
Где ребенок должен наблюдаться?
Кто проконсультирует по вопросам его развития?
Правильно ли он питается? 
Когда ему следует делать прививки?
 ...

ONE будет сопровождать вас

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ В ОТНОШЕНИИ ВАШЕГО РЕБЕНКА ?
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Качественный прием

По прибытию в консультацию Вас сразу 
же встретят сотрудники, занятые на 
добровольных началах

Они взвесят и измерят рост ребенка 
и проследят за порядком хода всех 
консультаций.

Чтобы посещение консультации было 
приятным моментом общения и в некотором 
роде отдыха, Вам и Вашему ребенку 
предложат целый ряд мероприятий 
(конференции, игровые занятия, чтение 
книг, занятия по развитию психомоторики, 
массаж для ребенка...).

ДЕТСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
 У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ  В ОТНОШЕНИИ ВАШЕГО РЕБЕНКА?
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИЗДАТЕЛЬ  ПОДГОТОВЛЕНО И ВЫПУЩЕГО
БЕНУА ПАРМАНТЬЕ   ONE

Детская консультация всегда 
находится недалеко от Вашего 
места проживания ...

Чтобы узнать её адрес и часы работы, 
обратитесь на сайт www.one.be или 
позвоните в администрацию ОNE Вашей 
провинции :

Брюссель : 02 511 47 51 -  asr.bruxelles@one.be
Валлонский Брабант : 02 656 08 90 -  asr.brabant.wallon@one.be
Энно : 065 39 96 60 -  asr.hainaut@one.be
Льеж : 04 344 94 94 - asr.liege@one.be
Люксембург : 061 23 99 60 - asr.luxembourg@one.be
Намюр : 081 72 36 00 -  asr.namur@one.be

Центральная администрация: 02 542 12 11 -  info@one.be
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Медицинское наблюдение за здоровьем ребенка В порядке профилактики Выслушать и посодействовать

> В соответствии с четким графиком 
осмотров, кроме исключительных случаев, 
предлагается :

• 15 осмотров от 0 до 3 лет                                                                                                                 
• 3 осмотра от 4 до 6 лет

> Врач и медико-социальный работник ОNE * 
в Вашем распоряжении. Вы можете записаться 
к ним на прием для осмотра ребенка, его 
вакцинации, взвешивания, измерения роста, а 
также, чтобы узнать, как развивается ребенок, 
выслушать ответы на все интересующие 
вопросы, получить нужные советы...

Все медосмотры, осуществляемые в консультациях ОNE,  являются 
исключительно ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ. 

Они не заменяют наблюдение ребенка Вашим семейным доктором.
Для того, чтобы обеспечить оптимальное наблюдение за здоровьем ребенка, 
записывайтесь на прием в ОNE с профилактической целью и обращайтесь к 
лечащему врачу (педиатру или семейному терапевту), когда ребенок болеет.

Медико-социальный работник ОNE готов:

> сориентировать Вас в новой роли родителя и обсудить с Вами любые 
соответствующие темы: кормление грудью, сон, вопросы безопасности, 
порывы гнева, этапы развития ребенка.... 

> встретиться с Вами как на дому, так и в местной детской консультации 
 во время специально назначенной встречи или в период приема.

> проинформировать Вас в отношении организуемых в консультации   
 мероприятий:

•  конференций,
• игровых занятий с детьми,
• уголка чтения,
• занятий по развитию психомоторики
• …

Качественный медицинский осмотр 
состояния здоровья ребенка и его развития

кроме особых случаев, 
предусматривает осмотр 

Вашего ребенка  в возрасте …

15 дней

1 месяца

1 с половиной месяца

2 месяцев

3месяцев

4месяцев

5 месяцевi

6-8 месяцев

 9-10 месяцев 

12-13 месяцевi

14-15 месяцев

18 месяцев

2  лет

2 с половиной лет

3 лет

4 лет

5 - 6 6 лет

Календарь предлагаемых 
посещений

 *Общественная организация, находящаяся в ведении.федерации Валлония-Брюссель


