
Услуги детской и 
семейной консультации 
“Kind en Gezin”   
Чем мы
можем вам помочь?

Детская и семейная консультация “Kind en Gezin”  оказывает поддержку 
тысячам детей и молодых семей в Бельгии (Фландрия и Брюссель). Также 
мы помогаем семьям беженцев с детьми и беременным женщинам. Мы 
понимаем, что вы попали в очень сложную ситуацию и, приехав в Бельгию, 
чувствуете себя неуверенно. Совместно с нашими партнерами мы стремимся к 
тому, чтобы оказать вам всю необходимую поддержку.

Услуги детской и семейной консультации “Kind en Gezin” предоставляются  
бесплатно.  

Каждая местная команда “Kind en Gezin” состоит из профессионалов 
(медсестер, врачей, специалистов по поддержке семьи, социальных работников 
и психологов-педагогов), обладающих различными навыками и компетенциями 
для поддержки семей во всех аспектах воспитания детей.

Вы можете обратиться в консультацию “Kind en Gezin” в период беременности и 
в первые годы после рождения ребенка. Мы контролируем вес и рост   вашего 
малыша, проводим его вакцинацию и следим за его здоровьем и развитием. 
Всё это происходит в детской консультации, записавшись на прием. Кроме того, 
наши сотрудники могут навестить вас на дому.

Детская и семейная консультация “Kind en Gezin” сотрудничает с другими 
организациями для поддержки  родителей с маленькими детьми, в частности, 
предлагая игры, встречи и информацию, а также посещение детьми яслей или 
детсада.

Мы готовы вас выслушать и дать профессиональный совет в различных 
областях:



Родительский статус 
• Знакомство во время беременности
• Подготовка к родам, поддержка после рождения ребенка
• Пособие для детей при обучении в системе образования на 

нидерландском языке
• Поддержка в вопросах воспитания
• …

Питание 
• Грудное и искусственное вскармливание
• Твердая пища
• …

Здоровье и вакцинация ребенка 
• Ежедневный уход
• Вакцинация
• Проверка слуха и зрения
• …

Развитие вашего малыша
• Развитие: рост, вес ...
• Умственное и моторное развитие
• Навык использования туалета
• Подготовка к посещению детского сада
• ...



Дополнительная информация о детской и 
семейной консультации “Kind en Gezin” 
В этом видео на английском языке мы знакомим вас с 
основными услугами “Kind en Gezin”:

Перевод на украинский  
о наших услугах:

Куда я могу обратиться?
www.kindengezin.be

Отправьте письмо по электронной почте на адрес  
brussel@kindengezin.be и мы свяжемся с

вами, чтобы назначить время приема. Пожалуйста, сообщите 
следующие данные:

• Имя и фамилия (будущей) матери
• Предполагаемая дата родов
• Имя и фамилия ребенка/детей
• Дата рождения ребенка/детей
• Адрес
• Номер мобильного телефона
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Наши партнеры
Детская и семейная консультация “Kind en Gezin” сотрудничает с другими 
организациями для поддержки родителей с маленькими детьми.

Игры, встречи и информация 
Есть ли у вас вопросы о воспитании ребенка и отслеживании его развития, 
нужна ли вам информация о записи в школу, ищете ли вы хорошее место для 
игр с ребенком, хотите ли вы познакомиться с другими родителями...? Вы 
всегда можете обратиться в один из филиалов организации “Huis van het Kind 
Brussel”. Вместе с нашими партнерами мы с удовольствием поможем решить 
ваш вопрос. Где нас можно найти:
• Huis van het Kind Nieuwland – Nieuwland 194 – 1000 Brussel,  

по вторникам и четвергам, с 9 до 12 часов
• Huis van het Kind Noord – Vooruitgangstraat 319 – 1030 Brussel,  

по вторникам, с 9 до 12 часов
• Huis van het Kind Anderlecht – Paul Jansonlaan 68 – 1070 Anderlecht,  

по понедельникам, с 9 до 12 часов

Ясли/детский сад
Если вы хотите пойти учиться или работать, то вы можете отдать вашего 
малыша (от 0 до 3 лет) в ясли или детсад, где работают профессиональные 
сотрудники. Они следят за развитием вашего ребенка и стимулируют развитие 
его социальных навыков. Ваш ребенок может посещать ясли и в том случае, 
если вы не работаете. Ясли и детский сад не бесплатны.

Больше информации? Посмотрите видеоролик “Один день в детском саду”: 

 
Нидерландский язык:  

youtu.be/oZNh8cknQGE

 
Английский язык:  

youtu.be/YYWZMuNdaIU

 
Французский язык: 

youtu.be/ZxKBGazIOqI

Бюро “Kinderopvang in Brussel” поможет вам найти ясли/детсад:  
www.kinderopvanginbrussel.be (Веб-сайт на нидерландском языке) Телефон: 
02 788 31 79. Здесь вам смогут помочь  на французском, английском или 
нидерландском языке. WhatsApp: 0493 56 56 99 (только чат).


