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Мы живём вместе но мы
не хотим заключать брак.
Возможно ли это?

Если вы заключили гражданский
брак  в другой стране, как правило ваш брак действителен и в Бельгии. Для
дополнительной информации: свяжитесь с
вашей коммуной.

Да. В Бельгии множество пар живут вместе без заключения брака. Это называется
свободный союз. Если вы хотите жить вместе
и обеспечить друг для друга материальную
защиту без заключения брака: существует так
же легальное сожительство.
Для дополнительной информации:
свяжитесь со своей коммуной.

Мы живём в паре и мы
хотим пожениться. Как это
реализовать?

Что может поменять наш
брак?

Если вы хотите пожениться вы должны
соблюсти четыре условия:
Вам должно быть как минимум 18 лет
Вы оба должны быть согласны на
женитьбу
Не иметь очень близкую семейную
связь
Не быть уже в браке

В роли супругов, у вас есть права и обязательства друг перед другом. Закон
обязывает вас в особенности жить вместе
и помогать друг другу. Существуют разные
супружеские режимы с немножко разными
правами и обязанностями. Для дополнительной информации: www.notaire.be
Супруги равны. Они имеют равные права
и равные обязательства.

Вы должны заявить о своём желании
пожениться в Коммуне города одного из двух
будущих супругов.

Брак никак не меняет личную свободу
каждого из супругов. Супруги самостоятельны в своём браке как в рамках своей
повседневной жизни так и в рамках своей
профессиональной жизни. Например каждый
может заниматься профессией своего выбора
и поддерживать связь со своими друзьями.

Только гражданский брак  имеет
силу закона в Бельгии.
Если будущие супруги так же желают
пожениться религиозно, то гражданский брак должен состояться раньше
религиозного брака.
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Мы больше не понимаем
друг друга и мы не хотим
больше жить вместе. Как
поступить?
В случаи серьёзных проблем между
супругами, вы можете решить расстаться
или развестись. Только развод считается
конечным разрывом брака.
В случаи разрыва отношений, вы можете
попросить мирового судью чтобы он
установил временные меры связанные с расставанием (в вопросах жилья, детей, доходов,
и т. д.) Попросите координаты мирового
суда вашего округа в (своей) коммунальной администрации.
Существуют несколько процедур для развода.
Важные вопросы должны быть решены в
рамках этих процедур, в том числе с кем останутся дети, финансовые выплаты для детей
и возможные алименты между бывшими
супругами.
Для дополнительной информации:
www.notaire.be
Адвокат может вам помочь.
Вы также можете обратиться
в службу семейного посредничества.
Смотреть раздел «информация-советы:
юридическая помощь».
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Мы ждём ребёнка.
Важно ли медицинское
наблюдение?

Какие административные
действия должны быть
предприняты будущей
мамой во время
беременности?

Да. С самого начала вашей беременности,
важно быть под медицинским наблюдением.
Это наблюдение важно для роста вашего
ребёнка и для вас. Также, оно вам даёт
возможность получить ответы на вопросы
которые вы задаёте сами себе насчёт беременности и родов.

Сообщите своему бюро медицинского страхования что вы ждёте ребёнка. Оно вам скажет
какие действия предпринять
Смотреть раздел «здоровье».
Рабочее право защищает беременных работниц: они не могут быть
уволены или быть подвержены
рисковым работам во время их
беременности.

В какую службу мы можем
обратиться?
Вы можете пойти к гинекологу . Ваш
семейный врач сможет вас направить к нему.

Если вы работаете, то попросите у
врача справку о беременности и
предоставьте её своему работодателю.

Управление Министерства Рождаемости
и Детства (ONE) организовывает, по-всей
Валлонии и в Брюсселе, предродовые
консультации, где вы можете бесплатно
проконсультироваться y врачa терапевта,
гинекологa или акушерки.

Что мы должны сделать
когда родиться наш
ребёнок?
Когда рождается ваш ребёнок, мать,
отец или оба должны заявить о его
рождении в коммуне где родился
ребёнок, в течении 15 дней после
родов.

Чтобы найти ONE центр
недалеко от вас, посетите
сайт www.one.be
В Брюсселе, вы также можете
обратиться к фламандскому
аналогу ONE: «Kind en gezin»
www.kindengezin.be

Если у вас нет бумаг, вы всё таки
должны это сделать.
Если вы не женаты, отец должен написать
заявление о признании отцовства в вашей

Вы можете пойти в ONE даже если у вас
нет бумаг.
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коммуне проживания. Сделайте это до
рождения ребёнка, потому что присутствие
будущей матери обязательно. С этим признанием отцовства, отец и мать вместе исполняют
родительские права, равноправно.
Когда вы декларируете рождение, вы получаете
свидетельство о рождении. Свидетельство
о рождении очень важный документ для
будущего вашего ребёнка, и поэтому важно его
сохранить.
Если вы нелегал, ваш ребёнок всё
равно получит свидетельство о
рождении.

Кого ещё мы должны
предупредить после
родов?
Не забудьте сообщить своему бюро
медицинского страхования о рождении вашего ребёнка. Оно запишет вашего
ребёнка и даст вам указания насчёт последующих действий.
Может быть вы имеете право на премию за
рождение или на семейное пособие. Бюро медицинского страхования сможет вам указать
какие действия надо предпринять потом.
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Кто может присмотреть
за нашим малышом в
течении дня?
Если вы часто отсутствуете (из-за вашей
работы или из-за вашей учёбы), вы можете
отдать своего малыша на присмотр (до 3
лет) в ясли или в приёмную для детей. От 2
с половиной лет ваш ребёнок может быть
записан в школу.
Смотреть раздел «образование»

Где мы можем получить
помощь если наш ребёнок
заболел?

Цена яслей и приютов на льготных
условиях варьируют в зависимости от
ваших доходов. Также существуют ясли и приюты без льготных условий. Некоторые дорого
стоят. Осведомитесь, сравните цены.
Попросите у ONE список яслей и
приютов.

Если ваш ребёнок заболел, сходите к врачу.
Смотреть раздел «здоровье».

Где мы можем следить
за здоровьем нашего
малыша?
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ONE устраивает консультации по медицинскому сопровождению для детей младше 3
лет. Там вы можете следить за развитием
своего ребёнка или сделать ему прививки.
Вы можете пойти в ONE даже если у
вас нет бумаг.
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