
WELL-BEING 
MATTERS

What are the services on offer?
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Managerial or 
supervisory 

support

Trauma 
counselling and 

support

Life-management 
services

Telephone and 
face-to-face 
counselling 

services

The Western Cape Government 
Cares about You!

�

� ��� ��� ���	� ��� �	�
� "���� ��	��� ���� �	����
�
������
��	��� ���� ���� ���	� ��� ���	� "	� ���� ��� "����
���	�	!������������������������	��	������	����&��
	�����	����������		�����	�*	��	�����	�+��	��	���
,*�+-� ��� �	$� 	!���	�� ��� �������	� �� �	"� �	�
���
����"	

�	����	���	����������%����������������
�	��
���	�	��	��� ���� ���	������
� �����	

���� ����
������$� �	���	�� �		� ��� ����	� ��� �

� 	��
�$		�.�
%�	�*�+���	��������$����	���
�������$����
�"	

�
�	���� ���� "����� $��� ��� ���	� ���	��	� ��� ���� ���
"�	�	�	���	��		�����	���*	��
���"����$���������	�
��	���������������������
���$����������
�����	���
��� �	�
� "���� 
	��
� ����	��� %���� "	

�	��� �	���	� ���
���	���� ��� ��	�*�+� ��� ���"� $��� ����� $��� �	� ��
��
�	���������	����	��	��
�$		�

%�	�*�+������$�������������	���	����������������"�

�
�	���������		���$���	�&��	�	��	��������	

��������
������$�/	���	��,&��/-��%�����	���	��������
��
	����
�

�	��
�$		�����	�	$��	����	��������	�*�+�����
"�

��	�����
��
	�����0����
�1201�



Why should you take 
advantage of these services?
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What is the process when I call ICAS?
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We encourage you to make 
use of this service if you 

are feeling overwhelmed by 
personal, family, health, or 

work-related problems. Please 
remember that this service is 

also available to you whenever 
���������	�
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family advice.

Keep these numbers close at 
hand and we will send you 

more information about the 
wellness contract soon!

How can employees 
contact the ICAS service 

provider?
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0800 611 093

0800 111 011

0800 611 155


