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1972 – 2012 : Une aventure 

mutualiste de 40 ans !
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Historique de la Mutuelle

 La saga de la Mutuelle en témoignages
���������������������������������
��

�	����
���
��� 	���
����������������������������������������������������������������������
��
�Des projets d'envergure pour péréniser  
les valeurs de la Mutuelle

�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
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�Le premier laboratoire mutualiste ouvre ses portes

�Des mesures pour sauver notre système de santé
��������
��

�Les mutuelles partenaires ������������������������������������������������������������
�� 
des centres audioprothésistes

Nouveau : parodontologie à la clinique dentaire !
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�Des partenariats concrets avec les Provinces

���������
��������	��	

���������������������������������������������������������� 
��
Jacques Ancey, président de l'Union des Mutuelles

�La pharmacie de Pouembout, entre partage  
et amélioration des services !

�Maison de la mutualité : un espace de soins  
et de services en construction !
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�%
 Enfantasia, des envies des enfants aux besoins  
des parents
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������������������������������������������������������������������������������������ 
��
�Avec les petites mains qui vous remboursent…  
Bienvenue au service prestations !
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�Une association qui a du mordant !

�Convention avec l'IMM

�Simplifier la vie des retraités
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���	������(����	������������	
����	 ���������	 ����	 ��	 ���!
�����	 "���	 ��	 �� ���	 �����!
��#��	 ����	��	 ����	��	 �,�����	
-	 �,�������	 ��	 �,�����#��	 ���	
�������	 �����������	 ��	 ����!
�������#��	���	��	����	.�������	
��	��	��������	/000���1���2�	

3�	�����	 �,���)�	�,�����	 ��	
�����	�4�	���	 ���	���������	
#���4�����	 �,��	 ����	 �����	
����*	��	�������������	��	���!
����	 ��������	 "���	 �	 ���	���	
-	 5���	 ��	 ����#��	 6'%%	 ��	 ���	
�����������#��	 -	 ��	 ��� ��!
����	#������*�
"���	 #���4����	 ���	 � ��!

�����	 �,���	 ������	 ��	  ���	
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�����	3����	/����	�����	�����!
��#��	 -	 �,�������	 ���	 �������	
�����������2	 ����	 ��	  ����	
������	 8���	 1����	 ��	 �����!
���	��	��������	3����	���	��$�	
��������	 ��	  ���	 ��� ��	 ����	
����	 ��	������������	9
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1970
� ��� ������	� ��� ������ ��	�
����������������$�������3#�����	�����
,���	���������� �	� "���	�� ;�������� ��� ���
,���	����)�$�����
���������������������'
����	�� ���� ����	���������� ��� �	����� ���
�����!� <��� ������	��� ��������	� ���	��� ���
���������	���� ����	����� ��� ������	����
���	����	��� ���� ����	�����������	� �������'
����������������
������$����������	�������
������	����������� ���� ��� �","-!� 4���	�
��(������	���������
��(������������������'
	��
�����#�	���������	��	�����������������
������ �������	�����	���� ��$������ ����� �	��	�

������!� <������� ��(��������	�� �	� ��(�
������ ����� �����	�����	���� ��������	� �����
���	��� ���� ���������	����!� <��� 	������ ����
���	������� ���� ��$���(
� ���������� ���
��=	� ������ ��� ��� ���
� ���	����	� ��	� ������
����� ���	����� ����	���������!� %���
� ����
����	���������� ��	� ������	�� �����������
���(����� ���	��� ���� ���� �#��������	��� ���
��� 3����	�� <��&��>��!� <���� ������ ����	� ���
� �	� �$��	�� �� ��� ����	���� ��� ��� ��������
�	������ �������	����� ���	�� ���
&�������'���������
������	���������&��>��!

1971
� ��� ��$�	� �#������� ���	�� ����
����	�?� ��������	��	���� ����� ���� �	�	�	��
��� ��� ��������� �	������ �	� ���	����� ����
�����@	���A/0'BC1D�E����1�����$���01/0
�
�������������������������������������
F�3����	����	�����	������,��	�����������	�
"���	������3��������)�$�����G!�
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« Apporter une couverture par la soli-darité ». La MDF est une entreprise de « démocratie sociale » à but non lucratif. L’origine de la mutualité est intimement liée à l’histoire syndicale, un système basé sur de l’autogestion pour obtenir une structure dédiée aux utilisateurs. Depuis 40 ans, la MDF s'évertue à défendre une sécu-rité sociale solidaire, de haut niveau. Qu’il s’agisse de solutions collectives ou individuelles, en prévoyance et en complémentaire santé, la MDF pro-pose des avantages, des infrastruc-tures et l’accès à des soins adaptés aux besoins actuels et futurs de ses bénéficiaires. 

Les missions  
       et les valeurs
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27 janvier 1972
� � ��� 	���	� �����������
����$���� ��������� ��� ��� ��	�����
� <���
����	�	������	������������	!�����	����	
����
�����	��������������������������	�����?

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

<�����$�	���������6,����������	���������
	����'������� ��� �����$��� ��	����� ���
���	��'�����!� .�� #� �� ������ ��� �����	���
��!�
���	����	�B�����#��!�
1974
� �����	�������	�����������������'
���	��	������������	
������	�������H������
���E����
��������	������������������	�
����������������������&����!�<���6,�
��� ���������� �	� ����� ���� ���������
I�������������	���	��������	���	����
���J���$���	�����	�����!�<������������
��� ��$�������	��	���� ����������	�
�	��	������$���������������
��������������
�	�����	�����	���������	����������	���	������
������	��������	�����������������������K�
����	#��������	����������������������	���
�	������������	�
�������	�������������������
����$�����������
���������������	���	������
������	���
� ���� �����	������	�� $���'
��������(��������	���	���������	�$���	�?�
<�����$�	�������	�������	����������5

��	������
�	���	������
������� ��������	���	����
� ��L���	���
�� �������� ������$��� ���� ��	����� ��� ���
���	�� ��	���� ��� �����	�� ������	� �����'
��$���� �	� �$����$���� ���� ������ �� 	���?�
����	� ����� �������� ���� ���$��������� ���
�6,���������������������������������'
	�	����� ��� ��������� ����� ��� ������	� ���
�����������������������	�!�"����
��������'
������	�������$���	��������(��	�����'
������(������	��������
�����$������������
���������	��������$���(��	���������	�

���	�������#��	�������	����������	����(�
��������������������������	������	�5
1975
���	� ��������
������ ���� �����(����
��� ���� ;��#
� ��� ��$���	� ������� �����'
���	�����������	�	��������	��	��!
1976
� �����	���� ��� ��$���	� ��� >�����'
	���������	����������	
�����	��M��������	����
������������������������	�����	�������
��	�����3���	'4���	��!
1980
�����������$�������������	�����'
�����	�
� ��� ��$���	� ���	����� ������ ����
���	�����N�����������������
�������������(�
��	������$���	����N�������������	�$��!�
L’année 1983 ������ ��� 	������	�
����� ���� I������ ��� ��� ��	������ K� ���
����	���	���� ��� ���	��� ��� ��������� ���
)��� ��	� ����	��� ���� ������$���� ����'
����
�����������������	������01OB!�;����	��
����� ���� �������
� ��� �����	� ����� ��� $����'
�������	�����	�����������	������I������
�������6,!�.���	��������	�����(������
��� ���$���	����� ��� ��������$��� ������'

������� ��� �	����� ��� ���������
��(� �������	�!� ,�������	� �	�
����� �	�$���� ���� � ��� ��� ����'
	�	����� $�������� ��	��� ���� $���'
��������
� ��	� ��������� ��� 01O1� ���
���	�������$������	����-������!
1991
� ���� ��$���	�� ������(� �	�
��� >�����	�������� ���	� 	����������
������	������-������
�����		��	�
�������������������������������������
�	����������	�!

��	��������	��������
2002,� ���	������	� ������� ����� ����
����	���������� 	�	�������
� ��� �6,� �� �	��
�������	� ���� ���������� ��� �������� ����
���	���	����� ��� ���	���� ��$���
� ����� ���
������$���!�)�����	�����	������������	�
�������������������� ���(�������������	�
������	��������	���������� ������	��'
	��������������	�����","-?��������� ���
����	���� ��� P8"��� ��� 2++2� ���� � �	�
	��	������������@����������!
En mai 2006
� ��� �6,� �������	� ���
���	�������������	��%����	����
��	�����'
������������������	���	�����������������
�������������������������������	�!
En août 2007
� ����� ����	����� ����'
	��	� ���� ��� ���	�� ����� �����$��� <��
N�		������� ������	��'���������&����
� ����
����		��	� ��� 	���������� ��� ���������
���2+0+�Q���������	���������������������'
���������$�	���������2++CR
�����������
������$���	���������������2+02!
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Offrir une assistance médicale équitable aux adhérents de l’intérieur et des îles a toujours été un thème pris très à cœur par la MDF. Au fil des ans, elle a œuvré dans ce sens : création du cabinet dentaire de Bourail, du centre du Trianon (les adhérents devant recevoir des soins à Nouméa y sont priori-taires), du cabinet dentaire de Koné en 1996, transféré en 1998 à Pouembout à côté de la nouvelle pharmacie de la Mutuelle.Pour offrir la même qualité de soins que sur le Grand Nouméa, les mutuelles s’unissent afin de remédier au manque de moyens humains et matériels nécessaires. En 2010, la MDF vend la pharmacie de Pouembout à l’Union des Mutuelles pour créer ensemble la Pharmacie Mutualiste de Pouembout inau-gurée en octobre 2011. Par ailleurs, cette inauguration succédait au cours de la même journée à celle de la pose de la première pierre de la « Maison de la Mutualité » sur Koné (livraison prévue fin 2012).  Il s’agit d’un vaste centre regroupant les antennes administratives de la MDF, MDC, MPL et la MDN ainsi que certains cabinets de soins. 
La MDF est maintenant engagée avec les collectivités au travers de diverses conventions. Cette collaboration est importante pour montrer aux adhérents du Nord et des Îles que la MDF est avant tout leur mutuelle et que leurs coti-sations servent à mieux les servir.
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L’intérieur et les îles – le challenge          d’une couverture équitable

re

ququqq

LaLLaa

coc

dud

sa

nnggggeeeenge

�

,-�'.�) /0�/�� )���
�

�1���
��	����������

����������� �������������� �������

����������������

��
������#��&�����

�������

����2	�&���	�����
�� *





Tél. : 95 13 92ou : 23 36 83
7j/7 - 24h/24

Vous soulager…   
 Notre quotidien

Les professionnels de l’aide à domicile

Services Spécialisés d’Aide au Maintien à Domicile  
des Personnes Agées et Personnes Handicapées
Conventionné CRHD, CEJH, accompagnement de vie et transport médicalisé*

*selon certaines conditions

MAD Assistance  Prestataire reconnu
Complexe Pacifique Arcade  Fax : 43 30 35  email : madassastance@lagoon.nc

 

Maintenir à domicile  

ou rendre une autonomie  

partielle aux personnes 

dépendantes

Intervenants :

Infirmiers DE

Aide-soignante DE

Auxiliaire de vie DE

Zone d’activité Nouméa

et Grand Nouméa

Tarifs, horaires et contrats 

personnalisés
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40 ans d’actions, de revendications et de lutte pour mettre en place des 
prestations en nombre et de qualité, ainsi que des œuvres sociales… 
Pendant ces 40 années, ils ont été nombreux à œuvrer pour que la MDF soit 
ce qu’elle est aujourd’hui. Nous vous proposons de partager les souvenirs de 
ces personnes au travers des témoignages de Luc Courtot, Joao D’Almeida, 
et Olivier Claude, anciens présidents du Conseil d'Administration  
et des personnels qui se sont durablement investis dans l’aventure.

" Pourquoi avoir créé la MDF 
et qui en est à l’initiative ? "

����� ���	
���� �� ����� ����
������� /+
� ��� �#�����	� ��� ��� 3<&� ��
���� ���� ��	���� ���� �� ��	��S��� ���
����	���� ��� �����	������ ���&��>��
� ���
���� �� �������� ��	��� ������	?� T�
��������
� ���� ����	������������������	�
������	� ������ ������ ��(� ������ 	����
���	�!� <�� ����	���� ��� ��� �6,� �� ����'
��	� �������� �� ���� ������
� ����
��������(��	��	!�-��	��	��	�������	�����!

�����������������������������	��'
�������	����
� ����� ������ ����� �������
�� ������� ������	���� ���� �	�	�	�� �	� ���
����	������������	�����!

�	������ �	���� ���������� ��
��������� � �� ������������ ��� ����	����
��$������ �� �	�� �	����� ���� ���� ����	��
�$	��������� �����#��������	���������3<&
�
���������� ����� ������	���	��������	��'
	���� ���� �� ���� ���	�� ���	�� ��� ��������

������	��������������=	���������� �������
�	� ��	���	� ���� �����!� 8��� ������
����	��	�����������������$	���������'
�����	�����������������Q���#���������������
�������	������
�������������������������	�R�
�	��������	�����������	�����!�<���6,���	�
������������������������	�����#�������!�
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" Quelles ont été les premières 
actions ? "

��������	
���������	����	�����
����������5�.���������	����	���������5�E�#�
���	��� �� ��	���	� �	�� ��� ���������
�����������������������������������6,!

���� �������� �� ���� ���������
��	����� ��	� �	�� ������������ �� ������
�����	�����!����	��	� ������	����5�&����
���������$���������������������������
�
���������� ������ �	����	� ���� ��$���'

����	�� �� � ��	���
� ��	������ ����
����� �������!� &���� ������ ������
�����	����������	��������������	��������
�
�����	����������	�����������!

�	������ �	���� �� ��� ��$�	
�
����� ���� ����$����
� ����� �������
������	�� ����������� ���� �����	�	�����
��� ��� �6,
� �������� ��� ������ ���� ����
�����$�������	!�%�����������
������
������ �	����� ���� �������(� $�������
���� ���� �������	�� ����� ����������	
�
���� ����	�����	��
� ��� 	��	� ��� ����
�	��	�������������	�����	����K������������	�
��	��������	���$������?

" Comment s’est effectué  
le transfert à la Vallée  
du Génie ? "
���� �������� �� ����	�����������
�� ������������������������#��	� K��$	�'
���� ��� 	������� ��� ��� ���������	��5�
U���� 	��	�� ��� ����
� ����� ������	��� �	��
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�����	������� �����������&���������
�	��	�P�����<�����������������!�.�����
������� ��� ���� ������� ��	��� ����@	��
�	������� ������	�����������������������!�
.������	����������������	����	
��������'
����	� ����� ������ ��� ��� 	������� ���'
	��	���	� 5� � 6�� ��	�	�� $9	���	�� ��	�
���$�����	������	���	���������������	���
����������������	���������!�

" Comment qualifierez-vous 
l’atmosphère des premières 
assemblées ? Avez-vous des 
anecdotes ? "
��������������������������5�6���
���������� ��������	� ���� ��� ��	������
������� ��	�� ���� ���	����� ������?�
�������������	��	� �����	��������������V�
��������������������	���$����	!�

�	������ �	���� �� ����	� �������
��� ������ ������ ������� ����� ����
����#��
� ���� ��������� ��	���	��� ���

��� �6,� ������	����	� ���	��	�
��� ���� ��������� �#��������!� %����� ���
����������	� ����� ��������� ���$���
�����������?�������	����������	�����	�
������������	�����	��������������������
������������������	�$�����������������
����	�$���������	��	������������5
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" Quelles ont été  
les premières actions ? "

�	�������	���������������������'
�����	����������������	�����	��	���L�����
��� ����������I�������	�������������

���� ��	����� ����� ���� �������	��
����� ��� ������	�� ��� ��������	��'

	���
�����������!�
����� �� ������� ��� 01/*� ����� ���
���	�����	����W�������(��	��	�����	��'
����� ���� ����� �	��	� ������� ��	����	��
���� ��� 	����	������V� ��� ����H�����������'
�������	���������������������������!�
&��������������$�		������������
��� ������� �	� ���� �	�����	�� �����	� ��'
$������?� ��� ���� �	��	� ������� ����
��������	��	���!�
<������� ��� ������ ��� ������� ��� ����'
	���� ��� ��$���	�� ���	������ ��	� ������
���	� ���$��	� ����� 	������� ���	���!� U��
������� ���������� ��� �������
� ������
���������������� ���� ����	�����	�����	�
��$�	�� �	� �!� X�#����� ����	� ���	� ����
�������	��������	���������������	#���
��� ����	�	����� ���	� �������$��� �����
���� ��$���	�� ���	�����!� ��������	
��
��������	��	�����������������������'
	��
� ����������	� ��� 	#��� ��� ������
����������������������	��	����!�
���� �(������ ��	���	� ���� $���'
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����� ��� ��������� ���� ����� ��$���	�
������	�� ������������ ��� ���	����	�
�$������	���������������!
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" La MDF issue d'un combat 
syndical ? "

����� ���	
���� �� �������	�
����	���	���� ��� ��$�	� �#�������
����	���������:�����������	
�����������
���������	�����	������	���������
�#������!�<�������������� ��	��@	������
������������������	����� �������'
	�����������������(������!�,�����	�������'
��������������������	��������������
�����	����	�����������
������������	�
���������Y	������	��������������������
��� �������� ������	!� ���	����� ������
�������	� ���������$������� �����#�����	��
��������	� ���� ���� �	� ���	� ��� ���	�� ���
�������� ��� ������� ������	�����	�
�����������	��������	�!

���	������	$���
��%���	
���%������

La pharmacie Mutualiste

�	������ �	���� �� ����	�������'
����	� ���	� ��� �����	����� ��� ����6,�5�
)����� ���� ��� ����� ��� ��� ��	����	��
�	������	�������������������	���������
��� -����	����
� ��������	��	���� ����� ��
�$�����������	��������L��������������'
������ ����� ������	��� ��� �������

�������� �������	� ��� ��$��� ��� ����'
�����?� ������ ���� ���� ����������
�	�����	������	���������	�!�����������
�������������������������
��������'
����������������	������	����������
������������L�����5

Le centre de vacances 
familiales de Poé

����� ���	
���� �� ������������
�	��	� �����	�� ����� ���� �������� �	� ���	Y	�
������������&����
���������	����)���
�� ����� ��� ����	���� ��� ��� �����	�� ����
I��������������������	!�T�������������
�����	��	��	�����������$������������'
�����	�������#����	�����������������
�	�����	�� ��������	� �	� ��������	� ��
����	���� �����	�� ���� ��� ������ ��'
$�������	����������!�

�	������ �	���� �� ��������	���	�
��� ��� ������������ �	� ���(����������
������������� ����� ���� ���	���� ���
���	#����	�����������������M�	��	�����
�����$���	��������������	��	�� ��	����(�
�	������!� .�� #� �� J+� ���
� ��� &�������'
���������� �	��	� �� ����	�?� &����
������ ����� ����	�� $�������� ��� 	��'
������ ����� 	������� ��� ��������	�
�������������������������$�����	�����	����
�������������	�!�T�)��
� �����������������
@��������������������	����	���	����	���'
�����!� )���� ������� ��� �����	
� ��� ������	�
��������N�������	��	��������������!�"��
��$�	����	��	��������	
��������$��	����
*����
������������	���������@�������
���������������5�

Le centre de Trianon 

�	������ �	���� �� ���	��	� ����
������� ���� �������	�� ���� �������	�
��� $������� ������ ������� ��� ��������	�

�����������	� �� &����!� .�� �� ���'
����	� �	�� ����� ����� ��������� ��
���� ������	��� ��������
� ��	���	�
���� ����������	�!� <��� �����
������	����	����	�����#��������������
���� &����� ���� ��� �������� ��� �������
���������	��	�����	�����	�������������'
�����!�������������������	� 	��������	�
�����������������	?

��	��&	$���
��%��	�	
��	�
��������	���	
����
���������	��	'
��	
��	���	(���

����� ���	
���� �� ������� ���
����	������� ����6,
� ����� 	���������	��
��L����� ��� ����� ���� �����	�� �����
�������� ���������� ���	�� ������$���
���� �������	�?� ��� ����������� ���
��� &�������'���������� ���������
������� ����������!�����	����	������
�������������� ��������������	�'
�����	�������������������
�����������
�� �����	��� ��� �������	� ��� ���'
�������!� ��		�� �����$���	���� ��	�
����	��	�� �������	���� ��(� ����'
���	����������6,���	�����	�	��	������
�	�������	�������������	���	��������'
���	������(�����������!

)��	���
��$���	
�
�*
���	���������

���!��	���� "������ �� ������
����� ������� �� 	���������� �� ��� �6,
�
����� 	������ ������ #� ����	� ���� �$������
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�������������	� ������������� ������	�
��� �����!� )���� �(����
� �� ��������
�
������ ���� ��������� �����	� �� ��� ����	��
�������
� ����� ������	��	� ���� �������'
������������	��	��������?�

#������������	�
���������������
��� ���������	� ��	��� �M���$���
��	����� �	� ��� H������ ��� E����!� &����
������� �	�� ������	��� ���� ������	� ��
����������	��	��� ����������	��������
$�����(
� ������ ���� ���� ���� �����	�����
��� 	������� ���� ����������� ��� ���	�'
����!� "�� ��$�	� ��� �������� ���������
� ���
�	��������	���������	����	��	������������
��	�	�$���������������������	���!�<��
�	������ ����	� ��������� �	� ��� ��� ���'
����� ����� 	��	� ������� 5�8�� �������� ��
�	������
��������������#����	��� ��	��
�	� ����� �������������$����������� ���
�����	����	���������	���!

#�������������$���������	
����
��$���	� ���	����
� ����� �������������
�������������������!�&�����������������
�������	�����������
� ������������������
����������������������������	�������'
��	���� �	� ��	��� �(�	���!� &���� �����
����� ����������� ��		�� ������ 5�
�M�	��	������	�	���������V���������������
���������������5

)�	�
�	�������	�
��	
�+	������#	�������	
���������	��	��	���

#����������� �	�
��� �� ��� ��
$��������I��������������������������
�������	�������)����	�-������!�����	���
���� ���� ����� ���	� ��� ������� ��� ����6,�
�	� ��� �������� ��	� �����������!� "���� ���
��������������	��	�	����������
�����	����
���	�!�.�������	��������S	����������������
	�����������	!� ���	��	� ������	� ��� ���'
�������
������������!

#�������������$������������	�����
�����������	�!�.��������������	��(������
�������$������������������������������
����������	!�)������	���������������	�����
���	�
����������	��������	�����������'
�����!�������������������:���������	�����
	���������	��������������������	
�������'
���	����������	��	�������������!

#������������ ����� �� ����	��	�
	���� �������������!� -������ ������	��
�
������	�������������
����������������	�
�����������	�
�������	����������$�����
��������������!�<��������	��	��������	�����
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Si vous aviez un message  
à faire passer aux adhérents ?
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La MDF est une institution qui 
accompagne les Calédoniens 
depuis 1972. Si aujourd’hui ses 
prestations sont acquises, elles 
n’en demeurent pas moins le fruit 
d’une vraie lutte. Cet anniver-
saire, c’est donc l’occasion pour 
la MDF de rappeler ses valeurs 
et le chemin parcouru depuis sa 
création. Pour cela rien de mieux 
qu’une exposition. 
Un travail de fond a été mené 
pour récolter de nombreux témoi-
gnages, des images d’archives et 
des documents historiques. Cette 
exposition se tiendra fin avril et 
sera accessible au public du lundi 
au vendredi. Pendant 15 jours, les 
Calédoniens pourront découvrir 
à loisir des panneaux retraçant 
l’histoire de la Mutuelle, de nom-
breuses anecdotes sur la création 
d’œuvres majeures et son évolu-
tion durant ces quarante années.

Une exposition    
     pour le souvenir
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2DÉVELOPPER  
LES OUTILS DE 

GESTION À LONG TERME 
DU RÉGIME D’ASSURANCE 
MALADIE DE LA MDF
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À l’initiative des quatre principales mutuelles de Nouvelle-Calédonie, un projet 

de code a été déposé en 2009 sur le bureau du gouvernement. Ce dossier est 

capital car le texte actuellement en vigueur est une loi de 1898, désormais 

totalement obsolète et inadapté… bref, il faut moderniser. Il s’agit ni plus ni 

moins de définir la mutualité calédonienne de demain. Les travaux entre le 

gouvernement et les mutuelles ont repris le 9 mars.

Le code de la mutualité calédonienne

Des projets d’envergure pour péren
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1MODERNISER LE SERVICE 
AUX ADHÉRENTS
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40 ans, c’est une étape ! C’est le moment des bilans, d’étudier le chemin 
parcouru et d’évaluer ce qui a été fait et ce qu’il reste à faire, de définir ses 
futurs défis ! Pour la MDF cet anniversaire renforce le sens de ses actions. Elle 
a reçu en héritage une noble mission et des valeurs, qui l’aident à déterminer  
la direction et la signification qu’elle va donner à ses prochaines actions.
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Ce chantier répond à une demande des syndicats. En effet, 25 % de la popu-

lation (soit près de 60 000 personnes) ne sont couverts que par le RUAMM. 

Si les plus démunis disposent du régime d’aide médicale, ces populations 

sans couverture complémentaire rencontrent une vraie difficulté pour se 

soigner. Dossier d’envergure, il a pour objectif de proposer une couverture 

complémentaire santé obligatoire aux personnes qui ne disposent d’aucune 

mutuelle. Les grands enjeux étant posés, le gouvernement se propose de 

reprendre ce chantier une fois celui du code de la mutualité achevé.

La couverture complémentaire santé
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5ACCOMPAGNER  
LE GOUVERNEMENT 

DANS LA REFONTE  
DES TEXTES APPLICABLES
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4DÉVELOPPER  
LES PARTENARIATS 

AVEC LA CAFAT  
ET LES PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ
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3RENFORCER  
LA COHÉSION ENTRE 

LES MUTUELLES
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niser les valeurs de la Mutuelle

« Il s'agit 

également d'être   

au plus proche 

des adhérents »
Patrick de Viviès, directeur de la Mutuelle
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Un laboratoire 

polyvalent
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Le premier laboratoire  
mutualiste ouvre ses portes

Depuis le 13 avril 2012, le laboratoire mutualiste est ouvert pour faciliter 
l’accès aux soins et simplifier les démarches administratives 
des adhérents des Mutuelles des Fonctionnaires, du Nickel et du 
Commerce.wImplanté au centre-ville près de la place des Cocotiers, 
dans l’immeuble Botticelli, il a pris place aux côtés de la pharmacie  
et du nouveau cabinet médical de la MDF. C’est un véritable complexe 
dédié à la santé qui s’offre ainsi à nos adhérents.
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Des machines  

et des hommes

<���	���������	�����	�������������#���
���	� ��������� ����� ���� ��	��	��
�
���� ���� 	���������� ��������� ��	�
�������	��	�����������������������$�'

Le laboratoire est ouvert du lundi au vendredi, de 6 h à 16 h en continu. Il se situe 

au rez-de-chaussée de l’immeuble Botticelli, 31 rue Georges-Clémenceau au 

centre-ville de Nouméa. Un accès pour les personnes à mobilité réduite a été 

aménagé. Il faut se munir de sa prescription et de sa pièce d’identité (unique-

ment lors de la première visite). Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-

vous sauf pour les prélèvements gynécologiques. Les règlements se font par 

chèques, qui sont remplis par informatique. Une heure de stationnement au 

parking Médicis est offerte aux adhérents (l'accès se fait rue de l’Alma). Le 

laboratoire met à disposition eau fraiche et boissons chaudes, pour contrer le 

petit « coup de mou » après la prise de sang à jeun du matin.

Infos utiles

Le Dr Aqallal entouré de son équipe, devant l'accueil du tout nouveau laboratoire.
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Le 5 mars dernier, le cabinet 

médical de la MDF a déménagé. 

Du Trianon il a été transféré au 

Botticelli, juste derrière le labo-

ratoire et à quelques pas de la 

pharmacie… Ce trio offre ainsi 

une prestation de soins complète. 

C’est un cabinet médical neuf, bien 

équipé et fonctionnel. Le cabinet 

médical dispose également d’un 

accès et de toilettes pour les per-

sonnes à mobilité réduite.

Le docteur Véronique Idoux a pris 

ses fonctions de médecin géné-

raliste au cabinet médical le 1er 

janvier. Diplômée de la faculté de 

Lyon, elle est mariée et mère de 

5 grands enfants. Elle a travaillé 

à la DTASS, à la CAFAT, à la SLN 

et en tant que médecin expert. Ce 

n’est pas une inconnue de la MDF 

puisqu’elle assure depuis de nom-

breuses années le remplacement 

régulier du médecin-conseil.

• Les consultations ont lieu sur 

rendez-vous au 26 27 64

• Les horaires  d’ouverture du cabi-

net sont de 7 h 30 à 11 h 30 tous les 

jours et de 13 h à 17 h, du lundi au 

jeudi et de 13 h à 16 h le vendredi

• 1 heure au parking Médicis est offerte 

aux adhérents (accès rue de l’Alma)

Un cabinet médical  
     au Botticelli

Le Dr Idoux, 
nouveau médecin 
généraliste du 
cabinet médical.
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Une piste 

complémentaire ?
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Une série de mesures
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La pharmacie  
de la Place.Des mesures pour sauver  

notre système de santé
Plusieurs mesures pour résorber le déficit du RUAMM  

ont été récemment approuvées par le gouvernement.  
Coup de projecteur sur cette réforme.
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En conclusion
)���� �����	�����
� ����S	����� ����
���������������	����	��������������
�������	��!�"���������������
� ����
���������������	��������	���������'
���S	����	� ��� 	��������������	�����
�
����	� ��� ��$������� ���� �����!�
����(� �S	������ ���� ��������� ���
���	������	����	������������	�	����
���� ��������� �	� ����� �����	��� ����
������$����������������	���!� �

Mesure phare :  

la diminution du prix  

des médicaments
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Les mutuelles partenaires  
des centres audioprothésistes
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Photo de famille autour de la Convention: 
(de gauche à droite) Patrick de 
Viviès (Directeur de la Mutuelle des 
Fonctionnaires) ; Gilles Delieux (Directeur 
de la Mutuelle du Nickel), Jacques 
Ancey  (Président de la Mutuelle des 
Fonctionnaires), François Riskieswicz 
(Nouméa Surdité), Maude Estrade (Centre 
de l’Audition), Jean Hnaissilin (Président 
de la Mutuelle du Nickel), Jacques 
Mercadal (Directeur de la Mutuelle  
du Commerce), Gilles Dureux, Conseiller 
Technique, et George Allegret, Secrétaire 
Général (Mutuelle des Patentés  
et Libéraux)
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Nouveau : parodontologie  
à la clinique dentaire !

Le 15 décembre dernier, les principales mutuelles de Nouvelle-Calédonie (Mutuelles des 
Fonctionnaires, du Commerce, du Nickel et des Patentés et Libéraux) ont signé une convention de 
partenariat avec les centres audioprothésistes suivants : Audio Santé, Nouméa 
Surdité et le Centre de l’Audition. Cette convention confirme la volonté des mutuelles 
de se rapprocher des praticiens libéraux afin d’améliorer la qualité de soin offerte à 
leurs adhérents et de contribuer à une meilleure maîtrise des dépenses de santé.

��
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Convention en cours  

avec la Province Nord

8��� ������	���� ��� ������	���	���� ��
�	������������2+00������ ���)��������
&���!�3����$���	�����	��������		���
��(� ������	�����	�� ��� ��� )��������
&���� ��� ��� ���� �������� �������	�
����� ���� ������ ��7��� ����������� ���'
����	��	� ���� �	�$�������	�� ����'
	��������$����!�
��		�� ������	���� ���	� ���	�� �� ����
��������	�����������������2+00������
��� )�������� &���� ���� ������� �� ���
$������ �������	��� K� ��� ��	��	����
�	����������	��������	���$����������'
��������:����������	�
���	���������'

Conventions en cours  

avec la Province des Îles
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Jacques Ancey, Président de la Mutuelle des Fonctionnaires (à gauche) et 
Victor Tutugoro, second Vice-Président de l'Assemblée de la Province Nord.  

Visite du cabinet dentaire de Mou par la délégation de la MDF.

Une convention est également en cours de finalisation entre les mutuelles 

Calédoniennes et la Province Sud. Elle permet aux ressortissants mutua-

listes de ne pas avoir à faire d’avances de frais sur certains actes médicaux 

tels que la médecine urgentiste, la psychiatrie ou encore la gériatrie. 

La MDF n’oublie pas les ressortissants 

           de la province Sud
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L’objectif des conventions entre la MDF et les provinces est d’offrir 
une meilleure couverture médicale aux populations excentrées qui 
ont des difficultés à accéder à certains types de soins courants. 

Des partenariats concrets 
avec les Provinces
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Jacques Ancey, président  
de l’Union des Mutuelles

Maison de la Mutualité : un espace  
de soins et de services en construction !

La pharmacie de Pouembout, 
entre partage et 
amélioration des services !
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Les 3 présidents 
de l'Union à 
l'inauguration 
de la pharmacie 
mutualiste de 
pouembout.

Les adhérents de la MDF résidant 
en Province Nord peuvent dès 
maintenant et à titre expérimen-
tal, pour un accueil de premier 
niveau, se rendre dans l’antenne 
de la Mutuelle du Commerce sur 
Koné.

• ANTENNE DE KONÉ
Ouverture de l'agence du lundi  
au jeudi de 7 h à 11 h 30 et de 
12 h à 15 h 30. De 7 h à 11 h 
et de 12 h à 15 h le vendredi.
Koné Pâturage - Lot 270 -  
(à côté de l'Adraf)
BP 1197 - 98860 Koné
Tél. : 47 26 72 - Fax : 47 26 72

Accueil de la 
MDF sur Koné !

En 1975, les 3 principales mu-
tuelles de Nouvelle-Calédonie ont 
décidé de créer l’Union des Socié-
tés Mutualistes de Nouvelle- 
Calédonie pour mutualiser leurs 
ressources et offrir des services 
en commun bénéficiant à l’en-
semble de leurs adhérents res-
pectifs. La seule œuvre commune 
a été pendant plus de 3 décennies 
la Pharmacie Mutualiste. Sous 
l’impulsion notable de la Mutuelle 
des Fonctionnaires, l’Union a du-
rant les dernières années conso-
lidé un esprit de collaboration au 
service des adhérents et concré-
tisé de nombreux projets tels 
que le rachat de la pharmacie de 
Pouembout à la MDF, la création 
du laboratoire d’analyses médi-
cales… Ces actions traduisent 
la volonté des administrateurs 
des mutuelles de développer les 
services proposés en commun à 
leurs adhérents pour un total de 
150 000 bénéficiaires. La prési-
dence de l’Union est assurée de 
manière tournante, tous les  
3 ans, par chacune des mutuelles. 

Qu’est-ce que 
l’Union des 
Mutuelles ?
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�	������	�� ��� 	�	��� ���'���	� @	��� ����������� ��
%����	����
�0*��������'

	��������Q���������2C
�J*����R��	�/B�
���������������!�<����������������'
����	���� ���	� ������� ���� ������'
	����!� %�� ����	���� ���� ����	�	�����
����������������������	�
������$���
��� ����	�� ��	� �		��$��� �� �������
�������!� ,������	� ��� ������	�� ��� ���
���	�� ����������
� ���� �������� ����
��������	�����������������$������
����	�!���		����������������������'
	����	�� �	� ����	�� ������� ������$���
�������������!
.�� ���	� ������� ���� ���� �����	�� �����
����� ��� ������� $��������	� ������
������	����������������������	��!

Enfantasia c’est 60 ares de verdure étudiés pour l’éveil et l’évolution des 

enfants. L’espace, peu bruyant, est organisé comme un village, avec des 

petites maisons qui accueillent tout au long de l’année les mêmes enfants 

(en fonction des prestations demandées), afin de favoriser l’appropriation 

des lieux et éviter la perte de repères. La structure est agréée « petite 

enfance » par la direction provinciale de l’action sanitaire et sociale. 

L’équipe qui se caractérise par sa motivation et son dynamisme se com-

pose de personnels stables et professionnels, formés à la petite enfance. 

Enfantasia : l’assurance d’un encadrement  
                adapté et attentionné

Un nouveau service : 

l’accompagnement  

scolaire !

����	� ��� �������� ����� ��		�� �����!�
��		�������������	������������$���'
	����������	������������������������
��������������� ���� ��� �����������'
����	� ���� �������������� �	� ����
���������	���� ���� ������!� ����	� ���

Enfantasia, des envies des enfants 
aux besoins des parents

•  1 rue Marcellin-Lacabane, 

Receiving, Nouméa 

• Tél. : 26 48 04 - Fax : 27 51 96

• www.mdf.nc

Contacts Enfantasia

����������� ���� ������� ���� ������'
�����������	����������	� �����������
�����������
����0*�����0/����	D������
0/�����0O��!�<��	���������	���������������
����� ��� 0+� �����	�� �����������
����)������2!�<�����	��������������
�	� �����������	� ��������� ���	�
���	����������	� �������$���� �����
���� �����	�� ���� ������� ��������� ����
��������	�����������$������������������
��(���������������	�������	���!

La piscine… c’est pour 

bientôt !

<�� �������
� ���� ���	� ��� ����� ����
�����	�
� �� ��$�� ��� ����� �������
����� ��� �������� ��� �#������ H�����
�������� ��������!� <��� 	�����(� ���
����� I����
� ���� ��� ������	����
��� $�����
� ���	� ��� ����� ��� �������'
	�����	������������(����������$��'
���������@	���� ��	���!�.�����������
������������$�����������
���	��8H
�����
���	�@	��������������	����	��������
���� �������!� <��� �������� ��� ���'
����� �������	� ����� ����	������ ���
$������	����$���	Y	�5� �

Des petits bouts de chou de 24 à 36 mois aux enfants 
scolarisés en maternelle et primaire, Enfantasia 
accueille toute l’année les enfants des ayants-droit 
de la Mutuelle des Fonctionnaires. La structure se 
caractérise surtout par ses prestations spécialisées 
et appropriées pour choyer vos bambins.
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Avec les petites mains qui vous 
remboursent… Bienvenue  
au service prestations !

���Y	� �����	� ���� �������	�� �� ����'
�����
��������� ����$�S	�����(���		����
��(��� ����	�����	�������������
��	�
���� ����� ���	���!� 8��� ����� ������'
����� �� ���������� ��� �������� ����	�'
	����
�������������������������$�����	�
��� ���	�Y��� Q��������������� ����'
����	���������������	�������	������'
����
� ���	�Y��� ��� ���(� ���� �����'
��	�
��������	�������������		��?R!�
%����	�
� ����������������	����	��$����
��(� 0C� F� �������	������ G� �����	����
����� J� $�����(� Q���� �Y	������ ����'
������������	������(������������$�����
�����������	�������	�������	��������
������9	��5R!�����2O��������� �����	�
����� 	��	�� ��� �������� �� ������� ����
������	�����������	�����������������
��� ������ ���� ��� ��������� ������� �� ���
�6,
�������������������������������'
�	����!� ��		�� ������� ����������� ��

C’est sans aucun doute le service le plus important aux yeux  
des adhérents. Rapidité et rigueur sont les mots d’ordre  
pour effectuer la mission fondamentale de ce service :  
traiter votre dossier en 3 jours…


 ���	���O����������������������'
	�	����� ������ ���� ���	���
��� ��$���� �	� ��� �������� 0B���

����� ��	�����	���!� T� ���������
� ���(�
����#���� ���������	� ��� ��� ���'
	��������������	�����	������
�������
���������������������������������
����� �������� ��� ��$�������	!�
%����� �������	� �������	� ��� ������'
��������� ����� ��� ������'��������
Q����� ���� �������� ������$���� ��(�
�����R?� %���
� ������ ����������	� ����
��������������$�������	!

Le cheminement  

du dossier  

de remboursement

<��� ��������� ��� ������ ����������	�
��� ������ ��� ����6,
� �� ��� H�����'��'
E����
� ���� �� ����	��� ������ K� ����

��� F� �������	���� G� K� �������� �	����
��� ��$�������	!� %����	�
� ����
��������� ���	� ���	�Y�����	� 	�������
������","-�������������������	����!�
%���
���������������������	���	�
������	�
��������������	�2�����������6,
������
������	�*��������� ����","-�����	�
������	���	���!�8�������������������	�
����������	��������	����$�������	���'
����	�������������	������	���������
��L�����!
������� ����
� ���� �������	������������'
���	���������2B+�����������������!�
������	���������*JB�+++��������������
���	�������������������������!

Traiter votre dossier  

en 3 jours

������� ����
� ���� �������	������ 	���'
	��	� ���� ��������� ��������� ��� �������

Si la MDF est la première mutuelle calédonienne en 

montants remboursés par bénéficiaire, c’est grâce à 

des taux de remboursement conséquents (60 % pour la 

quasi-totalité des actes) et à l’importance des soins pris 

en charge… 

La MDF propose également de nombreuses prestations 

supplémentaires notamment : des séances d’ostéo-

pathie, de psychothérapie, des implants dentaires, des 

consultations diététiques ou encore des examens d’os-

téodensitométrie. Et surtout, en matière de frais d’op-

tique ou dentaires, les remboursements sont améliorés 

de manière significative grâce à des compléments. De 

plus, la MDF verse des allocations sociales et familiales 

notamment des allocations layettes et crèches 

agréées. Elle rembourse également les soins à 

l’étranger… mais pour éviter les mauvaises sur-

prises, elle invite ses adhérents à souscrire une assu-

rance privée avant le départ. En effet, elle intervient à 

60 % de ses tarifs sur une base des tarifs métropoli-

tains… et sauf hospitalisation inopinée et urgente, la 

CAFAT n’intervient pas. Or il s’avère que dans certains 

pays, la simple consultation médicale est très onéreuse !

Une large couverture de remboursements
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��	��� $������
� ��� ���	� ���'
	��� ������������ ������������
���� ��� ���	�� ��� ���������	�
���	� �����	�!� B2� `� ���� ���������
	���	��� ����������	� �����	�'
��	� ���� �������	�� �	� CO� `�
���������	� ���� ���������������

��� ���	������� ��� ������
��� 	����� ��#��	!� .�� ���
���	� ���� ��$����� ���� ���
�6,� ��	� ���� ���	����
��������������","-
������
��$������ ����� �����'
	���	� ��� ���	� �","-�
�� ���������	� ��� @��
	���� ���� ��� ���	�
��	�����!��
������� �����
� ��� �6,�
��$������ ����� ���
2
/�����������,)!�<�������
��������������������������

����	�	�������	��������������	������
���������������� ��������� ������'
����!���������	
���������	���	���	�
�����������������
�����������	���������
����������� �����	� ��������������'
��	�����������������	���������	�����
��� �������� �	� ����� ���� ��$�����'
��	�������	������?�� �

�� ����6,!� <�� ��������� �� ����� ���
���	�Y��������������������'
$�������	
� ����� ��� ����� ���'
���	
�����	�����������������	�
����� �������� ��� ������	!� .��
���	������J�������������6,������
	���	��� �����$�������	
�����

�������	������������������	�������	�

Cette option permet de recevoir 

par courriel ses décomptes men-

suels de prestations. Il suffit de 

remplir un formulaire d’adhésion 

disponible sur notre site Internet 

ou au service fichier-cotisations 

auprès de votre bureau gestion-

naire. L’opération est gratuite.

Vous pourrez aussi, via le site 

Internet de la MDF (www.mdf.nc), 

et ce, sur un compte strictement 

privé, vérifier l’état d’avancée de 

vos remboursements. 

N’oublions pas que chaque mois 

25 000 pages sont générées pour 

l’envoi des décomptes. Recevoir 

ces informations en ligne est non 

seulement un gain de temps pour 

l’adhérent, une économie pour 

la MDF, et enfin un geste pour 

l’environnement.

Optez pour  
      les décomptes     
      par email ! 

Un accueil souriant et chaleureux.

Mme Gabrielle Magand, chef de service (à gauche)  
et Mme Marlyse Chantreux, adjointe du service. 
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��	%A	�� ��#��	6'%%	��	���������	��	��	
���	�������	
����	/��!�������	-	������2	
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B�������	/3�B2	
����	80�����C��	���	
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����$��	���������#��	���	���������	���	
���������	���	�����	-	��	��������	����	��	
����������	����	�7�������	-	��	��� ������	
���������������	?�	�)��	������	��	
5���	���	�����������	-	��	��������	���	
����������	��	��	3�B	����	����	���*	���	
��	����������	�����������	����� ���	���	
����	�������	��	���������	
����� ���	���	
1���������	���	�� ���	�)������	���		
��������	������	-	��	��������	����	
���������	-	#���4����	��	��	��� ������	

�������	��������������	�������	���!
���*���	������ ���	���	���������	�,���	
����	��,���	��������	-	�)������	-	��	3�B	
D	������	���	������	����	��	����	1��������	
�,���������	-	��	���������	3,��	���	4��	���	
���������	��	���	 ���������	����$�	��	
��	���	���	���������	-	1������		
������������	����	�5�����	��	#���	��	
����������	D	����	���	���������������	
����� �	���	��	�������	��	���������	.�	�,�	
�	����	����	��	������	�,@���	��	��1���	��	
��������	��	��	 ���	��	��� ������	�������	
��������������������������������������������������������������������������������������

Simplifier la vie des retraités 

���� ���	��	��� �����	�����!� "����
� ����
00� ���	��	��� ��� ���� ���	���� ���'
	������ ���������	� ��� �#�����
���� �������� ������� �� ��� ���'
���	���!� ��� ��������
��������� �����	�������	� ����
�����	�� ��� *'/� ���� �����������
��������������)����� ���	������'
$����������	���������������������
������	����������	���!�)���
������
������	� ������ ��	�����	���� �����'
	���
��������������	������������������

������������,�����!�<������������
�����������	���6,����	�����������K�
�����������	� ��������	��	���� 	�����
��#��	� ���� ���� ������	� ��� ������'
	��� �����	���	� �� ��.��� ����� �����
���	�����$�������������������������'
��:'����� ����� ���� �����	�����	����
��������!� )���� ���� ��$�����'
��	�
����(��������	������$����K
_�"������	������	���	��	3
�
+	D	���
	�������#��	���	����1+�`���������	�
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_� "������	 ������	 ���	 ��	 8�������	
8������	D	���	�������#��	�����������'
�����	�������3�����	��3������������
������	�����*+�`�������	����!
.�����	��������������.��
������������
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���� �������� ���	���	� ��������'
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���	�� ���� ������	���� ���'

���������� ��� ������ ��� ����� �	��'
���� �����$��!� "����
� ��� 2O� ����� 2+00
�
U������� "���#
� ��� ��������	� ��� ���
�6,
� �� ������ ���� ������	���� �����
U���'U������� ���	���
� ��� �����	����
��� ��.��	�	�	� ��	�����	�� ���	�������
���)�����Q��.��R
�������	�����	�$�����'
��	������	��������$�	����������	������
����	����	������������	������$�����!�
��� ���	������	� ����	� ��(� ������'
	�����	���������6,����$�������������
�������������	�����	�����	�����������'
	�	����� �(	������ ��� ���	�$�������	�
�����������	� ������� ����� ����

Une association qui a du mordant !

Convention avec l’IMM

� ������2+0+
� �����	����������
,���	���������� ���	������
��(� �����	����� ��� ������'

	���� $����'���	������ ������'
����� ���� ��"������ 3���	�����

�	� 3������� ��� ���
&�������'����������
Q"33&�R!� .�� �M���	�
�M��� ��$���	� ���'
	����� �$���� ����
�������������������
�
�V� ��	���������	�

Le batiment de l'Institut Mutualiste Montsouris.
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LA MUTUELLE  
DES  

FONCTIONNAIRES

3������������K��
6F	���	=���	G		

<�����	��	�����	G	E=>�H


• Direction, Services 
administratifs  
et techniques 
<���������������	��	�����	�
�����	������$����������	����
��6����������������
��
���/�����0*����	����
������������/�����0B��!
2/�2O�20�'���(�2/�OO�O/�

@ ��d��!��

• Service Fichier-
cotisations
��6�������������������
��
���O�����0B��!

<���������������������@	���
��		�����������������	���
���	������	������	����K�
������	


2/�1*�*+
@ ���'���d��!��!
������	I

2/�1*�*0
@ ���'��$d��!��
������	3

2/�1*�*2
@ ���'���d��!���

•  Service Prestations
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RÉSEAU 
MUTUALISTE  

MÉDICAL  
ET DENTAIRE

• Clinique dentaire  
de la Vallée  
du Génie
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• Centre médical et 
dentaire de Boulari
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• Centre dentaire  
de Bourail
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• Centre dentaire  
de Pouembout
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• Centre de 
kinésithérapie  
du Trianon
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• Centre médical  
du Botticelli
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• Bureau du contrôle 
médical
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PHARMACIES ET 
LABORATOIRE 
MUTUALISTES

• Pharmacie  
de la Place
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• Pharmacie de 
Pouembout (Union 
des Mutuelles)
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• Pharmacie du Pont-
des-Français (Union 
des Mutuelles)
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• Laboratoire 
Mutualiste
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CENTRE DE 
VACANCES & 

RÉSERVATIONS

•  Centre de vacances
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• Bureau  
de réservation  
du Trianon 
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CENTRE 
D’ACCUEIL  

POUR ENFANTS

•  Enfantasia
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CENTRE 
D’HÉBERGEMENT

• Centre 
d’hébergement  
du Trianon,  
(19 logements)
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