
Что такое Брюссельский ориентационный центр (BOC)?  
Брюссельский социальный/медицинский справочный центр, услугами которого могут воспользоваться лица, 
получающие временную защиту (BPT), главным образом принимает лиц, бегущих от войны на Украине. Брюссельский 
ориентационный центр позволяет таким лицам получать медицинскую и психиатрическую помощь и (или) консультации, 
а также получать информацию о системе социальной защиты в Брюсселе.   
 

Когда планируется окончательное закрытие?  
Дата окончательного закрытия центра — пятница, 23.12, в конце дня. Последний раз посетить BOC можно будет со 
среды, 21.12, по пятницу, 23.12, с 9:30 до 17:30; последние посетители могут зайти в 16:00. Пользуясь случаем, хотели 
бы сердечно поблагодарить всех партнеров, которые тем или иным образом участвовали в создании и работе этого 
центра. 
 

Что делать, если у вас есть вопросы по получению медицинской помощи?   
Лица украинского происхождения, получающие временную защиту в Брюссельском столичном регионе, могут 
обратиться:  
• Для медицинского наблюдения: к врачу общей практики (поиск через Федерацию ассоциаций врачей общей 

практики  
Брюсселя или по телефону 1710). Если нужна помощь, они могут обратиться в «Комитет по делам беженцев 
«Украинские голоса», предоставляющий помощь и оказывающий юридические консультации (ASBL)  

• Для получения неотложной помощи они могут обратиться в отделение неотложной помощи ближайшей больницы  
• Для получения психиатрической помощи можно позвонить по номеру 0800/12347   
• Для консультаций по более общим вопросам, а также по вопросам работы бельгийской системы здравоохранения: 

обращайтесь в «Комитет по делам беженцев «Украинские голоса» ASBL по адресу рю Монтойе 34, 1040 Брюссель.   
• Для всех новоприбывших в пункте регистрации получателей временной защиты (40 Плас Виктор Орта, 1060 

Брюссель) организован медицинский пункт. Предлагается первая и/или неотложная помощь, а также основные 
прививки и обследование на туберкулез.   

  
Настоятельно рекомендуем получателям временной защиты застраховаться в обществе совместного страхования: 
более подробную информацию см. по этой ссылке   

  

Что делать, если у вас есть вопросы по получению социальной помощи?  
• По любым вопросам, касающимся социальной защиты (детей, пожилых людей, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и т. д.): обращайтесь в «Комитет по делам беженцев «Украинские голоса», (ASBL)  
• Получатели временной защиты могут обратиться в CPAS (общественный центр социального обеспечения) 

муниципалитета, в котором они проживают и зарегистрированы, со свидетельством о предоставлении временной 
защиты и документами, удостоверяющими личность.  

  
Что делать, если у вас есть вопросы по процедуре получения помощи?  
См. веб-сайт «Помощь Украине» Брюссельского столичного региона   

  
Контактные данные комитета по делам беженцев «Украинские голоса» ASBL  
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«Комитет по делам беженцев «Украинские голоса» ASBL, рю Монтойе 34, 1000 Брюссель  
Facebook: Комитет по делам беженцев Украинские голоса   
Электронная почта: ukrnvoice-committee@refugee-committee.org   
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