
Молодежные центры/центры Infor Jeunes - это 
передовая служба, которая информирует, помогает 
и советует молодежь в возрасте от 12 до 26 лет 
по вопросам, которые их касаются (образование, 
обучение, работа, жилье, семья, здоровье, 
социальная помощь, правосудие, досуг и каникулы, 
международная деятельность и т.д.).  Бесплатная 
услуга.  
Для кого?  Всех молодых людей в возрасте от 12 до 26 
лет, родителей, учителей, специалистов.  

Центр планирования семьи -  это место, где вас 
выслушают, помогут и поддержат по любому вопросу, 
связанному с эмоциональной, семейной и половой 
жизнью ( противозачаточные средства, желанная 
или нежеланная беременность, посткоитальный 
контрацептив, личные или семейные трудности, ИППП 
и т.д.).  Планирование семьи также предоставляет 
консультации по медицинским, психологическим, 
социальным, юридическим вопросам и  вопросам 
сексуального воспитания, а также организует 
профилактические мероприятия.  Бесплатная услуга.  
Для кого?  Доступны всем, без возрастных 
ограничений.  

Центр психологической, медицинской и 
социальной помощи(CPMS) - это место, где 
молодые люди (и/или их семьи) могут поговорить о 
своих проблемах, касающихся школы, образования, 
семейной и социальной жизни, здоровья, а также 
школьной и карьерной ориентации.   Бесплатная 
услуга.  
Для кого?  Учеников и их родителей, начиная с 
детского сада и до окончания средней школы.

Служба психического здоровья (SSM) - это 
стационарная структура, которая с помощью 
комплексного подхода отвечает на психологические 
или психосоциальные проблемы жителей 
обслуживаемой территории.  В его задачи входит 
ориентация, диагностическая оценка и лечение.  
Некоторые SSM уполномочены специализироваться в 
уходе за детьми и подростками. 

Вам кажется, что ваш ребенок плохо учится?  
Что вы можете сделать? 

Профессионалы к вашим услугам! 
На них распространяется профессиональная 

тайна!

Прежде всего руководство, учителя и воспитатели 
могут обсудить с вами сложившуюся ситуацию. 

Вам также может помочь CPMS (Центр 
психологической, медицинской и социальной 
помощи) или SPSE (Служба охраны здоровья в 

школе) вашей школы. 

Ваш лечащий врач может направить вас в 
соответствующую службу поддержки.

Служба психологической помощи
Центр психологической, медицинской и 
социальной помощи
Службы поддержки AMO
Служба охраны здоровья в школе
Служба школьной поддержки
Служба защиты несовершеннолетних
Openado
Молодежный центр
Школьная медиация
Центр планирования семьи
Молодые люди и их семьи

ДАВАЙТЕ ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ!

Услуги по сопровождению и поддержке вам в 
помощь!

Для кого?  SSM доступна всем жителям своей 
местности. 

Служба оказания помощи молодежи (SAJ) 
- это служба для несовершеннолетних и их 
родителей, оказавшихся в трудной ситуации, а 
также для детей, подвергающихся опасности.  
Она предлагает направление в службу «первой 
линии» или специализированную помощь в рамках 
образовательной программы.  Бесплатная услуга.  
Для кого?  Для молодых людей в возрасте до 
18 лет, переживающих трудности; родителей, 
испытывающих трудности при выполнении своих 
родительских обязанностей; детей, чье образование 
под угрозой по причине их поведения, поведения 
семьи или родственников; служб, школ, больниц или 
прокуроров, обеспокоенных положением молодого 
человека, находящегося в трудной ситуации или 
подвергающегося опасности. 

Служба школьной медиации Федерации Валлония-
Брюссель - это служба, которая может вмешиваться 
в контекст проблем взаимоотношений между 
молодыми людьми, а также между молодыми 
людьми и членами педагогических коллективов. 
Бесплатная услуга.  
Для кого?  Молодых людей, семей, школ и внешних 
служб. 

Службы поддержки (AMO) по запросу предлагает 
превентивную социальную и образовательную 
помощь молодым людям в их среде обитания, в 
частности, посредством социально-педагогической 
поддержки в различных вопросах молодого человека 
и/или его семьи. Бесплатная услуга.  
Для кого?  Сюда может обратиться любой молодой 
человек в возрасте до 22 лет (или 18 лет, в 
зависимости от АМО), которому нужна помощь, совет 
или необходимо высказаться, любой родитель/семья, 
испытывающая трудности с детьми, а также любая 
служба, которая хочет переориентировать молодого 
человека и/или его семью. Профессиональная тайна 
гарантирована. 



Служба охраны здоровья в школе (SPSE) - это 
служба, которая занимается решением и реализацией 
следующих задач: медицинское наблюдение 
за учениками (включающее индивидуальные 
медицинские осмотры и программу вакцинации); 
профилактика и обследование на инфекционные 
заболевания; реализация программ укрепления 
здоровья и содействие созданию благоприятной 
для здоровья школьной среды. Бесплатная услуга.  
Для кого?  Службы и центры сотрудничают с 
представителями школьной сферы, в частности, 
со школьным руководством, учителями, а также с 
родителями.  

Служба школьной поддержки (SAS) - это служба, 
которая ежедневно оказывает образовательную 
поддержку молодым людям, бросившим школу 
(прогулы, поведенческие проблемы, потеря 
мотивации и т.д.), как в школе, так и в социальной и 
семейной сферах.  Бесплатная услуга.  
Для кого?  Для несовершеннолетних, которых ( 1) 
исключили из их школы, ( 2) находятся в критическом 
состоянии в их школе, или ( 3) не зачислены в школу.  

Openado - гостеприимное пространство для приема, 
слушания, информирования, профилактики и 
психосоциальной поддержки.  Цель программы 
- дать возможность молодым людям в возрасте 
от 0 до 25 лет и их семьям в условиях полной 
конфиденциальности выразить свои опасения, 
вопросы и мысли по поводу любой ситуации, 
связанной с детством и подростковым возрастом, и 
найти соответствующий психо-медико-социальный 
ответ. Бесплатная услуга.  
Для кого?  Для молодых людей ( в возрасте от 0 до 
25 лет), семей и специалистов, работающих с этой 
категорией населения.  

В провинции Льеж существуют и другие виды услуг. 
Вы можете найти их на сайте www.accrochaje.cfwb.be.

Что такое потеря интереса к школе? 

Это постепенный процесс отвлечения от учебы, 
включающий тревожные признаки, которые не всегда 

заметны.  

Это относится к подросткам, испытывающим 
трудности, независимо от того, ходят они в школу или 

нет.  

Примеры признаков :  

Подросток пропускает школу  обоснованно 
(медицинские справки) или без причины;  
Поведение избегания; 
Исключение из школы; 
Социальный разрыв; 
Семейные проблемы; 
Трудности в отношениях в школе (притеснения со 
стороны сверстников или учителей, ...) ; 
Трудности в обучении, школьная ориентация не 
подходит ; 
Академическая демотивация (снижение 
школьных результатов, отсутствие 
заинтересованности, ...) ; 
Проблемы с зависимостью (онлайн-игры, 
наркотики, ...) ; 
Проблемы с психическим здоровьем (школьная 
фобия, соматизация, ...);  

Право на образование  одно из 
основополагающих!  

За соблюдение школьных обязательств отвечают 
родители, человек, наделенный родительскими 
правами, или тот, кто несет ответственность за 

несовершеннолетнего.
После девяти неполных дней необоснованного 
прогула директор школы передает сведения о 
ребенке в Главное управление обязательного 

образования.

Полезные номера телефонов  

103 : ECOUTE ENFANT («Слушать ребенка»), 
это служба, помогающая детям и подросткам, 
испытывающим трудности и имеющим вопросы.  

0800 / 95 580 : NUMÉRO VERT (зелёный номер) 
: Ecole-parents - это номер, который был создан 
Главным управлением обязательного образования и 
предназначен для оповещения родителей учащихся, 
ставших свидетелями или жертвами насилия в 
школе.  

0491/71 99 98 : JEUNES ET CONSOMMATION (JandCO) 
(молодёжь и потребление), это номер, по которому 
можно получить ответы на вопросы о проблемном 
потреблении алкоголя, наркотиков, лекарств, 
других препаратов или иных видах компульсивного 
поведения (Интернет, азартные игры, опасное 
поведение и т.д.).

Данная работа стала результатом сотрудничества 
межсекторальной рабочей группы, состоящей из 
представителей консультационных платформ по поддержке 
образования и молодежи Юи-Варемме, Льежа и Вервье, местных 
центров охраны здоровья Юи-Варемме, Льежа и Вервье, а 
также координаторов REALiSM (Сеть детских подростковых 
учреждений в провинции Льеж Психическое здоровье).


