�� 
 

Programme de santé publique pour 
la réduction des méfaits à Selkirk  
 �����������������±�������������±Ǧ
������������������������������±�����������������Ǧ
��±��������������ǡ����Ƥ����������������������Ǥ����
��������±�����������±����������ơ���������������
����������������������������Ǥ�� 
 �����������������������������ǡ�
�ǯ�������������±��������������������������
�����������������������������������Ǥ�������Ǧ
���������������������±�����������������������±�
������������ͣ͟͞ǡ����������������Ǥ����������Ǧ
��������������������������±�������������������
����������������������Ƥ���°��������������±�
����������������°����������������������������������
�����ǯ������������Ǥ�������������������������
��Ƥ���°������������������������������������
�������ǡ������������������������������������±����
���������������������ǯ������������������������Ǥ�
��������������±���������������������-²��������
��±����±���������ǯ���°������������������ǯ�ơ������
�����������ǯ±�������������������Ǥ� 

 
L’offre de trousses de naloxone 
s’étend à Selkirk pour les habitants 
de l’ORS d’Entre-les-Lacs et de l’Est  
 ������������������������������������
���������ǯ����Ã����������������������°��������
���������������������������ǯ������������������
���������������������������������ǡ�����������
�ǯ�����ǯ�����-���-������������ǯ���Ǥ� 

�����������ǡ�����±���������������±�
��������������������ơ�����ǯ������������
�ǯ����Ã���ǡ�����������ƥ������������±����������
�±�°������±���������������������������������
���������±��������������������������������
������������������Ǥ��������������������������������
����������ǯ±�����������������������������±�������
�����������������������Ǥ��ǯ�������������°��Ǧ
��������������������������Ã��������������
��������������������������������������������
�����Ǥ��������������������ơ����������������Ǧ
�����������±�������������±�������������������
����±��������������ǡ�����±����ͣ͟͞ǡ��������
��������ǡ����������Ǥ� 
 ��������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������Á��������

�������±��������±��������� ǣ���±����������������������������������—���������-����������������������͜͢͞͝-ͣ͜͞͝ 

�����������������2
������2
������ 

������������������������� 
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��������������������������������Ǥ��������������
���������°��������ǯ���������������������������Ǧ
������������������������±�������������±�����Ǥ 

 Centre de réadaptation 
�ǯ����±�����±��������������������������������Ǧ
���±�������������������������������±�±���������
ͤ͞����������͜͢͞͝Ǥ��������������������������
�����±���±�±���������������������������������
�������������������������������������������ǯ����
�ǯ�����-���-������������ǯ����������������������
��������������������Ǥ��ǯ±���������������±���
±��������������������������ǡ������������������
�����±����±������������������������������±�����
����������������±�����������������������
���������������������Ǥ 
  
Première patiente de l’unité de réa-
daptation du Beausejour Health 
Centre   
 ���°�������������������������������
��°�����������������������Ƥ���ǡ������������ǡ�
�����������������ǯ�����±�����±������������
����������������ȋ���ȌǤ������±����������Ƥ±�Ǥ������
������������������������������������������±�������
��������������������������±�����������������
������Ǥ  

������������������ǯ���������������������������
������������������������� ǣ�Ǽ �����������������
����ǡ���������������������������������������Ǥ�
�������������������±������������������
������Ǥ ǽ�����������������������������-�°���
���°���ǯ��±������ǡ�������������������������������
������������������������������������������������
����������±��������������������Ǥ �����������Ǧ
�������ǯ������������������������������������
�����������������������Ƥ��������ǡ����°��������
���������ǯ����±�����������������ǡ��������±�±�������
±�����±��������������������������ǯ±���������±Ǥ
 Ǽ ǯ�������������������Ø��������±��Ǥ�
������������������������������������������±�����
�������±Ǥ������������������±�����������±��Ǥ�����
�±�����������±���������±�����������������Ǥ�����
�������������������������������������������
������������±������±�����������±����������ǯ±�����
����±�����������������������Ø�±���������������
���������������-�����Ǥ ǽ  

���°�������������������������������-�����ǡ�
��������������������������±�����������������±Ǧ
�����ǡ����͜͝���͝͡�����������������Ǥ�	���������ǡ�
���°���������ǡ�����±����������������������
�������±������±���ǯ�����±�����������������������
²����������±�±������������������������������
�Ƥ��������������������±��������������������°��
������������Ǥ��������°�����������±��������Ǧ
������ǡ��ǯ�����ǯ�����-���-������������ǯ��������Ǧ
�����������������������±������������±�������
������������±�±�������±���������������������
�±������������Ǥ��ǯ±����������±��������������Ǧ
��������������������������������������������Ǧ

������������±����������±���������������Ƥ�Ǧ
��°���������������������ǯ�������������������Ǧ
�±�����ǡ�����������������±���������������������
�����������ǡ�����������������������������Ǥ
 ���������������������������������
��������±���������������������������������
��ǯ������������������������������ǯ�����������
�����������������������������������������Ǧ
���Ǥ�������ǯ��������������������������������ǯ����
�����������������������±������������������������
ȋ�����������ǡ�����������������������������������Ǧ
������������������������������������������������
��������Ȍ��Ƥ����ǯ������������������������������
��������Ǥ���������������������������������ǯ±��Ǧ
������������������±����������������±�²�����à���
�������������������������������������ǯ���������±��Ǧ
������������������Ǥ� 
 Ǽ ���������������ǯ��������������������
��������������ǯ�����ǯ�����������±�����±�±����
��ǯ������������������������������������������
��������Ǥ�����������������������������������
��ǯ�����������������������������������������
�����ǡ���������ǯ����������������������ǯ��������
�����������������ǯ���������������±������Ǥ���
����������������ǯ���������������������������ǯ���
����������������������������������±�������������
���������� ǽ  

����������������������±�����ǯ����±ǡ���������
����������������������������������������������
������Ǥ�������±����������ǯ������������±����²����
����������������������������������������±���Ǧ
����������������������Ǥ�����������������������
��´�ǡ���������������������������������������Ǧ
�������������ǡ���������ǯ������ǯ����������±�±������
�������������������ǡ�������������±�������������
��������±���±�����������������������Ǥ������������Ǧ
����������������������������������������ǡ������
����������������������������Ǥ�����ơ����������ǡ�
�����������������������´�ǡ����������±�±���Ǧ
���������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ 

Ǽ ǯ�������������������������������������������Ǧ
��������������±�������Ǥ�������������������±��
������ǡ�����±����������������������ǯ�������������
�����������������������������������������������
�������������Ǥ�������������ǯ�������������������
�ǯ�Ø����������������ǯ�����������������������Ǥ�
�ǯ±����������������Ǥ ǽ 

��ǯ�������������ǡ�����������������������������±�
�������������Ǥ���������°���������������������Ǧ
���������������ȋ±����±���������°��-����������
�������°��-����������������������������Ȍǡ�
�²���������������������������±������������������
��������������������������ǡ������������������
�����°����ǯ��������������������������������
����Ǥ�����������������°�������������Ǧ
�������������������������°�����°������Ǧ
�������������������������������
�����������������±��Ǽ �������� ǽǤ  

 

 

���������±�������ǡ����������������������������
±��������������������������±����������������
��������������������������������������Ǥ 
 Ǽ ǯ��������������������������°��ǡ�
��������������������������������������±������Ǧ
������Ǥ�����������������������������������
����������������ǡ��������������������������������
�����������������Ǥ�������������������������²����
���������Ǥ������������������������������������
�ǯ±���������������Ǥ ǽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������������������ǣ��������������������������—���������-����������������������͜͢͞͝-ͣ͜͞͝ 

Après un grave accident de voiture, 
Marnie Beaulieu a passé un mois à 
l’unité de réadaptation de Beausejour 
l’hiver dernier et peut maintenant 
conduire elle-même pour se rendre à 
ses rendez-vous de physio. 
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Programme de mieux-être commu-
nautaire et de prévention des mala-
dies chroniques 
����������������������������������������-
²��������������������������±��������������Ǧ
�������������������������������������������������
���������������������������ơ���������������������
�ǯ±��������������������ǯ�������������������Ǥ 

Accès de la collectivité à des experts 
en mieux-être 
 ��������������������������������
��������-²��������������������������������Ǧ
���±�����������������������������±������������-
²���ǡ���������������������������������� 
��±�±������Ǥ 
 ���������������������±�������������
�����������Ƥ���°�����±������±��������������
��������������������±�±�������������������
���������������������������±�����ǡ��������Ǧ
��������-�²�����������������������������Ǧ
�������������������������ǯ±���������������Ǧ
����������-����Ǥ������������������������������
�����������������������������ǡ���������������
�������������������������������������������Ǧ
�����������������������ǡ���������������������
�±���������������Ǥ�������ǯ����������������
�ǯ������������������±�����������������±������

�������������������������Ǥ�������Ƥ���°�������
��±�±�����������������������������������������
�±��������������������������������������� 
�������������������������������������������Ǧ
�����������������������±��������-�²��Ǥ� 

������±���������������������°�������
�����������������������������±������������

��������������������������������±���������Ǥ�
������������������������������ȋ��Ƥ���°�������
��±�±������Ȍ�����������������ȋ����������±�������
±������������Ȍ���������2��������������������
�������Ǥ��������������������������ƥ������
������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ� 

Cours de vie saine 
��������������������������ơ��������������±���� ǣ 
· �����������������°��ǡ���������������������±��

����������Ƥ���°������������±�±��������������
������������������� 

· �����������������±�����à��� 
· �����������������±���������ǡ������Ƥ�������

����������������ǯ±������� 
· �������±���������ǡ����������ͦ���������������

�����������������������±�������-�²���������
������������������ 

· 
�ð�����������������ǡ�����������������������
������������������������������������������� 

· �������������������������������ǡ����������±Ǧ
������������±���������������������ǯ�������±��
��������� 

· �������������������ǡ���±���������������������ǡ�
��±�����������������������������������ǡ�
�ơ������������������� 

· 2���������ǡ������������������-������������Ǧ
������������������������������������������Ǧ
���������������������������� 

· ���������ǡ��±����������������������±������
����������ǡ��ơ������������±������������������Ǥ�
���������������������������±���������ǡ�����±�
�������ǡ���������±ǡ�������������ǡ������������
�������������������Ǥ����ǯ��������͜͞͝͡ǡ������
�±�����������������������±�±��ơ��������������
�±��������ͣ͠���������ǯ���������������Ǥ 

 ������������������������������°���
�����������ơ��������������±���������������������
����������Ǥ��Ǥ�������������Ǽ ����������������Ǧ
������ ǽǡ������Ǽ ����������������������� ǽǤ�
��������������������������ǯ������������������������
͝-ͤͣͣ-ͥͣͥ-����ȋͥ͟͡͡Ȍ�ȋ����������Ȍ������������Ǧ
�������������̿�����Ǥ��Ǥ 
L’équipe de mieux-être mobile roule 
sa bosse! 
 �����-²������������������������±��Ǧ
������������������������������Ǥ�����±���������Ǧ
���������������������������������������ǯ�������±��
��������������ǡ��������������������������������
���ǯ�������������������������������������ǯ�����Ǧ
������������ǯ������������������ǡ��ǯ�������±����Ǧ
�����ǡ������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������î������������������
���������������±��Ƥ�������������������������
����±��������������Ƥ���°��Ǥ�  

����������������������������������������Ǧ
����������������°������������������������������
���������������ǡ��±������������������������
�����������������������������������������������
��������ǯ�������������Ǥ������������������������
�����������������������������������±��ǯ���������
�ǯ����������������������������������������
��ǯ�ơ����ǯ�����ǯ�����-���-������������ǯ�������
�������������������Ǥ������������������������Ǧ
���±���������-²��������������������������������Ǧ
�±ǡ������������͝-ͤͣͣ-ͥͣͥ-�����ȋͥ͟͡͡ȌǤ 

 ����������������������������������
±��������������������������ǯ����������������
��������±�±�������������±�����������±Ǥ��������
���±��������������������������������ǡ�����
������������±��������������������±Ǥ�����������

�������±��������±��������� ǣ���±��������ǯ±�����������±-�±������������������±���������°����������±�—���������-����������������������͜͢͞͝-ͣ͜͞͝ 

ORIENTATION STRATÉGIQUE RÉGIONALE 

Aller mieux, rester en santé 

��������������±������²�����������ƥ����������
���������������������±Ƥ������±�����ǯ±��������ǡ�
���������ǡ�����������������������������������
�������Ǥ����������������������������������Ǧ
����������������������������������±�������
���������±Ǥ�����������Ƥ�������������������
����������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������
�ǯ��±��������������±�����������-²������������
���������������������Ǥ��������±���������
������������������±������������-²���������
�����±�±�������� 

���������������������-²��������������� 

���������ǡ�͝���������͜͢͞͝����͟͝������ͣ͜͞͝ 

�
�Ǥ���������������� 

�����-��� �����-���� ���-�±� �������-���� ��������
͜͝��������±� ͥ��������±������������ͤ͝�������±�����͟��������±����͜͠��������±� 
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������������������������ǡ�����������������������
��������̿�����Ǥ����������������Ǽ ��������� ǽ�
�������������������Ǥ� 

  
En santé ensemble, aujourd’hui (HTN) 
offre des subventions pour une variété de 
programmes de vie saine 
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���±��Ƥ�����������°�������������������������ǯ�������
�����������±�������������±���������±�������������
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Woodworking Wizards, un programme destiné 
aux hommes plus âgés dans la MR de Spring-
field  
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Les séances d’exercice pour aînés conti-
nuent grâce à HTN� 
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Fit Kids Healthy Kids à Grosse Isle�
 ��������ǯ���������������ǡ����͝͞���͝͡�
����������������������������������������Ǧ
�����������±�����ǡ�������������������������
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Club de marche de Pine Dock   
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&ŽƵƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�ϭϭ�ǁŽŽĚǁŽƌŬŝŶŐ�ǁŝǌĂƌĚ�
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ǁĞƌĞ�ŝĚĞŶƟĮĞĚ�ĂƐ�ƐŽĐŝĂůůǇ�
ŝƐŽůĂƚĞĚ͕�ĞŝƚŚĞƌ�ĚƵĞ�ƚŽ�ůŽƐƐ�ŽĨ�Ă�ƐƉŽƵƐĞ͕�
ƌĞƟƌĞŵĞŶƚ�ĂŶĚ�ůĂĐŬ�ŽĨ�ƉƵƌƉŽƐĞ͕�ĞƚĐ͘ 

Chaque semaine, les membres du club de marche de Pine Dock enregistrent leur nombre de pas. Pour rester motivés, ils combinent leurs pas 
pour voir leur marche dans la neige et sur le lac gelé de Pine Dock les mener jusqu’au soleil de la Floride, avec des détours à Nashville et  
Memphis.  

Le programme Woodworking Wizards 
offre aux hommes plus âgés une activité 
qui allège leur isolement social� 
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Programme des travailleuses clés de 
l’ETCAF  
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�������°�Ǥ 

  
Coordonnatrices du diagnostic de 
l’ETCAF  
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L’ORS d’Entre-les-Lacs et de l’Est félicite 
le comité des champions du 
rétablissement pour sa première année 
de travail sur un système de santé 
mentale axé sur le rétablissement dans 
notre région! 
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Reportages responsables sur la santé 
mentale et le suicide 
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 Camp Stepping Stones 
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 ���������±�ǡ������±����������
�������������������ǡ�������������ǡ�����
�±�±�������������������������������±����������
����������������������������������������
���±��������������Ǥ� ���������������
�������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������±��������������������
�������ǯ���±�����Ǥ��ǯ�������ǯ������±�����������
����������������������±�ǡ����������������������
����������ǡ���±�±����2����������°�������
��������������������������������������Ǥ�����
�����������������������������������ǡ��������
�������������������������Ǥ� 
 �������������������±�������
�������������������������������������������
�±�±����������������������������ǯ����������������
���±���������������������������������
���±��������������������������������Ǥ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recherche montre que quand des systèmes et 
services axés sur le rétablissement sont offerts aux 
personnes qui ont une expérience vécue de pro-

blèmes et troubles mentaux, les résultats obtenus sur 
le plan de la santé, de la vie sociale et de l’emploi 
sont meilleurs. Les hospitalisations et visites à l’ur-
gence diminuent et la probabilité de succès dans la 
réalisation des buts en matière d’emploi et de loge-

ment augmente.   

�������±��������±��������� ǣ���±��������ǯ±�����������±-�±������������������±���������°����������±-���������������͜͢͞͝-ͣ͜͞͝�����ǯ�����ǯ�����-���-������������ǯ��� 

 Les préparatifs du camp Stepping Stones ont 
tenu le personnel des soins palliatifs occupé. De 
g. à dr. : Tammie-Lee Rogowski, Sandra Milotte, 
Ashlee Seib (bénévole), Vera Appleyard et Tracy 
Seib aident à préparer le camp d’une fin de 
semaine, tenu chaque juin. 
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Initiatives pour la santé des Pre-
mières Nations et des Métis  

 �����-���������������
ȋͣ͝Ȍ�����͢͟������������±�������°������������
���������������������±���������ǯ�����ǯ�����
-���-������������ǯ���Ǥ 

 �ǯ�����ǯ�����-���-�����
�������ǯ����������������������������������±��
�����°���������������������������������
��������������������������±�����ǡ��ǯ������±Ǧ
����������ǯ���������������������������������
��������������������������±���������±���������
�������������������������±���������������
�ơ����������������Ǥ���������������������������
���������±�������������������������������Ǧ
�������±�����������������������������������
��������������������������������������������
������������������������±������������ƪ�������
����±�����Ǥ 

 ��������������������±�
���������°�����������ǡ������±�����������
��������������±����������������������������
�����������±���������������������±����������
���������������������������������������������Ǧ
��������±����ǯ�������Ǥ��ǯ����������ǡ����������
�ǯ�������°������������������������������������
�����	����ǡ�������������������������������Ǧ
�����������������������ǡ���±�±�����±���������
�������������±�����������������������Ǧ
��������������±����������°�����������ǡ�����
�±�������������������Ƥ���ǯ��±��������������Ǧ
��������������������������������������������
�����������±�������°�������������������������
�����������������±�������������Ǥ���������Ǧ
�������������±������ǯ��������������������
�����Ø������������°�����������������������
����������Ǥ  

�������������������������������Ǧ
��������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������°������
����������������������ǯ����������������

������������������������ǯ����������Ǥ� 

 ���������±�ǡ�������Ǧ
���������±�±����±±������ǯ�����������������Ǧ
�������������������������ǡ������������������
��ǯ�������������������������ǯ���±����������Ǧ
�����������ǯ��������������ǯ�����������������
��������������������������ǯ��������������������
���������������������������������������
������������������°��Ǥ 
   ����Á���-
�������������±�����������������������ǯ�����Ǧ
�����������±�±���������������������������

�����������±�������°���������������
�ǯ�����ǯ�����-���-������������ǯ���� 

�������±��������±��������� ǣ���±��������ǯ±�����������±-�±������������������±���������°����������±-���������������͜͢͞͝-ͣ͜͞͝�����ǯ�����ǯ�����-���-������������ǯ��� 
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�������������������������Ƥ���������������Ǧ
�����������ǯ���������������������������������
����������������±����������±����������������
��ƪ������������������������������������Ǥ�����
�����������������������������������±Ǥ 

�����������������������������±����������°����
�������ǡ������±����������������������������ǯ��Ǧ
�����������������������ǯ��������������ǯ±�������
������������������������������±����������°����
���������������������������°�����ǯ���������
�±����±������������������������������������
���������������������������������������±������
�ǯ�����������������������������������������������
������������ơ���������������±����Ǥ 
 
�������±�������°������������������±��������
����±�����������������������ǡ��������������
���������������������±�������°�����������ǡ�
�ǯ����������ǡ�����±���������������±�������Ǧ
��ǡ������±��������������±��������������������ǡ�
����������������������������������������������
���������������������������Ǥ���������������
����������������������������������������������Ǧ
�±���������������������������������������Ǧ
��°��������������������Ǥ�����Ǽ �������� ǽ�
±�������������������±�±��±���±���������������
��������������������Ǥ�������������������������
����±�±�����±����������������������������������Ǧ
�������������±������������������������� ǣ 

 
Planification du congé de l’hôpital 
avec nos partenaires des Premières 
Nations  
 ����ǯ���������ǯ�������������������
�������������±�����������������������������
������Ǥ�������������������±����������±Ǧ
�����������������������������ǯ�����ǯ�����-���-
������������ǯ���ǡ�������������������������±�±����
�������������ǡ��������������������������Ǧ
������������������������������ơ±�����ǡ������
����������Ǥ��������������������������ǯ±�������
��������������������ǡ��������	��������������Ǥ�
������������������±�����������������������
�������±������������������������������������
�����������±������������������������������Ǥ�����
�����������±�������°������������������������
������������������������������������������
���������������������Ǥ� 
 ���������������������������±�����Ǧ
��°����������������������������������������
����±�������ǯ±��������������������±������Ǧ
��������ǡ�������������������������������������

±�±��������±��������������������������±����ǡ�
���������������±Ǥ������������������ǯ�������Ǧ
����������������������������±����������������
����������������ǡ����������ǡ���������������������
���������������������±����������°�����������ǡ�
������������������������������������±��������ǯ�����
�������������ǯ���������������������±�������
�����±�Ǥ�������������ǯ��������������������������
�����°������������������������ǯ������������
�����������������������Ƥ������������±�����Ǥ�
����������������������������ǯ±����������������
����±��������������ǡ��ǯ�������±������±�����
�����������ǯ��������������±��������������������
�������ǡ�����Ø������������������ǯ��±����±�����
�����������±���������������������±�������°����
�������Ǥ��ǯ��������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������Ǥ�������������������
��°��������������������������±�����������
��������������������������������±�������°����
���������������±�������������������������
�ǯ��������������������±�������������������������

�������������Ǥ�� 
 ����±����������������������������
��������������������±�������°�������������������
��������������������������������������Ƥ���Ǧ
�������������±��������������ǯ���±������������
����������������±Ǥ����������������±�������°����

���������������������������������������������
���Ƥ���������ǡ�����������±����������������
�������������������������������������������
�±����ǡ��������ǯ���ǡ�������±���������������
���������������°����������������Ǥ������
��������������±�������������������������������Ǧ
����������������������������±�����������������
�ǯ�������������������������������������ǯ��Ǧ
��������ǯ���±���±����������������±�����������
��������������������������������������±������Ǧ
��°����������±Ǥ����������������±���������������Ǧ
������
���������������������������������������
����������������������������±�����������������
Ƥ�����������������������������������±��Ǧ
�����������������������������������������Ǧ

������Ǥ 
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Immobilisations et grands 
projets 
Selkirk Regional Health Centre 
 �������������ͥ͝͡ ��������������������
���������������������������������������������Ǧ
�����������������������������ͣ͜͞͝Ǥ��������������
��������������������������ǯ���°����������
������ǡ����������������������������������
��������������������±����������������������Ǧ
����������������������������������Ǥ��ǯ������
�������±����������������������������������
������������������Ƥ��������±�������������ǯ������Ǧ
������ǡ��������������±���������͜͢͞͝Ǥ�����
±�����������������������������������±��������Ǧ
�����������ǯ�Ø����������±�������������������Ǧ
��������ǯ�������±������������������±�����±�����
������������������������Ƥ����������������������
����������������±�±��������������������
��������������±ǡ��������������ƪ�������������������
������±����ǡ��������������ǡ��������������ǯ±�����Ǧ
����������������������������°�����ǯ�����������Ǥ� 
 ��������������������������±��ơ�����
������������������ǯ�������������������±������±��
����������������������������������������������Ǥ����
������������������������������ǯ�����������±����ǡ�
�������������������������������ǡ����������������
�����������������������������������������±����±���
�������������������ǯ�������ǡ�������������ǡ����
�������ǡ������������±�����ǡ���������������ǯ������Ǧ
������ǡ����������������������ǯ�������������������
��������������ǡ���������������Ǥ��������±���Ǧ
�������������������ǯ�������±�������������ǡ���������
ͤ͜��������������������������������������������
�������������ǡ�������������������͜͞�����������
������ǯ�Ø��������������Ǥ�����������������������
��������������������Ø�������������±������������ǡ�
���������������°��������������������������������
��������������������������������������������±Ǥ� 

� 

 Foyer de soins personnels de 
Lac du Bonnet  
����±������ͣ͜͞͝ǡ���������������������±���ǯ�����
������Ƥ�±���������������������������������ǯ�����
���������������������±�����������������������Ǧ
��������������������������������������������
����±��Ƥ�������������������������������°���������
����±������������������������������������������
��������������������������������±�����������Ǥ����
�������������ð��������������������������±��

�������������ǯ����������������������±����
�����±��������������������ð��������±����������

�����������ǯ�����������������±�������������
������Ǥ��������������������ǯ��������������������
��������±�±�������ǡ�������������������ǯ����������
�ơ���±������������������������ǡ������ð�²����
�������±����������������ǯ����������������
�Ƥ���ǯ�������������������±������������������±���
����������Ǥ����������������������������������
�������²��������±����������������������������
�������������ǯ�������������Ƥ���������Ǥ� 
 ������ǡ���������������������±���ǯ�����
±�����������±��������������������������������Ǧ
�����-����±�������������������������ǯ��±����Ǧ
���������������������������������������������
����������Ǥ��ǯ�����ǯ�����-���-������������ǯ����
���������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������±����������������������������

�����������������ǯ���Ƥ���������Ǥ 
 
Centre de soins primaires et de guéri-
son traditionnelle de Pine Falls  
 ����������������±��±������������
��������������±�������������-�����	��������Ǧ
������Ǥ�����������������������������������
�����������������������������ͣ͝ ͜͜͜�����������±��
������������������±��������������������������±�

�����������ǡ����������������������������±������
�������������Ǥ���������������������������±�����
�ǯ�ơ�����������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������
��������������������±���������������������±����Ǥ 
 �ǯ±�������������������������������Ǧ
�������������������������������������������±��
�������ǡ����������������������������������-�����
	����ǡ���-
������ǡ�������������
����������ǡ�����
�����������±��������������������������ǡ�������
����������������������	������������������

�ǯ��������������������������±�������������������
�±������Ǥ�����������°��������������±������°���
������ǡ�����������	�����������ǡ��ǯ���������������
�����°��������������������ǡ����������������
��������������������������ǯ�ƥ�������������±�
���������°������������
�����������Ǥ��ǯ����Ǧ
������������������������������������������
������±������������������±������������������������
����������������±��������������������������±���±Ǧ
�����������������±������������������������������
������������������������������������������ǡ�
����±������������ǯ�����ǯ�����-���-�����������
�ǯ���Ǥ� 

���Ƥ����������������������������
���
����������������������������±��������ǡ�
����������Á�±����������������������������������Ǧ
�����ǯ���������ǡ�����������ǯ��������������������
�������������������������±�������������������
�����������±�������°�������������������������Ǥ�
����������������������������������±���������Ǧ
������������������������°����������������������
����������ǡ������±�±��������������Ƥ�������������Ǧ
����������ǡ�����������������������������������±ǡ�
��������������î�����������������������±���������
����������±���������������������������±����Ǧ
�������������������������������²��������������Ǧ
�������±���������ǯ±�������������������������������
���������������������������������������±������
�����������-²���Ǥ������������������������±�±�
�������±����������������������±�����������Ǧ
��͜��������Ƥ���ǯ�������������������������Ǧ
���������������������������������������������
���������±Ǥ 

�����������������������±�±������Ǧ
��±����������������������±�������������͜�������
�Ƥ���ǯ��������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������±Ǥ 
���������������±������������������������ǡ����Ǧ

L’ORS d’Entre-les-Lacs et de l’Est reconnaît le complexe de santé de Pine Falls 
comme étant une installation de langue française. En reconnaissance de l’impor-
tance de Giigewigamig pour les Autochtones, la signalétique de l’établissement sera 
en ojibway, français et anglais.  
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���������ǯ�����-�������������������������������Ǧ
���������������������ǡ�����������������������
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����±�����������������±��������������������������Ǧ
��°�������������
�����Ǥ������������������
��������ǯ��������������ǯ�������������������
�±���������������±����������±�����������±������Ǧ
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���������������������������������������������
������������±������������ǯ��±����������ǯ���
�����������±�����������������������������������
��������±��ǯ�������������������������������Ǥ�� 
 
Rénovation de la clinique de soins 
primaires de Lundar  
 �����±�������������ͥ͜͜ ͜͜͜ ͊������
��������������������������������������������
������±��Ǥ��ǯ������������������±�±������������
�����������������������������������������������
��������������������������������Ƥ�������������
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����±����������������������������������������Ǧ
����ǡ�����������������������ǯ�����������������Ǧ
�����������������±���������±������������������Ǧ
���Ǥ�������������±�±����±�����������������ơ������
���������������������������������� 
������Ǥ 
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�����������������������������������������������
������������������������������±�������������ƤǦ
���������±�������������Ǥ�������������ǡ��ǯ������Ǧ
������������ǯ��������������������Ƥ�����������
��������������������±���������Ƥ�����������î�

�ǯ±���������������������������������������±���Ǧ
����������������������������������±������������Ǧ
�������������������Ǥ 
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L’ouverture officielle de la Lundar Primary Health Care Clinic a eu lieu le vendredi 22 juillet 
2016. Le ruban a été coupé par Jeremy Buchner, gestionnaire de l’équipe des soins cliniques 
primaires pour l’est du lac Manitoba, Ron Van Denakker, directeur général de l’ORS, Lina 
Desjarlais et Faye Goranson, membres du conseil, et Derek Johnson, député provincial. 

L’équipe de transition du Selkirk Regional Health Centre a travaillé à plusieurs diagrammes comme celui-ci pour aider à établir 
le calendrier de mise en service du nouvel établissement. L’établissement doit ouvrir à la fin juin 2017. 

^ĞůŬŝƌŬ�ZĞŐŝŽŶĂů�,ĞĂůƚŚ��ĞŶƚƌĞ 
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�������± ǣ������Ƥ������������±�����������������������������������������������Ƭ�
�����Ƥ�����������±�±����������������±�±���������������������� 

�±�������
�±�±����Ǧ
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±�±�ͣ͜͞͝ 
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Divulgation de la rémunération dans 
le secteur public  
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Loi sur les offices régionaux de la santé – 
Dispositions sur la responsabilité  
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Loi sur les divulgations faites dans 
l’intérêt public – projet de loi ͟͠�
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6RLQV�LQWHQVLIV�GH�FRXUW�GXUpH 

6RLQV�GH�ORQJXH�GXUpH 

6RLQV�j�GRPLFLOH 

6DQWp�FRPPXQDXWDLUH 

5pPXQpUDWLRQ�PpGLFDOH 

6HUYLFHV�GH�GLDJQRVWLF 

6HUYLFHV�G¶LQWHUYHQWLRQ�HW�GH�WUDQV�
SRUW�HQ�FDV�G¶XUJHQFH 

6HUYLFHV�GH�VDQWp�PHQWDOH 

'LDO\VH 

$XWUHV 

 

'pSHQVHV�SDU�SURJUDPPH 

 

6RLQV�DFWLIV 

6HUYLFHV�RIIHUWV�SDU�OHV�IR\HUV�GH�VRLQV�SHUVRQQHOV 

6HUYLFHV�GH�VRLQV�j�GRPLFLOH 

6DQWp�FRPPXQDXWDLUH 

5pQXPHUDWLRQ�GHV�PpGpFLQV 

6HUYLFHV�GLDJQRVWLTXHV 

6HUYLFHV�G¶XUJHQW�HW�WUDQVSRUW�WRWDOHV 

6HUYLFHV�GH�VDQWp�PHQWDOH 

'pSHQVHV�UpJLRQDOHV�QRQ�UpSDUWLHV 

'LDO\VH 

'LYHUV 

'pSHQVHV�WRWDOHV�DYDQW�DPRUWLVVHPHQW 

$PRUWLVVHPHQW�GHV�LPPRELOLVDWLRQV 

'pSHQVHV�WRWDOHV 
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�ĠƉĞŶƐĞƐ�ƉĂƌ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ 

7\SH�GH�GpSHQVH 

 

6DODLUHV�HW�DYDQWDJHV�VRFLDX[ 

5pPXQpUDWLRQ�PpGLFDOH 

)RXUQLWXUHV 

6HUYLFHV�FRQWUDFWXHOV 

0pGLFDPHQWV�HW�JD]�PpGLFDX[ 

)RXUQLWXUHV�PpGLFDOHV�HW�FKLUXUJLFDOHV 

6HUYLFHV�SXEOLFV 

'LYHUV 

'pSHQVHV�SDU�FDWHJRULH 

6DODLUHV�HW�DYDQWDJHV�VRFLDX[ 

5pQXPpUDWLRQ�GHV�PpGHFLQV 

)RXUQLWXUHV 

6HUYLFHV�FRQWUDFWXHOV 

0pGLFDPHQWV�HW�JD]�PpGLFDX[ 
)RXUQLWXUHV�PpGLFDOHV�HW�FKLUXUJLFDOHV 

6HUYLFHV�SXEOLFV 

'LYHUV 

'pSHQVHV�WRWDOHV�DYDQW�DPRUWLVVHPHQW 

$PRUWLVVHPHQW�GHV�LPPRELOLVDWLRQV 

'pSHQVHV�WRWDOHV 

&R�W�DGPLQLVWUDWLI���GX�WRWDO� 

2SpUDWLRQV�LQWpJUpHV 

$FWLYLWpV�OLpHV�DX[�VRLQV�GHV�SDWLHQWV 
$FWLYLWpV�OLpHV�DX[�UHVVRXUFHV�KXPDLQHV�HW�GH�UHFUXWHPHQW 
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Arborg & District Health  
   Centre  
Ϯϯϰ�'ŝƐůĂƐŽŶ��ƌŝǀĞ 
ϮϬϰ-ϯϳϲ-ϱϮϰϳ  

Eriksdale-E.M. Crowe  
   Memorial Hospital 
ϰϬ�ZĂŝůǁĂǇ��ǀĞŶƵĞ 
ϮϬϰ-ϳϯϵ-Ϯϲϭϭ 

Pinawa Hospital 
ϯϬ�sĂŶŝĞƌ��ƌŝǀĞ 
ϮϬϰ-ϳϱϯ-Ϯϯϯϰ 

Selkirk Regional Health Cen-
tre 
ϭϮϬ��ĂƐƚŽŶ��ƌŝǀĞ 
ϮϬϰ-ϰϴϮ-ϱϴϬϬ 

Ashern-Lakeshore General 
Hospital  
ϭ�^ƚĞĞŶƐŽŶ��ƌŝǀĞ 
ϮϬϰ-ϳϲϴ-Ϯϰϲϭ 

Gimli-Johnson Memorial  
   Hospital  
ϭϮϬ-ϲƚŚ��ǀĞŶƵĞ 
ϮϬϰ-ϲϰϮ-ϱϭϭϲ 

Pine Falls Hospital 
ϯϳ�DĂƉůĞ�^ƚƌĞĞƚ 
ϮϬϰ-ϯϲϳ-ϰϰϰϭ 

Stonewall & District Health 
Centre  
ϱϴϵ-ϯƌĚ��ǀĞŶƵĞ�^ŽƵƚŚ 
ϮϬϰ-ϰϲϳ-ϱϱϭϰ 

Beausejour Hospital 
ϭϱϭ�&ŝƌƐƚ�^ƚƌĞĞƚ�^ŽƵƚŚ 
ϮϬϰ-Ϯϲϴ-ϭϬϳϲ 

    Teulon-Hunter Memorial  
   Hospital  
ϭϲϮ-ϯƌĚ��ǀĞŶƵĞ�^� 
ϮϬϰ-ϴϴϲ-Ϯϰϯϯ 

�Ø������ 

���������������±�������������� 

Cliniques express-Selkirk 
ϮϬϰ-ϰϴϮ-ϰϯϵϵ  

  

Arborg  
ͣ͟͝����������� 
͜͞͠-ͣ͟͢-ͥ͡͡͡  

Fisher Branch  
ͣ�������������   
͜͞͠-ͣ͟͞-ͤͤͥ͡ 

Oakbank  
ͤͥ͢������������   
͜͞͠-͠͠͠-ͣ͞͞͞ 

Selkirk  
ͣ͟͞�������������Ǥ 
͜͞͠-ͣͤ͡-ͤͥ͠͝ 

Ashern   
͟͠���������������  
͜͞͠-ͣͤ͢-ͤ͞͡͡ 

Gimli   
͜͝͞-͢���������   
͜͞͠-͢͠͞-ͤͣ͠͡ 

Pinawa   
͟͜�������������   
͜͞͠-ͣ͟͡-͟͟͞͠ 

St. Laurent   
͝������������   
͜͞͠-͢͢͠-͜͞͡͠ 

Beausejour   
͝͡͝�	�����������������  
͜͞͠-ͤ͢͞-ͥ͢͢͠ 

Lac du Bonnet 
ͤͥ����������������  
͜͞͠-͟͠͡-ͤͣ͢͠ 

Pine Falls 
ͣ͟�������������   
͜͞͠-ͣ͟͢-͠͠͠͝ 

Stonewall   
ͤͥ͡-͟���������������  
͜͞͠-ͣ͢͠-͜͜͠͠ 

Beausejour-HEW Primary 
Health Care Centre 
ϯϭ�-ϭƐƚ�^ƚƌĞĞƚ�^ŽƵƚŚ 
ϮϬϰ-Ϯϲϴ-ϮϮϴϴ 

Lundar    
ͥͣ-͝���������������  
͜͞͠-ͣ͢͞-ͥ͢͡͠ 

Riverton  
ͤ͢������������   
͜͞͠-ͣͤ͟-͢͜͞͠ 

Teulon   
͟������������   
͜͞͠-ͤͤ͢-ͤ͜͢͠ 

Eriksdale   
͟͡���������������  
͜͞͠-ͣͥ͟-ͣͣͣ͞ 

    
 

Whitemouth 
ͣ͡����������������  
͜͞͠-ͤ͟͠-ͣͥ͝͝ 

	������������������������� 

Arborg PCH 
͟͟͞���Ǥ��������������� 
�͜͞͠-ͣ͟͢-͢͡͞͞ 

Fisher Branch PCH 
ͣ������������� 
͜͞͠-ͣ͟͞-ͤͣ͜͟ 

Oakbank-Kin Place PCH 
ͤ͢͜����������� 
͜͞͠-͠͠͠-͜͜͞͠  
 

Selkirk-Tudor House 
ͤ͜͜����������������� 
͜͞͠-ͤ͠͞-͢͢͜͝ 

Ashern PCH 
͝��������������� 
͜͞͠-ͣͤ͢-͢͡͞͝ 

Gimli-Betel PCH 
ͥ͢�͝������Ǥ 
͜͞͠-͢͠͞-͢͡͡͡ 

Pine Falls-Sunnywood Manor 
PCH 
ͣ͟������������� 
͜͞͠-ͣ͟͢-ͤ͜͞͝ 
 

Stonewall-Rosewood >ŽĚŐĞ�
W�, 
͟͡͝�͝��Ǥ����Ǥ������� 
͜͞͠-ͣ͢͠-ͣ͡͞͡ 
  

Beausejour-East-Gate Lodge 
͢͢͠������������ 
͜͞͠-ͤ͢͞-ͥ͜͝͞ 
  

Lac du Bonnet PCH 
ͣ͡���������������� 
͜͞͠-͟͠͡-͝͞͞͞  
  

Selkirk-Betel PCH 
͞͝͞����������� 
͜͞͠-ͤ͠͞-ͥ͢͡͠ 

Teulon-Goodwin Lodge PCH 
͢͝͞�͟��Ǥ����Ǥ��� 
͜͞͠-ͤͤ͢-ͤ͜͞͝ 

Eriksdale PCH 
͜͠��������������� 
͜͞͠-ͣͥ͟-͢͠͠͝ 
  
  

Lundar PCH 
ͥͣ�-�͝��������������� 
͜͞͠-ͣ͢͞-͢͢͟͡ 

Selkirk-Red River Place 
͟͟͝������������������ 
͜͞͠-ͤ͠͞-͟͜͟͢ 
  

Whitemouth District Health 
Centre PCH 
ͣ͡���������������� 
͜͞͠-ͤ͟͠-ͣͥ͝͝ 
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Notre personnel s’efforce tous les jours d’offrir un environnement accueillant aux patients 
dans tous les services que nous fournissons. Les compliments que nous recevons de nos 
patients sont une façon de leur montrer que leurs efforts sont appréciés. En voici quelques-
uns… 

�����������������������������ǯ�������±��±��������Ǥ���������������±�����������������������������������±�±��������������������������������
����������������������°����ƥ�����������������Ǥ������������������������������������������������������Ǥ���������������������
��������������������°��������Ǥ� 

–�������������������������������������� 

 

ǯ�������±����Ƥ����������������������ǯ�������������ǯ��������ǯ��Ƥ���°�������������±������������±�±�����������Ǥ�����������±����Ƥ���������
����������������������������������������������������������Ǥ�������������������������±����������������±���������������±����±�Ǥ���°��
��������������������ǣȌ 

-��������ǯ�����������������������±������������������������� 

 

��������������������������������������������������������������������������������������������������±�������������
�����°������������������Ǥ��°�������������î���������������������������������ǯ�����������î������ǯ���������������������ǯ�Ø������
�±�±��������������ǡ���������±�±��������ǡ����������������������²���������������������Ǩ������ǡ���������������������������ǯ�������ǡ����
���������������±��������������������������������
���������-��ǥ��������������������������������������������������Ǥ� 
-�������������ǯ����������������� 

 

�������°�����°�����������Ǥ�����±���������������������������������������������������±������������–���������±�±�����������Ǥ�����±��������
���������������������������������������������������������������������������������������ǯ��������������Ǥ���������������������
��������������������Ǥ� 

-���������������������������
���� 

 

��������������������������������±��������������������±Ǥ��ǯ±�������������°����������������������Ƥ���°������������±�����������±�±�
������������ǡ���������������������������������������ǡ����������������ǡ����������������ǯ���±������Ǥ����������������±����������
�������������������������������������Ǥ�����������������������������ǡ����������������������������ǯ��������������±�����������
��������±����������������������������������������±����������������������������±����������°������������ǯ��������������������
���������������±����Ǥ��������������������������������ǯ����������������Ƥ���������������������±�����������������������������Ǥ� 

-����������������±���������������� 

 

������������ð��������������Ƥ�������������ǡ�������ǯ±���������������������Ǥ�����������������������������������������������Ƥ�����ǡ�
�����ǯ����������ǯ���������ǯ�����������ǡ�������ǯ��Ƥ���°��������ǯ���������±��������Ƥ����±�����������������Ǩ����Ƥ�����ǯ��������������±�ǡ����
����������ȋ��������ȌǤ������±�������������ǡ���Ø��������������������Ƥ���Ǥ��������������������������������ơ������������������ǡ���������
��ǯ����������������-²����������������������Ǥ�����±������±��������������������������������������ǯ����������������������������ǯ±���������
�±��������ǡ�������������ǯ����������������Ǥ������ǨǨǨǨǨǨ� 

-�°����ǯ�������������������������������������	���� 
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�ŽŵƉůŝŵĞŶƚƐ͕�ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ�Ğƚ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ 

�ŽŵŵƵŶŝƋƵĞǌ�ĂǀĞĐ�ŶŽƵƐ�ĂƵ�ϭ�ϴϱϱ͘ϵϵϵ͘ϰϳϰϮ�ƉŽƵƌ�ƉĂƌƚĂŐĞƌ�ǀŽƐ�ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ŽƵ�ĚĞƐ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ͘��sŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�
ĂƵƐƐŝ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ�ĂǀĞĐ�ŶŽƵƐ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ͘��sŝƐŝƚĞǌ�ůĞ�ZZZ�LHUKD�FDĞƚĐůŝƋƵĞǌ�ƐƵƌ�ͨ�ďŽƵƚ�ƵƐͩ�Ğƚ�ͨ�ŽŵƉůŝŵĞŶƚƐ�Θ�
�ŽŶĐĞƌŶƐͩ͘ 

 

Community Wellness Team  

���������������������������������������������������������������������Ǥ�����Ǥ���������ǲ������������� 

���������ǳ�����ǲ���������Ƭ��������������������������ǳǤ� 

��������������̿�����Ǥ�����������͝-ͤͣͣ-ͥͣͥ-ͥ͟͡͡�ȋ����Ȍ�������������������������������������������������Ǥ� 

 

�ƋƵŝƉĞ�ĚƵ�ŵŝĞƵǆ-ġƚƌĞ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ 

hŶĞ�ůŝƐƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ�ĚĞŵŝĞƵǆ-ġƚƌĞ�ĞƐƚ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĂƵǁǁǁ͘ŝĞƌŚĂ͘ĐĂ͕�ĐůŝƋƵĞǌ�ƐƵƌ�ͨ�ĂƌĞ�
ŝŶ�zŽƵƌ��ŽŵŵƵŶŝƚǇͩ�Ğƚ�ͨtĞůůŶĞƐƐ�Θ��ŚƌŽŶŝĐ��ŝƐĞĂƐĞ��ĚƵĐĂƟŽŶͩ͘ 

 

dŚŝƐ�ƌĞƉŽƌƚ�ŝƐ�ĂůƐŽ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ŝŶ��ŶŐůŝƐŚ͘ 

�Ğ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĞƐƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĞŶ�ĂŶŐůĂŝƐ͘ 

sĞƵŝůůĞǌ�ǀŽƵƐ�ĂĚƌĞƐƐĞƌ�ă�ů͛KĸĐĞ�ƌĠŐŝŽŶĂů�ĚĞ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ�Ě͛�ŶƚƌĞ-ůĞƐ->ĂĐƐ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛�Ɛƚ�͗ 

Ϯϯϯ��ƌƵĞ�DĂŝŶ͕�^ĞůŬŝƌŬ�;DĂŶŝƚŽďĂͿZϭ��ϭ^ϭ 

ƐĂŶƐ�ĨƌĂŝƐ͗�ϭ͘ϴϱϱ͘ϯϰϳ͘ϴϱϬϬĐŽƵƌƌŝĞů͗�ŝŶĨŽΛŝĞƌŚĂ͘ĐĂ�����ƐŝƚĞ�ǁĞď͗�ZZZ�LHUKD�FD 

 

 

 

 

^ŝğŐĞ�ƐŽĐŝĂů� 

Ϯϯϯ�͕�ƌƵĞ�DĂŝŶ͕�^ĞůŬŝƌŬ�;DĂŶŝƚŽďĂͿ�Zϭ��ϭ^ϭ 

^ĂŶƐ�ĨƌĂŝƐ͗ϭ͘ϴϱϱ͘ϯϰϳ͘ϴϱϬϬ�ŽƵƌƌŝĞů͗LQIR#LHUKD�FD 

^ŝƚĞ�tĞď͗ZZZ�LHUKD�FD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


