Все для вас и вашего ребенка
Наше комплексное предложение бесплатныхуслуг
Russische vertaling van ‘Kennismakingsfolder Brussel’

БЕСПЛАТНО
S

Во время беременности и первых важнейших лет жизни
вашего ребенка у вас естественно возникает множество
вопросов. В этом случае вы можете рассчитывать на
Kind en Gezin (детскую и семейную консультацию), так как мы
работаем именно для того, чтобы ответить на все ваши
вопросы. Мы хотим предложить вам, вашему ребенку и вашей
семье оптимальную поддержку. Об этом заботятся наши
медицинские сестры, специалисты по поддержке семьи, врачи
и добровольцы, которые работают в вашем регионе.

Вы беременны
Je bent zwanger

Предоставление информации (Informeren)
Вы получите брошюру о беременности. Она будет
вашим помощником в течение всего периода
беременности. Если вы захотите, вы также всегда
можете обратиться к нам через службу предродовых
консультаций и посещений на дому.

Удобный поиск (Gemakkelijk zoeken)
Теперь вы можете искать учреждения по уходу за
детьми! На нашем сайте вы сможете найти адреса всех
ближайших учреждений по уходу за детьми.

Ответ на все ваши вопросы
(Antwoord op al je vragen)
Позвоните на Kind en GezinЛинию детской и
семейной консультации. Это можно сделать в
рабочие дни с 8.00 до 20.00 по номеру 078 150 100
(национальный тариф). А также на нашем сайте
www.kindengezin.be вы сможете найти ответы на
многие ваши вопросы.

После родов
Net na de geboorte

Первые обращения (De eerste contacten)
С помощью посещений на дому и консультаций наши
специалисты продолжат заботиться о вас и вашем ребенке. Мы
будем следить за вашим самочувствием. Вашего ребенка взвесят
и измеряют его параметры. Мы выслушаем все ваши вопросы и
дадим советы и рекомендации по кормлению (грудью), уходу и
пр. Медицинская сестра также проверит слух вашего малыша. И
все это абсолютно БЕСПЛАТНО.

Предоставление информации (Informeren)
Вы получите брошюру о ребенке. В ней содержатся
рекомендации по питанию, воспитанию, безопасности, уходу,
здоровью и развитию вашего малыша. Также вы всегда можете
обратиться к нашему коллективу врачей, медицинских сестер и
специалистов по поддержке семьи.

Ответы на все ваши вопросы
(Antwoord op al je vragen)
Приходите и задавайте любые ваши вопросы. Или звоните на
Kind en GezinЛинию детской и семейной консультации. Это
можно сделать в рабочие дни с 8.00 до 20.00 по номеру
078 150 100 (национальный тариф). А также на нашем сайте
www.kindengezin.be вы сможете найти ответы на многие ваши
вопросы.

Первые годы жизни
De eerste levensjaren

Регулярные консультации
(Regelmatig consulten)
Мы продолжим следить за здоровьем вашего малыша во время
последующих консультаций. Врач или медицинская сестра проверит,
правильно ли развивается ваш ребенок. Они посмотрят, что он
может делать и как он это делает. Вашему ребенку сделают все
необходимые прививки, а медицинская сестра проверит его зрение.
И это все также абсолютно бесплатно.

Рекомендации (Tips)
Во время консультаций вы можете свободно рассказывать о том, что
вас тревожит, и задавать любые вопросы. Вам дадут рекомендации
по питанию, воспитанию, безопасности, уходу, здоровью и развитию
вашего ребенка.

Ответы на все ваши вопросы
(Antwoord op al je vragen)
Приходите и задавайте любые ваши вопросы. Или звоните на
Kind en GezinЛинию детской и семейной консультации. Это
можно сделать в рабочие дни с 8.00 до 20.00 по номеру
078 150 100 (национальный тариф). А также на нашем сайте
www.kindengezin.be вы сможете найти ответы на многие ваши
вопросы.

В Брюсселе
у нас

22
отделения.

РЕГИОН БРЮССЕЛЬ-ЦЕНТР
REGIO BRUSSEL-CENTRUM
1 CB Brussel Dansaertstraat
Antoine Dansaertstraat 94-96
1000 Brussel
Prenatale consulten
Antoine Dansaertstraat 94-96
1000 Brussel
2 CB Brussel Noordwijk
Nicolaystraat 7
1000 Brussel
3 CB Brussel Klein Kasteeltje
Negende Linielaan 27
1000 Brussel

РЕГИОН БРЮССЕЛЬ-СЕВЕР
REGIO BRUSSEL-NOORD

РЕГИОН БРЮССЕЛЬ-ЮГ
REGIO BRUSSEL-ZUID

7 CB Ganshoren
Vrijdommenstraat 13
1083 Ganshoren

15 CB Anderlecht D’ Aumalestraat
D’Aumalestraat 21
1070 Anderlecht

8 CB Haren
Verdunstraat 519
1130 Haren

16 CB Anderlecht Korte Wolvenstraat
Korte Wolvenstraat 57
1070 Anderlecht

9 CB Jette
Laarbeeklaan 109
1090 Jette

17 CB Anderlecht Veeartsenstraat
Veeartsenstraat 20
1070 Anderlecht

Prenatale consulten (UZ Brussel)
Laarbeeklaan 101
1090 Brussel

18 CB Elsene
Kroonlaan 12-14
1050 Elsene

4 CB Evere
Sint-Vincentiusstraat 30
1140 Evere

10 CB Laken
Emile Bockstaellaan 107
1020 Laken

19 CB Etterbeek
Boerenstraat 102
1040 Etterbeek

5 CB Schaarbeek Gallaitstraat
Gallaitstraat 82
1030 Schaarbeek

11 CB Neder-Over-Heembeek
Frans Vekemansstraat 145
1120 Neder-Over-Heembeek

20 CB Oudergem
Waversesteenweg 1741
1160 Oudergem

6 CB Schaarbeek Van De Veldestraat
Richard Vandeveldestraat 4
1030 Schaarbeek

12 CB Sint-Agatha-Berchem
Kerkstraat 45
1082 Sint-Agatha-Berchem

21 CB Sint-Gillis
Munthofstraat 143
1060 Sint-Gillis

13 CB Sint-Jans-Molenbeek Foyer
Mommaertsstraat 22
1080 Sint-Jans-Molenbeek

22 CB Vorst
Bondgenotenstraat 54
1190 Vorst

14 CB Sint-Jans-Molenbeek
Ninoofsesteenweg
Ninoofsesteenweg 124 bus A
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Еще вопросы?
Nog vragen?


Воспользуйтесь телефонной линий детской и семейной консультации
Bel naar de Kind en Gezin-Lijn
Это можно сделать в рабочие дни с 8.00 до 20.00 по номеру 078 150 100.



Также посетите наш сайт
Kijk op onze website
Вы найдете более подробную информацию о нас на сайте www.kindengezin.be. Там вы сможете
подписаться на нашу рассылку.
В случае если мы не смогли с вами связаться, вы всегда можете обратиться к нам, используя
вышеуказанные способы.

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel

