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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Voordelen geldig van 1 januari 2022 tot 31 december 2022 
Uitgifte: januari 2022 - RU – Zwangerschap en geboorte 
 
Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers onze service. 

Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

 

 

 
 

 

• Как можно скорее сообщите своему работодателю о том, что вы беременны. 

• Своевременно подайте заявление на получение стартового пособия (ранее — пособие по беременности). 
Предоставьте справку от своего врача с предполагаемой датой рождения в одну из пяти касс детских пособий 
(например, KidsLife или Infino). Вы можете самостоятельно выбрать кассу, в которую подаете заявление на 
выплату пособия на ребенка. 

• Если вы хотите воспользоваться помощью по дому или услугой по присмотру за ребенком после родов, 
своевременно обратитесь за послеродовой помощью в официально зарегистрированную службу помощи 
семьям и дополнительной помощи по дому. СМ может возместить такие расходы в сумме до 300 евро на 
семью. 

• Расходы на пребывание в больнице могут быстро достичь внушительной суммы. Хорошо ли вы 
застрахованы от расходов при родах? CM с радостью поможет вам разобраться с расходами, связанными с 
появлением ребенка. 

• Сообщите CM, как только вы уйдете в отпуск по родам или будете освобождены от работы (со справкой 
от гинеколога). 

• Обратитесь в кассу детских пособий за получением базового детского пособия (ранее — пособие на 
ребенка). Если вы уже получаете стартовое пособие на ребенка, начисление базового пособия происходит 
автоматически. Если же вы еще не получали такого пособия, обратитесь в кассу детских пособий с 
соответствующим заявлением. 

 
 

 

• В течение пятнадцати дней после родов подайте заявление о рождении ребенка в муниципалитет по месту 

рождения в службу гражданского состояния (dienst burgerlijke stand). В некоторых населенных пунктах это 
можно сделать и в самой больнице. 

• Сообщите о рождении своего ребенка CM. Вы можете сделать это онлайн на сайте 

www.cm.be/geboorteaangifte или записаться на прием в офисе CM через сайт www.cm.be/afspraken.  

• Отправьте свидетельство о рождении CM: 
- ребенок будет добавлен в ваш полис медицинского страхования и дополнительного страхования CM 

(при его наличии); 
- подается заявление на декретный отпуск; 
- вы получите желтые наклейки и карту ISI+ для ребенка. 

• Выберите подарок для ребенка от CM.  

• Примерно через два месяца после поступления в больницу вы получите счет за пребывание в больнице. 
Перед оплатой счета принесите его в CM для проверки. Так мы сможем помочь вам в случае трудностей. 

 

Если у вас есть конкретный вопрос или вы хотите подать в CM один из перечисленных выше запросов, 

посетите сайт www.cm.be/contact и выберите подходящий способ связи с СМ . 

 
 

Вы беременны или только что родили? Поздравляем!  

Однако на этот период приходится много забот, связанных 

с регистрацией и документацией. Эта брошюра поможет вам 

с разобраться с этими вопросами, чтобы вы могли и 

дальше наслаждаться этим периодом жизни. 

Что вам следует делать во время беременности? 
 

Что вам следует делать после родов? 
 

Беременность и роды 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/geboorteaangifte
http://www.cm.be/afspraken
http://www.cm.be/contact
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* Подробную информацию и условия вы найдете на сайте www.cm.be/skoebidoe.  

** Страхование CM предлагается страховой компанией MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen, расположенной в Бельгии, зарегистрированной под номером 150/01 для допуска в отрасли 2 

«ziekte» («заболевания»). Номер предприятия: 0851.601.503. В случае возникновения спора преимущественную силу имеют только общие положения и условия. Вы можете найти их на 

сайте www.cm.be/verzekeringen. 

*** VT (повышенная компенсация) 

 

 

Приложение Skoebidoe 
С помощью приложения Skoebidoe вы можете осуществлять мониторинг развития своего ребенка до и после 
родов. Во время беременности вы можете следить за ростом ребенка и добавлять заметки в цифровом дневнике 
беременности. Присоединившись к Skoebidoe, вы сможете принимать участие в различных рекламных акциях. 
Зарегистрируйтесь бесплатно на сайте www.cm.be/skoebidoe. 

Подарок для ребенка от CM* 
При рождении, усыновлении или опекунстве ребенка вы получаете от нас уникальный ценный подарок. Родители 
могут сами выбрать выплату на сумму 130 евро или подарочную карту номиналом до 180 евро* на каждого 
родителя СМ, которую можно использовать для оплаты посещения центров DreamLand и Dreambaby. 

Солнцезащитные экраны от CM 
CM дарит вам два удобных солнцезащитных экрана для машины.  

Прокат вещей для ребенка 
Вы можете арендовать много приборов, которые вам нужны временно (например, молокоотсос, детские весы, 
небулайзер и т. д.) со скидкой СМ в Thuiszorgwinkel. 

Массаж для ребенка 
Родители получают право на один бесплатный сеанс массажа для ребенка. Это хороший способ укрепить связь 
с вашим ребенком. 

Страховые планы CM** 

• Страховой план для госпитализации CM-Hospitaalplan: Если вы заключили полис страхования при 
госпитализации CM (CM-Hospitaalplan, CM-Hospitaalfix или CM-Hospitaalfix Extra), то вы также можете добавить 
в ваш полис своего ребенка, который освобождается от уплаты взносов до календарного года, когда ему 
исполняется два года, включительно. 

• Страховой план CM-MediKo: Высокие медицинские расходы могут возникнуть и без поступления в больницу. 
Посещение педиатра, лечебная физкультура, линзы для очков... С помощью CM-MediKo  оградите свою 
семью от высоких медицинских расходов 

Возврат средств за пребывание ребенка в больнице  
Когда вы посещаете врача, мы полностью возвращаем оплату за несколько дней госпитализации - детям до шести 
лет, и без франшизы. 

Остеопатия 
С ребенком к остеопату? В этом случае CM предоставит 10 евро компенсации за лечение. За остеопатию и 
хиропрактику вы получаете максимум 50 евро на человека в год.  

Няни для больных детей на дому 
Ваш ребенок неожиданно заболел, а вам нужно идти на работу? Вы можете обратиться в CM, чтобы вызвать няню 

по уходу за больным ребенком по специальному тарифу 5 евро в час (1,75 евро при наличии права на VT***). 

Чтобы получить дополнительную информацию или подать заявку на получение услуг няни, посетите сайт 

www.cm.be/skoebidoe-oppas или позвоните по телефону +32 (0)78 05 01 09. 

Информационные сессии 
В качестве CM Gezondheidsfonds CM предлагает ряд интересных информационных сессий и вебинаров для молодых 
семей. ПС полным списком можно ознакомиться на сайте www.cm.be/agenda.  

 

 

• Информация о беременности, родах, воспитании...:www.cm.be/skoebidoe 

• Информация обо всех услугах и льготах CM:www.cm.be/voordelen 

• Информация о страховых планах CM:www.cm.be/verzekeringen 

• Информация об услугах няни СМ на дому:  www.cm.be/oppashulp  

 

CM всегда поможет вам 
 

Подробнее 
 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/skoebidoe
http://www.cm.be/skoebidoe-oppas
http://www.cm.be/agenda
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