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St-Étienne des Grès, 1995 : l’origine

par Jean-Pierre Girard
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Une pénurie d’effectifs médicaux
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15 ans de cheminement, d’adaptation, d’apprentissage

Coopératives de santé
au Québec
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Un mouvement qui rayonne néanmoins
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Outre la présence de 4 médecins de famille, la coopérative de solidarité offre l’accès à

un psychothérapeute, un chiropraticien, une nutritionniste, un audiologiste. En outre,

elle compte à son service un coordonnateur de groupes Hans. Le centre de médecine

industrielle, dont les bureaux jouxtent ceux de la coopérative, propose des services de

physiothérapie, d’ergothérapie et d’acupuncture. Photo, gracieuseté de la Fédération

des coopératives de services à domicile et de santé du Québec (FCSDSQ).
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L’impact de la fédération
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1 Regroupement des fédérations de coopératives et de mutuelles de la province, le Conseil

a changé de nom pour celui du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.

(photo) “Après des années de suspicion, le réseau public

semble s’ouvrir de plus en plus à cette nouvelle réalité

des coopératives de services de santé.” Dans la

Municipalité régionale de comté (MRC) Robert-Cliche

située au sud de Québec, les services du Centre local de

services communautaires et ceux de la coopérative de

santé Robert Cliche se voisinent dans le même édifice.

Photo gracieuseté FCSDSQ.



2011 juin 23 4

����
��������		����	��������������� �����
��������
��
���	��&�����
�������
�������
������������������������	�������������1�

�� �����
����������
!""(����������
����������
���
���������������
��������	���
������	��  ��
��������������������	���
����������	����������
������������	���

���������	���������
������������������������������
������
����������	��
������������	�����������������������������
� �������
0�0�����������������
 ��		����+��������
��������
��������������		����������
�������		����� ��
����������������
�������������
������
��		��

�
;�������
���������������	������������������
����	����������
�������

���
����
������������
�	������ ���	�
���	��������	������
����������������
��

�������������
�	������	������
������������0 ����� ���	�
��
�������	�
����
������������		����������
�����������
��������������
����������
��

������������������  ����		������� �����	������������
�
��������*�����	�2
�
��

��������������������
��������
����������	������������	�����
���+�
��
��
��������	
�
��
�����	����	����������������������������
�����������
�
����	��
��
���������
��J������
������������������
��	������
��������
�
�
���������������������8J�+,,,9�����������	������	�����	���
���
�
��������������1�
�������������
����������	������	�����	�
����������	��
���
�������������������	���������
�����������	��������	����������
�������	����
�	������
����������
���
���������������������

�����������
�����������������������
����
�����������
������
��
�����*���
�����*	�����  ��������������
��		��������	���������	���������������������
������
��������*	������������
���	������������
��
������	����	�������
���������
��������������������	��	���
���������������������� ��������	����
	�����
���L���
�*��
?
�������	�������
��������	����,
02
��������	���
�������
�����������������	�������	�
�� ������*�����������
��	��������	�
�������
���
��������
������
�>
������������0���������������
�����
������������
������
������������������	�
��������
����
��������������������������
�������
 ��������
�������������������������������	��������F�	�������)�G

���/�����������	
���������
	��	�	�
��	����������	�	���	������������)	�

Des enjeux importants
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2 Mon collège, l’économiste Pierre Péloquin, se penchant sur le cas pionnier de St-Étienne,

a fait deux enquêtes soit 5 ans et dix ans après la fondation de cette coopérative de services

de santé pour démontrer l’impact sur le milieu de la présence de cet établissement de

santé. Ainsi, à partir de données de Statistiques Canada et d’autres, ces résultats

témoignent d’un impact très positif de la coopérative de services de santé : Péloquin,

« Saint-Étienne-des-Grès; deux enquêtes sur un succès d’économie sociale » (mai 2009),

15 juin 2011 < >

On retrouve sur le site WEB de la Fédération (en français uniquement) le cadre directeur

qu’elle encourage :

3

http://www.productionslps.com/fr/user/Succes_StEtiennedesGres.pdf

www.fcsdsq.coop

La coopérative de santé de Gatineau qui a commencé ses

activités en janvier 2009 s’est retrouvée avec davantage

de membres que le personnel médical pouvait en traiter.

Une subvention de 50,000$ obtenue du Centre local de

développement de Gatineau a permis au président Gilles

Prévost de lancer une campagne de recrutement de

médecins avec vidéos et présentations à l’appui dans le

cadre de journées carrières et autres événements

semblables. Photo gracieuseté FCSDSQ.

http://www.productionslps.com/fr/user/Succes_StEtiennedesGres.pdf
http://www.fcsdsq.coop
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est un magazine en ligne qui porte sur l’inspiration, l’innovation, l’incitation et

l’invention de façons de vivre et de travailler qui permettent à l’humanité et à la planète

de s’épanouir dans ce siècle de défis sans précédents. est une publication du Centre

canadien pour le renouveau communautaire.
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Expert-conseil en entreprises collectives, Jean-Pierre est un observateur attentif du

développement des coopératives de santé au Québec, au Canada et dans le monde

depuis 1996. Auteur du livre,

(2006). Pour le rejoindre : jpg282000@yahoo.ca. L’auteur tient à

remercier de sa collaboration M. Olivier Étienne de la Fédération des coopératives de

services à domicile et de santé du Québec.

Notre système de santé autrement, l’engagement citoyen

par les coopératives
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mailto:jpg282000@yahoo.ca



