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Бюро по вопросам рождаемости и детства является консультативной
организацией в ведении Федерации Валлония-Брюссель (Французское
Сообщество Бельгии) по вопросам детства, по проведению соответствующей
политики, по защите матери и ребенка, по оказанию медико-социальной
помощи матери (в т.ч.и будущей матери) и её ребенку, по приему детей вне
семейной среды и оказанию поддержки родителям.
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ДЛЯ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ

Эта организация существует для того, чтобы дать ответы на интересующие
Вас вопросы в этом направлении.
Она издает информационные брошюры по различной тематике (например,
относительно питания, сна, развития ребенка…) и организовывает
соответствующие этим направлениям мероприятия.

819 медико-социальных работников

С нами можно связаться:

4.500 человек, занятых на добровольных началах

ONE также соучаствует в телевизионных передачах, предназначенных для
родителей.

www.one.be,
info@one.be
или
региональная администрация ОNE
Вашей провинции :

детей
в структуры приема
0 до 3 лет записано
более 52.000 детей от

Услуги в детских консультациях ONE являются бесплатными и доступными
для всех желающих. Такие консультации Вы всегда сможете найти по месту
Вашего жительства.
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более 1.300.00
337 школ домашних заданий, получающих дотации
тры на время каникул
189.120 детей, записанных в цен

233 коммун, координирующих прием детей в свободное время

Центральная администрация : 02 542 12 11 - info@one.be
Bruxelles (Брюссель) : 02 511 47 51 - asr.bruxelles@one.be
Brabant wallon (Брабант Валлон) : 02 656 08 90 - asr.brabant.wallon@one.be
Hainaut (Эно) : 065 39 96 60 - asr.hainaut@one.be
Liège (Льеж) : 04 344 94 94 - asr.liege@one.be
Luxembourg (Люксембург) : 061 23 99 60 - asr.luxembourg@one.be
Namur (Намюр) : 081 72 36 00 - asr.namur@one.be

е по факту плохого обращения
2.053 детей взято на содержани

21 усыновленных (удочеренных) детей

17 организаций «SOS Дети»**

ья и антенн в школе
148 услуг по укреплению здоров

Chaussée de Charleroi 95 - 1060 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 542 12 11 / Fax : + 32 (0) 2 542 12 51
info@one.be - one.be

ONE.be

и еще многое другое!

*Цифры 2016
**ОNE предпринимает действия по предупреждению плохого обращения с детьми,именно благодаря деятельности
организаций « SOS Дети»

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles
et de la Loterie Nationale

Traduction: SETIS Wallonie

Информация для родителей,
оказание им содействия,
прием детей и помощь семьям.
...

ONE.be

здоровья в школе посредством
профилактических медицинских
консультаций со студентами и
мероприятий по укреплению
здоровья.

ONE также способствует укреплению

укрепление
здоровья в школе

Школы домашних заданий существуют в
поддержку обучения и всей школьной
деятельности ребенка, осуществляя
образовательные мероприятия,
педагогические, творческие,
культурно-спортивные в игровой
форме. В них принимаются дети от
6 лет до 12, 15, а иногда и до 18.

ШКОЛА ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ

В некоторых районах существуют санитарные автобусы.
Эти мобильные консультации предлагают такое же
обслуживание как и стационарные детские консультации.

Кроме того, в детских консультациях
организовываются многочисленные
мероприятия (конференции,
игры, обмен мнениями..). Такие
мероприятия предоставляют
возможность встретиться с другими
родителями и поделиться опытом.
К тому же, если Вы пожелаете,
сотрудник по медико-социальным
вопросам может прийти к Вам домой или побеседовать
с Вами во время приема в ONE.

Консультации для детей являются
бесплатными и доступными для всех
родителей и детей от 0 до 6 лет. Их
цель – наблюдение за здоровьем
ребенка. В ONE Вас примет коллектив,
состоящий из врача, сотрудника по
медико-социальным вопросам и
персонала, занятого на добровольных
началах. Вам назначат по записи
проведение медицинских тестов ( вакцинация, проверка
зрения…). Они ответят также на все интересующие Вас
вопросы. Они смогут Вас сориентировать в отношении
должного исполнения родительской роли.

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Он Вам также вручит «Дневник ребенка»
(называемый также «дневник здоровья
ребенка»).

В большинстве родильных отделений
сотрудник ONE по медико-социальным
вопросам ознакомит Вас с услугами,
предлагаемыми ONE после рождения
ребенка.

В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Поздравляем!

И вот ребенок появился на свет…

Во время первого визита Вы получите журнал
«Стать родителями». В нем содержатся ответы на
вопросы, которые зачастую задают себе будущие
родители. Также Вы получите «Дневник атери», в
котором будет отражаться протекание беременности.
Тщательно храните этот дневник! Он будет связующим
звеном между всеми профессиональными работниками,
с которыми Вы будете сталкиваться в эти 9 месяцев.

эхографию…).
Сотрудник по медико-социальным
вопросам с удовольствием ответит на
Ваши вопросы, даст Вам необходимую
информацию относительно протекания
беременности, питания будущей мамы,
расскажет о первых действиях по уходу
за новорожденным. Он также может
посетить Вас на дому, чтобы вместе с Вами обсудить вопросы,
возникающие при появлении ребенка, и сориентировать
Вас в административных делах (получение пособия при
рождении ребенка…). Кроме того, он сможет помочь
в освещении аспектов выполнения родительский роли.

Врач проведет серию
анализов (крови, ультразвуковое
исследование-

Они будут следить за тем, как протекает
беременность, проверять развитие
ребенка и наблюдать за состоянием
здоровья будущей матери.

Такие консультативные службы открыты для всех будущих
родителей. Они действуют в больницах или по месту
жительства. Там Вас может принять гинеколог или
акушерка, возможно, сотрудник по
медико-социальным вопросам. Это
может быть социальный ассистент
(м/ж ) или медсестра (м/ж).

Консультации для беременных

Начинаются девять
таинственных месяцев ...

Вы ждете малыша…

Вы ищете место приёма для
Вашего ребенка?

20 лет

15 лет

12 лет

11 лет

10 лет

9 лет

8 лет

7 лет

6 лет

5 лет

4 года

3 года

2 ода

1 од

0 лет

- 1 месяц

- 2 месяца

- 3 месяца

- 4 месяца

- 5 месяцев

- 6 месяцев

- 7 месяцев

- 8 месяцев

- 9 месяцев

…
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Подумайте о
соответствующих
Центрах.
Лагеря, места дневного
пребывания, игровые
площадки предоставляют
реальную возможность для детей
провести их каникулы в коллективе
под присмотром и с разнообразными
развлечениями образовательного плана
и качественного уровня. Кроме того,
ОNE сотрудничает с организаторами,
находящимися в её ведении Центров на
время каникул, и контролирует их рабо
ту.

Центры на время каникул

Прием вне занятий
предназначен для
детей от 2,5 лет до 12
и организован во время
учебного года в стенах
школы.Такие места
приема детей помогут
Вам лучше сочетать
профессиональную
жизнь и личную; они предлагают Вашему
ребенку разнообразные возможности для
полноценного развития. Для того, чтобы эти
Центры приема были признаны ONE, они
должны соответствовать определенным
условиям качества и доступности.
Если Вам нужна более обширная информация,
имейте в виду, что большинство коммун
координирует прием детей старше 2,5 лет.
Вы можете обратиться к координатору
внеучебных Центров приема.

Внеучебный прием

Вне школы и во время каникул ONЕ также
следит за качеством приема детей вне
школьных занятий (внеучебный прием, школа
домашних заданий= группа продленного
дня, Центры во время каникул…).

Прием детей в свободное время …

Ребенок растет

Оплата фиксируется в зависимости от доходов
родителей (тарифы ONЕ распространяются
только на субсидируемые места приема,
т.е. которые находятся на дотациях) или
устанавливается в свободном порядке (для
остальных).

Какова стоимость

Они могут быть коллективными или в семейной
обстановке.

Каковы типы приема?

ONE дает разрешение, ориентирует,
оценивает и контролирует места приема
детей.

ONE и центры приема детей

Это могут быть ясли, частная
группа приема ...

Подумайте о записи ребенка
в ясли, начиная уже с 4 –ого
месяца беременности !

ONE располагает службой усыновления
(удочерения), которая помогает родителям
, родившим ребенка, приемным детям
и приемным семьям . Она осуществляет
усыновление (удочерение) детей, родившихся
в Брюсселе и Валлонии.

Есть вопросы по усыновлению ?

ONE проводит кампанию по привлечению
внимания к важности предварительного
визита.

К этому нужно подготовиться !

Вы хотите иметь ребенка …

ЕСЛИ ВЫ ПОЖЕЛАЕТЕ, БЮРО ПО ВОПРОСАМ
РОЖДАЕМОСТИ И ДЕТСТВА МОЖЕТ ВАС ПОДДЕРЖАТЬ И
ПОМОЧЬ В ИСПОЛНЕНИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ РОЛИ.

