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советник посчитает, что ребенок 
подвергается серьезной опасности, он 
передаст дело прокурору, который вызовет 
вас на заседание суда по делам молодежи. 
Выслушав вас, судья по делам молодежи 
примет решение о принудительной 
помощи. Затем директор по защите 
несовершеннолетних (S.P.J.) будет применять 
принудительные меры.
 
На какую помощь я могу рассчитывать?

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ SAJ ... 

• SAJ Брюссель : 02 413 39 18
• SAJ Нивеля : 067 89 59 60
• SAJ Шарлеруа : 071 27 73 00
• SAJ Монс : 065 39 58 50
• SAJ Турне : 069 53 28 40
• SAJ Юи : 085 25 54 23
• SAJ Льеж : 04220 67 20
• SAJ Вервье : 087 29 90 30
• SAJ Арлон : 063 22 19 93
• SAJ Нёшато : 061 41 03 80
• SAJ Марш-ан-Фамен : 084 31 19 42 
• SAJ Динан : 082 21 38 01
• SAJ Намюр : 081 23 75 75

Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 
12:00 и с 13:30 до 16:30.  
Прием населения  ведется с 9.00 до 11.30, за 
исключением среды, - с 13.30 до 16.00.    

Эта поддержка ограничена во времени и 
должна пересматриваться не реже одного 
раза в год. В любой момент молодой 
человек или его родители могут потребовать 
изменения программы поддержки, если это 
отвечает наилучшим интересам ребенка или 
несовершеннолетнего.

Кроме того, советник вместе с вами составит 
план работы с ребенком, цель которого - 
обеспечить учет основных потребностей и 
особенностей развития вашего ребенка в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе, 
а также последовательность действий, 
предпринимаемых от его имени.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ

Если советник по вопросам защиты 
несовершеннолетних

отказывается предоставить вам помощь, о 
которой вы просите, или если вы не согласны 
с тем, как она предоставляется, вы можете 
подать иск в Суд по делам молодежи.  

Этот запрос является бесплатным. По вашему 
запросу судья по делам молодежи сначала 
попытается найти совместное решение с вами 
и советником по делам несовершеннолетних.  
Если это невозможно, судья примет решение 
по пункту разногласий самостоятельно.

Если вы отказываетесь от предложенной 
помощи и



ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ 

ИЛИ ПОДВЕРГАЮЩИМСЯ ОПАСНОСТИ

Оказать помощь молодым людям, попавшим 
в сложную ситуацию или подвергающимся 
опасности, является основной задачей 
советника по делам молодежи.

Она предлагает помощь детям до 18 
лет, оказавшимся в сложном положении 
или в опасности (тем, чья физическая и 
психологическая целостность находится под 
угрозой).

Кроме того, советник по делам молодежи 
может помочь родителям, испытывающим 
трудности в отношениях со своим ребенком 
(детьми).

Таким образом, служба защиты 
несовершеннолетних (S.A.J.) оказывает 
помощь по просьбе молодых людей или их 
семей.  

Кроме того, служба может вмешаться, если 
информация о проблеме была передана 
ей кем-то вне семьи, через службу, школу, 
полицию или правоохранительные органы.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ

Помощь, предлагаемая S.A.J., является 
добровольной, т.е. решение не может быть 
принято без предварительного 

разговора с заинтересованными лицами 
(несовершеннолетними, родителями, 
родственниками) и в особенности без их 
окончательного согласия.

ОБРАЩЕНИЕ ЗА КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
ПОМОЩЬЮ

При первом контакте с S.A.J. вас примет 
представитель социальной службы, которому 
вы сможете объяснить свои трудности или 
обратиться с  просьбой.

Если просьба о помощи исходит не от вас, 
сотрудник службы сообщит вам о переданных 
проблемах.

На основе этой первой беседы и после 
предварительного совместного анализа, 
советник по социальной защите 
несовершеннолетних сможет :

• НАПРАВИТЬ вас в службу первой помощи 
(« A.M.O. » (вид служб поддержки), 
центр профессиональной ориентации, 
центр для  молодежи, центр P.M.S. 
(центр психологической, медицинской и 
социальной помощи) и т.д.);

• СОПРОВОЖДАТЬ вас во всех необходимых 
мероприятиях для получения 
запрашиваемой помощи;

• СОЗДАТЬ вместе с вами специальную 
программу поддержки или ОСТАНОВИТЬ 
ее выполнение.

Если вы обращаетесь за помощью в S.A.J., 

вы имеете право на сопровождение 
совершеннолетним лицом на ваш выбор 
и адвоката.  Вы также имеете право 
ознакомиться со своим делом по запросу, 
за исключением судебных документов с 
пометкой «».

Основной задачей является поиск 
соответствующей помощи при соблюдении 
семейных связей и прав каждого из лиц, 
обратившихся за помощью.

ОБЕСПЕЧИТЬ РЕГУЛЯРНЫЙ МОНИТОРИНГ  
СИТУАЦИИ

Все предложения советника по вопросам 
защиты несовершеннолетних должны 
обсуждаться и согласовываться с вами. 
Они будут изложены в письменном виде 
с описанием причин и направлены вам в 
течение 10 рабочих дней после встречи.  

Вы имеете возможность выразить свое 
несогласие с предложениями советника.

Соглашение о программе помощи должно 
быть подписано: 

• Подростком старше 12 лет;
• Его законными представителями.

Если ребенку от 12 до 14 лет, его должен 
сопровождать адвокат.  

S.A.J. будет регулярно контролировать и 
оценивать программу поддержки.


