
Молодежные службы в Юи 
Кто? Что? Где? Когда?

Есть вопрос? Ты ищешь информацию или 
у тебя есть проблема, но ты не знаешь, 
куда обратиться?
Здесь ты найдешь список всех 
организаций, которые смогут прийти к 
тебе на помощь

Скорая помощь - Пожарные - Врач
Токсикологический центр
Предотвращение самоубийства
Child focus – спасение детей
Infor drogue (профилактика наркомании)
Полиция
Горячая линия 
Домашнее насилие

Infor’jeunes Huy
7, quai Dautrebande - 4500 Huy

085/21 57 71 
contact.huy@inforjeunes.be

www.inforjeuneshuy.be

Тебе от 12 до 26 лет, и у тебя есть вопросы. Центр Infor’Jeunes в Юи предоставляет ответы с полной, достоверной, анонимной и бесплатной информацией.
Вопросы о жилье, учебе и обучении, трудоустройстве и студенческой работе, правосудии, семье, досуге и т.д.

Кто?  Что? Когда? Где? является изданием Infor’Jeunes Huy asbl. При поддержке коммун Anthisnes, Awans, Engis, Héron, Huy, Marchin, Modave, Villers-Le-Bouillet, 
Wanze... Федерации Валлония-Брюссель и Валлония

Ответственный редактор : Adrien Housiaux | Infor’Jeunes Huy asbl—7, quai Dautrebande 



Советы и сопровождение

DROIT DES JEUNES - A.M.O (ПРАВА МОЛОДЁЖИ)
7, quai Dautrebande - 4500 Huy | 04 221 97 41 
direction@droitdesjeunes.be 
www.droitdesjeunes.be

Информация о правах и обязанностях молодёжи.
Меры по обеспечению соблюдения прав 
молодежи. Юридические и социальные 
сопровождение. Юридическая документация. Для 
молодежи и их семей.
По предварительной записи

«MILLE LIEUX DE VIE» - A.M.O 
3, rue de l’Harmonie - 4500 Huy | 085 24 00 38 
team@amo-millelieuxdevie.be 
amo-millelieuxdevie.be/

 « Ты находишься в сложной ситуации, ты хочешь 
это обсудить, получить информацию, чтобы тебя 
поддержали в каких-то шага?
Здесь тебя встретят, выслушают, проинформируют 
и помогут по желанию  и без обязательств.  Кроме 
того, здесь тебе помогут разработать проекты для 
школы, района, коммуны.»
Часы работы доступны на сайте A.M.O. и на 
странице Facebook.

Maisons des jeunes (Дома молодежи)

ДОМ МОЛОДЕЖИ «LE GOÉLAND»
34, rue Entre Deux Portes - 4500 Huy  
085/233965   0494/28 60 82 
legoeland@gmail.com

Мастер-классы, летняя школа, экскурсии, 
театральные мастерские, мини-футбол, танцы 
RnB, школа для выполнения домашних заданий, 

фестивали Francos SPA и FRAJA , палаточный 
лагерь, концертные и театральные выезды, 
киберпространство, кикер, пинг-понг, Playstation и 
множество других мероприятий, которые ты сам 
можешь предложить.  
Часы работы: понедельник 12.00-17.00, с 
вторника  по четверг 12.00-19.00, и пятница 
12.00-20.00

ДОМ МОЛОДЕЖИ «LA MÉZON»
7, quai Dautrebande - 4500 Huy | 085/21 16 30 
0474/54 33 12  
lamezon@hotmail.com | www.lamezon.be

Различные семинары и молодежные проекты: 
Youtuber, Комиксы и Манга, Граффити, Фото, 
Cool Sciences , Гитара, Кулинария, Beat Studio 
(Компьютерная музыка, рэп), Planet Geek, Girly, ...
Часы работы: понедельник, вторник и четверг с 
13.00 до 19.00, среда с 11.30 до 19.00, четверг с 
13.00 до 19.00 и пятница с 12.00 до 19.00.
 
CENTRES PMS (ЦЕНТРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ)

CENTRE PMS PROVINCIAL DE HUY 1
50, rue St Pierre - 4500 Huy  | 04/279 20 95
cpms.huy1@provincedeliege.be 

Информировать, выслушивать, помогать в 
обучении, школьной ориентации, разработке 
личного проекта в школьной среде

CENTRE PMS PROVINCIAL DE HUY 2
48, rue St Pierre - 4500 Huy  | 04/279 20 87
cpms.huy2@provincedeliege.be 

Информировать, выслушивать, помогать в 
обучении, школьной ориентации, разработке 

личного проекта в школьной среде
Часы работы: понедельник - пятница: 8.30 до 
16.00.

ЦЕНТР PMS ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЦИИ 
ВАЛЛОНИЯ-БРЮССЕЛЬ
11, rue des Augustins - 4500 Huy  | 085 21 34 88 
www.cpmswbehuy.be

Психологическая и медико-социальная помощь 
учащимся школ, входящих в зону ответственности 
центра.  Сопровождение профессиональном 
выборе  и месте учебы. Охрана здоровья в школе.
Часы работы: понедельник-пятница 8.30-12.00, 
13.00-4.00

CENTRE PMS LIBRE DE HUY 1 ET 2
44, rue des Augustins - 4500 Huy  | 085/21 29 14
085/23 11 39

Здесь вас проинформируют, выслушают, 
помогут справиться со школьными и/или 
личными трудностями, выбрать школьную и 
профессиональную ориентацию, обеспечат 
сопровождение и психо-медико-социальное 
руководство для учеников.
Часы работы: понедельник-пятница 9 утра-12 
вечера, понедельник и среда 1.30-4 вечера
 

Психосоціальна підтримка

ПРИЕМНАЯ СЛУЖБЫ 
6, rue de la Fortune - 4500 Huy
085/25 42 26 | info@ssm-huy.be

Проведение диагностики и предоставление 
психиатрической ( только на месте), 



психологической или социальной помощи детям, 
подросткам и взрослым с эмоциональными 
проблемами или проблемами взаимоотношений.
Часы работы: понедельник 13:00-17:00, четверг 
9:00-12:00
 
SAJ - СЛУЖБА ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
3/1, avenue du Condroz - 4500 Huy  | 085/27 86 40  
saj.huy@cfwb.be

Выслушать и  помочь молодым людям, 
индивидуальные и семейные проблемы, 
касающиеся несовершеннолетних в судебном 
округе Юи.
Часы работы: понедельник - пятница с 9ти до 
12ти
кроме среды 13:30-16:30

СЛУЖБА ШКОЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  - AUX 
SOURCES - ESPACE TREMPLIN
3, rue des Bons enfants - 4500 Huy  | 085/25 28 40
sasauxsources@live.be | www.sasauxsources.be

В SAS принимают молодых людей от 10 до 18 
лет, которые бросили школу или находятся 
в критическом состоянии: исключение из 
школы, школьная фобия, притеснения, кибер-
зависимость, поведенческие проблемы и т.д.
Часы работы: понедельник-четверг с 8ми до 4ех, 
пятница 8ми до 2ух. По предварительной записи.

CHOISIR - PLANNING FAMILIAL
1, rue Delloye-Matthieu - 4500 Huy |085/21 73 54 
huy@planningfamilial.net | www.planning-choisir.be

Информируем, выслушиваем и помогаем по 
следующим вопросам: противозачаточные 
средства, желанная или нежеланная 
беременность, тесты на беременность, 

посткоитальный контрацептив, скрининг-тест...  
Медицинские (гинекология и обследование 
на ИППП), психологические, социальные и 
юридические консультации.
Часы работы: понедельник, вторник и среда 
10:00-16:30 пятница 12:00-19:00 (кроме пятницы 
накануне первой субботы месяца: 12.00-16.00: 
12:00-16:00) и в 1-ю субботу месяца 9:30-13:30

CRAF -  РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ 
СЕМЬИ
15, rue des Vergiers - 4500 Huy  | 085/25 02 28 
sosenfants.huy@lecraf.be

Многопрофильная команда, специализирующаяся 
на анализе и психосоциальной и терапевтической 
поддержке несовершеннолетних и их семей в 
ситуациях: жестокого обращения (физического, 
психологического, институционального), грубой 
небрежности, сексуального насилия.
Часы работы: понедельник, вторник, среда и 
пятница с 9 утра до 12 дня, вторник и четверг с 
13.00 до 16.30.

Services communaux de prévention et 
plan de cohésion sociale (коммунальные 

профилактические службы и план социальной 
сплоченности)

2, RUE DE LA RÉSISTANCE 4500 
Часы работы: понедельник и пятница с 8.30 до 
17.00 

HUY CLOS
huy-clos@huy.be 

Поддержка семей, находящихся в кризисе 

отношений - Психосоциальная поддержка 
потребителей наркотиков - Устранение рисков в 
праздничных условиях и внутрисемейное насилие.
Часы работы: понедельник-пятница 09:00-12:00

HUY QUARTIERS
huy-quartiers@huy.be 

Служба наставников: профилактика, организация 
мероприятий, школы домашних заданий, 
индивидуальное сопровождение и т.д.
085/23.05.05

SEMJA
Служба сопровождения по судебным решениям
085/27.03.73

 «УЧАСТКОВЫЙ» МЕДИАТОР 
francoise.baeken@huy.be 

Для разрешения конфликтов мирным путем 
на всей территории Юи бесплатно работает 
медиатор.
085/23.05.05

НАБЛЮДАТЕЛИ ПРАВОПОРЯДКА
Aubette de l’Ile,1 Av. Delchambre
085/61.28.00 | gdp@huy.be 


