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*Les associations membres du Comité d'entente Régional Occitanie au 23 mars 2017 

AFM Midi-Pyrénées (Association Française contre les Myopathies) 

AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) 

AFTC Midi-Pyrénées (Association des Familles de Traumatisés Crâniens et cérébrolésés) 

ANPEA (Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles) 

APAJH Occitanie (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) 

APEDYS Midi-Pyrénées (Association des Parents d’Enfants DYSlexiques) 

APPM (Association Pourquoi Pas Moi) 

Arche en Pays Toulousain 

Association ARTIES 

AAD Association Avenir Dysphasie Midi-Pyrénées (FFDYS) 

CRI 46 (Choix Rationnel d’Intégration) 

FNATH Grand sud (Association des Accidentés de la vie) 

GIHP Midi-Pyrénées (Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées physiques) 

GISH (Groupement Interassociatif Scolarisation et Handicap) (FNASEPH) 

HACTIONS 

HANDI-SOCIAL 

Ligue Midi-Pyrénées Sport Adapté 

Sésame Autisme Midi-Pyrénées 

Sésame Autisme Languedoc-Roussillon 

Trisomie 21 Midi-Pyrénées 

Trisomie 21 Languedoc-Roussillon 

UNAFAM Occitanie (Union Nationale de Familles ou Amis de personnes Malades 
psychiques) 

UNAPEI Languedoc Roussillon (Union nationale des associations de parents, de personnes 
handicapées mentales et de leurs amis) 

UNAPEI Midi-Pyrénées (Union nationale des associations de parents, de personnes 
handicapées mentales et de leurs amis) 

URAF Occitanie (Union Régionale Autisme France) 

�


