
Служба опеки над 

несовершеннолетними 

иностранцами без  

сопровождения 

Как она может помочь вам?  
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Когда вы приезжаете в 
Бельгию  
 
Вы моложе 18 лет и приехали в Бельгию без 
отца или матери? Вы ищете поддержку и жилье, 
или вас задержала полиция… В таком случае о 
вашем нахождении в Бельгии будет 
проинформирована Служба опеки над 
несовершеннолетними иностранцами без 
сопровождения (далее в тексте – Служба) при 
федеральном Министерстве юстиции. 
  
Служба первым делом удостоверится в том, что 
у вас есть место для проживания. 
 
Если вам негде остановиться, Служба 
позаботится о том, чтобы вам было 
предоставлено место для ночлега и присмотр.  
 
Если вы живёте вместе с семьёй, друзьями или в 
центре для претендентов на получение 
убежища, обязательно оставьте свой адрес и 
номер телефона в Службе опеки над 
несовершеннолетними иностранцами без 
сопровождения. Это очень важно, поскольку 
если Службе неизвестно ваше 
местонахождение, она не сможет вам помочь.  
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Условия, которым вы 
должны соответствовать  
 
Далее, Служба проверяет, соответствуете ли вы 
всем условиям, необходимым для получения 
помощи опекуна. Эти условия следующие: 

• вы должны быть моложе 18 лет; 

• вы должны находиться в Бельгии без отца или 
матери; 

• вы должны прибыть из страны, не входящей в 
Европейское экономическое пространство; 

вы должны подать прошение о предоставлении 
вам убежища или находиться в Бельгии без вида 
на жительство. 
 
Служба может назначить вам встречу, чтобы 
уточнить подробности.   
 
Вы сами можете связаться с нами. 
 
Если Служба сочтёт, что вы соответствуете 
вышеперечисленным условиям, то она как 
можно скорее закрепит за вами опекуна, который 
будет нести ответственность за вас. 

Страны, входящие в Европейское экономическое 
пространство: Германия, Австрия, Бельгия, Дания, Испания, 
Франция, Греция, Финляндия, Ирландия, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Португалия, Великобритания, Швеция, Кипр, 
Венгрия, Эстония, Польша, Чешская Республика, Словения, 
Латвия, Литва, Словакия, Мальта, Румыния, Болгария, 
Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.  
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Кто такой опекун?  

 
Если вы пребываете в Бельгии, опекун – это тот 
человек, который будет помогать вам до 
достижения вами 18 лет. Его обязанность – 
поддерживать и представлять вас. Он поможет 
вам с прохождением обязательных в Бельгии 
административных или юридических процедур в 
отделе по работе с иностранцами, в школе, в 
центре по предоставлению жилья и других 
местах. Он выслушает ваши вопросы и 
проблемы и обсудит с вами наилучшие решения, 
которые следует принять для устройства вашей 
будущей жизни.  
 
Опекун поможет вам связаться с адвокатом, 
который понадобится для прохождения 
различных административных и юридических 
процедур. Услуги адвоката предоставляются 
бесплатно. 
 
С вашего согласия и с вашей помощью опекун 
будет:  

• представлять ваши интересы по всем 
юридическим вопросам и особенно – в рамках 
процедур, касающихся вашего пребывания в 
Бельгии;  

• выстраивать с вами доверительные 
отношения и регулярно навещать вас; 
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• обеспечивать вам надлежащие условия 
проживания во время вашего пребывания в 
стране, регистрировать вас в 
образовательных учреждениях 
иобеспечивать получение вами необходимой 
медицинской и психологической помощи; 

• обсуждать с вами текущие вопросы и 
стараться совместными усилиями найти 
долгосрочное решение, соответствующее 
вашим планам; 

• помогать вам в поисках ваших родителей. 
 

Вы получите письмо с именем вашего опекуна и 
его контактной информацией. Держите это 
письмо при себе постоянно, так как оно 
понадобится вам при каждом случае общения с 
официальными структурами. 
 
Опекун также получит письмо с вашей 
контактной информацией. Это позволит ему 
максимально быстро связываться с вами. Вы 
также можете обращаться к своему опекуну в 
любое время. 
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Ваше мнение важно    
 
Если вы не согласны со своим опекуном, скажите 
ему об этом! 
 
Служба также всегда готова выслушать вас. 
 
Если вы не можете разрешить возникшие между 
вами разногласия, вопрос будет передан на 
рассмотрение в магистрат.   
 
Когда ваше нахождение под опекой завершится, 
мы пришлём вам анкету с вопросами, которую 
следует заполнить. Это позволит нам узнать 
ваше мнение о той поддержке, которую вам 
оказали.  

 

Когда заканчивается ваше 
нахождение под опекой? 
 
Опекунство завершается в следующих случаях:  

• ваш отец или ваша мать приезжают в Бельгию, 

• вы достигаете 18-летнего возраста, 

• вы покидаете Бельгию, 

• вы получаете бельгийское гражданство, 
вы получаете бессрочный вид на жительство. 

 

Практические советы 
 
Не стесняйтесь обращаться к своему опекуну 
или в Службу – они здесь для того, чтобы помочь 
вам.    
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Не забудьте всегда держать при себе карточку с 
контактной информацией Службы и вашего 
опекуна. Это важно, так как властям понадобятся 
эти данные, если будет необходимо связаться с 
вашим опекуном. 
 
Обязательно являйтесь на встречи, 
назначаемые вам Службой, вашим опекуном и 
официальными структурами.  
 
Если у вас изменилось место жительства или 
номер телефона, сообщите своему опекуну вашу 
новую контактную информацию.  
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