ВОЛОНТЕРСТВО
В БЕЛЬГИИ
ВЗАИМОПОМОЩЬ
АК ТИВНЫЕ ДЕЙС ТВИЯ

ВС ТРЕЧИ

ОТКРЫТИЯ

УВЛЕЧЕННОС ТЬ

У ЧАС ТИЕ

БЫТЬ ВОЛОНТЕРОМ

ПОЧЕМУ?
Чтобы встретиться с людьми

Чтобы говорить по-французски

Чтобы понять принципы организации жизни в Бельгии
Чтобы поделиться своим жизненним опытом с другими людьми
Чтобы продвигать свои идеи
Чтобы помогать людям в трудных ситуациях
Чтобы открыть для себя другие сферы деятельности
Чтобы интересно проводить время, развиваться, чувствовать себя полезным

БЫТЬ ВОЛОНТЕРОМ

ЧТО ЭТО?
Неоплачиваемое действие,
которое делается
собственному желанию,
без принуждения, из
солидарности или по
убеждению.
ВОЛОНТЕРСТВО = ДОБРОВОЛЬНАЯ РАБОТА

ВАША РАБОТ А ДОБРО ВОЛЪН АЯ
НО ОТВЕТ СТВЕН НАЯ!
Вы можете прекратить
волонтерство в любое время, но
не забывайтечто организация
рассчитывает на вас.

Предупредите ее вовремя!

ГДЕ?
В любой некоммерческой
организации : ассоциации,
администрации,
государственной больнице,
в спортивном клубе, школе...

НУ ЖНО ЛИ ИМЕТЬ ОФИЦИА ЛЬНЫЕ ДОК УМЕНТЫ?
Вы можете стать волонтером в Бельгии, если:
∙∙ у вас есть вид на жительство.
∙∙ в
 ы попадаете под условия приема беженец или
несовершеннолетни без сопровождения.

МНЕ БУДУ Т ПЛАТИТЬ?
Нет. Волонтерство это не работа.

НА ДО ЛИ ХОРОШО ГОВОРИТЬ ПО ФРАНЦУЗСКИ?
Иногда да. Иногда нет. Это зависит от волонтерской
деятельности.
Если вы плохо говорите по-французски, вы можете
работать волонтером с кем-то, кто говорит на вашем
языке, или в группе.

ВОЗМЕЩ АЮТСЯ ЛИ МОИ РАСХОДЫ?

Организация может решить возместить ваши
расходы (автобус, питание ...), но это не обязательно.

ЗАС ТРА ХОВАН ЛИ Я?

Организация должна застраховать вас полисом
гражданской ответственности. Таким образом,
страховка возместит ущерб, если вы нанесете его
другим во время волонтерства.

К АК С ТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ?

ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ МОГ У Т ПОМОЧЬ ВАМ
∙∙ Б
 юро службы волонтеров Намюра (ПФВ)
По предварительной записи : namur@volontariat.be или 0497 99 53 25
∙∙ Б
 юро службы волонтеров Монса (ПФВ)
По предварительной записи : mons@volontariat.be или 0474 06 98 22
∙∙ Б
 юро службы волонтеров Нивелля (ПФВ)
По предварительной записи : nivelles@volontariat.be или 0495 34 52 46
∙∙ Б
 юро службы волонтеров Брюсселя (ПФВ)
По предварительной записи : centre.bruxelles@volontariat.be
или 02 219 53 70
∙∙ Б
 юро приёма и ориентации волонтёров
В Вавре, Лувен-ла-Нев, Ватерлоо и Брейн-Лалё :
https://volontariataov.wixsite.com/aovolontariat
∙∙ Б
 юро службы волонтеров провинции Льеж :
По предварительной записи : 04 279 76 29
∙∙ Б
 юро службы волонтеров провинции Люксембург
volontariat@province.luxembourg.be или 063 21 24 73
∙∙ С
 лужба “Волонт и Ву” Вервье
volontevous@verviers.be или 087 35 37 25
∙∙ Д
 ополнительная информация на сайте :
www.levolontariat.be/associations-facilitatrices

Внимание
эти ассоциации приму т вас на франц узском языке

К АК С ТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ?

∙∙ Cмотрите объявления на сайтах :
levolontariat.be
bonnescauses.be
fovento.be
∙∙ О
 братитесь в организации, котрые уже известны вам, в местную
администрацию ..., объясните им, что вы ищете работу волонтера.
∙∙ С
 оциальный работник, учитель французского или « citoyenneté »,
ассистент в приемной центре по приему мигрантов, друзья, соседи...
могут помочь вам!

info@levolontariat.be – 02 512 01 12
www.levolontariat.be/volunteer
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