
Noodgeval? Bel 112

VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

Nederlands

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op 
www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Of vraag het op de school van je kind. 
Woon je in Brussel? Surf dan naar www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen. 

Heb je dringend brandweer, ambulance of politie nodig? Bel dan 112. Dat noodnummer is 24/7 gratis 
bereikbaar.

112 bel je bij een noodgeval. Bijvoorbeeld een brand, inbraak of hartaanval. Is het niet dringend? Dan bel 
je naar de lokale brandweer, politie of je huisarts. Sla die nummers op in je gsm. 

De operators van 112 in Vlaanderen spreken Nederlands. In Brussel spreken ze ook Frans. 

Gesprekstips

Vermeld zeker de volgende info:

• Wat is de locatie?

• Wat is er gebeurd?

• Zijn er gewonden?

Blijf aan de lijn. De operator vertelt je wat de volgende stappen zijn. 

Noodnummers in België

• 112 voor noodgevallen waarbij je brandweer of ambulance nodig hebt - https://www.112.be

• 101 voor dringende politiehulp

• 116 000 als je kind vermist is (of als je bang bent dat dit zal gebeuren) - www.childfocus.be 

• 1712 (ma t/m vr van 9-17u) bij anonieme vragen over geweld, voor slachtoffers, daders en getuigen - 
www.1712.be 

• 1813 als jij of iemand in je omgeving denkt aan zelfdoding - www.zelfmoord1813.be

• 106 voor een anoniem gesprek over kleine of grote zorgen - www.teleonthaal.be

• 102 (16-22u) je kind kan dit nummer bellen als het anoniem wil praten - www.awel.be

(bron: sos112.be)

Вам срочно нужна пожарная служба, скорая помощь или полиция? Тогда звоните 112. 
Этот номер службы экстренной помощи доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю 
бесплатно.

Звонить 112 нужно в экстренной ситуации. Например, при пожаре, краже со взломом или 
сердечном приступе. Это не очень срочно? Тогда звоните в местную пожарную службу, полицию 
или своему семейному врачу. Сохраните их номера в вашем мобильном телефоне.

Операторы 112 во Фландрии говорят по-голландски. В Брюсселе они также говорят по-французски.

Что говорить

Обязательно сообщите следующую информацию:

• Где это место?
• Что произошло?
• Есть ли жертвы?

Оставайтесь на линии. Оператор сообщит вам, что делать дальше.

Телефоны экстренной помощи в Бельгии

• 112 в экстренных случаях, когда вам нужна пожарная бригада или скорая помощь - 
www.112.be

• 101 для срочной помощи полиции
• 116 000 если ваш ребенок пропал (или вы боитесь, что это произойдет) - www.childfocus.be
• 1712 (пн-пт с 9.00 до 17.00) для анонимных звонков по вопросам насилия, для x&жертв, 

преступников и свидетелей - www.1712.be
• 1813 когда вы или кто-то из ваших близких думает о самоубийстве - www.zelfmoord1813.be
• 106 для анонимного разговора о серьезных и менее серьезных проблемах -  

www.teleonthaal.be
• 102 (с 16.00 до 22.00) ваш ребенок может позвонить по этому номеру, если хочет 

поговорить анонимно - www.awel.be

(источник: sos112.be)

Экстренная ситуация? Звоните 112

Хотите выучить нидерландский язык? Найдите, где это можно сделать:
www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Или спросите в школе, где учится ваш 
ребенок. Вы живете в Брюсселе? Тогда зайдите на www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

русский
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