Zwangerschapsattest

Art. 46 van de officiële voorwaarden
voor het vervoer van personen en bagage:

“Zwangere vrouwen met een vervoerbewijs 2de klas mogen,
zonder betaling van de klasverhoging, in 1ste klas reizen
gedurende de laatste 4 maanden van hun zwangerschap.”

Aangifte aan de werkgever

Erkenning vóór de geboorte

• Licht je werkgever zo vlug mogelijk in over je zwangerschap en over de
vermoedelijke bevallingsdatum.
• Vanaf dat moment beschermt de wet je onder meer tegen ontslag en gevaarlijke
arbeid.
• Laat deze kaart door je arts of vroedvrouw invullen en stuur ze bij voorkeur per
aangetekende brief naar je werkgever.

Ben je ongehuwd? Je partner kan je kind al vóór de geboorte erkennen bij de
burgerlijke stand van je woonplaats. Dit kan in principe vanaf het prille begin van
de zwangerschap. In sommige gemeenten kan het pas vanaf de 6de maand. Vraag
informatie bij de burgerlijke stand van je woonplaats. Soms vraagt die een medisch
attest. Laat dit attest invullen.
De burgerlijke stand vraagt meestal ook dat beide partners aanwezig zijn.

Ondergetekende, �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ondergetekende, �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

gynaecoloog/huisarts/vroedvrouw, verklaart hierbij dat

gynaecoloog/huisarts/vroedvrouw, verklaart hierbij dat

mevrouw ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� zwanger is.

mevrouw������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� zwanger is.

Vermoedelijke bevallingsdatum

.......... / .......... / ..........

Stempel

Vermoedelijke bevallingsdatum

.......... / .......... / ..........

Stempel

Datum en handtekening

Datum en handtekening

Aanvraag voor perinatale kinesitherapie

Datum en handtekening

Diagnose: zwangerschap
Aantal beurten........................................ Periodiciteit���������������������������������������������������������������������������������
Vermoedelijke bevallingsdatum .......... / .......... / ���������������������������������������������������������������������
Naam arts���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Stempel

Aanvraag tot moederschapsrust

Aanvullende ziekteverzekering

Ondergetekende, �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Als je een hospitalisatieverzekering hebt, vergeet dan niet de geboorte van je
pasgeboren kind te melden. Wanneer je de geboorte binnen de vastgestelde termijn
aangeeft, sluiten de meeste hospitalisatieverzekeraars je pasgeboren kind aan bij de
hospitalisatieverzekering van beide ouders, zonder medisch onderzoek of wachttijd.
Wacht dus niet af en doe de aangifte met behulp van deze kaart al tijdens de eerste
maand na de geboorte.
De meeste gegevens die je op dit kaartje kan invullen, vind je terug in je
verzekeringspolis. Zoek die even op. Bezorg het kaartje aan je contactpersoon
voor je hospitalisatieverzekering (bv. je werkgever wanneer het om een collectieve
verzekering gaat).

gynaecoloog/huisarts/vroedvrouw, verklaart hierbij dat
mevrouw��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
vanaf

.......... / .......... / ..........

met moederschapsrust gaat.

Vermoedelijke bevallingsdatum

.......... / .......... / ..................

Stempel

Datum en handtekening

De gegevens van het pasgeboren kind:
Kleef hier je kleefbriefje van het ziekenfonds.

voornaam.......................................................................................................... naam����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
geboortedatum

.......... / .......... / ......................	

geslacht:

m

v

e-mailadres of telefoonnummer van de ouder:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Aanvraag tot moederschapsrust

De gegevens van de verzekerings
nemer die de polis heeft afgesloten:

Naam en adres van de aanstaande mama:

Naam�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Voornaam����������������������������������������������������������������������������������������������������

Voornaam������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Naam�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adres�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adres�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Polisnummer�������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Bericht aan verzekeringsonderneming:
gelieve de ouder een bevestiging van
ontvangst van deze kaart te sturen.

Handtekening ouder

Stuur deze kaart op in een enveloppe.

De gegevens van de
verzekeringsonderneming:

Naam���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adres���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Datum en handtekening

.......... / .......... / ..........

Stempel
Kleef hier je kleefbriefje van het ziekenfonds.

Aanvullende ziekteverzekering

Klasverhoging NMBS vanaf

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.......... / .......... / ..........

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Gemeente........................................................................................................... Postcode�����������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

mevrouw������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� zwanger is.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Vermoedelijke bevallingsdatum

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Straat en nummer��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adres

verklaart hierbij dat

Adres

Naam������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Naam���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ondergetekende arts/vroedvrouw,

Voornaam������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Naam���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Voornaam����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Voornaam������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Zwangerschapsattest

Naam en adres van de aanstaande mama:

Aanvraag voor perinatale kinesitherapie

Naam en adres van de aanstaande mama:

Stuur deze kaart op in een enveloppe.

Aangifte aan de werkgever

Stuur deze kaart in een enveloppe naar
je ziekenfonds of werkgever.

Erkenning vóór de geboorte

