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Нёшатель,

родителям малолетних детей
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Брошюра*для родителей малолетних детей

П

ропаганда здоровья заключается
в создании таких жизненных условий,
которые позволяют принять и
сохранить здоровый образ жизни.
Раннее детство как раз и является
наиболее благоприятным периодом
для выполнения этой программы.
Во время беременности, в течение
первых месяцев и лет жизни, дети
очень быстро развиваются под
влиянием окружающей их среды.
Таким образом, осуществленный
на этом этапе опыт становится
определяющим для здоровья на
протяжении всей жизни. (Organisation
mondiale de la Santé, Всемирная
организация здравоохранения, 2009).

Различные учреждения кантона Нёшатель ставят своей задачей
пропагандировать здоровье детей в возрасте от 0 до 4 лет. Они
предлагают различного рода услуги и находятся в распоряжении родителей
по вопросам, связанным с развитием, здоровьем и воспитанием их детей.

Служба здравоохранения (Le Service
de la Santé publique) приняла решение
о выпуске настоящей брошюры
с целью лучшего ознакомления
родителей с предоставляемыми
кантоном возможностями и
облегчения доступа к ним.

*брошюра выпущена на французском и других языках.
Ее можно заказать или скачать в электронной версии на сайте www.ne.ch/promotionsante
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Медицинские работники

П

t

едиатры
Педиатр это основной специалист, следящий за здоровьем вашего ребёнка. Педиатр
наблюдает вашего ребенка продолжительное время, что позволяет установить с ним
доверительные отношения.
Не стесняйтесь, в случае необходимости, задавать ему вопросы.

> на сайте на сайте

www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/Pages/NeMedReg.aspx
вы найдете список врачей, в частности педиатров, официально признанных
в кантоне.

А
кушерки
Акушерки оказывают помощь и уход, а также дают рекомендации женщинам во время

беременности и родов.
Они работают в больницах или занимаются независимой практикой. Они, в частности,
консультируют беременных, ведут наблюдение за беременностью с фактором риска
и осуществляют подготовку к рождению ребенка. Они принимают роды в больницах,
на дому и в родильных домах. В послеродовый период они обучают мам грудному
вскармливанию и осуществляют патронаж новорожденных и грудных детей.
Акушерки занимаются вопросами гигиены, воспитания и предлагают различные курсы
(массаж, ношение ребенка, и т.д.). Найти акушерку в вашем районе Вам поможет сайт,
указанный ниже. Обращайтесь также за советом к вашему лечащему врачу.

> ассоциация акушерок на дому, Нёшатель

Association des sages-femmes à domicile, Neuchâtel (ANSFD)
Case Postale 34, 2052 Fontainemelon, 079 280 48 28

> Швейцарская Федерация акушерок
Fédération suisse des sages-femmes
www.hebamme.ch

Стоимость услуг: Большая часть услуг, осуществляемых акушерками, возмещается
базовой страховкой (LAMal)
С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте Федеральной
службы здравоохранения (Office fédéral de la santé publique (OFSP)
www.bag.admin.ch (thèmes (тематика) «Assurance-maladie» Медицинская
страховка), затем
«Prestations» (услуги) et выбрать «Prestations en cas de maternité et de naissance»
(услуги по беременности и родам) или
«FAQ», фильтр по темам «Assurance-maladie» Медицинская страховка, фильтр по
подтемам
«Prestations en cas de maternité». (услуги по беременности и родам)
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Медицинские работники

Г

ородская больница Нёшателя – родильное отделение
Коллектив родильного отделения предлагает беременным консультации по вопросам
беременности, сеансы акупунктуры и гипноза, проводит занятия по подготовке к
родам. Часовая беседа с акушеркой позволит вам составить проект, связанный с
рождением ребенка. В случае затруднительного семейного положения, требующего
принятия соответствующих мер, акушерки-консультанты придут к вам на помощь,
предложат поддержку и дадут совет. Во время родов к каждой женщине применяется
индивидуализированный подход. Кроме чисто медицинских услуг, роженица получает
возможность прибегнуть к альтернативным методам, таким как акупунктура, ванны,
массажи, использование различных поз во время родов. Индивидуализированное
сопровождение продолжается после родов во время пребывания в родильном
отделении. Родители получают необходимые советы в новом для них опыте обращения
с младенцем. После возвращения домой в случае необходимости родители всегда
могут обратиться за помощью в родильное отделение.

> Hôpital neuchâtelois

Pourtalès, Maladière 45, 2000 Neuchâtel, 032 713 33 07
www.h-ne.ch/hospitalisation-sejour-maternites-pourtales
стоимость услуг: ссылка на условия возмещения услуг базовой страховкой
(LAMaL).
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Ц
ентры сексуального здоровья – планирование семьи
Centre de santé sexuelle-planning familial

Центры сексуального здоровья и планирования семьи предлагают услуги
информативного характера, оказывают помощь и сопровождение по всем вопросам,
касающимся сексуального здоровья, например: полового поведения, контрацепции,
запланированной или нежелательной беременности, инфекций, передаваемых
половым путем, сексуальной ориентации, насилия, бесплодия и т.д.
Центры открыты для всех независимо от возраста, пола, гражданского состояния,
вероисповедания, национальности или сексуальной ориентации. Прием ведется
в индивидуальном порядке, группами или супружескими парами. Беседы
конфиденциальны и бесплатны.

> Centre de santé sexuelle-planning familial

Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, 032 717 74 35
planning.familial@ne.ch, www.affaires-sociales-ne.ch
Прием: Желательно по записи, понедельник, вторник, пятница
14ч.-18ч., среда 13ч.-19ч.
Стоимость услуг: Консультации бесплатные,
срочная контрацепция стоит 12- CHF
тесты на беременность 10.- CHF
в случае финансовых затруднений возможно решение вопроса

> центр сексуального здоровья – планирование семьи

de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Rue Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91
www.chaux-de-fonds.ch/services/planning-familial
Прием: Во время дежурства по записи и без записи. Гинекологический контроль
по записи.
Дежурства: понедельник и среда 12ч.-18ч., вторник и пятница 15ч.-18ч.

Стоимость услуг: Консультации, срочная контрацепция (пилюля завтрашнего
дня) и тест на беременность бесплатные. Предписания по контрацепции и
гинекологический осмотр по приемлемому тарифу:
В возрасте до 20 лет: 15- CHF контрацептивное предписание и 22- CHF
гинекологический контроль и мазок.
В возрасте более 20 лет: 30- CHF предписание и 22- CHF гинекологический
контроль и мазок.

Если конфиденциальность необязательна, квитанция об оплате может быть
направлена в медицинскую страховку.
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п
атронажные Центры Красного Креста
Centre de puériculture de la Croix-Rouge

Патронажные центры предлагают консультации для грудных и малолетних детей
до 4 лет, а также дают советы родителям. Патронажные медсестры этих центров
консультируют родителей по следующей тематике: грудное вскармливание и
отлучение от груди, питание, сон, психомоторное развитие, уход за ребенком и его
воспитание. Консультации ведутся также по вопросам семейных и межличностных
отношений и профилактики (кариеса, несчастных случаев на дому, и т.д.)
Консультации проводятся в различных городах и населенных пунктах кантона. К
услугам родителей работает дежурная служба по телефону.

> 032 886 88 66 дежурная служба по телефону по всему кантону
С понедельника по пятницу с 8h до 9h.
puericulture@croix-rouge-ne.ch, www.croix-rouge-ne.ch

> Centre de puériculture de Neuchâtel,Vignoble,Val-de-Ruz et Val-de-Travers
Avenue du 1er Mars 2a, 2000 Neuchâtel

> Centre de puériculture de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Rue de la Paix 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

Прием: Консультации без записи по графику, указанному на интернет сайте
www.croix-rouge-ne.ch, под рубрикой «familles et enfants/
puériculture» (семья и дети/патронаж).
Стоимость услуг: Вступительный взнос (86- CHF за одного ребенка и 129- CHF
за двойню с возможностью приезда на дом по личной просьбе) взимается за 4
года наблюдения на дому или обращения за консультациями.
Он включает в себя вводный курс по массажу младенцев.
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Служба защиты детей

Office de protection de l’enfant
Служба защиты детей добровольно или по мандату оказывает поддержку семьям, в
которых есть проблемы воспитательного или социального характера. Учреждение
является также консультативным центром кантона по всем вопросам, связанным с
жестоким обращением с детьми.

> Office de protection de l’enfant, Équipe des Montagnes

Rue du Rocher 7, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 66 45

> Office de protection de l’enfant, Équipe Littoral est et Val-de-Ruz
Faubourg de l’Hôpital 36, 2000 Neuchâtel, 032 889 66 40
www.ne.ch/autorites/DEF/SPAJ/protection-enfant
Услуги бесплатные.

прием: Специалисты в области защиты детей дают консультации семьям и
детям по телефону в рабочее время.
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ф

онд «Перекресток», от 0 до 18 лет
Fondation Carrefour, AEMO, 0-18 лет
AEMO (воспитательное действие в открытой среде) это специализированная служба
амбулаторной помощи в вопросах воспитания. Предназначена для всех родителей
и детей в возрасте от 0 до 18 лет, у которых есть трудности воспитательного,
личностного и/ или социального характера, и которые нуждаются в помощи в
каждодневной родительской практике. Подход индивидуализирован и строится в
зависимости от режима и потребностей семьи. AEMO поможет вам:
• определить и понять потребности ребенка и подростка, чтобы
создать благоприятные условия для его физического, психического,
эмоционального и социального развития.
• Повысить воспитательные компетенции родителей.
• Создать и укрепить связи «родители-дети».
• Найти решения в преодолении повседневных трудностей.
• Наладить социальные связи.
Мы предлагаем регулярные встречи на дому или в AEMO, где в сотрудничестве с
различными партнерами мы создаем образовательное пространство для родителей,
детей и подростков. Наше сопровождение ограничено во времени.

> AEMO Peseux

Place de la Fontaine 4, 2034 Peseux, 032 725 66 50
aemo@ne.ch

> AEMO La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 886 88 99
aemo.cdf@ne.ch, www.fondation-carrefour.net

Стоимость услуг: Фонд не требует никакого финансового участия. Он
финансируется правительством Нёшателя и тесно сотрудничает со Службой
защиты детей.
Прием: по записи
Дежурная служба по телефону в рабочее время.
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психолого-воспитательная служба Красного Креста

(0 до 18 лет и более)
Service Psycho-éducatif de la Croix-Rouge
Психолого-воспитательная служба (SPE) предлагает специфические услуги
психолого-воспитательного сопровождения на дому семьям, детям и подросткам,
которые встречаются с трудностями различного характера.
SPE предлагает семьям, сталкивающимся с проблемами интеграции, психологопедагогическую помощь на дому, в социальном и непосредственном окружении
ребенка от 0 до 18 лет и более.
Это относится к семьям, где встречаются трудности аккультурации и социализации,
проблемы в воспитании и в семейных отношениях, трудности в учебном процессе.
Это могут быть ситуации психосоциальной недостаточности или расстройств,
а также ситуации насилия. Занятия проходят на дому и имеют цель работать
над встретившимися трудностями в тесном сотрудничестве со всеми членами
семьи, мобилизовать потенциал и ресурсы для улучшения компетенций в семье и
способствовать становлению автономии.
Встречи могут проходить несколько раз в неделю с двумя и/или с одним воспитателем
и психологом в разное или в одно и то же время.
Работа проводится в тесном сотрудничестве cо службой защиты детей OPE
(Office de protection de l’enfant) в соответствии с требованиями теории психологовоспитательного процесса, а также с директивами Красного Креста.

> Service Psycho-éducatif, Soutien familial et aide à l’intégration

Croix-Rouge Suisse - Canton de Neuchâtel
Site de La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 71, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 886 88 60
www.croix-rouge-ne.ch/accueil/familles-et-enfants/psycho-educatif/

Стоимость услуг: Не требуется никакого финансового участия со стороны семей.
Деятельность финансируется органами государственной власти (департамент
воспитания и семьи через посредство Службы защиты молодежи и взрослого
населения)
Прием: дежурная служба по телефону в часы работы.
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передвижная служба по вопросам воспитания

Service Educatif Itinérant, SEI
SEI предлагает свое участие в Раннем Специализированном Воспитании каждого
ребенка от 0 до 6 лет с ограниченными возможностями, с отставанием, нарушением
или ограничением в развитии в контексте семьи. Раннее Специализированное
Воспитание включает в себя совокупность действий воспитательного и
педагогического характера, направленные на улучшение потенциала развития
малолетнего ребенка. Служба оказывает содействие родителям на дому ребенка.
Служба проводит оценку, предлагает профилактическую и воспитательную помощь,
а также программу адекватного стимулирования ребёнка. Служба находится в сфере
компетенции «Ecoles spécialisées» de la fondation les Perce-Neige. (специализированные
школы фонда «Подснежник»).

> SEI, Service Éducatif Itinérant

Saars 131, 2000 Neuchâtel, 032 710 15 02
anne-lise.butscher@ne.ch

Стоимость услуг: Office de l’Enseignement Spécialisé (кабинет специализированного
обучения) предоставляет решение о помощи в Раннем Специализированном
Обучении (Education Précoce Spécialisée)
Помощь для семей бесплатная. Заявка родителей может быть подкреплена
врачами, терапевтами, учителями, социальными ассистентами и т.д
Прием: Запись по телефону.
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Центр психомоторики

Centre de psychomotricité
Центр психомоторики это кантональный центр по выявлению, предупреждению и
терапии проблем психомоторного характера среди детей и молодежи в возрасте
от 0 до 18 лет. проживающих в кантоне. Терапия адресована лицам всех возрастов,
у которых есть затруднения в общении, в выражении своих мыслей и действий,
которые обнаруживаются в телесных проявлениях. Места проведения консультаций
распределены по всему кантону.

> Centre de psychomotricité

Secrétariat, Rue de l’Écluse 67, 2000 Neuchâtel, 032 889 49 64
http://www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/enseignement-specialise/
Pages/psychomotricite.aspx

Стоимость услуг: Office de l’enseignement spécialisé (кабинет специализированного
образования вернулся к прежним критериям AI (страховка по инвалидности) и
финансирует терапию детей, которые отвечают этим критериям:
http://www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/enseignement-specialise/
Pages/psychomotricite.aspx.
Для остальных детей с 1ого января 2014 года центром введено финансовое
участие родителей в размере 24- CHF за каждые полные и неполные 15 минут.
Прием: по записи, во время учебных периодов. При выявлении проблем требуется
согласие родителей. Родители могут сами непосредственно обратиться в центр
психомоторики.
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ц

ентр психиатрии детского и подросткового возраста
Centre neuchâtelois de psychiatrie Enfance et adolescence (CNPea)
Департамент психиатрии детей и подростков Нёшательского центра психиатрии
обслуживает детей в возрасте от 0 до 18 полных лет и их семьи. Центр предлагает
большой спектр услуг по обслуживанию детей и подростков, испытывающих
затруднения психического характера. Медико-психологические консультации
проводятся коллективом квалифицированных специалистов и предназначены для
малолетних детей от 0 до 6 лет и их семей, а также для беременных женщин и
их супругов. Центр проводит оценку и осуществляет специфический уход за
малолетними детьми, оказывает помощь в родительской практике.

> CNP Enfance et adolescence

Développement et guidance infantile
Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, 032 889 69 13
ea-ln2.ca@cnp.ch

> CNP Enfance et adolescence

Rue du Parc 117, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 69 66
ea-mn.ca@cnp.ch
Оплату услуг берет на себя страховка LAMal.
Прием по записи.
Дежурная служба по телефону в часы работы

13

n

Специализированные службы

П

редоставление услуг для семей мигрантов
Prestations à l’intention des familles migrantes

сеть «контактных матерей» (Réseau mères de contact)
Сеть «контактных матерей» это проект, проводимый «Службой многокультурного
сосуществования» и Красным Крестом (Service de la cohésion multiculturelle et la
Croix-Rouge). Услуги адресованы в основном вновь прибывшим в кантон матерям
малолетних детей и /или матерям, находящимся в социальной изоляции. Сеть
предлагает привилегированный диалог матерей, разделяющих одни и те же заботы.
Эти встречи между молодой мамой и «контактной матерью» предоставляют
возможность найти ответы на вопросы по охране здоровья, образования, узнать об
образе жизни в кантоне.

> Réseau mères de contact

Croix-Rouge Suisse – Neuchâtel
Avenue du 1er Mars 2a, 2000 Neuchâtel, 032 886 88 60
www.croix-rouge-ne.ch

RECIF
RECIF это ассоциация, которая обращена к любой из женщин, будь то иностранка или
швейцарка, которая ищет место для встреч, благоприятных для культурного обмена;
которая желает приобрести практические знания, облегчающие процесс интеграции,
а также дружеские и социальные контакты. RECIF также берет на себя обязательства в
области охраны здоровья и предлагает мероприятия по профилактике и сенсибилизации
населения к проблематике здоровья в целом. Ассоциация является связующим звеном
в сети охраны здоровья, существующего в кантоне. Квалифицированные специалисты в
области здравоохранения включаются раз в месяц в цикл занятий французского языка,
предлагаемого RECIF. Espace-Enfant de RECIF (пространство «Детский мир RECIF»)
принимает детей с 4 месяцев до 6 лет, пока их мамы занимаются французским языком,
а также организует досуг матерей с-детьми.

> RECIF

Rue de la Cassarde 22, 2000 Neuchâtel, 032 730 33 50
2000@recifNE.ch, www.recifne.ch

> RECIF

Rue du Doubs 32, 2300 La Chaux-de-Fonds
2300@recifNE.ch, www.recifne.ch, 032 968 62 42
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Прием и служба присмотра за детьми

служба Красного Креста по присмотру за детьми на дому

Service Garde d’Enfants à Domicile de la Croix-Rouge (GED)
Служба присмотра за детьми на дому направлена на то, чтобы прийти на помощь
родителям заболевшего ребёнка, или тем, кому временно не с кем оставить ребенка
в возрасте до 12 лет. Служба выезжает в тех случаях, когда родители должны выйти
на работу и не знают на кого оставить заболевшего ребенка, когда они сами больны
или переживают трудный период, или же, как исключение, когда не могут прибегнуть
к обычной системе присмотра. Детские сиделки из Красного Креста приезжают на
дом, они обучены в Красном Кресте и обладают достаточным опытом.

> Service de Garde d’Enfants à Domicile

Croix-Rouge Suisse - Canton de Neuchâtel
032 886 88 65

Стоимость услуг согласно совокупному доходу семьи (брутто). Фиксированная
плата в 20 CHF взимается за приезд/отъезд (плюс возможные расходы на
парковку).
В случае финансовых проблем, а также за более подробной информацией
обращаться в Красный Крест.
Приемные дни: запись по телефону с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00
(а также после обеда только в экстренных случаях с 14.00 до17.00)
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Прием и служба присмотра за детьми

профильные площадки для детей и родителей

Lieu d’accueil enfants parents
La Courte échelle и la Trottinette это профильные площадки для пребывания детей от
0 до 4-5 летнего возраста в сопровождении родителя или взрослого, которого дети
хорошо знают.
Это места встреч и проведения досуга.

На этих площадках ведётся живой разговор: дети и их родители свободно рассказывают
о своих открытиях, делятся повседневным опытом и тем, что их волнует. Присутствие
одного из родителей вселяет в детей уверенность, они экспериментируют общение
в группе, развивают такие качества, как доверие и самооценку..

> La Courte Échelle

Rue des Fausses-Brayes 3, 2000 Neuchâtel, 032 724 45 15
info@lacourteechelle.ch, www.lacourteechelle.ch

стоимость услуг: Приблизительная цена: 3.- CHF с семьи.

Прием: возможность приходить в любое время без предварительной записи
согласно расписанию на интернет сайте
принимаются дети до 5-летнего возраста

> La Trottinette

Rue de la Serre 24, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 914 52 60
latrottinette@bluewin.ch, www.association-la-trottinette.ch

стоимость услуг: Приблизительная цена: минимум 3.- CHF
Возможность получения помощи от Pro Juventute (фонд помощи молодёжи).
Прием: возможность приходить в любое время без предварительной записи
согласно расписанию на интернет сайте
принимаются дети до 4-летнего возраста
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Прием и служба присмотра за детьми

д

невное пребывание
Accueil de jour
Кантон предоставляет ряд возможностей родителям или будущим родителям,
которые находятся в поиске решения о присмотре за детьми.

> управление по внесемейному пребыванию ребенка

Вся полезная информация находится на страницах интернета Office de
l’accueil extrafamilial (OAEF) (управление по внесемейному пребыванию ребенка)
www.ne.ch/accueilextrafamilial

> дневное пребывание в семье

Вся полезная информация находится на страницах интернета Office de
l’accueil extrafamilial (OAEF) (управление по внесемейному пребыванию ребенка)
www.ne.ch/accueilextrafamilial
или на сайте www.mamansdejour.ch

> Служба Красного Креста по присмотру за детьми на дому
Обращайтесь за информацией на странице 15.

> Служба Нянь Красного Креста

Красный Крест предлагает также службу нянь, осуществляемую молодыми людьми,
успешно прошедшими специальную подготовку.
Заинтересованные родители могут обращаться в эту службу, которая организует
встречу с няней.
Service de baby-sitting Croix-Rouge, 032 886 88 65
www.croix-rouge-ne.ch
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Прочие полезные адреса и связи
прочие полезные адреса и связи

> Ассоциация «Воспитание придает силы»

Association L’Éducation donne de la Force-NE
Сеть «Education donne de la Force-NE» включает в себя многочисленные
ассоциации, институты и организмы активной поддержки родительства.
Презентация ассоциации и контакты каждого из ее членов находятся на интернет
сайте
www.edf-ne.ch

> послание родителям от Pro Juventute

Messages aux parents de Pro Juventute
Советы и практическая информация о воспитании, здоровье и правах ребенка
доступны на сайте
www.projuventute.ch/Messages-aux-parents

> планета «здоровье»

Planète santé
Содержание сайта с информацией о здоровье удостоверяется врачами романской
части Швейцарии. Сайт независим от индустрии и страховых компаний
www.planetesante.ch
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эта брошюра была реализована по инициативе:

Служба здравоохранения (Service de la santé publique)
Служба здравоохранения активна в различных областях осуществления политики охраны здоровья в
кантоне, в частности, в области профилактики и пропагандирования здоровья. В данном контексте
действуют различные программы и развернута деятельность, касающаяся здоровья с раннего детства.
Service de la santé publique
Mme Lysiane Ummel Mariani, déléguée à la promotion de la santé
Rue Pourtalès 2
2000 Neuchâtel
032 889 52 19
www.ne.ch/promotionsante
lysiane.mariani@ne.ch

в сотрудничестве с:

Управление по внесемейному пребыванию ребенка (L’Office de l’accueil extrafamilial)
Управление по внесемейному пребыванию ребенка имеет миссию принимать решения, осуществлять
надзор над всеми структурами, ответственными за пребывание зачисленных в учреждения детей и
призвано осуществлять их защиту.
Office de l’accueil extrafamilial
Mme Christine Schurch Blant, cheffe d’office
Faubourg de l’Hôpital 34-36
2000 Neuchâtel
032 889 66 34
www.ne.ch/accueilextrafamilial

Уполномоченный от молодежи (Le Délégué à la jeunesse)
Организация возлагает на себя проведение кантональной политики по вопросам молодежи. Ее роль
состоит в пробуждении интереса общественности, в частности, молодежи к правам детей и в привлечении
молодежи к распространению информации и рекомендаций.
Délégué à la jeunesse
M. Alex Pedrazzi
Faubourg de l’Hôpital 34
2000 Neuchâtel
032 889 85 41
www.ne.ch/autorites/DEF/SPAJ
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Проблема со здоровьем?
Наберите правильный номер:

неотложная помощь
дежурная служба:
врач
фармацевт
зубной врач

0848 134 134
педиатрическая
горячая линия

032 713 38 48
другие номера неотложной помощи
швейцарский информационный токсикологический центр
Centre Suisse d’information Toxicologique: 145
Cлужба защиты детей: Office de protection de l’enfant
коллектив верхней части кантона Montagnes

032 889 66 45
коллектив нижней части кантона Littoral est и Val-de-Ruz
032 889 66 40

