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Данная брошюра представляет общую информацию для населения и никоим образом не заменяет 
необходимости проверки законов, постановлений и судебных решений для выяснения обстоятельств в 

каждом конкретном обращении с целью осуществления своих прав. 

כשירות לציבור. הוא לא בא להחליף את הצורך לעיין בהוראות כל חוק, תקנות או דין אחר כשלהו, בעת המידע המופץ בחוברת זו, הינו בגדר מידע כללי, 

 בירור קונקרטי לצורך מימוש זכאות.

Др. Тувия Хорев 

Г-жа Шоши Тройм-Рафаэли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Департамент экономики и медицинского страхования 12/2012 

 

Департамент экономики и медицинского страхования 

Министерство здравоохранения 

Ул. Ирмиягу 39, Иерусалим 

Телефон: 02-5081033 

Health.Economics@moh.health.gov.il 

Обращение генерального директора 

Система общественного здравоохранения является очень сложной. Эта сложность заключается 

не только в том, как она финансируется, организуется и каким образом развертывается система 

ее обслуживания, но она также обусловлена  различными аспектами медицинской 

информации и количеством ее объема, что усложняет  застрахованным людям, получающим 

медицинское обслуживание, реализовать свои права и получать различные медицинские 

услуги.  Действительно, права застрахованных людей на получение медицинских услуг в 

Израиле базируются на многочисленных правилах. Начиная со специального законодательства, 

такого, как Закона о национальном медицинском страховании, Закона о правах и здоровье 

больного, постановление о народном здравоохранении, и заканчивая упоминанием в таких 

законах, как Закон о национальном страховании, специальный Закон об образовании, права 

пострадавших от нацистских преследований и многими другими.  

В последние два года Министерство работает над упрощением сложной информации, 

касающейся прав застрахованных. Она будет предоставлена таким образом, чтобы 

стимулировать использование прав, которые им полагаются. Эта задача не из простых, 

поскольку она является частью длинного списка других жизненно важных проблем, стоящих 

перед системой здравоохранения. Тем не менее, для меня эта тема представляет наивысший 

интерес в данном списке Министерства. 

Данная  брошюра, «Медицинское страхование и здравоохранение для групп населения с 

особым статусом», является значительной частью обширного проекта Министерства 

здравоохранения, направленного на обеспечение доступа к информации о правах для всех, кто 

получает услуги  в рамках системы здравоохранения. Эта брошюра ориентирована, в основном, 

на те группы населения, для которых доступ к информации относительно сложен. Причина 

заключается в том, что информация о правах содержится в разных разделах Закона о 

национальном медицинском страховании. Также, существуют различия между «обычными» 

застрахованными и застрахованными, которым предоставляются особые льготы в виде скидок 

на выплаты за «личное участие», различие в объеме предоставляемых услуг, или  способов  их 

предоставления.  

Вышесказанное разъясняет, насколько сложна была задача сбора материалов, их анализ, а 

результатом завершения данного процесса стала эта брошюра. Я благодарю доктора Тувию 

Хорева, заместителя директора отдела экономики и медицинского страхования, и г-жу Шошану 

Тройм-Рафаэли, которые приложили все усилия, чтобы выполнить  эту сложную работу. Я 

уверен, что эта брошюра будет способствовать  увеличению доступности информации о 

реализации прав получения обслуживания  в  системе здравоохранения в Израиле. В рамках 

нашего желания укрепить здоровье и благосостояние жителей Израиля,  мы, в Министерстве 
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здравоохранения, по-прежнему стремимся расширить доступ  к информации, касающейся  тех, 

кто пользуется услугами системы здравоохранения в Израиле. 

С уважением, 

Профессор Рони Гамзу 

Генеральный директор 

Предисловие 

Целью брошюры «Медицинское страхование и здравоохранение для  групп населения с 

особым статусом» является предоставление информации широким слоям населения и 

оказание помощи группам населения с особым статусом, в использовании прав, 

предоставленных им системой здравоохранения.  Данная информация основана на Законах, 

постановлениях, различных указаниях на соглашениях, закрепленных Законодательством, как 

находящихся в ведении Министерства здравоохранения и системы здравоохранения 

(например, Закон о национальном медицинском страховании), так и находящихся в ведении 

других систем. Положение, при котором права упоминаемых в данной брошюре групп 

населения рассредоточены между различными Законами и основанными на них 

постановлениями, сильно затрудняет доступ к данной информации, поэтому мы решили 

собрать и объяснить все права в одной брошюре. 

Данная брошюра предоставляет читателям информацию о медицинских услугах и об основных 

критериях для их получения в тех случаях, когда клиент имеет право на льготы или на 

некоторые медицинские услуги, отличающиеся от тех, на которые имеют право другие 

застрахованные, согласно Закону о национальном медицинском страховании. Доступность 

данной информации для широких слоев населения, а особенно для групп населения, права 

которых на здравоохранение регулируются в различных Законах, является важным фактором 

увеличения возможностей обладателей страховки в реализации своих прав и необходима для 

сглаживания неравенства между различными группами населения. Информация, 

представленная в данной брошюре, соответствует стремлению Министерства здравоохранения 

осуществить доступность информации  лицам, имеющим право на медицинскую страховку, и 

стимулирует усиление принципа равенства в системе здравоохранения.  

Данная брошюра предназначена для того, чтобы предоставить информацию, помочь 

сориентироваться и хотя бы немного облегчить ответственность, лежащую на больных и членах 

их семей. Поэтому в данной брошюре приведены способы обращения в отделы по связям с 

общественностью, а также контактная информация лиц в соответствующих инстанциях.  

Данная брошюра является первой публикацией такого рода, поэтому, несмотря на все наши 

старания предоставить наиболее верную информацию, в ней могут быть ошибки, допущенные 

по невнимательности. Поэтому, любое предложению по исправлению или замечание будут 

приняты с благодарностью, и мы, со своей стороны, проверим необходимость и возможность 

внесения соответствующих изменений в последующих редакциях. 
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Мы благодарим всех тех, кто помог своими знаниями и опытом в работе над данной 

брошюрой, и особенно адвоката Натана Самуха из юридического отдела Министерства 

здравоохранения.  

Данная брошюра не содержит информации о правах, предоставляемых частными страховыми 

полисами или дополнительными медицинскими страховками от больничных касс («битуах 

машлим»). 

Мы хотели бы подчеркнуть, что данная брошюра предоставляет общую информацию для 

населения и никоим образом не заменяет необходимости проверки  Законов, постановлений 

и судебных решений для выяснения обстоятельств в каждом конкретном обращении для 

реализации своих прав. 

Ваши замечания и комментарии по информации в данной брошюре можно отправлять на 

адрес:  

health.economics@moh.health.gov.il 

 

Выражаем благодарность: 

Мы бы хотели от всего сердца поблагодарить всех тех, кто пожертвовал временем и 

профессиональными знаниями в своих областях для подготовки данной брошюры.  Далее 

приведены их имена (в алфавитном порядке): 

Адвокат Агмон Талья, ответственная за юридические консультации, отдел юридических 

консультаций в Министерстве здравоохранения 

Др. Эдуардес Варда, заместитель главного контролера условий на рабочем месте, 

Министерство промышленности и торговли («ТАМАТ») 

Профессор Орной Ашер, заведующий отделением развития и реабилитации ребенка, 

Министерство здравоохранения 

Адвокат Айхлер Наама, управление жалоб по Закону о национальном медицинском 

страховании, Министерство здравоохранения 

Доктор Эш Нахман, первый заместитель генерального директора по вопросам информации и 

компьютеров, Министерство здравоохранения 

Г-жа Бен Гершон Бела, заведующая отделением аутизма, душевных травм и подготовки к 

чрезвычайным ситуациям, отдел психического здоровья, Министерство здравоохранения 

Адвокат Брудер Меир, заведующий отделением судебных исков, отделение юридической 

консультации, Министерство здравоохранения 

Г-жа Горен Мина, исполняющая обязанности заведующего всеизраильской консультацией для 

населения, Министерство социального обеспечения, отделение по особым поручениям, служба 

консультаций населения 

Адвокат Даган Муми, юридический советник, Меухедет 

Д-р Герцберг Орли, всеизральский логопед, управление медициной, Министерство 

здравоохранения 

Г-жа Зальцер Това, заведующая информационным центром, управление по правам выживших в 

mailto:health.economics@moh.health.gov.il
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Катастрофе, Министерство финансов 

Г-жа Топер-Хавер Тов Ревиталь, заместитель генерального директора по контролю 

деятельности больничных касс и медицинский учреждений (на практике), Министерство 

здравоохранения 

Г-н Меламед Цахи, советник по правам пенсионеров и переживших Катастрофу, Министерство 

по делам пенсионеров 

Адвокат Мааян Ирис, ответственная за права иностранных рабочих на рабочих местах, 

министерство промышленности, торговли и трудовой занятости 

Адвокат Самух Натан, ответственный за оказание юридической консультации, отделение 

юридического консультанта, Министерство здравоохранения 

Адвокат Эвер-Адани Шарона, ответственная за психическое здоровье и безопасность, 

отделение юридического консультанта, Министерство здравоохранения 

Д-р Пушной Люба, главврач, Министерство промышленности, торговли и трудовой занятости 

(«ТАМАТ») 

Г-жа Перег Ила, главный физиотерапевт, Министерство здравоохранения 

Г-н Кейдар Нир, заведующий отделом экономики здравоохранения, Министерство 

здравоохранения 

Д-р Рав-Ноф Симха, заведующая управлением координации внутреннего взаимодействия, 

Меухедет 

Д-р Розенберг Эли, заведующий отделением охраны здоровья на рабочем месте и программы 

«Инициатива 2020», Министерство здравоохранения 

Г-жа Ромам Далит, заведующая всеизраильского центра приспособлений для реабилитации и 

перемещения, Министерство здравоохранения 

Г-н Шахар Эли, заведующий национальным центром компенсаций пострадавшим от парши, 

Министерство здравоохранения 

Г-жа Смаме Эти, адвокат Шимон Рейфер и коллектив отдела жалоб населения по Закону о 

национальном медицинском страховании, Министерство здравоохранения 

Да будут благословенны ваши труды. Мы надеемся продолжить сотрудничество, которое 

будет направлено на  уточнение брошюры, обеспечивая таким образом   доступность 

информации широким слоям населения. Вследствие этого, все население Израиля, в том числе 

целевые группы населения, для которых предназначена эта брошюра – получат возможность 

полностью реализовать свои права на охрану здоровья.  

Просим прощения, если имена кого-то из тех, кто содействовал своими знаниями в создании 

этой брошюры, случайно не были упомянуты.  
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7.5 Дополнительные источники информаци 

1. Дети с особыми потребностями 

1.1. Реабилитационные ясли дневного ухода 

Закон о «Реабилитационных яслях дневного ухода» от 2000 года.  
Правила «Реабилитационных яслей дневного ухода» (корзина услуг для детей с ограниченными 

возможностями и условия ухода за ними) от 2008 года. 

1.1.1 Общие сведения 

Реабилитационные ясли дневного ухода  являются местом, обеспечивающим дневную заботу и 

образование группе малышей, состоящей, как минимум, из десяти детей с ограниченными 

возможностями, в возрасте  от шести месяцев до трех лет, которые находятся  в данных яслях, 

саду или его филиале12.  

Закон о «Реабилитационных яслях дневного ухода» от 2000 г. гарантирует малышам с 

ограниченными возможностями приемлемые реабилитационные, лечебные и 

образовательные рамки, вместе с тем, малыш получает также парамедицинские процедуры, 

взамен положенных больничной кассой, в которой он зарегистрирован. Целью Закона является 

предоставление различных услуг малышам с ограниченными возможностями  в одном месте и 

с единым планом лечения, чтобы предоставить помощь родителям  в уходе за ними и 

обеспечить стимуляцию развития малышей.  В связи с вышеизложенным, больничная касса 

принимает  участие в финансировании парамедицинских процедур, которые полагаются 

малышу на основании положения Закона о национальном медицинском страховании, которое 

предоставляется в рамках яслей, путем прямого платежа яслям в размере, указанном в 

правилах.   

Направление в ясли и определение в наиболее соответствующее нуждам ребенка учреждение 

осуществляется посредством совместных окружных аттестационных комиссий Министерства 

соцобеспечения и Министерства здравоохранения. Родители приглашаются на комиссию. 

Комиссия принимает во внимание пожелания родителей. В целом, комиссия направляет 

малыша в ясли, соответствующие его нуждам. 

 Участие больничной кассы осуществляется путем прямого платежа яслям, в которых 

зарегистрирован малыш, в соответствии с правилами. 

1.1.2 Кому полагаются данные льготы 
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Право на получение места в реабилитационных яслях имеет: 

а. Ребенок в возрасте от шести месяцев до трех лет (если ему минуло три года в течение 

учебного года, то он имеет право на получение места до окончания текущего  учебного года), 

получающий «Пособие по детской инвалидности» в соответствии с Законом о национальном 

страховании. 

б. Ребенок в возрасте от одного года до трех лет  (если ему минуло три года в течение учебного 

года, то он  имеет право на получение места до окончания текущего учебного года), и 

соответствует  одному из следующих  критериев: 

1) Комиссия по диагностике, как это определено в Законе о благосостоянии (уход за 

умственно отсталыми людьми), от 1969-го года, постановила,  что он является 

умственно отсталым. Слабовидящие на оба глаза, в соответствии с определением, 

установленным соответствующими инстанциями в Министерстве благосостояния и 

социальной помощи. 

2) Страдающие двусторонним нарушением слуха, в соответствии с определением, 

установленным соответствующими инстанциями в Министерстве здравоохранения.  

3) Страдающие значительной степенью ограничения развития и сложного семейного 

финансового  положения, в соответствии с определением, установленным 

инстанциями, уполномоченными министром благосостояния и здравоохранения.   

4) Страдающие вследствие неврологического повреждения, проявляющегося  в  

тяжелой форме нарушения двигательной способности, по крайней мере, двух 

конечностей, на основании определения, установленного соответствующей инстанцией 

в Министерстве здравоохранения. 

Примечание: В особых случаях, можно приобщить даже тех, кто  не подпадает ни под одну из 

вышеперечисленных категорий, при условии, что ребенок был диагностирован признанной 

организацией и получил подтверждение от  управления, признанного Министерством 

здравоохранения и Министерством благосостояния и социальной помощи по месту жительства. 

1.1.3. Условия получения льгот и сроки их действия 

а. Ребенок имеет право  на получение данных  льгот в возрасте от шести месяцев или 

даты установления диагноза,  или если ребенку минуло  три года в течение учебного 

года; в этом случае, право на получение льгот  будет продолжаться до конца учебного 

года в яслях, предназначенных  для малышей, не достигших 3-х летнего возраста. 

б. Право на предоставление услуг  обуславливается  нижеследующим: 

1) Если признанный институт, занимающийся проблемами развития детей, 

установил, что малыш страдает значительной задержкой развития 13 

(список признанных институтов имеется в Министерстве здравоохранения). 
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2) Семья ребенка представила сертификат или справку, выданные Институтом 

Национального Страхования, (для получения пособия по инвалидности на 

ребенка), или от Министерства труда и социального обеспечения (в отношении  

определения умственно отсталых детей, как указано в Законе об обеспечении 

прожиточного минимума) . 

3) Содержание справки и возраст ребенка соответствуют одному из критериев, 

предоставляющих право на получение места в яслях (см. раздел 2 выше).  

4)Ясли, в  которые просят определить малыша,  имеют лицензию  и подпадают 

под определение «реабилитационные ясли продленного дня», как указано в 

Законе. 

1.1.4 . Определение малышей в соответствии с нуждами лечебного ухода, как указанно в 

правилах14.  

Некоторые виды инвалидности, как описано ниже, дают право на определение в специальные 

ясли, или на большее количество часов по уходу,  или  право на присутствие сиделки или 

медсестры в яслях.  

а. «Малыш, нуждающийся в серьезном медицинском уходе» - малыш с 

ограниченными возможностями  и находящийся в одной из нижеизложенных 

медицинских ситуаций: 

1) Существует необходимость в искусственной вентиляции легких; 

2) Существует необходимость постоянного внутривенного вливания или 

внутривенного питания; 

3) Присутствует некомпенсированная сердечная недостаточность или серьезная 

нестабильная аритмия; 

4) Наблюдается метаболическая неустойчивость, как, например, тяжелая 

гипогликемия; 

5) Наблюдается терминальная почечная недостаточность, требующая 

проведения диализа; 

6) Наблюдается сахарный инсулинозависимый диабет; 

7) Необходимо подключение и отключение дыхательного аппарата для 

удаления выделений; 

8) Дополнительные ситуации, предусмотренные министром здравоохранения 

(такие ситуации еще не определены). 

б. «Малыш, нуждающийся в особом медицинском уходе» - малыш с 

ограниченными возможностями, которому требуется ежедневный уход в 

нижеперечисленных случаях: 
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 Совместные правила Министерств здравоохранения и социального обеспечения: реабилитационные правила 
дневного ухода (лицензирование, корзина услуг для детей с ограниченными возможностями и условия их лечения) 
от 5788-го – 2008-го  года. 
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1) Необходим отсос выделений  через трахеостомическую трубку,  помощь в 

освобождении дыхательных путей от выделений; 

2) Необходимо кормление через зонд, еюностомию или гастростомию; 

3) Подача кислорода; 

4) Шунтирование мочевого пузыря; 

5) Клизма; 

6) Официальное разрешение, позволяющее сиделке давать пациенту лекарство, 

назначенное врачом. Это касается лекарств, для которых не требуется анализ 

медицинских критериев ситуации или изменение дозы из-за нестабильного 

состояния.  

7) Дополнительные ситуации, предусмотренные министром здравоохранения 

(такие ситуации еще не определены). 

в. «Ребенок ясельного возраста, страдающий аутизмом» - ребенок с диагнозом, 

относящимся к расстройствам аутистического спектра или находящийся в похожем 

психиатрическом состоянии.  

Малыши со сложными или особенными потребностями, или аутизмом, имеют право на 

получение корзины специальных услуг, соответствующих их состоянию.  

1.1.5. Корзина услуг, предоставляемая детям в рамках реабилитационных яслей продленного 

дня. 

а. Общие сведения: 

Права на предоставление корзины лечения в области развития  определены в  

правилах Министерства благосостояния и здравоохранения,  основные 

положения которых приведены ниже, в том числе на парамедицинские услуги 

для улучшения их повседневной деятельности, а также душевного и 

физического развития. 

Лечение будет предоставляться в соответствии с потребностями ребенка, по 

решению специалиста, ответственного за лечение в реабилитационных яслях, в 

соответствии с индивидуальной программой, которая будет составлена для 

ребенка, состоящей из определенных услуг, к примеру:  лечение, образование, 

парамедицинские процедуры, уход и .т.д., по необходимости. В среднем, 

малыш имеет право на получение 4-х  часов терапии в неделю. 

Малыш, страдающий аутизмом, имеет право на дополнительные 10 часов 

целевой терапии в неделю, оплачиваемых Министерством здравоохранения. 

б. Корзина услуг для детей с ограниченными возможностями, как это определено в 

правилах Министерства благосостояния: 

1) Дети ясельного возраста с ограниченными возможностями, нуждающиеся в 

терапии и образовании в яслях, имеют право на получение данной корзины 

услуг,  состоящей из программы индивидуального лечения, которая 
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составляется в соответствии с потребностями ребенка и включает следующие 

темы: 

а) Терапия для общего развития, образование: 

1)образовательная программа детского сада  

2) питание 

3) кормление 

4) пеленание  

5) соблюдение чистоты и личной гигиены 

6) сенсорная, моторная стимуляция – двигательная, стимуляция 

навыков общения, социальная и эмоциональная стимуляция. 

7) инструктаж для членов семьи ребенка с ограниченными 

возможностями  для улучшения ухода за ним в домашних 

условиях. 

 б) Парамедицинские процедуры: 

1) физиотерапия  

2) трудотерапия 

3) терапия нарушений общения  

в) Транспортировка и сопровождение – обеспечивается органами 

местной власти, как предусмотрено в нижеследующем Законе о 

безопасной перевозке детей с ограниченными возможностями от 1994-

го года: 

 (1) сопровождение ребенка с ограниченными возможностями от 

его дома до яслей и обратно. 

(2) безопасные транспортные услуги на подвозку в ясли и 

обратно.  

2) малыш с расстройством аутистического спектра  также имеет право на 

лечение нарушений речи и способности к общению, к примеру, на 

психологическую и психиатрическую помощь, и другие виды лечения, 

назначаемые детям, страдающим аутизмом, как определено Министерством 

здравоохранения. 

3) малыш с ограниченными возможностями, нуждающийся в особом или 

сложном медицинском уходе, имеет также право на получение услуг личной 

сиделки или медсестры, по необходимости для оказания требуемого 

ежедневного лечения. В тяжелых случаях, по решению Министерства 

здравоохранения, будет предоставлена персональная сиделка для ухода за 

малышом, по возможности, с целью сохранения непрерывности лечебного 

процесса.  
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4) малыш с ограниченными возможностями,  нуждающийся в особом или 

сложном медицинском уходе, пребывание которого в реабилитационных яслях 

может быть опасным для его жизни, имеет право на получение сиделки для 

ухода за ним на дому, 

в объеме до восьми часов в день, в соответствии с решением соответствующей 

инстанции в Министерстве здравоохранения.    

в. Способ получения услуг 

1) Индивидуальная программа лечения: 

а) директор яслей отвечает за назначение индивидуальной программы 

лечения для каждого ребенка с ограниченными возможностями, 

находящегося в яслях, после консультации со специалистами, 

поставившими диагноз малышу и в  сотрудничестве с  теми, кто несет 

ответственность за такого малыша. 

б индивидуальная программа лечения будет назначена каждому 

ребенку с ограниченными потребностями, находящемуся в яслях, в 

соответствии с корзиной 

вышеуказанных услуг. 

в) услуги предоставляются яслями в рабочее время и по индивидуальной 

программе. 

2) Прикрепление сиделки: ребенок ясельного возраста с  ограниченными 

возможностями, нуждающийся в особом или сложном медицинском уходе, а 

также в постоянном и непосредственном сопровождении, по решению 

Министерства здравоохранения, должен получать полный уход одной и той же 

сиделкой, насколько это возможно, в течение всего времени пребывания в 

яслях. 

 

1.1.6 Оплата 

Семья малыша или другое лицо, которое обязано обеспечить средства на существование 

малыша с ограниченными возможностями, должны выплачивать долю личного участия 

Министерству благосостояния за уход, предоставляемый в яслях. Размер личного участия 

определяется в отделе социальных услуг в соответствии с уровнем дохода 15  лица, 

предоставляющего оплату. Дополнительная/отдельная оплата за предоставление 

парамедицинских процедур, предоставляемых в яслях, не взимается.   

В любом случае, следует подчеркнуть, что больничная касса финансирует лечение напрямую, 

выплачивая яслям положенную сумму, поэтому ребенку не полагается дополнительная 
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развивающая терапия в рамках кассы. Больничная касса не имеет права взимать оплату за 

лечение, предоставляемое в яслях. 

1.1.7 Ответственная инстанция: лечение происходит в рамках  реабилитационных яслей, в 

которых находится ребенок.  

1.1.8  Отдел обращения граждан 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная 
почта 

Отдел обращения 
граждан 

Министерство 
благосостояния и 
социального 
обеспечения 

 026752518 026752803 pniot@molsa.gov.il 

Услуги 
консультации 
граждан 

Министерство 
благосостояния 

Отделения 
министерст- 
ва по всей 
стране 

1800-50-60-
60 

 http://www.molsa.
gov.il/MisradHarev
acha/Pniyot/pniyot.
aspx 

      

Отдел обращения 
граждан 

Больничная касса, 
в которую  записан 
ребенок 

Подробная информация о центрах  обращения населения в больничные 
кассы  находится в приложении 7.1 в конце брошюры 

Отдел обращения 
граждан 

Министерство 
здравоохранения  

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.health.
gov.il 
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1.2. Дети и Закон о специальном образовании  
Закон о специальном образовании, от 5748-го – 1988-го года 

1.2.1. Общие сведения  

Закон о специальном образовании определяет цели специального образования и основные 

понятия, а так же сопутствующие услуги, как будет определено ниже, которые предоставляются 

детям, подпадающим под рамки данного закона. Закон закрепляет права детей с особыми 

потребностями на систематическое образование, обучение и оказание необходимой помощи, в 

том числе и на физиотерапевтические процедуры, разговорную терапию, терапию занятостью и 

дополнительные процедуры из других областей, которые будут определяться 

индивидуальными потребностями такого ребенка согласно профессиональному мнению 

персонала, занимающегося ребенком. 

1.2.2 Определение 

«Ребенок с особыми потребностями» - это человек в возрасте от трех лет до 21-го года, у 

которого наблюдается значительный дефект развития, ограничивающий его возможности  в 

адаптации поведения, из-за чего он нуждается в специальном образовании. 

«Дефект развития» - дефект физического, умственного, душевного или эмоционально-

поведенческого развития, развития органов чувств, когнитивного развития или развития речи, 

включая дефект общего развития. 

К примеру, речь идет о детях, страдающих глухотой, слепотой, аутизмом, средним или тяжелым 

отставанием в развитии, полиомиелитом, душевными расстройствами, и о детях с проблемами 

в поведении. 

В определение «сопутствующих услуг» входят: услуги по подвозке, вспомогательные 

материалы, медицинские услуги, парамедицинские услуги, социальные услуги и все другие 

услуги, предложенные после консультации с министром здравоохранения или министром 

промышленности и благосостояния, в соответствии с конкретными обстоятельствами.  

1.2.3 Предоставление услуг   

Как уже было сказано в соответствии с Законом о специальном образовании, Министерство 

образования обязано обеспечить ребенку с особыми потребностями корзину услуг, в которую 

входят парамедицинские услуги, такие, как терапия занятостью и логопед, необходимые для 

развития ребенка и увеличения его возможностей к обучению. Данные услуги предоставляются 

в дополнение к услугам больничных касс, которые они обязаны представить по Закону о 

национальном медицинском страховании, в соответствии с потребностями ребенка и в 

соответствии с принципами, определяемыми данным законом и приведенными в данной 

брошюре. Вместе с тем, для того, чтобы принять решение по терапевтической программе, 

больничная касса имеет право воспользоваться информацией о терапевтических услугах, 

предоставленных ребенку, полученной из учебного заведения, где он учится, в том числе его 

индивидуальной программой обучения, если таковая существует. Больничная касса может 
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принять решение по своему усмотрению, нужны ли ребенку дополнительные 

парамедицинские терапевтические услуги кроме тех, которые он получает по месту учебы.  

1.2.4 Оплата 

Терапевтические услуги, предоставляемые по месту учебы, не оплачиваются родителями, 

согласно Закону о специальном образовании. Как правило, больничная касса не принимает 

участия в финансировании терапевтических услуг, которые предоставляются специальным 

учебным заведением. Услуги больничных касс предоставляются только на базе медицинских 

центров, принадлежащих кассе или на базе медучреждений по договоренности с больничной 

кассой. Условия оплаты приведены в пункте «Дети с задержкой или дефектом развития» на стр. 

18.  

1.2.5 Способ получения услуг 

За получение терапевтических услуг ребенком, имеющим на них право, согласно Закону о 

специальном образовании, отвечает Министерство образования, вне зависимости от того, 

находится ли ребенок в специальном учебном заведении или учится в специальном классе в 

обычном или интегративном учебном заведении. Терапия в рамках специального учебного 

заведения является частью комплекса услуг, предоставляемых учебным заведением согласно 

результатам обследования, сделанного в рамках учебного заведения. Для получения 

терапевтических услуг от больничной кассы родители ребенка должны обратиться 

непосредственно в больничную кассу, к которой относится ребенок. Право ребенка на 

получение терапевтических услуг в больничной кассе определяется согласно потребностям 

ребенка в соответствии с пунктом 1.2.3 выше16. 

1.2.6  Отдел обращения граждан 

Ответственна
я инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная почта 

Отдел 
обращения 
граждан 

Министерство 
образования  

Ул. Двора Ха-невиа 2, 
Иерусалим 91911 

1800250002
5 
1800222003 

025602390 info@education.gov.il 

Омбудсмен Министерство 
здравоохранения 

П.я.1176, Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.health.gov
.il 
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  Циркуляр заместителя генерального директора по контролю работы больничных касс и программ 
дополнительных медицинских услуг, 4/10, от 22.03.2010. 
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1.3 Дети с задержкой или дефектом развития 

Закон о национальном медицинском страховании от 7554-го - 1994-го года 

1.3.1 Общие сведения  

Дети с особыми потребностями нуждаются в широком спектре услуг, как медицинских, так и 

направленных на развитие и реабилитацию. Закон о специальном образовании и Закон о 

национальном медицинском страховании подробно разъясняют, какие услуги полагаются 

таким детям в соответствии с их потребностями, и определяют корзину положенных им услуг, 

Нужно отметить, что вышеупомянутые законы объединяют свои усилия, и ребенок получает  

услуги, включенные в корзину каждого из законов, согласно его медицинскому состоянию.  

Когда возникает подозрение о наличии дефекта в развитии, для проведения обследования 

можно направить ребенка в Центр Развития Ребенка в больничной кассе, к которой относятся 

родители, и затем направить его на проведение терапии там же или в другом заведении.  

1.3.2 Корзина медицинских услуг, предоставляемая в области развития ребенка по Закону о 

национальном медицинском страховании. 

Мы бы хотели разъяснить права детей с дефектом или с отставанием в развитии на получение 

соответствующих заболеванию услуг  в больничной кассе, членами которой они являются. 

Необходимо отметить, что данные услуги предоставляются в медицинских учреждениях, 

принадлежащих больничной кассе, или других учреждениях по договоренности с больничной 

кассой. Получающие услуги в связи с проблемами в развития в рамках детского дошкольного 

учреждения или в рамках специального дошкольного учреждения, не имеют права на 

получение данных услуг в рамках больничной кассы. 

Определение: Терапия, направленная на развитие ребенка – терапия, оказываемая мульти 

профессиональной группой специалистов, в соответствии с потребностями ребенка: детский 

невролог или детский врач-специалист в области развития ребенка, психолог, физиотерапевт, 

социальный работник, логопед и терапевт по занятости.  

а. Содержимое корзины – общие сведения 

1) Диагностика и терапия для детей до 9-ти лет мульти профессиональным коллективом 

специалистов в вышеназванных направлениях, в том числе диагностика и коррекция 

нарушений речи. 

2) Диагностика и терапия мульти профессиональным коллективом специалистов в случае 

инвалидности по соматическому заболеванию, до 18-ти лет. 

3) Мульти профессиональная терапия в случае минимальной дисфункции головного мозга, 

кроме случаев нарушения концентрации внимания или дидактических нарушений,  

дефектов речевого развития, при затруднениях в общении или в случае нарушения 

моторики у детей до 9-ти лет. 
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4) Мульти профессиональная терапия детей до 6-ти лет с нарушениями концентрации 

внимания или с дидактическими нарушениями (см. стр. 21 для детальной информации). 

5) Диагностика и мульти профессиональная терапия детей до 18-ти лет, у которых были 

продиагностированы нарушения аутистического спектра (см. стр. 24 для детальной 

информации). 

 

б. Объем терапевтических услуг 

Согласно Закону о национальном медицинском страховании, максимальный объем 

терапевтических услуг, полагающийся ребенку, ограничен критериями, поясненными 

далее. 

1) Дети в возрасте от 0-3 лет 

Для детей данного возраста количество терапевтических процедур не ограничено. 

Объем терапии определяется врачом-диагностом больничной кассы согласно 

потребностям ребенка. 

Родители таких детей освобождены от оплаты терапевтических услуг, при условии, что 

терапия проходит в одном из медицинских центров больничной кассы, или в 

независимом центре, куда ребенок будет направлен, согласно профессиональной 

рекомендации больничной кассы.  

2) Дети в возрасте от 3-6-ти лет 

Максимальный объем  терапевтических процедур в каждой из перечисленных выше 

областей составляет до 27-и процедур в год, у каждого специалиста, при условии, что 

общее число процедур во всех областях, определенных выше, не превысит 54 

процедуры в год.  Возможно, терапия  будет закончена до того, как будет достигнуто 

вышеназванное максимальное ограничение. Решение по этому вопросу принимается 

специалистами-педиатрами в больничной кассе.  

3) Дети в возрасте от 6-9 лет 

Максимальный объем терапевтических процедур в каждой вышеназванной области 

составляет 9 процедур в год, при условии, что общее число процедур по всем областям 

в вышеприведенном списке, не превысит 18 процедур в год. 

Нужно подчеркнуть, что, несмотря на то, что, обладатель медицинской страховки имеет 

право на терапевтические услуги, как в рамках Закона о национальном медицинском 

страховании, так и в рамках Закона о специальном образовании, больничные кассы не 

участвуют в финансировании терапевтических процедур, проводимых в рамках Закона о 

специальном образовании, а финансируют только процедуры, проводимые в мед 

центрах больничной кассы или в мед центрах, находящихся в сотрудничестве с 

больничной кассой (права на терапию в рамках Закона о специальном образовании 

разъясняются выше на стр. 9). 
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Замечания: 

1) Почти все больничные кассы в рамках программ дополнительных медицинских услуг 

(«ШАБАН» или «Битуах Машлим») предоставляют большее количество терапевтических 

процедур, чем определеннов рамках Закона о национальном медицинском 

страховании и указанно выше в настоящем документе. Отметим, что существуют 

различия между больничными кассами, вследствие чего рекомендуется выяснить  в 

кассе, членом которой является ребенок, какие именно дополнительные права он 

получает в рамках программы дополнительных услуг.  

2) Больничная касса может направить застрахованного для проведения терапии в 

рамках программы дополнительных услуг только после того, как он полностью 

реализовал свое право на терапевтические услуги в рамках Закона о национальном 

медицинском страховании, при наличии рекомендации специалиста больничной кассы 

о необходимости проведения дополнительных терапевтических процедур.   

 

1.3.3 Оплата 

1) До 3-х лет все процедуры бесплатны. За диагностическое обследование необходимо 

внести ежеквартальный взнос за посещение специалиста. Данный взнос выплачивается 

раз в 3 месяца и только если обследование состоялось в данном квартале. Величина 

квартального взноса варьируется между различными кассами от 22-х до 29-и шекелей 

(согласно тарифу годового медицинского взноса)17. 

2) Для детей в возрасте 3-9-ти лет, каждая терапевтическая процедура, проводимая 

одним из терапевтов коллектива, подпадающая под ограничения согласно возрастным 

группам, приведенные в пункте 1.3.2 части б, должна быть оплачена родителями 

(личное участие) в размере 27-и шекелей за процедуру. Нужно подчеркнуть, что плата 

за процедуру не поквартальная (как в случае со взносом, упомянутом выше или в случае 

посещения врача для подтверждения диагноза), необходима оплата за каждую 

процедуру. Встречи для проведения обследования/приема не входят в общее число 

терапевтических процедур. Нет необходимости оплачивать личное участие за встречи 

для проведения обследования. 

3) Если специалист больничной кассы разрешил ребенку обратиться к частному 

терапевту, который не имеет договора с больничной кассой, возможна ситуация, когда 

личное участие превысит сумму, указанную выше.  В случае, когда расценки поставщика 

услуги превышают расценки Министерства здравоохранения, разница в стоимости 

должна быть покрыта застрахованным лицом. Таким образом, сумма личного участия в 

данном случае определяется так: принятая в данной области сумма личного участия 

(около 27-и  шекелей) плюс сумма, составляющая разницу в расценках поставщика 

услуги и расценках Министерства здравоохранения. Вместе с тем важно отметить, что 

возможность обращения к терапевтам, не имеющим договора с больничной кассой, не 

                                                           
17

  См. циркуляр заместителя главного директора по контролю работы больничных касс и программ 
дополнительных медицинских услуг, номер 09/2012 от 28.8.2012, Министерство здравоохранения. 
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отменяет обязанности больничной кассы поддерживать с терапевтом контакт в объеме, 

который позволил бы необходимое оказание услуг, как требуется по закону.  

Замечание: дети в возрасте 3-9 лет, родители которых имеют право на пособие для 

обеспечения прожиточного минимума, освобождены от оплаты личного участия.  

 

1.3.4  Отдел обращения граждан 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная почта 

Омбудсмен Министерство 
здравоохранения 

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.health.gov.il 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная касса, 
в которую записан 
ребенок 

Подробная информация о центрах  обращения населения в 
больничные кассы  находится в приложении 7.1 в конце 
брошюры. 
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1.4. Соматическая инвалидность и специальные реабилитационные программы. 

Закон о национальном медицинском страховании от 7554-го - 1994-го года 

1.4.1 Общая информация 

«Соматическая инвалидность»18- это инвалидность, причиной которой является болезнь или 

процесс, приведшие к поражению центральной нервной системы и периферийной нервной 

системы или системы мышц тела, следствием чего является длительная функциональная 

инвалидность. Данное определение относится к болезням, сопровождающимся проблемами в 

развитии: церебральный паралич (ЦП); повреждения мозга, сопровождающиеся значительным 

отставанием в умственном развитии (признанным Министерством благосостояния и 

социальных услуг); метаболические расстройства; сложные повреждения органов чувств, 

сопровождающиеся неврологическими, соматическими и другими нарушениями; дефекты 

позвоночника и скелета, которые приводят к нарушениям в развитии; хромосомные болезни, 

которые приводят к нарушениям в развитии; мышечная дистрофия и другие, схожие с данными 

болезни, а так же: семейная дизавтономия и атаксия – телеангиоэктазия. 

1.4.2 Кому полагаются данные льготы 

Лица с соматической инвалидностью в возрасте до 18-ти лет, подпадающие под 

вышеприведенное определение, имеют право на получение от своих больничных касс услуг 

мульти профессионального коллектива специалистов на базе Центров Развития Ребенка в 

соответствии с медицинской необходимостью, по решению специалистов больничной кассы, 

занимающихся данными вопросами.  

Диагноз «соматическая инвалидность» может быть поставлен врачом-неврологом, врачом по 

общей реабилитации или специалистом в области развития ребенка, а в некоторых случаях 

специалистом в области детской психиатрии. 

1.4.3 Корзина услуг, предоставляемая детям с соматической инвалидностью 

Соответственно с потребностями ребенка для его развития, корзина услуг для детей с 

соматической инвалидностью в возрасте до 3-х лет предоставляется обычно в рамках 

реабилитационного ясельного детского сада, в котором они находятся (Смотрите выше главу 

«Реабилитационные ясли», стр. 9). Нужно подчеркнуть, что дети с соматическими 

нарушениями, которые в этом возрасте не находятся в реабилитационных садах, имеют право 

на получение корзины услуг согласно национальному Закону о медицинском страховании в 

рамках больничной кассы, к которой они относятся. 

Более взрослые дети с соматической инвалидностью  (старше 3-х лет) имеют право на 

терапевтические услуги в рамках больничной кассы, к которой они относятся. Количество 

процедур в год не ограничено, нет и других ограничений. Количество терапевтических 

процедур и их частота должны соответствовать потребностям ребенка, определяемым 

                                                           
18

  Циркуляр медицинского управления, Министерство здравоохранения, 45/2003, от 3-го июня 2003-го 
года, а так же циркуляр медицинского управления, 37/2010, от 25-го ноября 2010-го года 
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уполномоченным лицом в больничной кассе (обычно до 3-х процедур в неделю во всех 

областях терапии). 

Также, если ребенок с соматической инвалидностью обучается в специальном учебном 

заведении, по Закону о специальном образовании (см. подробнее стр. 9) ему полагается 

терапия в рамках данного учебного заведения, дополнительно к праву ребенка на получение 

вышеупомянутых услуг от больничной кассы, к которой он относится, в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

 

1.4.4 Оплата 

Ребенок с соматической инвалидностью в развитии полностью освобожден от оплаты 

терапевтических услуг в области детского развития по Закону о национальном медицинском 

страховании. 

 

1.4.5 Ответственная инстанция 

Больничная касса ребенка. 

1.4.6 Отдел обращения граждан 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная 
почта 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная касса, 
в которую записан 

ребенок 

Подробная информация о центрах  обращения населения в 
больничные кассы  находится в приложении 7.1 в конце брошюры. 

Омбудсмен Министерство 
здравоохранения 

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.he
alth.gov.il 

Отдел 
обращения 
граждан 

Министерство 
образования 

Ул. Двора Ха-
невиа 2, 
иерусалим91911 

18002500025 
1800222003 

025602390 info@education
.gov.il 
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1.5. Дети, страдающие аутизмом и проблемами общения  

Закон о национальном медицинском страховании от 7554-го - 1994-го года 

1.5.1 Общая информация 

а) Согласно Закону о национальном медицинском страховании,  дети до 18-ти лет, страдающие 

от расстройств аутистического спектра (РАС),  имеют право на парамедицинские процедуры от 

больничных касс при условии, что они не получают развивающую терапию в 

реабилитационном саду-яслях или в терапевтическом детском саду (в системе специального 

образования). 

б) Министерство здравоохранения предоставляет развивающую терапию детям до 7-и лет, 

находящимся в терапевтических детских садах. 

1.5.2 Определение 

«Расстройство аутистического спектра (РАС)»  или «Обширное нарушение развития – PDD» - 

это общепринятые названия для пяти неврологических расстройств, которые обычно 

диагностируются до достижения ребенком трех лет и влияют на его развитие в течение всей его 

жизни. Так, например, дети, страдающие данными расстройствами, испытывают затруднения в 

общении и построении отношений с окружающими, в том числе и с членами своих семей и 

ровесниками.  

«Терапевтический детский сад» (детский сад с терапией общения, детский сад с терапией 

общения при помощи информационных технологий) – специальное учебное заведение для 

детей от 3-х лет и максимум до 7-и лет, включенное в список детских садов, в которых 

Министерство здравоохранения оплачивает развивающую терапию для детей. В рамках 

данного учреждения ребенок получает терапевтические услуги от Министерства 

здравоохранения и от Министерства образования. Ребенок, который не посещает 

терапевтический детский сад, имеет право на получение терапевтических услуг от больничной 

кассы, к которой он относится, как и любой другой застрахованный, имеющий право на 

терапевтические услуги  в рамках специального образования. 

«Реабилитационный сад-ясли» - согласно определению, приведенному выше в пункте 

«реабилитационные детские сады-ясли», это детский сад-ясли, предназначенный для малышей 

до 3-х лет, которому было выдано соответствующее разрешение Министерства благосостояния,    

1.5.3 Корзина услуг, предоставляемая детям-аутистам 

а. Реабилитационные детские сады 

С возраста одного года и до 3-х лет дети с РАС, находящиеся в реабилитационных детских 

садах, имеют право на получение развивающей терапии за счет Министерства 

здравоохранения и больничных касс. Предоставляемая терапия находится под контролем и 

финансируется Министерством здравоохранения и больничными кассами. Ответственность за 

деятельность детского сада лежит на Министерстве благосостояния, но Министерство 

здравоохранения и больничные кассы оплачивают свою долю прямым платежом сообществу, 
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которое предоставляет терапевтические услуги (подробнее смотрите выше в пункте 

«Реабилитационные ясли» на стр. 9). 

Контроль над проведением  развивающей терапии для детей-аутистов в саду лежит на 

Министерстве здравоохранения. 

 

б. Терапевтические детские сады 

Развивающая терапия (специализированная), предоставляемая терапевтическими детскими 

садами детям-аутистам до 7-лет, финансируется Министерством здравоохранения при личном 

участии родителей. Общий контроль над деятельностью сада и большая часть терапевтических 

услуг в нем находятся в ответственности Министерства благосостояния.   

Министерство здравоохранения оплачивает 14 часов в неделю парамедицинской терапии 

детям до 7-лет (возраст поступления в школу). Из них 10.5 часов в неделю предназначены 

непосредственно для терапии ребенка и его семьи, а 3.5. часа, косвенно, для обучения и 

инструктажа коллектива сада (оплата переводится напрямую детскому саду). Родители должны 

уплатить 577 шекелей личного участия в месяц. 

Дети с PDD от 3-х лет и до 7-и лет, обучающиеся в учреждении, предоставляющем 

развивающую терапию (в реабилитационном саду), имеют право на получение 

терапевтических услуг в данном учреждении, финансируемых, как уже сказано, Министерством 

здравоохранения. Как было упомянуто выше, дети, имеющие право на развивающую терапию, 

не имеют право на данную услугу в рамках больничной кассы, даже если по некоторым 

причинам они не получили всех терапевтических услуг, на которые они имеют право, в рамках 

терапевтического сада.  

в. Права детей-аутистов в возрасте до 18-ти лет 

Согласно национальному Закону о здравоохранении, эти дети (кроме детей до 7-и лет, 

находящихся в терапевтических или реабилитационных детских садах, и имеющих право на 

развивающую терапию в этих садах) имеют право на три терапевтические процедуры в неделю 

во всех областях терапии. Речь идет о следующих терапевтических специализациях: логопед, 

терапия занятостью, консультация и терапия у социального работника или психолога.  

1.5.4 Оплата 

а. За терапевтическую процедуру, предоставляемую частным терапевтом по договоренности с 

больничной кассой, родители детей старше 3-х лет оплачивают личное участие в размере 27 

шекелей. 

б. Когда терапевтическая услуга оказывается частным терапевтом, у которого нет 

договоренности с больничной кассой, участие больничной кассы в оплате процедуры будет 

ограничено стоимостью процедуры по тарифу Министерства здравоохранения, как 

объяснялось подробно выше в пункте о детях с проблемами или отставанием в развитии (см. 

стр. 16).  
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в. В случае, описанном выше в пункте б, оплата услуг терапевта обычно производится 

застрахованным лицом напрямую терапевту, при этом застрахованный будет иметь право на 

возмещение стоимости процедуры от больничной кассы за вычетом личного участия. Далее 

приведены правила получения возмещения, которое полагается в данном случае 

застрахованному: 

1) Если расценки терапевта, предоставляющего услугу, ниже или равны тарифу 

Министерства здравоохранения  - вычет будет равен сумме личного участия 

застрахованного, как поясняется в пункте а.  

2) Если расценки терапевта, предоставляющего услугу, выше, чем тариф Министерства 

здравоохранения, застрахованный должен будет оплатить личное участие в размере, 

превышающем личное участие, которое он должен был бы выплатить согласно пункту а 

на величину, равную разнице между стоимостью процедуры и тарифом Министерства 

здравоохранения.  

г. Возврат денег за терапевтическую процедуру произойдет, только если родители представят 

оригинал квитанции об оплате и если терапия будет проведена заранее разрешенным 

больничной кассой специалистом. В любом случае, нужно подчеркнуть, что, согласно 

циркуляру Министерства здравоохранения, определяющему стандарты оказания 

терапевтических услуг, в случаях, когда больничная касса не в состоянии обеспечить 

терапевтические услуги так, как того требует Министерство здравоохранения, застрахованное 

лицо имеет право обратиться к частному поставщику услуг и получить возврат стоимости 

услуги, согласно правилам, определенным в циркуляре (см. выше пункт 5 в «Стандартах услуг в 

области развития ребенка»).  

д. Что касается возврата стоимости терапии в случае детей-аутистов, нужно подчеркнуть, что в 

конце 2011 года действовало указание, согласно которому больничные кассы могли 

предоставлять услуги при возврате до 121 шекеля. Срок действия этого указания истек, и 

сегодня эти дети подпадают под общие (описанные выше) правила возврата стоимости 

терапевтических процедур, принятые в данном случае в отношении всех детей, которые имеют 

право на развивающую терапию по Закону о национальном медицинском страховании. Как уже 

сказано, дети до 18 лет имеют право на возврат стоимости за максимум 3 терапевтические 

процедуры в неделю.  

е. Родители не должны оплачивать личное участие за терапевтические процедуры, 

предоставляемые в реабилитационном детском саду или в рамках Закона о специальном 

образовании. 
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1.5.5  Отдел обращения граждан 

 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная 
почта 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная касса, 
в которую записан 
ребенок 

Подробная информация о центрах  обращения населения в 
больничные кассы  находится в приложении 7.1 в конце брошюры. 

Омбудсмен Министерство 
здравоохранения 

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.health.
gov.il 

Отдел 
обращения 
граждан 

Отдел обращения 
граждан 

Министерство 
благосостояния 
и социального 
обеспечения 

 026752518 026752803 

Отдел 
обращения 
граждан 

Министерство 
благосостояния и 
социального 
обеспечения 

 026752518 026752803 pniot@molsa.gov.il 

Услуги 
консультации 
граждан 

Министерство 
благосостояния 

Отделения 
Министерства по 
всей стране 

1800-50-60-
60 

 http://www.molsa.g
ov.il/SHIMUSHON/H
ELP  
CENTERS/SHIL/Page
s/RM_07_02.aspx 
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1.6. Дидактические нарушения «Ликуей лемида» и СДВГ  
Закон о национальном медицинском страховании, от 1994 г. 

1.6.1. Общие сведения 

Закон о национальном медицинском страховании дает право детям с СДВГ  получать от лиц, 

предоставляющих услуги больничной кассе, или от самой кассы, многопрофильное лечение 

дидактических нарушений (не включая исправительного обучения).  

1.6.2. Право на получение льгот 

«СДВГ» -  это термин, который включает  в себя все нарушения, связанные с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью. Симптомы «СДВГ» выражаются в трудности 

концентрации внимания в течение длительного периода времени, тенденции к отвлечению и 

импульсивности, сложности  в концентрации внимания на подробностях, планировании и 

выполнении заданий.  

Лечение  предоставляется детям в возрасте до 6-ти лет,  и включает медицинскую диагностику 

и медикаментозное лечение, в соответствии с рекомендациями корзины здравоохранения, 

данные услуги предоставляются и в старшем возрасте, в соответствии с медицинскими 

показаниями, как описано ниже. 

1.6.3. Корзина предоставляемых услуг 

а. Лечение проводится высококвалифицированным персоналом до  достижения  6-ти 

летнего возраста. 

б. Медикаментозное лечение продолжается до 18 лет. 

в. Медикаментозное лечение проводится  лекарственными средствами, включенными в 

корзину медикаментов, предусмотренных  Законом о национальном медицинском 

страховании  на основании рекомендаций врачей, назначенных больничной кассой и в 

соответствии с ее уставом.  

г. Помощь предоставляется  психологом / социальным работником в рамках 

многопрофильного лечения для обеспечения  нормального развития ребенка,  

в соответствии с установленным данным законом количеством сеансов. 

Диагностика, проводимая больничной кассой (центром развития) с целью подбора и 

определения детей в возрасте от 3 до 6 лет в подходящее учебное учреждение, проводится по 

согласованию  с Министерством образования, а не в соответствии с Законом о национальном 

медицинском страховании. Диагностика, а также психологическая помощь, являющиеся частью 

многопрофильного лечения для обеспечения нормального развития ребенка, будут 

предоставляться больничной кассой в соответствии с Законом о национальном медицинском 

страховании, как  указано выше в параграфе в.  

1.6.4.  Оплата 

а. Проведение медикаментозного лечения требует  личного долевого участия в 

соответствии с Законодательством о национальном медицинском страховании. 
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б. За предоставляемое лечение в рамках Центра Развития Ребенка или терапевтами 

больничной кассы, взимается выплата личного долевого  участия за каждый сеанс  (с 

ограничением суммы и объема лечения, по возрасту, как описано в разделе  «Дети с 

задержкой или нарушением развития» на стр. 11). 

1.6.5.  Ответственная инстанция 

Несмотря на вышесказанное,  диагноз, поставленный в больничной кассе, определяет план 

требуемого лечения, в зависимости от состояния ребенка и не предназначен для ответа на 

вопрос о его соответствии тем или иным образовательным учреждениям. Текущее лечение, 

медикаментозное или любое другое, будут предоставляться профессиональным лечащим 

персоналом поликлиники. 

1.6.6. Отдел обращения граждан 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефо
н 

Факс Электронная почта 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная касса, 
в которую записан 
ребенок 

Подробная информация о центрах  обращения населения в 
больничные кассы  находится в приложении 7.1 в конце 
брошюры. 

Омбудсмен Министерство 
здравоохранения 

П.я.1176, 
Иерусали
м 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.health.gov.
il 

 

 

 

 

 

  



 

 
Департамент экономики и медицинского страхования 12/2012 

 

1.7. Дети, страдающие от заикания 
Закон о национальном медицинском страховании от 1994 г. 

1.7.1. Общие сведения 

Заикание – сложное нарушение речи, проявляющееся в расстройстве ее нормального ритма. 

Закон о национальном медицинском страховании определяет, что лечение данного 

расстройства речи (заикания), является частью корзины услуг, которые обязана предоставлять 

больничная касса. 

1.7.2. Группы населения, имеющие право на получение услуг 

Дети с расстройством ритма речи . 

1.7.3 . Корзина предоставляемых услуг 

Лечение расстройств речи предоставляется в рамках корзины услуг в области нарушений 

общения, как это определено Законом о национальном медицинском страховании, по 

решению специалиста, осуществляющего лечение ребенка по назначению больничной кассы. 

Лечение регулируется циркулярами Министерства здравоохранения19.  

Кроме того, пациент (старше 6 лет) имеет право на участие больничной кассы в расходах по 

оплате курса лечения от заикания (или  одной серии процедур лечения речи) в размере 50% от 

стоимости, и это не должно превышать суммы участия, предусмотренной Законом. Данная 

сумма равна 50% стоимости курса лечения от заикания детей, по тарифу, установленному 

медицинским центром «Хадасса».  

Данный тариф равен 6088 шекелям (по состоянию на сентябрь 2012 г.) 20 . 

Следует уточнить, что вместо указанного курса лечения существует возможность, в случае 

надобности, получить  индивидуальное лечение. Подробную информацию об условиях, 

касающихся индивидуального лечения, можно получить в больничной кассе. 

 

1.7.4. Ответственная инстанция  

Больничная касса, в которую записан ребенок. Больничная касса может обусловить проведение 

лечения через одного из  своих поставщиков услуг. 

Примечание: Следует подчеркнуть, что по данным Министерства здравоохранения, если нет 

необходимости в участии других лечащих специалистов, лечение будет проводиться только 

логопедом. В этом случае, лечение проходит в одном из центров лечения слуха и речи при 

больничной кассе, а также по ее направлению  в отделениях исправления речи  при больницах 

или у частного специалиста. В том случае, если ребенок нуждается в лечении другими 

                                                           
 
19

 См. циркуляр медицинского управления номер 5/2010, от 10-го февраля 2010-го года 
 
20

 Обратите внимание, что право на получение финансирования на общую сумму до половины 
стоимости курса лечения  от заикания, не имеет ограничения по возрасту  
Стоимость курса лечения для взрослого немного выше, соответствующим образом,  сумма участия  
больничной кассы также скорректирована. 
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специалистами (например, психологами или специалистами по развитию и т.д.), он будет 

проходить лечение в системе развивающей терапии при больничной кассе. 

  

1.7.6. Отдел обращения граждан 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная почта 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная касса, 
в которую записан 

ребенок 

Подробная информация о центрах  обращения населения в 
больничные кассы  находится в приложении 7.1 в конце 
брошюры. 

Омбудсмен Министерство 
здравоохранения 

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.health.gov.il 
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1.8. Стандарты обслуживания в  сфере развития ребенка, определенные Законом о 

национальном медицинском страховании 

Получение терапевтических услуг по развитию ребенка очень часто требует долгого ожидания. 

Министерство здравоохранения установило стандарты в области терапии по развитию ребенка. 

Данные стандарты приведены в циркуляре заместителя главного директора по контролю над 

больничными кассами и другими медицинскими услугами в Министерстве 

здравоохранения21,22. 

1.8.1 Главные стандарты, определенные в указаниях Министерство здравоохранения 

а. Детям с нарушением развития, требующим немедленного терапевтического внимания, 

должна быть обеспечена терапия настолько быстро, насколько это возможно. 

б. Далее приведен максимальный срок ожидания диагностики, совокупный со сроком 
начала терапии, с момента первого обращения семьи в кассу (в зависимости от возраста 
ребенка): 

1) до 1-го года – максимальный срок ожидания не должен превышать 3-х месяцев 

2) после 1-го года – максимальный срок ожидания не должен превышать 4-х 

месяцев 

в. Период ожидания терапии (после диагностики) определяется решением медиков. 

г. Если период ожидания терапии с момента обращения в больничную кассу превышает 4 

месяца, семья имеет право на получение возврата денег за приобретение 

терапевтических услуг частным образом. 

д. Период ожидания между двумя процедурами, назначенными в одном виде терапии, не 

должен превышать 1-го месяца 

1.8.2 Право на возврат стоимости терапевтической процедуры в случае отклонения от 

стандарта 

Если родители ребенка обратились к частному терапевту из-за проблем с получением 

терапевтических услуг в больничной кассе, и количество процедур превысило норму, 

определенную в циркуляре Министерства здравоохранения, больничная касса должна 

выплатить компенсацию затрат за услуги частного терапевта (но не выше расценок 

Министерства здравоохранения за вычетом личного участия). Такое право дается в каждом из 

нижеследующих случаев: 

а. Время ожидания превышает указанное в упомянутом циркуляре заместителя главного 

директора, в соответствии с возрастными группами, упомянутыми в данном циркуляре. 

б. Если ребенок был обследован, но ему не назначили очередь на терапию в период 

времени, соответствующий результатом обследования. 

                                                           
21

  Циркуляр номер 03/2009 заместителя генерального директора по контролю над больничными 
кассами и другими медицинскими услугами, Министерство образования, 22 января 2009-го года 
22

  Циркуляр Медицинского управления номер 51/2006, Министерство образования, от 21-го декабря 
2006-го года 
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в. Время ожидания между двумя очередями к терапевту в той же области терапии 

превышает месяц.  

В случае отступления от вышеупомянутых норм больничная касса обязана принять участие в 

финансировании терапевтических услуг, приобретенных родителями частным образом, в 

рамках ограничений на приобретение услуг, определенных Законом о национальном 

медицинском страховании. 

Величина компенсации определяется разницей между затратами родителей и тарифом 

Министерства здравоохранения, как определено в циркулярах Министерства здравоохранения. 

1.8.3 Отдел обращения граждан 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная почта 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная 
касса, в 
которую 
записан 
ребенок 

Подробная информация о центрах  обращения населения в 
больничные кассы  находится в приложении 7.1 в конце брошюры. 

Омбудсмен Министерство 
здравоохранен

ия 

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.health.gov.il 
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2. Лица, имеющие права на получение пенсий и пособий  

2.1. Лица, получающие пособие по обеспечению прожиточного минимума и 

социальную надбавку до прожиточного минимума 

Закон об обеспечении прожиточного минимума, 5731 – 1980 г. 

2.1.1 Общая информация 

Согласно Закону об обеспечении прожиточного минимума, от 5731-го - 1980-го года, данное 

пособие выплачивается тем лицам, чей доход от работы или из другого источника ниже, чем 

уровень доходов, определенный как минимальный уровень доходов, необходимый для жизни. 

Данный Закон действует совместно с системой общественных услуг, таких как отделение 

социальных услуг, бюро по трудоустройству, отдел повышения квалификации и 

профессионального обучения, центры реабилитации и здравоохранения. 

2.1.2. Лица, имеющие право на данное пособие 

На пособие по обеспечению прожиточного минимума имеют право лица, достигшие 18-ти лет, 

которые признаны Министерством социального обеспечения как имеющие право на полное 

пособие, а также лица, не имеющие рабочего места: безработные, больные и получившие 

трудовые увечья.  

Существует два вида пособия: 

а. Пособие по обеспечению прожиточного минимума: полное пособие, выплачиваемое 

тем, кто не может обеспечить себе доход от работы, например: инвалиды, лица, 

получившие  трудовые увечья или безработные, которым не полагаются выплаты ни по 

каким другим программам. 

 

б. Социальная надбавка до прожиточного минимума: частичное пособие, 

выплачиваемое тем, чей доход от работы или из других источников ниже, чем 

минимальный уровень дохода, необходимый для жизни (дополнение к низкой 

зарплате, к пособию по безработице, к алиментам и т.д.). Нужно отметить, что пожилые 

люди, доход которых от пенсии или работы не достигает уровня, установленного 

Институтом Национального Страхования, также имеют право на получение социальной 

надбавки по обеспечению прожиточного минимума вдобавок к пенсии по старости. 

2.1.3. Корзина предоставляемых услуг 

Лицо, получающее пособие, равно как и любое застрахованное лицо, имеет право на 

получение корзины медицинских услуг, которая полагается ему согласно Закону о 

национальном медицинском страховании. Кроме того, ему полагаются облегченные условия 

оплаты при получении медицинских услуг, включенных в корзину, как объясняется далее: 

а. Лица, получающие пособие по обеспечению прожиточного минимума, являющиеся 

родителями ребенка с проблемами развития, которому необходима терапия в области 

развития, имеют право на получение корзины терапевтических услуг в области развития 
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ребенка, определенной в Законе о национальном медицинском страховании, без 

выплаты личного участия, оговоренного в Законе, за терапевтические процедуры, 

проводимые в Центре Развития Ребенка мульти профессиональным коллективом от 

больничной кассы. 

 

б. Пенсионер, по определению Закона о пенсионерах от 5750-го  - 1989-го года, 

получающий пособие по обеспечению прожиточного минимума, имеет право на скидку 

в 50% при приобретении в больничной кассе лекарств, включенных в корзину, 

определенную в Законе о национальном медицинском страховании. 

 

в. Пенсионеры,  достигшие пенсионного возрастя в соответствии с Законом о пенсионном 

возрасте от 5764-го - 2004-го года, являющиеся хроническими больными, а также 

получающими от Института Национального Страхования социальную надбавку для 

достижения прожиточного минимума, имеют право на снижение ограничения затрат на 

покупку лекарств из корзины до половины по сравнению с ограничением, принятым в 

отношении других хронических больных в больничной кассе, в которой они состоят23 

(для дополнительных объяснений см. пункт о «пожилых людях» в данной главе на стр. 

37, а так же в главе, посвященной «хроническим больным» на стр. 54)24. 

 

г. Пожилые люди, достигшие пенсионного возраста, также получают социальную 

надбавку для достижения прожиточного минимума от Института Национального 

Страхования и освобождены от выплаты личного участия при посещении лечащего 

врача, врача-специалиста, амбулаторной клиники при больнице или медицинского 

центра25. 

2.1.4. Способы получения услуги 

Скидки предоставляются больничной кассой при покупке в соответствии со списком лиц, 

получающих пособие по обеспечению прожиточного минимума, которое предоставляется 

больничной кассе и обновляется Институтом Национального Страхования.  

 

2.1.5. Ответственная инстанция 

Больничная касса, к которой относится застрахованное лицо, отвечает за обеспечение 

медицинских услуг и взимание платы согласно вышеприведенным правилам.  

                                                           
23

  При субсидии Министерства здравоохранения 
24

  Циркуляр заместителя главного директора по контролю над деятельностью больничных касс и 
другими медицинскими услугами, номер 10/10, от 18.8.2010 
25

 По указаниям Министерства здравоохранения во всех случаях освобождения от уплаты личного 
участия при посещении врача-специалиста, освобождение действительно также при посещении 
диетолога и педиатра. Освобождение от уплаты при посещении мед. центра распространяется на мед. 
центры, не относящиеся к больницам: центры по визуализации (рентген, ультразвук, радиоактивная 
визуализация, компьютерная томография К.Т. и эхокардиография), диагностические центры (центр 
проверки слуха, центр по велоэргометрии, центры ЭЭГ и электромиографии (EMG)) и другие 
медицинские центры (Центр Развития Ребенка, Гастроэнтерологический Центр и Центр Нарушений Сна). 
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Право на получение пособия по обеспечению прожиточного минимума находится в ведении 

Института Национального Страхования. 

2.1.6. Отдел обращения граждан 

 

 

  

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Эл. почта 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная касса, 
в которую записан 

ребенок 

Подробная информация о центрах  обращения населения в 
больничные кассы  находится в приложении 7.1 в конце  
брошюры. 

Отдел 
обращения 
граждан 

Битуах Леуми Сдерот Вейцман 
13,Иерусалим,91909 

026709070 
Диспетчерская 

*6050  

026525038  

Омбудсмен Министерство 
здравоохранения 

П.я.1176, Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@m
oh.health.
gov.il 
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3.Пожилые люди 

3.1 Пенсионеры/пожилые люди 
Закон о национальном медицинском страховании от 5755-го – 1994-го года 

Закон о национальном страховании (объединенная формулировка) от 5756-го – 1995-го года, глава 10 

(Йуд) (страхование по уходу за престарелым) 

Закон о пенсионерах от 5750–го – 1989-го года 

3.1.1 Общая информация  

Пожилые люди в Израиле, как и другие граждане, имеют право на медицинские услуги по 

Закону о национальном медицинском страховании от 5755-го – 1994-го года, при посредстве 

одной из 4-х больничных касс. Министерство здравоохранения отвечает за длительную 

госпитализацию больных, которым требуется  постоянный уход или страдающих от истощения 

нервной системы. Министерство благосостояния и социальных услуг отвечает за интеграцию 

больных, страдающих от старческой деменции, в подходящие им терапевтические системы. Все 

вышесказанное происходит при условии финансового участия застрахованного и его семьи. 

Сумма личного участия определяется по результатам проверки доходов пожилого человека и 

его семьи. 

Пожилой человек имеет право на медицинские услуги по Закону о национальном медицинском 

страховании, на общих основаниях. Но во многих случаях, как объясняется далее, пожилым 

людям полагаются скидки в выплате личного участия, как определено законом. Медицинский 

уход на дому для больных, нуждающихся в постоянном медицинском уходе, предоставляется в 

соответствии с Законом о национальном страховании.  

3.1.2 Определение  

а. «Пенсионер» - гражданин Израиля, как определено в Законе о пенсионерах от 

5740-го – 1989-го года. Речь идет о тех, кто, согласно регистрации в отделе 

записей актов гражданского состояния, достиг пенсионного возраста, 

определенного в Законе о пенсионном возрасте от 5754-го – 2004-го года26. 

 

б. В случаях, приведенных в данной главе, пожилым считается человек, достигший 

пенсионного возраста и получающий пенсию по старости, которая 

предназначена для того, чтобы обеспечить гражданину Израиля постоянный 

месячный доход в старости, а также различные льготы. Согласно Закону о 

национальном страховании от 5745-го – 1995-го года (далее – Закон о 

национальном страховании) пенсия по старости полагается застрахованным 

гражданам Израиля по достижении ими пенсионного возраста при условии, что 

они были предварительно застрахованы в течение указанного в законе периода 

времени. 

3.1.3 Корзина медицинских услуг, предоставляемых пожилым людям и    пенсионерам 

                                                           
26

  Как правило, пенсионный возраст для мужчины составляет 67 лет, для женщины – 64 года, однако 
существуют некоторые категории граждан, для которых пенсионный возраст ниже.  
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а. Право на скидки на приобретение медицинских услуг, включенных в корзину 

согласно Закону о национальном медицинском страховании. 

Далее приведен список скидок, предоставляемых пожилым людям на услуги в 

соответствии с Законом о национальном медицинском страховании. 

1) Согласно Закону о национальном медицинском страховании, для больных, 

нуждающихся в постоянном медицинском уходе 27 , установлено ограничение 

помесячных выплат за лекарства и расходные инструменты и материалы. Больной 

выплачивает принятую сумму личного участия за приобретенные лекарства до тех пор, 

пока общая выплата не достигнет установленного ограничения.  С этого момента и до 

конца квартала с него не будет взиматься выплата личного участия за приобретение 

других лекарств из корзины. Подсчет производится каждый квартал или каждое 

полугодие, согласно правилам больничной кассы.  

2) Относительно установленного ограничения выплаты нужно заметить, что в подсчет 

выплаты входят все лекарства, которые полагаются больному в рамках корзины, 

определенной Законом о национальном медицинском страховании, независимо от 

того, где они были приобретены, в аптеке больничной кассы или в аптеке, имеющей 

соглашение с больничной кассой, при условии, что был представлен рецепт от врача 

согласно правилам больничной кассы.  

3) Величина ограничения на выплату разнится между больничными кассами. На 

сентябрь месяц 2012-го года28, ограничение на выплату составило от 267 шекелей до 

324 шекелей (в соответствии с больничной кассой больного).  

4) Ограничение выплаты для хронических больных определяется больничной кассой 

согласно потреблению лекарств больным, а так же по списку некоторых болезней. 

Застрахованному или его представителю рекомендуется проверить, что больничная 

касса признает больного хроническим, и данное ограничение выплаты 

распространяется на него.  

5) В случае хронически больного-пенсионера, получающего социальную надбавку для 

достижения прожиточного минимума, то согласно Закону о пособии по прожиточному 

минимуму от 5731-го – 1980-го года (далее – Закон о пособии по прожиточному 

минимуму) установлено ограничение личного участия при покупке лекарств в размере 

50% от ограничения, установленного больничной кассой относительно других 

хронических больных (не получающих социальной надбавки). 

6) Пожилые люди, достигшие возраста 75-ти лет и выше, имеют право на 

дополнительную скидку в размере 10% при приобретении лекарств из корзины по 
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 Нужно подчеркнуть, что скидки для хронических больных не ограничены по возрасту. Данный пункт 
также включен в главу для пожилых людей, так как хронические заболевания часто встречаются в 
пожилом возрасте. 
28
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назначению врача. Скидка предоставляется даже если они не получают социальную 

надбавку по прожиточному минимуму. Скидка предоставляется при приобретении 

лекарств. 

7) Пенсионер, получающий пенсию и социальную надбавку от Института Национального 

Страхования, также имеет право на освобождение от уплаты за посещение семейного 

врача и врача-специалиста, а также за посещение медицинских и амбулаторных 

центров. 

8) Пожилые люди, пережившие Катастрофу, имеют право на дополнительную скидку 

(более подробно см. главу «Пострадавшие от нацизма», стр. 45). 

Замечание: Вышеописанную скидку на покупку лекарств и освобождение от оплаты визитов к 

врачам предоставляют согласно спискам пожилых людей, получающих социальную надбавку, 

предоставляемую больничным кассам и постоянно обновляемую Институтом Национального 

Страхования. Вместе с тем, застрахованному лицу или его представителю стоит проверить и 

убедиться, что пожилой человек действительно фигурирует в списке льготников. 

б. Госпитализация 

1) Госпитализация гериатрических больных в тяжелом состоянии и в состоянии средней 
тяжести, а также больных, нуждающихся в реабилитации и больных, которым требуется 
сложный уход, находится в ведении больничной кассы, согласно второму дополнению 
к Закону. При госпитализации больного, требующего специального ухода, необходима 
выплата личного участия в размере 112-ти шекелей в день29. 

2) Согласно Закону  о национальном медицинском страховании, Министерство 
здравоохранения несет ответственность за госпитализацию больных, требующих ухода 
(обычного) и «больных, страдающих от старческой деменции». Министерство 
здравоохранения субсидирует госпитализацию таких больных. Субсидия обусловлена 
проверкой доходов больного, мужа/жены больного и его детей. Обращение за 
получением субсидии производится через областное управление здравоохранения.  

3) Госпитализация/размещение в соответствующих медучреждениях больных, 
находящихся в статусе «пожилых людей, страдающих от старческой деменции» 
находится в ведении Министерства благосостояния. Министерство благосостояния 
занимается размещением таких пожилых людей в учреждениях, находящихся в его 
ведении. Субсидирование обусловлено проверкой доходов больного, его мужа/жены, 
детей, а также зятьев/невесток. Обращение за получением субсидии производится 
через управление социального обеспечения по месту проживания пожилого человека. 

Пояснение: «пожилые люди, страдающие от старческой деменции» - это люди, страдающие от 
частичного снижения функциональных возможностей и зависящие от своих близких в 
повседневных действиях.  

 

в. Приспособления для реабилитации и продвижения 
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Министерство здравоохранения субсидирует приобретение приспособлений для 
реабилитации и передвижения в силу третьего дополнения к национальному Закону о 
здравоохранении и согласно циркулярам Министерства здравоохранения30. 

 

Виды приспособлений 

Люди с постоянной инвалидностью имеют право на субсидию от Министерства 
здравоохранения  при приобретении нижеследующих приспособлений для 
реабилитации и передвижения: 

1) Реабилитационные приспособления – протезы груди и первый специальный 
бюстгальтер для них, протезы глаз, внешние протезы – носа и уха. 

2) Приспособления для передвижения – инвалидные коляски, прогулочные коляски 
(GUGGY), коляски с мотором, кресло с санитарным оснащением (туалетом), вкладки, 
медицинская кровать (Фаулера) с электрическим приводом для опускания и подъема, 
противопролежневые электрические воздушные матрасы, 
гидравлические/механические домашние подъемники, ходунки с опорой сзади, 
ходунки с опорой спереди, костыли с опорой под локоть («канадские»), передвижной 
подъемник для подъема по лестнице. 

3) Приспособления для хождения и протезы конечностей: ортезы (приспособления для 
ходьбы), протезы конечностей, перчатка для протеза руки, медицинская обувь, носок 
для культи – в случае смены протеза или части его, прилегающей к культе. 

4) Дополнительные приспособления для получающих пособия (освобожденных от 
выплаты личного участия): обычные ходунки, различные виды тростей для хождения, 
подушки из поролона для предотвращения пролежней, противопролежневые 
поролоновые матрасы. 

 

Замечание: Министерство здравоохранения не субсидирует приобретение приспособлений 
для реабилитации и передвижения тем группам населения, у которых имеется другой источник 
субсидии, к примеру: инвалиды Армии Обороны Израиля и Министерства безопасности, люди, 
получившие увечья на рабочем месте, пострадавшие от враждебных действий.  

Подробнее о приспособлениях для реабилитации и передвижения и об основных критериях их 
получения см. стр. 61. 

 

г. Приведение условий проживания в соответствии с ограничениями в передвижении 

проживающих 

Министерство здравоохранения совместно с Министерством жилищного строительства 

субсидирует перестройку дома, квартиры и подходов к ним в соответствии с 

требованиями людей с постоянными ограничениями в передвижении и которые 

пользуются вспомогательными устройствами. Субсидия дается межведомственной 

комиссией Министерства жилищного строительства и Министерства здравоохранения. 
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Министерство здравоохранения несет ответственность за медицинский 

реабилитационный и социальный аспект, Министерство жилищного строительства 

несет ответственность за произведение перестроек и их субсидирование. Данная услуга 

не является исключительной для пожилых людей, на нее имеют право представители 

всех возрастных групп. 

Межведомственная комиссия субсидирует внешние и внутренние перестройки в 

квартире: 

1) Изменения внутри дома: приспособления внутренней планировки к передвижению 

на инвалидном кресле и при помощи вспомогательных приспособлений, таких как 

ходунки, протезы  и т.д.  

2) Внешние изменения: приспособление подходов к дому обратившегося за субсидией, 

таких как дорожка к дому, рампа, поручни и подъемники. 

3.1.4 Уход за нуждающимися в уходе, согласно Закону о страховании услуг по уходу 

Согласно Закону о страховании услуг по уходу, пожилой человек, получивший статус 

«нуждающегося в уходе» и признанный таковым Институтом Национального Страхования, 

имеет право на получение пособия по уходу. Таким образом, он имеет право на уход при 

помощи работника/цы по уходу на дому, в объеме, о котором будет решено отдельно. Данное 

пособие предоставляется Институтом Национального Страхования. Сама услуга 

предоставляется Министерством благосостояния через управление социального обеспечения 

при органах местной власти.  Установлено 3 уровня услуг по уходу, предоставляемых 

работником по уходу: 10 часов в неделю (91%), 16 часов в неделю (150%) и 18 часов в неделю 

(168%). Уровень ухода определяется степенью ограниченности пожилого человека. Объем услуг 

по уходу зависит также от дохода пожилого человека. Пожилой человек, уровень дохода 

которого достигает среднестатистического дохода на душу населения и до 1.5 раза от этой 

суммы, имеет право на пенсию (часы услуг по уходу) в размере 50% от вышесказанного, в 

соответствии с его состоянием. Пожилой человек, доходы которого превышают более чем в 1.5 

раза среднестатистический доход на душу населения, вообще не имеет право на пенсию по 

уходу. Они могут воспользоваться часами по уходу в других областях помощи, как например 

финансирование приходящего работника по уходу (частичный уход), пребывание в центре 

дневного ухода, поставка подгузников для взрослых и кнопка для вызова (кнопка паники). 

Пожилой человек, нуждающийся в уходе израильского работника, имеет право на получение 

дополнительных часов по уходу в неделю. Уровень часов дополнительного ухода варьируется, 

в зависимости от состояния его здоровья и уровня его доходов. В любом случае, общее 

количество часов, максимальное для получения дополнительного ухода за пожилыми людьми 

с тяжелым состоянием здоровья и низким уровнем дохода, и предоставляемое израильским 

работником по уходу, составляет  4 часа в неделю.   

3.1.5 Способ получения услуг 

а. Медицинские услуги по месту жительства в рамках Закона о национальном 

медицинском страховании 
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Медицинские услуги по месту жительства оказываются больничной кассой в клиниках 

кассы, в аптеках кассы, а также в рамках медицинских учреждений и аптек, имеющих 

договоренность с больничной кассой. Пожилым людям, требующим ухода и 

прикованным к дому,  медицинские услуги обеспечиваются коллективной терапией на 

дому при больничной кассе. 

б. Приспособления для реабилитации и передвижения 

Услуга предоставляется по месту жительства в областном управлении Министерства 

здравоохранения через отделения длительных болезней и реабилитации, а также при 

условии прохождения процесса установления необходимости и права на субсидию в 

приобретении данных приспособлений в соответствии с правилами Министерства 

здравоохранения. Министерство здравоохранения не участвует в финансировании 

данных приспособлений. 

в. Приведение условий проживания в соответствии с ограничениями в передвижении 

проживающих 

Просьбы о приведении условий проживания в соответствии с ограничениями в 

передвижении проживающих можно подавать по месту жительства социальному 

работнику в отделении для хронических больных в областном управлении 

здравоохранения, приложив также документы, которые были заполнены 

направляющей инстанцией (наблюдающей группой в рамках больничной кассы,  

больницы/отделения, реабилитационного учреждения).  

Просьбы будут переданы Министерству жилищного строительства, которое отвечает за 

предоставление субсидии, согласно установленным им критериям,. 

3.1.6 Ответственная инстанция 

Существует много ответственных инстанций, которые должны заниматься обеспечением ухода 

за пожилыми людьми, а особенно за пожилыми людьми, нуждающимися в таком уходе. Также 

нужно подчеркнуть, что в различных ответственных инстанциях критерии для определения 

уровня ограниченности и критерии для определения уровня дохода для вычисления суммы 

выплаты личного участия неодинаковы. Далее приведен список основных ответственных 

инстанций: 

а. Больничная касса по месту проживания: услуги здравоохранения и 

госпитализации (кроме людей, страдающих от истощения, требующих ухода и 

пожилых людей, страдающих от старческой деменции).  

 

б. Областное управление здравоохранения по месту проживания пожилого 

человека (госпитализация больных, требующих ухода и пожилых людей, 

страдающих от старческой деменции, а также устройства реабилитации и 

передвижения). 
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в. Министерство благосостояния и социальных услуг (определение пожилых 

людей, страдающих от старческой деменции, в центрах по уходу, контроль за 

теми, кому полагаются услуги по уходу согласно Закону о страховании услуг по 

уходу). 

 

г. Институт Национального Страхования (назначение пенсий для получения 

медицинских услуг по месту жительства в рамках Закона о страховании услуг по 

уходу). 

 

д. Министерство внутренних дел (разрешение на наемный труд иностранного 

рабочего по уходу). 

 

е. Управление социального обеспечения в органах местного управления (действие 

Закона о страховании услуг по уходу). 

 

ж. Министерство жилищного строительства (субсидирование и перестройка жилья 

для людей, ограниченных в движении). 

 

з. Ведомство по правам переживших Катастрофу, Министерство финансов (уход за 

людьми,  пережившими Катастрофу). 

 

и. Страховые компании (для тех, кто приобрел полис страхования по уходу). 

 

 

3.1.7 Частные страховые полисы  

Страховые компании предлагают страховые полисы по уходу через больничные кассы для 

членов больничной кассы 31 . Присоединение к страховой программе добровольно и 

оплачивается застрахованным лицом на помесячной основе. Присоединение к программе не 

обязывает застрахованного присоединиться к программе дополнительных услуг («ШАБАН», 

дополнительные медицинские услуги – «дополнительная медицинская страховка» («битуах 

бриут машлим») в рамках больничной кассы).  Застрахованный, присоединившийся к 

программе страхования по уходу, имеет право получить выплаты в случае, когда он становится 

нуждающимся в услугах по уходу,  и согласно условиям приобретенного им страхового полиса. 

Обычно полис покрывает случай, когда есть ограничение в 3-х из 6 повседневных действий, а 

также людей, страдающих от старческой деменции. Выплаты по полису обычно предлагаются 

по схеме возмещения затрат (возврат до максимального ограничения, установленного 

полисом) за госпитализацию в учреждении, предоставляющем услуги по уходу (необходимо 

предоставить квитанции об оплате). Согласно этому полису, нуждающийся в уходе и 

проживающий дома, имеет право на выплату ему ежемесячной суммы компенсации (не 

требуется предоставление квитанций) и/или оплату услуг работника/цы по уходу.  Количество 
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  Существуют, разумеется, групповые и индивидуальные полисы, которые можно приобрести помимо 
больничной кассы 
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часов указано в полисе, и это в дополнение к часам ухода, которые полагаются пожилому 

человеку, требующему ухода, от Института Национального Страхования в рамках Закона о 

страховании услуг по уходу.  Ограничение суммы компенсации затрат меняется от полиса к 

полису и зависит, кроме всего прочего, от даты присоединения к страховой программе. 

Продолжительность максимального покрытия расходов (в выплатах страховой компании лицу, 

которому необходим уход) обычно составляет 5 лет, при условии, что застрахованный остается 

членом той же больничной кассы. В области страхования по уходу существуют и страховые 

полисы, дающие право пожизненного страхования по уходу. Также существуют групповые 

полисы, предлагаемые крупными работодателями или профессиональными объединениями. 

Кроме групповых полисов существуют частные страховые полисы, которые приобретаются 

лично застрахованным лицом через страхового агента. 

Замечание: Перед принятием решения о переходе из одной больничной кассы в другую 

рекомендуется убедиться в сохранении непрерывности страхового периода по уходу и 

непрерывности страхового покрытия застрахованных  лиц по уходу. 

Семье пожилого человека, который стал нуждающимся в уходе или страдающим от 

старческой деменции, рекомендуется выяснить наличие страховки по уходу в рамках 

больничной кассы, членом которой он является. Кроме того, рекомендуется проверить, 

зарегистрированы ли на его имя другие страховые полисы, к примеру, в рамках группового 

страхового полиса на прошлом рабочем месте или в рамках профсоюза, или он является 

обладателем частного страхового полиса по уходу, приобретенного им через страхового 

агента у частной компании. Страховая компания отвечает за реализацию полиса в 

соответствии с условиями полиса после получения требования о выплате со стороны 

застрахованного или его представителя. Контроль над страховыми компаниями 

осуществляется страховым контролером, в подразделении биржевой экономики, 

страхования и накопления  Министерства финансов.  

3.1.8 Отдел обращения граждан 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная почта 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная 
касса, в 
которую 
записан 
пожилой 
человек 

Подробная информация о центрах   
обращения населения в больничные кассы  находится  
в приложении 7.1 в конце брошюры. 

Отдел 
обращения 
граждан 

Битуах Леуми Сдерот 
Вейцман 
13,Иерусали
м,91909 

026709070 
Диспетчерская 

*6050  

026525038  

Омбудсмен Министерство 
здравоохранен
ия 

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.health.gov
.il 

Отдел 
обращения 
граждан 

Министерство 
благосостояния 
и социального 

 026752518 026752803 pniot@molsa.gov.il 
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обеспечения 

Услуги 
консультации 
граждан 

Министерство 
благосостояния 

Отделения 
Министерств
а по всей 
стране 

1800-50-60-60  http://www.molsa.gov.il
/SHIMUSHON/HELP  
CENTERS/SHIL/Page
s/RM_07_02.aspx 

Подразделени
е 
Обращения 
граждан 

Министерство 
финансов 

Ул. Каплан 1, 
Иерусалим 
91950 

*3002 
Или 

12223002 

025695352 https://pe.mof.gov.il/Su
bmitComplaint.aspx 

Страховая 
компания  

Отдел обращения граждан в страховой компании, в которой был приобретен полис 
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3.2 Люди, пережившие Катастрофу  
Инвалиды, пострадавшие от преследования нацистами,  от 5717-го – 1957-го г. 

Закон об инвалидах войны с нацистами, от 5714-го – 1954-го г. 

Закон о льготах для лиц, переживших Катастрофу, пункты 3,4, от 5767-го – 2007-го г. 

3.2.1 Общая информация 

Права еврейского народа,  пережившего Катастрофу и получающего выплаты и/или льготы от 

Ведомства по правам переживших Катастрофу при Министерстве финансов (бывшее 

Управление по реабилитации инвалидов) оберегаются тремя основными Законами:  

Закон об инвалидах войны с нацистами, от 5714– 1954 гг. 

Закон об инвалидах, пострадавших от нацистского преследования, от 5717 – 1957 гг. 

Закон о льготах для лиц, переживших Катастрофу, пункты 3,4, от 5767 – 2007гг. 

Согласно данным законам, лица, обладающие таким правом, имеют право на различные 

льготы от Института Социального Страхования, от Ведомства по правам переживших 

Катастрофу и от больничных касс.  

Договоры, подписанные между Ведомством по правам переживших Катастрофу и 

больничными кассами, действуют как для переживших Катастрофу, получающих выплаты в 

рамках Закона об инвалидах, пострадавших от нацистского преследования, так и в рамках 

Закона инвалидов войны с нацистами, как будет подробно объяснено далее. Нужно 

подчеркнуть, что данные права дополняют права переживших Катастрофу, а не отменяют 

какие-либо из них, в рамках услуг, не связанных с болезнью, признанной за ними согласно 

перечисленным законам32.  

Права переживших Катастрофу и получающих ежемесячные выплаты в рамках  Закона о льготах 

для переживших Катастрофу, от 5767– 2007 года, а именно:  спасшиеся из концентрационных 

лагерей, гетто и рабочих лагерей, или получающих пенсию в рамках фонда по 2-му пункту и 

льготы от Ведомства по правам переживших Катастрофу, будут разъяснены далее.  

3.2.2 Закон об инвалидах, пострадавших от нацистского преследования, от 5717-го – 1957-го 

года 

Данный закон устанавливает ежемесячные пенсии и некоторые льготы тем лицам, 

пережившим катастрофу, которые не получили пенсию за вред, нанесенный их здоровью в 

результате договора о выплатах от 1952-го года, подписанного правительством Израиля и 

германскими властями.  

Определение: Инвалид, переживший Катастрофу и пострадавший от преследования нацистами 

– это человек, который признан Ведомством прав переживших Катастрофу при Министерстве 

финансов в качестве ставшего инвалидом в период преследований во время Второй Мировой 

Войны и отвечающий следующим критериям: 
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 В данной главе делается акцент на права переживших Катастрофу в рамках существующих Законов. 
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1) Наличие не менее 25% инвалидности из-за преследований нацистами в списке 

болезней, для которых определена причинная связь с нацистскими преследованиями. 

2) Факт преследования в период войны, как определено законом. 

3) Приезд в Израиль до 01.10.1953-го года. 

4) Гражданство и проживание в Израиле с 01.04.1957-го года и далее. 

5) Непринадлежность к группам населения, на которые не распространяется договор 

между Израилем и Германией. 

Замечание: Необходимо соответствовать всем вышеприведенным условиям вместе. 

3.2.3 Закон об инвалидах войны с нацистами, от 5714-го – 1954-го г. 

Закон об инвалидах войны с нацистами призван установить предоставление помощи (пособий 

и других льгот), в том числе и медицинских услуг, людям, получившим увечье или заболевшим 

во время военной службы в период Второй мировой войны. 

Определение 

«Инвалид войны с нацистами» - это человек, получивший увечье или заболевший во время и 

из-за военной службы в одной из армий стран-союзниц или в партизанском движении во 

Вторую мировую войну, в период с 1.9.1939-го года и до 2.9.1945-го года.  

3.2.4 Корзина услуг для выживших в Катастрофе инвалидов, пострадавших от нацистского 

преследования и инвалидов войны с нацистами 

Выжившие в Катастрофе инвалиды, пострадавшие от нацистского преследования, имеют право 

на полную оплату лечения за счет Государства Израиль от тех болезней, по которым доказана 

причинная связь с преследованием нацистами во время Катастрофы. Инвалиды войны с 

нацистами имеют право на полную оплату лечения за счет Государства Израиль болезней, 

причиненных во время и из-за упомянутой военной службы, независимо от того, входит ли 

данное лечение в корзину, предоставляемую по Закону о национальном медицинском 

страховании или нет, в соответствии с решением врача больничной кассы и упоминаниями в 

Законе об инвалидах, пострадавших от нацистского преследования, и в Законе об инвалидах 

войны с нацистами.  

 а. Лечение 

1) Пережившие Катастрофу, как определено выше, имеют право на лечение, 

необходимое из-за инвалидности в соответствии с инвалидностью, которая 

признана или будет признана Государством Израиль по Закону об инвалидах, 

пострадавших от нацистского преследования и об инвалидах войны с 

нацистами. В лечение входят следующие услуги: обследование семейным 

врачом и врачами-специалистами, медицинские анализы и другие проверки, а 

также обеспечение лекарствами. 
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2) Пережившие катастрофу и инвалиды войны освобождены от выплаты взноса за 

медицинские услуги при посещении врачей и медицинских центров, как 

объясняется выше, для лечения болезней, признанных Ведомством по правам 

переживших Катастрофу. Также они имеют право на компенсацию стоимости 

поездок на медицинские процедуры, в соответствии со справкой от врача-

специалиста в Ведомстве. 

 

3) В целом, право на лечение, как оно определено выше, дается как инвалидам, 

пострадавшим от нацистских преследований, так и инвалидам войны с 

нацистами. 

 б. Скидки на оплату личного участия при покупке лекарств 

1) Лекарства от признанных болезней будут выдаваться бесплатно в аптеках 

больничных касс при условии, что они были выписаны врачом больничной 

кассы. 

 

2) При покупке  выписанных врачом кассы лекарств из корзины, которые не 

являются лекарствами от признанных болезней, лицам, пережившим 

Катастрофу, полагаются скидки в оплате личного участия, как пояснено далее: 

 

а) скидка в 55% пережившим Катастрофу, не достигшим возраста 75-ти лет.  

 

б) скидка в 60.4% пережившим Катастрофу, достигшим возраста 75-ти лет 

(данная скидка включает в себя скидку в 10%, которая полагается всем 

пожилым людям, достигшим 75-ти лет) 

 

в) кроме того, перешившие Катастрофу (всех возрастов) имеют право на 

уменьшение личного участия при покупке лекарств в 50% для 

хронических больных. 

Замечание: Нужно подчеркнуть, что вышеупомянутые льготы при приобретении 

лекарств действительны для всех нижеперечисленных групп: 

а) имеющие право на пособие по Закону о пострадавших от нацистского 

преследования от 5717-го – 1957-го года. 

б) имеющие право на пособие по Закону об инвалидах войны от 5714-го – 

1954-го года. 

в) имеющие право на пособие согласно 3-му пункту Закона о льготах для 

переживших Катастрофу от 5776-го – 2007-го года. 

г) имеющие право на пособие согласно 4-му пункту Закона о льготах для 

переживших Катастрофу от 5776-го – 2007-го года. 

д) имеющие право на ежемесячное пособие, выплачиваемое напрямую 

пережившему Катастрофу Федеративной Республикой Германией за 

преследование нацистами по Федеральному закону о компенсациях (BEG). 
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3) Пережившие Катастрофу и получающие выплату «нуждающимся» согласно 

Закону о пострадавших от нацистского преследования или социальную 

надбавку до прожиточного минимума по Закону о национальном страховании, 

имеют право на полное освобождение от личного участия при покупке лекарств 

в силу договора между больничными кассами и компанией по поиску и возврату 

имущества погибших в Катастрофе. (Дополнение до 100% на скидку, 

предоставляемую больничными кассами и Ведомством по правам переживших 

Катастрофу). 

3.2.5 Корзина услуг для переживших Катастрофу, получающих выплаты или льготы в рамках 

Закона о льготах для переживших Катастрофу, от 5767-го – 2007-го года.  

Решением правительства, в 2007-м году был принят еще один закон, который был признан 

Ведомством по льготам лиц, переживших Катастрофу: Закон о льготах для переживших 

Катастрофу от 5767-го – 2007-го года.  

Данный закон распространяется, среди прочих, на две дополнительных группы переживших 

Катастрофу: 

а. Пережившие Катастрофу, прошедшие через гетто, контр- и трудовые лагеря, 

репатриировавшиеся в Израиль после 01.10.1953-го года, и признанные 

Ведомством по льготам как пережившие Катастрофу. 

б. Получающие ежеквартальное пособие в рамках Фонда 2-го пункта Комиссии по 

искам. 

В свете вышеупомянутого Закона, данные группы переживших Катастрофу имеют право на 

скидку в оплате личного участия при покупке лекарств по рецептам, включенных в корзину 

Министерства здравоохранения, в размере 55% для тех, кто не достиг возраста 75-ти лет, и в 

размере 60.4% для тех, чей возраст 75 лет и выше. 

3.2.6 Дополнительные льготы для инвалидов, на которых распространяется действие   Закона 

об инвалидах войны с нацистами 

Кроме льгот для всех инвалидов войны с нацистами, перечисленных выше, Институт 

Национального страхования предоставляет дополнительную льготу для инвалида войны с 

нацистами, признанного «инвалидом, получающим вспомогательную помощь». 

Определение: «Инвалид, получающий вспомогательную помощь» по определению в 

пункте 24 Закона об инвалидах войны с нацистами - это инвалид с низким доходом, 

являющийся, согласно определению Ведомства по льготам переживших Катастрофу, 

«нуждающимся инвалидом» или «остро нуждающимся инвалидом», степень 

инвалидности которого, превышает минимальную и установленную Законом о 

национальном страховании. 

В рамках данной льготы, «инвалид, получающий вспомогательную помощь» имеет 

право на получение скидки в аптеках больничной кассы в размере 50% при покупке 
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лекарств, включенных в корзину, определяемую Законом о национальном 

медицинском страховании (даже если лекарство не имеет отношения к болезни, по 

которой ему дана инвалидность). 

Для выполнения перечисленного больничная касса регулярно получает из Института 

Национального Страхования список застрахованных лиц со статусом «инвалид, 

получающий вспомогательную помощь» по Закону об инвалидах войны с нацистами, 

поэтому обычно инвалид не должен доказывать кассе, что он является «инвалидом, 

получающим вспомогательную помощь». 

3.2.7 Принципы поставки услуг 

Право каждого пережившего Катастрофу и инвалида войны, после того, как они начинают 

получать выплаты и льготы от Ведомства по правам переживших Катастрофу, передается 

больничной кассе, членом которой он является для получения вышеописанных льгот. 

Медицинский уход на дому: В ситуации, когда переживший Катастрофу или инвалид войны не 

могут прийти в клинику, уход на дому будет обеспечен им больничной кассой, членами 

которой они являются, как и каждому члену больничной кассы, в соответствии с описанными в 

данной главе правилами. 

3.2.8 Ответственная инстанция 

Больничная касса – медицинский уход 

Ведомство по правам переживших Катастрофу, Министерство финансов – предоставление прав 

и выдача справок и разрешений. 

3.2.9 Отдел обращения граждан 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная почта 

Отдел 
обращения 
граждан  

Больничная 
касса, в которую 
записан инвалид 

Подробная информация о центрах   
обращения населения в больничные кассы  находится  
в приложении 7.1 в конце брошюры. 

Омбудсмен Министерство 
здравоохране-

ния 

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.health.
gov.il 

Отдел 
обращения 
граждан 

Министерство 
финансов 

Тель-авив 
Ул. Ицхак Саде 
17,п.я.57380 
Индекс 615572 
Хайфа 
Ул. Шаар 
Палмер 2, угол 
ул Ханамаль, 
индекс 33588 
Иерусалим 
Ул. Яффо 236 
угол ул. 
Ермиягу 94383  

30-
6862865 
 
 
 
 
 
 
 
30-
6803606 
 
,
32635608
6 

,30-

6862865 
30-
6862886 
 
30-
6803350 
 

32-
6356080 

http://ozar.mof,gov.i
l/shoarights 

Подробная 
информация о 
центрах 
информации и 
помощи в 
приложении 
находится 7.1 в 
конце брошюры.   
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32-
6356088 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная 
касса, в которую 
записан инвалид 

Подробная информация о центрах   
обращения населения в больничные кассы  находится  
в приложении 7.1 в конце брошюры. 
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3.3  Ветераны Второй мировой войны  

Закон о «Статусе ветеранов войны» с нацистами от 1 июня 2000 г. 

3.3.1  Общие сведения  

В знак признания заслуг ветеранов Второй мировой войны Государством Израиль, был принят  

Закон о «Статусе ветеранов войны», который вступил в силу 1 июня 2000 года.  Закон 

определяет права, предоставляемые данной группе населения, 

в том числе, и медицинские. 

3.3.2. Кому полагаются льготы  

Гражданам или жителям Израиля, подпадающим под один из следующих критериев: 

а. Служившим в период между 1 сентября 1939-го и 2 сентября 1945-го года на 

действительной военной службе одной из стран-союзниц, воевавших против нацистов, 

или являвшимся участниками одного из подпольных движений, воевавших против 

враждебного режима. 

 

б. Признанным властями бывшего Советского Союза и обладающим официальным 

свидетельством о том, что они служили во время Второй мировой войны в качестве 

солдат действительной военной службы, были официально награждены за оборону 

Ленинграда  или пережили блокаду.  

3.3.3. Корзина предоставляемых услуг 

Признанные в качестве «нуждающихся» по Закону о «Статусе ветерана Великой Отечественной 

войны» (ветераны) имеют право  на скидку в размере 

75% всех отпускаемых по рецепту лекарств,  включенных в корзину, как указано в Законе о 

национальном медицинском страховании. 

3.3.4  Порядок предоставления услуг 

Скидка на лекарства предоставляется автоматически, на основании списков, передаваемых 

больничным кассам Институтом Национального Страхования. 

Застрахованным рекомендуется убедиться, что их данные находятся в списке людей, которым 

полагаются скидки. 

 3.3.5 Ответственная инстанция 

Скидка на лекарства, включенные в корзину, предоставляется ветеранам больничной кассой, в 

которую они записаны. 

Справка о присвоении  статуса «ветерана»,  выдается  Министерством обороны. 

3.3.6.  Отдел обращения граждан 
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Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная 
почта 

Отдел обращения 
граждан 

Больничная 
касса, в которую 
записан 
застрахованный 

Подробная информация о центрах   
обращения населения в больничные кассы  находится  
в приложении 7.1 в конце брошюры. 

Отдел наград  Министерство 
обороны 

Кирья Тель- Авив 0369756711   

Все израильский 
информационный 
центр по делам 
ветеранов второй 
мировой войны  

Министерство 
Абсорбции 

Все израильский 
информационный 

центр 
Аэропорт Бен-

Гурион 

039733333   

Омбудсмен Министерство 
здравоохранения 

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.h
ealth.gov.il 
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4. Заболевания и инвалидность  

4.1 Больные, страдающие хроническими заболеваниями 
Закон о национальном медицинском страховании от 5754-го – 1994-го года 

4.1.1. Общая информация 

По Закону о национальном медицинском страховании от 5754-го – 1994-го года хронические 

больные имеют право на различные скидки при получении медицинских услуг, как объясняется 

далее. 

4.1.2. Определение хронического больного 

Хроническим больным является тот, кто отвечает одному из нижеследующих критериев33: 

а. Человек, постоянно принимающий одно из лекарств, включенных в список 

медицинских лечебных препаратов, утвержденный с этой целью Министерством 

здравоохранения (см. Приложение 3).  

б. Человек, болеющий одной из болезней или находящийся в одном из состояний, 

включенных в список болезней, который был утвержден Министерством 

здравоохранения (см. Приложение 3).  

в. Больной, не входящий в две группы, определенные выше, но принимающий 

лекарства, выписанные врачом, в течение не менее полугода. 

4.1.3. Корзина услуг для хронических больных 

Корзина услуг для хронических больных идентична корзине услуг для остальных 

застрахованных по Закону о национальном медицинском страховании. Однако, по этому 

закону, у «хронических больных» (согласно вышеприведенному определению) есть право на 

скидку в оплате личного участия, определяемого этим законом, при приобретении лекарств. 

Скидка предоставляется при помощи формулы, устанавливающей «потолок» суммы личного 

участия за квартал или за полгода, согласно правилам кассы. Таким образом, устанавливается 

максимальная сумма, которую больничная касса может взять с хронического больного за 

покупку лекарств, принимаемых им в течение 3-х месяцев (квартала) из списка лекарств, 

включенных в корзину, а также за покупку расходных инструментов и материалов (например, 

перевязочных материалов, одноразовых шприцов и т.д.),которые были  включены в Закон о 

национальном медицинском страховании. Лекарства, суммарная стоимость которых за квартал 

превышает «потолок» выплат, будут выданы больному бесплатно, а если он их оплатил, ему 

полагается компенсация затрат от больничной кассы, по правилам, установленным кассой. 

Нужно подчеркнуть, что речь идет обо всех лекарствах, включенных в корзину, а не только о 

лекарствах, принимаемых из-за хронической болезни, от которой страдает больной. Также 

нужно подчеркнуть, что данный «потолок» является помесячным, но высчитывается на основе 

квартала или полугода (т.е. в каждый конкретный месяц застрахованный имеет право не 

                                                           
33

 Более подробно см. циркуляр заместителя главного директора по контролю над больничными кассами 
номер 13/11 от 15-го ноября 2011-го года, приведенного для удобства в качестве Приложения 3 в данной 
брошюре. 
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платить сумму, превышающую «потолок», который был подсчитан на основе лекарств, 

купленных им в течение последнего квартала/в течение последнего полугода).  

Далее приведен перечень тех лекарств, инструментов и оборудования, для которых установлен 

вышеприведенный «потолок» выплаты: 

а. Медикаменты, включенные в корзину 

Месячный «потолок» на приобретение лекарств хроническими больными, 

разнится от кассы к кассе и составляет от 267-ми шекелей до 324-х шекелей в 

месяц, в зависимости от кассы, членом которой является больной. Вычисление 

«потолка» обычно делается на основе выплат за квартал (801 шекель – 972 

шекеля в квартал). 

Как уже сказано, для хронических больных, достигших пенсионного возраста, 

как определено в Законе о пенсионном возрасте, и получающих пособие по 

обеспечению прожиточного минимума, установлен «потолок», равный 

половине суммы ограничения, установленного для остальных застрахованных 

(см. главу «Лица, получающие пособие по обеспечению прожиточного 

минимума», стр. 34). Нужно подчеркнуть, что все вышесказанное относится к  

выплате за лекарства, но не за лечебное питание34,  как поясняется ниже в 

пункте в.  

б. Расходные инструменты и материалы 

 

Речь идет о таких инструментах и материалах, как перевязочные материалы, 

одноразовые шприцы и др. По Закону о национальном медицинском 

страховании «потолок» выплат, установленный больничной кассой для 

хронического больного относительно приобретенных им лекарств, как указано 

выше в пункте а., включает в себя расходы на приобретение расходных 

инструментов и материалов в больничной кассе.  

 

в. Специальное питание, разрешенное к использованию Управлением по 

контролю пищевых продуктов 

 

Специальное питание, разрешенное к использованию Управлением по 

контролю над пищевыми продуктами (далее «специальное питание) – 

обобщенное название для различных видов специального питания, до 2000-го 

года называвшихся «медицинское питание», записанных в отделе 

фармацевтики Министерства здравоохранения. Нужно подчеркнуть, что цель 

данного продукта – обеспечить питание в определенных ситуациях. Оно не 

является лекарством и не «лечит» недомогание. 

                                                           
34

  Циркуляр заместителя генерального директора по контролю над больничными кассами и 
дополнительными услугами номер 11/2012 от 12.9.2012-го года 
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Различные виды специального питания, включенные в Закон о национальном 

медицинском страховании,  предоставляются по цене, разнящейся от одного вида к 

другому. По отношению к специальному питанию также установлен помесячный 

«потолок» оплаты для застрахованного, подпадающего под критерии, установленные в 

Законе, суммарно за каждый вид специального питания.  «Потолок составляет» 622 

шекеля в месяц (действительно на сентябрь 2012-го года)35. 

Нужно подчеркнуть, что упомянутый в данной главе «потолок», установленный для 

специального питания, установлен не только для хронических больных, и не имеет 

ничего общего с «потолком», установленным для хронических больных для покупки 

лекарств, включенных в корзину. То есть в тех случаях, когда потребитель 

специального питания также является хроническим больным, его затраты на 

приобретение специального питания в определенный период времени подсчитываются 

относительно «потолка», установленного для затрат на специальное питание, а его 

расходы на приобретение лекарств из корзины подсчитываются относительно 

«потолка», установленного для лекарств.  

Для более подробных объяснений про специальное питание, см. главу 4.7. далее 

(«Люди, нуждающиеся в специальном питании»).  

4.1.4. Ответственная инстанция 

Больничная касса, членом которой является хронический больной. 

4.1.5. Отдел обращения граждан 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная почта 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная 
касса, в которую 
записан 
хронический 
больной 

Подробная информация о центрах   
обращения населения в больничные кассы  находится  
в приложении 7.1 в конце брошюры. 

Омбудсмен Министерство 
здравоохранения 

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.health.gov.il 
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 Циркуляр заместителя генерального директора по контролю над больничными кассами и 
дополнительными услугами номер 09/2012 от 28.9.2012-го года, Министерство здравоохранения 
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4.2 Больные, страдающие тяжелыми заболеваниями 
Закон о национальном медицинском страховании от 5754-го – 1994-го года 

4.2.1. Общая информация 

Согласно Закону о национальном медицинском страховании от 5754-го – 1994-го года  

больные, страдающие тяжелыми заболеваниями, имеют право при некоторых условиях 

получить освобождение от оплаты личного участия за лекарства или медицинские услуги.  

В циркуляре заместителя главного директора по контролю над больничными кассами и 

другими медицинскими услугами при Министерстве здравоохранения приведен список 

тяжелых заболеваний, а также правила и исключения, согласно которым предоставляется 

освобождение от выплаты личного участия застрахованному, страдающему одной из этих 

болезней. 

4.2.2. Кому полагаются льготы 

Как уже было сказано, к «тяжелым заболеваниям», при которых полагаются приведенные ниже 

скидки при покупке лекарств и при получении медицинских услуг, относится  большая часть 

нижеперечисленных заболеваний и еще несколько других болезней36.  Согласно указаниям 

Министерства Здравоохранения, перечень тяжелых заболеваний (для предоставления 

нижеприведенных скидок) включает в себя больных такими болезнями, как диализ, раковые 

заболевания, СПИД, Гоше, муковисцидоз (Cystic Fibrosis), талассемия, гемофилия и 

туберкулез.  

4.3.3. Корзина скидок для больных, страдающих тяжелыми заболеваниями 

Больной, страдающий от одной из вышеперечисленных болезней, имеет право на 

нижеследующую корзину скидок: 

а. Освобождение от платы за лекарства для страдающих тяжелыми болезнями 

 

1) В больничной кассе Маккаби освобождение тяжелобольного от оплаты 

распространяется на освобождение от оплаты личного участия при покупке всех 

принимаемых им лекарств, включенных в корзину по Закону о национальном 

медицинском страховании. 

2) В трех остальных больничных кассах освобождение от оплаты личного участия 

дается тяжелобольному только при покупке лекарств в связи с его тяжелой 

болезнью, если они включены в корзину услуг по закону.  

 

б. Взнос при посещении амбулаторной клиники или медицинского центра 

 

Во всех больничных кассах тяжелобольной освобождается от уплаты взноса за 

медицинские услуги при посещении амбулаторной клиники или медицинского центра. 

                                                           
36

 Циркуляр заместителя генерального директора по контролю над больничными кассами и 
дополнительными услугами номер 04/09 от 05.02.20009-го года, Министерство здравоохранения 
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4.3.4. Ответственная инстанция 

Больничная касса, к которой относится больной 

4.3.5. Отдел обращения граждан 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная 
почта 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная касса, в 
которую записан 
больной 

Подробная информация о центрах   
обращения населения в больничные кассы  находится  
в приложении 7.1 в конце брошюры. 

Омбудсмен Министерство 
здравоохранения 

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.health.
gov.il 

 

 

  



 

 
Департамент экономики и медицинского страхования 12/2012 

 

4.3 Инвалиды и люди с ограничениями подвижности  
Закон о национальном страховании (сводный вариант), от 1995-го г. (Глава I). 

Правила ухода инвалидов (медицинское лечение), от 1954-го г. 

Национальный Закон о медицинском страховании, от 1994-го г. 

4.3.1. Общие сведения 

Закон для инвалидов (медицинское лечение), от  5744-го - 1954-го г., определяет виды помощи, 

предоставляемые инвалидам в Израиле,  которые по решению медицинской комиссии 

Института Национального Страхования  получили статус инвалида на основании их состояния, в 

результате чего они имеют право на различные льготы. 

На основании Закона о национальном медицинском страховании от 5794-го – 1994-го  года, 

инвалиды, в соответствии с главой IX Закона о национальном страховании, 

имеют право на льготы и различные скидки при получении медицинских услуг и лекарственных 

средств, в связи с инвалидностью, как будет описано ниже. 

В том числе, закон предусматривает  корзину услуг на приобретение приспособлений для 

реабилитации и передвижения, на которые имеют право люди с постоянной инвалидностью. 

4.3.2. Определение статуса инвалида 

Инвалидами, имеющими право на страховку по (общей) инвалидности, как это определено 

Законом национального страхования - являются жители Израиля, 

которым исполнилось 18 лет, не достигшие пенсионного возраста, а также домохозяйки, чья 

дееспособность в ведении домашнего хозяйства пострадала от их инвалидности - которым 

комиссия Институтом Национального Страхования присвоила статус медицинского инвалида по 

причине физической, душевной или умственной  неполноценности, и они не в состоянии 

заработать, как минимум, 25% от средней заработной платы, или их способность зарабатывать 

снизилась, как минимум, на 50%. 

В дополнение к вышесказанному, в Законе о национальном страховании существует такое 

определение, как «тяжелая инвалидность». Обладающие данным статусом  являются лица, 

имеющие право на получение пособия, специальных услуг, получение помощи в домашних 

условиях. Понятие «тяжелая инвалидность» применяется к мужчинам и женщинам пред-

пенсионного возраста,  застрахованным в рамках Закона о национальном страховании и 

нуждающимся в повседневной помощи другого человека для выполнения таких функций, как 

одевание, прием пищи, купание, передвижение и контроль за испражнением;  или 

нуждающимся в постоянном наблюдении, с целью предотвращения опасности для  

собственной жизни или жизни окружающих. 

 

 

4.3.3. Корзина медицинских услуг, оказываемых инвалидам в соответствии с Законом об 

обеспечении прожиточного минимума. 
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Как было сказано ранее, Закон о национальном страховании не дает инвалидам, в соответствии 

с главой IX Закона об обеспечении прожиточного минимума, права на получение медицинских 

услуг, и поэтому в отношении этой группы населения не существует определения 

специфической корзины медицинских услуг, полагающихся инвалидам, кроме тех, что 

полагаются остальным застрахованным28. Следует подчеркнуть, что вышесказанное не 

относится, например, к инвалидам, признанным  жертвами несчастных случаев на 

производстве. Они не включены в эту главу (в отношении прав, полагающихся инвалидам 

данной категории, смотрите главу  «Пострадавшие от несчастных случаев на рабочем месте» на 

стр. 79 ниже).  

Вышеперечисленные права инвалидов,  включенные в Закон о национальном страховании, 

определяют, по сути, финансовые права на денежное пособие, и они касаются инвалидов и 

домохозяек-инвалидов, которым была определена степень нетрудоспособности или 

ограничения функциональности в сфере домашнего хозяйства в размере, превышающем 74%. 

Они имеют право на полное ежемесячное пособие по инвалидности 22.  Инвалиды, со степенью 

инвалидности, превышающей 74%, имеют право на частичное ежемесячное пособие по 

инвалидности,  в соответствии со степенью нетрудоспособности. Дополнительно, инвалид 

имеет право, в соответствии с процентом установленной инвалидности, присвоенной ему 

Институтом Национального Страхования, на получение льгот и освобождений  от оплаты за 

различные услуги  от других учреждений, в получении которых он нуждается.        

Кроме того, существует пособие на получение специальных услуг  для инвалидов: для более 

подробной информации - см. публикации Института Национального Страхования («Битуах 

Леуми»). 

 

4.3.4. Корзина медицинских услуг, предоставляемых инвалидам в соответствии с Законом о 

национальном медицинском страховании 

а. В рамках Закона о национальном медицинском страховании состав корзины услуг для 

инвалидов не отличается от услуг, предоставляемых другим застрахованным. Тем не 

менее, в соответствии с Законом о национальном медицинском страховании, инвалиды 

(как определено выше) освобождаются от оплаты первоначального/повторного  

посещения врача. Они  также  освобождаются от оплаты обязательства об оплате 

(«итхайвут») для посещения больниц, медицинских центров и амбулаторных клиник. 

Освобождение предоставляется автоматически, согласно списку, представляемому 

Институтом Национального Страхования. Данное освобождение необязательно связано 

с медицинскими услугами, имеющими отношение к инвалидности. 

                                                           
28
 Эта брошюра, вкратце, представляет информацию о медицинских услугах и не касается других услуг, как 
например, выплат финансовых пособий и.т.д. 
Написанное в данном параграфе не исчерпывает  все права, которые полагаются инвалидам в соответствии с 

Законом об обеспечении прожиточного минимума и  по другим Законам, 
Рекомендуем обратиться в Институт Национального Страхования («Битуах Леуми») для получения полной 
информации  .  
22
  Размер полного пособия по инвалидности равен  2299 шекелей в месяц (на 1.1.13)  
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Примечание:  Стоит убедиться в больничной кассе, членом которой Вы являетесь,  что Ваше 

имя находится в списке тех, кому полагаются скидки и освобождения. 

б. В соответствии с третьим дополнением к Закону о национальном медицинском 

страховании от 5795-го – 1995-го года и в соответствии с уставом о приспособлениях для 

реабилитации и передвижения от 1995-го года (обновленному в 2009 г)26.  

Министерство здравоохранения участвует в финансировании устройств реабилитации и 

передвижения для людей с постоянной инвалидностью, которые не имеют право на 

участие в финансировании от других инстанций (таких как, Министерство обороны или 

Институт Национального Страхования). 

 

в. Ниже следует  перечень устройств реабилитации и передвижения, включенных в 

корзину услуг, за выдачу которых отвечает Министерство здравоохранения, и основные 

критерии их получения26,03:  

Приобретение и финансирование устройств реабилитации и передвижения 

1)  Перечень устройств, при покупке которых, в финансировании принимает участие 

Министерство здравоохранения  

  а) Приспособления для передвижения 

1) ручные инвалидные коляски 

2) коляски  

3) моторизованные инвалидные коляски  

4) кресла-коляски для туалетов 

5) специальные подушки для инвалидных колясок  

6) специализированные системы сидений (сидения) для инвалидных 

колясок  

7)гидравлические и электрические медицинские кровати (Фаулера) с 

электрическим приводом для опускания и подъема 

8) электрические надувные матрасы (стандартные), для уменьшения 

риска пролежней  

9) подъемники - электрические и гидравлические  

10) роляторы и ходунки  (всевозможных видов) 

11) канадские костыли  

12) гусеничный подъемник /переносной подъемник – в исключительных 

случаях) 

  б) Приспособления для реабилитации10  

                                                           
26

Циркуляр  Управления здравоохранения,  07/03/25, 22/2010 
26
 Для получения дополнительной информации см. буклет «Реабилитация и приспособления для передвижения: 
новости для жителей », доступный в местном отделении Министерства здравоохранения 
03
  См. также правила утверждения устройств реабилитации и передвижения (свод правил), правила лечения, 

государственный отдел устройств реабилитации  и передвижения, Министерства здравоохранения. 
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1) грудные протезы и первый бюстгальтер для них 

2) протезы глаз и склеральные линзы  

3) внешние протезы, такие как, ухо, нос и т.д.  

4) Дети до 18 лет имеют право на нижеследующие устройства:  

(а) слуховые  аппараты для детей и молодежи 

(б) вспомогательные устройства для зрения: 

телескопические и микроскопические очки 

(в) специальные контактные линзы для детей, которые не 

могут носить очки 

в) Устройства для ходьбы и протезы конечностей  

    (предоставляется институтом Льюиса): 

1) ортезы (вспомогательные устройства для ходьбы) 

2) протезы конечностей 

3) перчатки для протезов рук 

4) специальная медицинская обувь 

5) чулки для культей - в случае замены приемной гильзы или 

протеза 

6) поддерживающие пояса 

7) устройства для ходьбы по индивидуальному заказу (Hart walker  

и ему подобные) 

г) Дополнительные устройства (выдаются только группам  

   населения, освобожденным от уплаты суммы личного участия). 

Группы населения, имеющие право на освобождение от уплаты суммы личного 

участия, в дополнение к  вышеперечисленным приспособлениям, имеют право 

на участие в финансировании следующих приспособлений:  обычные ходунки, 

различные трости, инвалидные коляски,  поролоновые подушки,  стандартные 

поролоновые матрасы (ячеистые). 

2) Сумма личного участия 

 а) Величина личного участия12  

1) Приспособления для передвижения –  величина личного участия 

застрахованного составляет  10% от стоимости приспособления или от  величины 

ограничения участия, указанного  в правилах  о приспособлениях для 

                                                                                                                                                                                      
05
  для указаний и обновлений см. сайт Министерства здравоохранения 
http://www.health.gov.il/hozer/MRTD_06104012.pdf 
02
 Министерство здравоохранения, циркуляр  медицинского управления  , № 2/2013 от 13 января 2013 
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реабилитации и передвижения00, когда в расчет будет приниматься меньшая из 

сумм.  

2) Устройства реабилитации, передвижения и протезы конечностей – величина 

участия застрахованного будет равна 25% от стоимости устройства или от 

величины ограничения участия, как предусмотрено в вышеуказанных правилах, 

когда в расчет будет приниматься минимальная сумма.  

  б) Ограничение уплаты личного участия  

С целью расчета величины участия министерства в финансировании («стоимость для 
финансирования»), стоимость приспособлений для реабилитации определяется 
следующим образом, в зависимости от типа приспособления: 

1) приспособления  1 группы, на которые было установлено «ограничение 

стоимости», максимальной величиной финансирования будет данное 

ограничение, а не полная стоимость приспособления. 

2) приспособления 2 группы  - цена для финансирования устанавливается 

Министерством здравоохранения на основе самой низкой оценки стоимости из 

трех заявок на приобретение.  

3) с целью расчета суммы  личного участия, цена подержанного приспособления 

для  передвижения назначается в размере 50% от стоимости такого же нового 

приспособления. 

в) Группы населения,  освобождающиеся от уплаты личного участия  
     на приобретение приспособлений для реабилитации и передвижения: 

Нижеследующие группы населения освобождаются от уплаты личного участия: 

1) пожилые люди, получающие пособие по старости и надбавку на прожиточный 
минимум.  

2) люди, получающие пособие за потерю кормильца и надбавку на прожиточный 
минимум.  

3) люди, получающие полное пособие по инвалидности (за исключением тех, кто 
не имеет права на получение надбавки за одного из супругов из-за размера их 
дохода). 

4) люди, получающие пособие на прожиточный минимум. 
5) домохозяйки, получающие пособие по инвалидности. 
6) Лица, признанные «праведниками народов мира» 
7) дети до 18 лет (освобождаются  от уплаты личного участия только на 

приспособления для передвижения)  
8) граждане, сумма  доходов которых (нетто) и членов семьи не превышает 

пособия по старости  вместе с надбавкой на прожиточный минимум, 
подлежащая выплате в зависимости от состава семьи   (подающие просьбу на 
освобождение и утверждающие, что они соответствуют критериям данного 
раздела, будут обязаны представить документы, подтверждающие  сумму их 
дохода). Расчет получения права на освобождение от уплаты личного участия 

                                                           
00
  Правила утверждения устройств реабилитации и передвижения (свод правил), правила лечения, 

государственный отдел Министерства здравоохранения по устройству реабилитации передвижения. 
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основывается  на уточненных суммах пособий,  выплачиваемых Институтом 
Национального Страхования.  

Примечание: освобождение от уплаты  суммы личного участия предоставляется 

до максимальной цены устройства, назначенной Министерством 

здравоохранения  

3) Способ получения услуги 

Участие Министерства здравоохранения в приобретении устройства реабилитации и 

передвижения обусловлено подачей заявления и получением предварительного 

подтверждения перед его приобретением. Для получения устройства реабилитации или 

передвижения при участии  Минздрава необходимо приобрести  их у одного из 

уполномоченных поставщиков министерства. 

Ниже поясняется процедура подачи заявки для получения подтверждения об участии 

Министерства здравоохранения в  финансировании приспособлений для реабилитации и 

передвижения: 

а)  Приспособления для передвижения 

1) Застрахованный, нуждающийся в приспособлении для передвижения, 

входящим  в список  утвержденных приспособлений, как упомянуто в пункте 1)а) 

выше, должен обратиться к медсестре больничной кассы и к семейному врачу.  

2) Семейный врач, медсестра больничной кассы или врач-специалист заполнят 

медицинскую информационную форму и направят застрахованного к 

физиотерапевту или специалисту по трудотерапии, для получения их 

профессиональной рекомендации 00 . 

3) Заявки на получение приспособления вместе с необходимыми документами, 

как указано в разделе 2 выше, будут переданы в отдел для хронических больных 

и реабилитации в районном отделении Министерства здравоохранения по 

месту жительства застрахованного. 

4) Заявки на получение устройств передвижения  для детей, обучающихся в 

специальных образовательных рамках, могут быть поданы в районное 

отделение Министерства здравоохранения учебным заведением, в котором 

учится ребенок. 

5) Для получения устройств передвижения для детей, обучающихся в специальных 

образовательных учреждениях, необходимо  профессиональное заключение, 

как физиотерапевта, так и трудо-терапевта . 

6) После того, как Министерство здравоохранения даст разрешение на получение 

помощи, застрахованный будет направлен к поставщику для получения 

приспособления в соответствии с рекомендациями,  представленными в 

письменной форме. 

                                                           
00
  Убедитесь в том,  что специалист имеет разрешение от Министерства здравоохранения на выдачу  рекомендаций 

вспомогательных технологий для передвижения. 
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7) Разрешение, выданное Министерством здравоохранения для участия в 

финансировании приспособления для передвижения, действительно в течение 

шести месяцев со дня выдачи . 

б) Реабилитационные устройства 

1) инвалиды, нуждающиеся в реабилитационных устройствах, включенных в 

список, как указано в разделе 1)б), должны обратиться к специалисту, 

назначенному больничной кассой, для получения рекомендации.  

2) заявление и документы должны быть представлены координатору, 

ответственному за реабилитационные устройства в отделе хронических 

заболеваний и реабилитации при районном отделении Министерства 

здравоохранения по месту жительства застрахованного.  

3) подача документов в отделение Министерства здравоохранения осуществляется 

больничной кассой, либо застрахованным или его представителем. 

4) приспособления, которые предоставляются через институт Льюиса, как описано 

в разделе 1.в) на странице 62 выше, будут выдаваться на основе рекомендации 

хирурга-ортопеда или реабилитационного врача, и по направлению отдела 

хронических заболевании и реабилитации районного отделения Министерства 

здравоохранения 

по правилам, предусмотренным в пункте в) ниже.  

 

в)  Устройства для ходьбы, протезы конечностей и другие аксессуары (через институт 

Льюиса)  13   

Согласно ранее упомянутому, Закон о национальном страховании предоставляет право 

каждому жителю страны обратиться в районное отделение Министерства здравоохранения 

для подачи заявки на участие в финансировании покупки  приспособлений для ходьбы, 

протезов, медицинской обуви и поясов, поддерживающих спину. 

Институт Льюиса выиграл тендер на проведение консультаций, регулировку и предоставление  

услуг лицам, имеющим право на получение данной льготы от Министерства здравоохранения 

среди инвалидов с протезами конечностей.  Обращение в институт Льюиса осуществляется 

через местное отделение Министерства здравоохранения. Там выдается льготная карточка 

«картис закаут». Копия карточки будет отправлена в институт Льюиса.  

Ниже приведено описание процедуры  подачи заявки на получение приспособлений  для 

ходьбы и протезов: 

1) Необходимые документы и процедура получения протезов и устройств в отделении 

Министерства здравоохранения 

Заявитель должен представить в местное отделение Министерства здравоохранения 

документы, перечисленные ниже в разделах (а) и (б), по необходимости: 
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  Циркуляр управления медициной № 26/2011 от 11 июля 2011 года, Министерство здравоохранения 
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(а) медицинская справка с диагнозом и рекомендацией, подписанная ортопедом или 

врачом по реабилитации. 

(б) рекомендация физиотерапевта будет необходима, если требуется приспособление 

для ходьбы. 

(в) после рассмотрения документов, координатор районного отделения проверит, 

включено ли рекомендуемое приспособление в список приспособлений, 

финансируемых Министерством здравоохранения, а также имеет ли заявитель право 

на получение приспособления для ходьбы. Заявитель, соответствующий критериям, 

получает карточку, дающую ему право на получение льгот. После этого, он получает 

направление к врачу, выбранному им по собственному желанию из выданного ему 

списка врачей,. 

(г) врач-специалист выясняет потребности льготника и заполняет для мастерской бланк 

заказа на выполнение работы. 

(д) льготник вправе обратиться к одному из поставщиков/мастерских, указанных в списке 

поставщиков услуг, связанных с институтом Льюиса, с целью  получения оценки 

стоимости приспособления для ходьбы, указанного в заказе. Оценка стоимости будет 

отправлена в институт Льюиса. 

(е) Институт Льюиса рассмотрит и утвердит работу. Подтверждение  будет направлено 

напрямую поставщику услуг (мастерской). Как уже упоминалось, поставка 

приспособления для ходьбы будет осуществляться только через поставщиков, 

указанных в списке поставщиков, с которыми  работает Институт Льюиса. 

(ж) мастерская предоставляет и подгоняет приспособления для лиц, имеющих льготы, в 

соответствии с данными, указанными в спецификации. 

(з) после получения устройства необходимо обратиться к  уполномоченному врачу, для 

подтверждения того, что приспособление для ходьбы соответствует заказу и 

требованиям нуждающегося. 

(и) только после получения подписи уполномоченного врача льготник должен вернуться 

в мастерскую с целью оплаты суммы личного участия. Квитанцию за оплату нужно 

передать в институт Льюиса для урегулирования уплаты оставшейся суммы. 

Примечание: документы, необходимые для получения каждого типа этих приспособлений, 

можно представить лично в дни и часы приема в отделе  хронических заболеваний и 

реабилитации районного отделения Министерства здравоохранения, а также послать по 

почте или факсу. 

Подробную информацию об адресах, номерах телефонов и времени приема районных 

отделений Министерства здравоохранения  см. Приложение 2 ниже. 

 

4) Лица, имеющие право на приспособления для реабилитации и передвижения -  

исключения из правил  

Министерство здравоохранения не участвует в  финансировании покупки устройств 

реабилитации и передвижения  или любых приспособлений для ходьбы  

 в следующих случаях: 
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(а) Приспособление является терапевтическим (не для реабилитации или передвижения, 

как указано выше). 

 

(б) Застрахованный  не нуждается в устройстве постоянно и не страдает постоянной 

инвалидностью. 

 

(в) Право на предоставление запрашиваемого приспособления для хождения дается 

другой инстанцией и/или запрос связан с инвалидностью или ограничением, 

имеющего отношение к полученным травмам, и они были признаны инвалидами на 

основании нижеперечисленного: 

 

1) Ветераны Армии обороны Израиля и Министерства обороны. 

2) Лица, ставшие инвалидами в результате производственной травмы, начиная с 

1976-го года. 

3) Пострадавшие от нацистских преследований или подпадающие под Закон об 

инвалидах, пострадавших от преследования нацистов, или подпадающие под 

Закон об инвалидах войны с нацистами, или Закон о вознаграждении 

праведников мира. 

4) Инвалиды, помещенные в лечебные учреждения по уходу, 

госпитализированные в больницы или любое другое учреждение, 

находящееся в ведении Министерства благосостояния 08. 

5) пострадавшие в ДТП и получившие компенсацию, а также требуемое ему 

оборудование от страховой компании вследствие аварии. 

5) Участие Министерства здравоохранения в ремонте приспособлений для передвижения 

а. Ремонт приспособлений для передвижения  

 

1) В течение гарантийного срока на приспособление для передвижения ремонт 

будет производиться поставщиком бесплатно, по условиям гарантии. 

2) По истечении гарантийного срока не нужно обращаться непосредственно к 

поставщику для ремонта устройства. 

3) Министерство здравоохранения принимает участие в финансировании ремонта 

электрических средств передвижения только по истечении гарантийного срока, 

предоставляемого поставщиком. Большинство починок производится 

национальным отделом приспособлений для реабилитации и передвижения. 

4) Ремонт не требует долевого участия застрахованного.  

5) Для подачи заявления о починке приспособления для передвижения нужно 

обратиться в центр «Коль абриут»  по телефону *5400. 

 

б. Участие Министерства здравоохранения в ремонте приспособлений для ходьбы: 
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 люди, проживающие в жилищно-коммунальном комплексе («диюр кехилати»),  находящимся  в ведении 
Министерства социального обеспечения (не в рамках учреждения ), имеют право на финансирование 
реабилитационных приспособлений для передвижения  Министерством здравоохранения. 
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1) В случае ремонта устройства и/или приспособления следует получить 

разрешение от  поставщика перед ремонтом. 

2) Размер личного долевого участия равен 10% от стоимости починки. 

3)  Застрахованные, испытывающие трудности в финансировании ремонта, 

должны обратиться к социальному работнику в Региональном Управлении 

здравоохранения. 

 

Примечания: 

1) Жители, освобожденные  от уплаты личного участия при покупке устройства, 

также имеют право на ремонт мобильных приспособлений (не электрических). 

2) Министерство здравоохранения не участвует в ремонте реабилитационного 

оборудования. 

6) Возврат устройства 

Мобильные устройства,  в финансировании которых участвовало Министерство 

здравоохранения, являются собственностью Министерства здравоохранения и они 

подлежат возврату после использования. Обязательство о возвращении устройства 

распространяется на следующие случаи:  если инвалид получил другое устройство, переехал в 

учреждение по уходу или в случае его смерти. 

Ниже приведен список устройств, которые будут возвращены после использования: 

а. ручные инвалидные  коляски (всех видов) 

б. инвалидные коляски для туалетов 

в. моторизированные коляски 

г. инвалидные коляски со вспомогательными двигателями 

д. коляски 

е. кровати 

ж. подъемники 

з. гусеничные подъемники/подъемники для ступенек 

и. ходунки и роляторы 

4.3.5.  Ответственная инстанция  

Больничная касса, в которой зарегистрирован инвалид – за медицинские услуги, включенные 

в корзину услуг, определенные Законом о национальном страховании. 

 

Министерство здравоохранения – за услуги в сфере гериатрии, психического здоровья и 

средств реабилитации подвижности, по обстоятельствам. 

Национальная страховая компания – за определение права на пенсию по инвалидности или 

уходу и осуществлению прав на получение пособия. 

4.3.6.  Отдел обращений граждан 
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Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронна
я почта 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная 
касса ,в 
которую 

записан 
инвалид 

Подробная информация о центрах    
обращения населения в больничные кассы  находится  
в приложении 7.1 в конце брошюры. 

Отдел 
обращения 
граждан 
Подразделение 
регистрации и 
распределения 
средств 

Битуах Леуми Сдерот Вейцман 

50, Иерусалим,9
1909 

328236323 
Диспетчерска

я *6050  

32862630
6 

Битуах 
Леуми 

Омбудсмен Министерство 
здравоохранен

ия 

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.
health.gov.il 

Отдел 
длительных 
заболеваний и 
реабилитации 
в районном 
отделении 

Министерство 
здравоохранен

ия 

Адреса,  телефонные номера, время приема в региональных 
отделениях Министерства здравоохранения  - см. в 

Приложении 7.1. 
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4.5 Инвалиды  боевых действий и органов государственной безопасности   

Закон об инвалидах (вознаграждение и реабилитация) от 5719-го – 1959-го года (объединенная 

формулировка) 

Закон о вознаграждении солдат и членов их семей (увечье, полученное вне службы) от 5745-го – 1988-го 

года  

4.5.1. Общая информация 

Закон об инвалидах (вознаграждение и реабилитация) от 5719-го – 1959-го года (объединенная 

формулировка) определяет помощь, предоставляемую военнослужащим,  а также членам их 

семей, получившим увечья во время несения военной службы, в виде специальных услуг, 

полагающихся им помимо тех, которые полагаются им по Закону о национальном страховании 

и по Закону о национальном медицинском страховании.  

4.5.2. Кому полагаются льготы 

Закон об инвалидах (вознаграждение и реабилитация) от 5719-го – 1959-го года  устанавливает 

право военнослужащих на медицинские услуги в случаях, когда произошла утрата или 

снижение способности к выполнению обычных действий, в физическом или умственном 

аспекте, у демобилизовавшегося военнослужащего или у военнослужащего  - сверхсрочника 

вследствие болезни, обострения болезни или увечья, которые имели место в период службы 

или из-за службы в армии.  

«Военнослужащий» в данном контексте - это: 

а. Военнослужащий Армии Обороны Израиля в период с 17-го кислев 5708 – 30-го ноября 

1947-го года, находившийся на действительной службе в боевых частях организации 

«Хагана» в Израиле или выполнявший любую другую повинность, фигурирующую в 

списках повинностей, признанных министром обороны в качестве военной службы.  

 

б. Военнослужащий-сверхсрочник – несущий военную службу по договору  о продлении 

срока службы. 

 

в. Демобилизовавшийся военнослужащий – человек, отслуживший в армии и 

закончивший срок службы. В данном контексте – в случае, когда человек отслужил 

срочную службу и сразу же был призван на сверхсрочную службу, день до начала 

сверхсрочной службы признается днем его демобилизации со срочной службы.  

Права инвалидов-военнослужащих определяются согласно степени инвалидности и роду 

инвалидности.  

В данном контексте, «инвалидность» - утрата военнослужащим срочной службы или 

сверхсрочником способности к совершению обычных действий, физических и умственных, 

или снижение данной способности в результате события, которое произошло с ним в 

период службы и вследствие нее.  
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4.5.3. Корзина услуг 

а. В период с момента демобилизации и до того, как Министерство обороны признает 

инвалидность - демобилизованный военнослужащий получает медицинский уход, 

на общих основаниях, исходя из корзины услуг и критериев, установленных Законом 

о национальном медицинском страховании - в больничной кассе, в которой он 

состоял до призыва, если он не перешел на момент демобилизации в другую кассу.  

б. После того, как пострадавший признается инвалидом органов государственной 

безопасности, он имеет право на бесплатное получение медицинского ухода во 

всем, что касается его инвалидности или болезни, которой он заболел, или увечья, 

которое было ему нанесено, или болезни, которая обострилась в период его 

военной службы или из-за нее, в любой момент, когда ему понадобится 

медицинский уход, при условии, что его инвалидность или увечье признаны 

Министерством обороны как произошедшие вследствие военной службы.  В целом, 

кроме тех случаев, которые описаны в пункте г. далее по тексту, медицинский уход 

находится в ведении Министерства обороны через поставщиков медицинских услуг 

по договору с Министерством обороны. 

в. На инвалидов со степенью инвалидности менее 10%, а также на инвалидов, 

имеющих по Закону об инвалидах право на вознаграждение и реабилитацию (к 

примеру, со степенью инвалидности в 10%-19%), распространяется действие Закона 

о национальном медицинском страховании от 5754-го – 1994-го года, и, таким 

образом, он получает медицинский уход в больничной кассе, членом которой он 

являлся (на момент демобилизации). Инвалиды с более высокой степенью 

инвалидности имеют право на получение медицинских услуг от отделения 

реабилитации Министерства Обороны, которое отвечает за оказание данных услуг. 

г. Корзина услуг для инвалидов органов государственной безопасности включает в 

себя: 

1) Операции, анализы, госпитализацию, уход на дому, поставку лекарств, 

медицинских приборов, протезов, ортопедических приспособлений, 

приспособлений для передвижения для ампутированных и парализованных, 

собак-поводырей для слепых, а также участие в содержании всего этого.  

2) Медицинское оздоровление – предоставляется инвалиду после длительной 

госпитализации или операции. 

3) Помощь в выполнении повседневных действий – данная помощь включает в 

себя обеспечение права на сопровождающего для инвалида со специальной 

степенью инвалидности в 100%. 

4) Медицинская страховка – инвалиды имеют право на возврат 75% от суммы, 

выплаченной ими больничной кассе. 

4.5.4. Ответственная инстанция 
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Отделение реабилитации при Министерстве обороны – по месту жительства. 

Больничная касса: инвалиды со степенью инвалидности менее 10% и инвалиды, имеющие 

право на пособие по Закону об инвалидах (вознаграждение и реабилитация). 

4.5.5. Способ получения медицинских услуг 

Получивший увечье должен подать иск в Министерство обороны. После установления его 

права и для получения медицинского лечения, инвалид должен обратиться к офицеру по 

реабилитации по своему месту жительства для получения разрешений на медицинские 

услуги. 

Замечание: Больничная касса обязана обеспечить лечение в связи с инвалидностью, только 

когда речь идет о степени инвалидности менее 10% и имеется справка об этом от 

Министерства обороны.   

4.5.6. Отдел обращения граждан 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная почта 

Отдел 
реабилитации 

Министерство 
обороны 

Кирья 
Тель - 
Авив 

30862682
55 

Министерство 
обороны 

phiot@mod.gov.il 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная 
касса,  в 
которую 

записан 
застрахованны
й 

Подробная информация о центрах    
обращения населения в больничные кассы  находится  
в приложении 7.1 в конце брошюры. 

Омбудсмен Министерство 
здравоохранен

ия 

П.я.1176, 
Иерусал
им 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.health.g
ov.il 
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4.6 Пострадавшие от лечения парши  
Закон о компенсации для пострадавших от парши от 5754-го – 1994-го года 

Закон о национальном страховании от 5775-го – 1995-го года 

4.6.1. Общая информация 

Закон о компенсации для больных паршой от 5754-го – 1994-го года устанавливает права 

граждан Израиля, пострадавших от заболевания парша (или их наследников) на получение 

компенсации и различных льгот. 

4.6.2. Кому полагаются компенсация и льготы 

а. Данный закон распространяется на жителей государства Израиль, заболевших паршой и 

прошедших курс лечения или профилактики болезни облучением в период от 1.1.1946-

го года и до 31.12.1960-го года по направлению государства Израиль или одного из его 

уполномоченных лиц: Сохнута, больничной кассы или медицинского профсоюза Адасы 

или по их направлению. Закон действует как в случае, когда данное лечение 

проводилось в Израиле, так и в том случае, когда оно проводилось вне Израиля из-за 

намерения репатриироваться в Израиль, в случае, если комиссия специалистов 

установила, что данные граждане действительно прошли облучение, а медицинская 

комиссия или медицинская комиссия по апелляциям признала, что они болели 

болезнью, перечисленной в дополнении Бет к вышеупомянутому закону, и проживают в 

Израиле (по определению Института национального страхования – проживали в 

Израиле 24 месяца непрерывно до подачи иска).  

 

б. Наследники:  Закон устанавливает, что наследник (согласно определению Института 

национального страхования) того, кто прошел лечение облучением от парши (был ли 

факт лечения признан комиссией специалистов при жизни или нет), имеет право на иск 

по потере кормильца, если болезнь, определенная в законе, привела к смерти 

покойного. Если иск принимается, то он имеет право на установленное по Закону 

одноразовое пособие. 

Определение понятия «наследник» 

(1) Ребенок пострадавшего, в том числе приемный или усыновленный ребенок, для 

которого выполняется одно из условий в пунктах (1), (2) или (3) в определение 

понятия «ребенок» в параграфе 238 Закона о национальном страховании; 

(2) Супруг/супруга пострадавшего на момент его смерти, которые не заключили нового 

брака после смерти пострадавшего.  

4.6.3. Определение 

«Парша» это заболевание Tinea Capitis (ringworm of scalp), одно из грибковых поражений кожи, 

подробно описанное в Приложении к вышеупомянутому закону, которое выражается в 

повреждении кожи скальпа и корней волос, с возможными позднейшими осложнениями.  

4.6.4. Корзина услуг 
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Пострадавший от парши, признанный медицинской комиссией как пострадавший от одного из 

видов лечения парши или ее профилактики, имеет право на базисную корзину услуг согласно 

Закону о национальном медицинском страховании на общих основаниях. 

В дополнение к вышесказанному, признанный пострадавшим как указано выше, имеет право 

на пенсию в качестве одноразовой денежной компенсации и, кроме того, на месячное пособие 

(для тех, кто признан инвалидом в степени 40% и выше по всем пунктам, по уставу Института 

Национального Страхования в случае производственных травм).  

В случае получения 90% инвалидности по всем пунктам, упомянутым выше, пострадавший 
имеет право, согласно правилам, обратиться в комиссию по освобождению от подоходного 
налога. 

Замечание: Нужно отметить, что право на компенсацию/пособие, которое полагается 

пострадавшему по Закону о компенсации пострадавшим от парши, дается независимо от 

других пособий, которые полагаются застрахованному по Закону о национальном страховании.  

В случае ухудшения состояния больного в связи с заболеванием паршой, как сказано выше, и в 

соответствии с последними медицинскими документами, поданными в комиссию, больной 

имеет право на уточнение своих прав в отношении одноразовой выплаты/пособия. Нужно 

подчеркнуть, что ухудшение состояния не дает права на какие-то особые медицинские услуги. 

Даже в случае ухудшения состояния больной имеет право на лечение в соответствии с 

болезнью, которой он страдает, в объеме, установленном для всех застрахованных Законом о 

национальном медицинском страховании. 

4.6.5. Как подать иск 

Иск для определения процента инвалидности для признания заболевания паршой  или при 

ухудшении состояния здоровья можно подать в Министерство здравоохранения, которое несет 

ответственность за все, что касается признания прав пострадавших. В случае если просьба будет 

удовлетворена, решение комиссии передается Институту Национального Страхования для 

произведения выплат, которые полагаются обратившемуся. 

 Пособие, выплачиваемое по данному закону, выплачивается вне всякой связи с другими 

пособиями от Института Национального Страхования.  

4.6.6. Ответственная инстанция 

Министерство здравоохранения - отвечает за проверку иска, в рамках различных комиссий согласно 

данному закону. Иск подается в Национальный центр по заболеванию паршой через управление 

здравоохранения по месту жительства истца.  

В медицинском центре Шиба находится Национальный Центр имени профессора Баруха Модана по 

изучению последствий лечения парши.  
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Больничная касса – предоставляет медицинские услуги по Закону о национальном 

медицинском страховании в рамках кассы, членом которой является пострадавший.  

4.6.7. Отдел обращения граждан 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронн
ая почта 

Районное 
Управление 
здравоохранен
ия  

Министерство 
здравоохранен

ия 

По месту 
проживания 

пострадавшег
о 

   

Отдел 
обращения 
граждан 

Битуах Леуми Сдерот 
Вейцман 

13,Иерусалим
,91909 

328236323 
Диспетчерск

ая *6050  

328626306  

Все 
израильский 
центр для 
пострадавших 
от лечения 
парши 

 Больничный 
центр Шиба, 
павильон 17, 

Тель- 
Хашомер,526

21  

*3667 035350615  

Омбудсмен Министерство 
здравоохранен

ия 

П.я.1176, 
Иерусалим 

944672 

*5400 025655981 kvilot@mo
h.health.go
v.il 
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4.7 Люди, нуждающиеся в специальном питании (Лечебное питание)   
Закон о национальном страховании здоровья от 5754-го – 1994-го года 

4.7.1. Общая информация 

Специальное питание, разрешенное к использованию Управлением по контролю пищевых 

продуктов (далее «специальное питание») -  это обобщенное название для различных видов 

специального питания, до 2000-го года называвшихся «медицинское питание» и 

зарегистрированных в отделе фармацевтики Министерства здравоохранения. Нужно 

подчеркнуть, что цель данного продукта обеспечить питание в определенных ситуациях. Оно не 

является лекарством и не «лечит» недомогание. 

4.7.2. Кому полагается данная льгота 

Данная льгота предоставляется застрахованному лицу, чье право на получение одного вида 

специального питания, согласно определению в Законе о национальном медицинском 

страховании, подтверждено соответствующими инстанциями в больничной кассе, членом 

которой он является.  

Вдобавок к вышесказанному нужно отметить, что существуют виды специального питания, не 

включенные в корзину по Закону о национальном медицинском страховании, но 

субсидируемые государством, так что при их покупке потребитель платит сниженную цену. 

Приобретение данных видов специального питания не требует предварительного разрешения 

от больничной кассы. 

4.7.3. Корзина услуг для нуждающихся в специальном питании, разрешенном к 

употреблению Управлением по контролю пищевых продуктов 

Виды специального питания, включенные в Закон о национальном страховании здоровья, 

перечислены в Приложении 7.4 (Далет) далее.  

4.7.4. Затраты застрахованных на приобретение специального питания, включенного в Закон 

о национальном медицинском страховании 

а. Стоимость различных видов специального питания, включенных в Закон о 

национальном медицинском страховании, различна.  

 

б. За часть видов специального питания больничная касса имеет право взимать плату в 

25% от максимальной цены для потребителя, а за другую часть – плату в 20% от 

максимальной цены для потребителя. Кроме того, некоторое небольшое количество 

видов специального питания предоставляется застрахованному бесплатно, если его 

право на данный вид специального питания подтверждено соответствующими 

инстанциями.  

 

в. Согласно указаниям Министерства здравоохранения, в соответствии с Законом о 

национальном медицинском страховании установлено, что ежемесячный «потолок» на 
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закупку специального питания для застрахованного, подпадающего под критерии 

Закона, не должно превышать 622-х шекелей в месяц (на сентябрь 2012-го года)37.  

 

г. Данный «потолок», установленный для покупки различных видов специального 

питания, распространяется на каждого, кому необходимо специальное питание, по 

мнению врача от больничной кассы, согласно правилам кассы. 

 

д. По указаниям Министерства здравоохранения, начиная с мая 2013-го года больничные 

кассы должны позаботиться о том, чтобы ограничения на выплату личного участия при 

покупке специального питания в аптеках больничных касс и в аптеках, у которых есть 

договоренность с больничными кассами, соблюдались таким образом, чтобы уже на 

момент покупки застрахованный не должен был платить больше указанного «потолка» 

(ограничения)38. 

 

е. Нужно подчеркнуть, что «потолок» для покупки специального питания и «потолок», 

установленные для хронических больных на покупку лекарств, включенных в корзину, 

не пересекаются. Таким образом, затраты застрахованного на покупку специального 

питания подсчитываются относительно «потолка», установленного на покупку особого 

питания, а затраты на лекарства из корзины относительно «потолка» на лекарства. 

4.7.5. Оплата тех видов специального питания, которые не включены в корзину по Закону о 

национальном медицинском страховании 

В дополнение к вышесказанному, существуют виды специального питания, не включенные в 

корзину, но субсидируемые государством. Таким образом, потребитель приобретает эти виды 

специального питания по сниженным ценам. Далее приведены два вида специального питания 

из этой категории: 

а. Министерство здравоохранения субсидирует из своего бюджета специальное питание, 

разрешенное к использованию Управлением по контролю пищевых продуктов и 

предназначенное для продажи через больничные кассы. Это возможно благодаря 

договоренности, которая устанавливает долю участия больничных касс в 

субсидировании. Сумма субсидии делится пополам между Министерством 

здравоохранения и больничными кассами. Таким образом, субсидируются следующие 

виды специального питания: Нутрамиген, Прогистамил, масло МСТ (триглицериды со 

средней цепью), Толеракс, VIVONEX, ADVANCE, NEOCATE, L-EMENTAL, ALITRAQ.  

 

б. Мука без содержания глютена (клейковины) – субсидия Министерства здравоохранение 

основана на циркуляре, который устанавливает взаимодействие между Министерством 

                                                           
37

  Циркуляр заместителя контролера над больничными кассами и дополнительными услугами номер 
09/2012, от 28.08.2012, Министерство здравоохранения. 
38

  На сегодняшний день возможны еще ситуации, когда при покупке специального питания льготники 
будут вынуждены выплатить обычную стоимость питания, установленную для всех застрахованных, и 
смогут позже получить возврат денег от больничной кассы в размере переплаты, сделанной ими при 
покупке специального питания. 
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здравоохранения и производителем муки. Таким образом, цена «муки» без 

содержания глютена доступна для потребителя и соответствует цене обычной муки.  

4.7.6. Как приобрести специальное питание 

Специальное питание можно приобрести двумя основными путями: во-первых, через 

больничную кассу (по сниженной цене), а во-вторых, напрямую через продуктовые магазины и 

в аптеках.  

4.7.7. Ответственная инстанция 

Как уже сказано выше, специальное питание, включенное в Закон о национальном 

медицинском страховании, поставляется больничной кассой по месту проживания 

застрахованного.  

4.7.8. Отдел обращения граждан 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная почта 

Отдел 

обращения 

граждан 

Больничная касса ,

в которую записан 
застрахованный 

Подробная информация о центрах    
обращения населения в больничные кассы  находится  
в приложении 7.1 в конце брошюры. 

Омбудсмен Министерство 
здравоохранения 

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.health.g
ov.il 
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5. Пострадавшие от аварий, несчастных случаев и терактов 

5.1 Пострадавшие от несчастных случаев на рабочем месте 
Закон о национальном медицинском страховании от 5755-го – 1994-го года 

Положения Института Национального Страхования (оказание медицинской помощи пострадавшим на 

рабочем месте) от 5728-го – 1968-го года 

5.1.1. Общая информация 

Страхование трудовых травм (согласно определению в Законе о национальном страховании) 

предназначено для того, чтобы можно было компенсировать пострадавшим на рабочем месте 

потерю зарплаты или дохода в период после получения травмы, когда они не могли работать. 

5.1.2. Определение лиц, имеющих право на данную льготу 

а. «Производственная травма» - трудовое увечье или профессиональная болезнь. 

 

б. «Трудовое увечье» - несчастный случай, который произошел с работником по найму 

при работе и из-за работы на работодателя или по его направлению или с частным 

предпринимателем во время профессиональной деятельности и из-за нее 

(застрахованному нужно доказать, что он получил увечье во время работы и из-за нее). 

 

в. «Профессиональная болезнь» - болезнь, обозначенная, как профессиональная в 

правилах, согласно пункту 85, которой заболел работник по найму из-за своей работы 

на работодателя или по его направлению или частный предприниматель из-за занятия 

своей профессиональной деятельностью.  

Согласно пункту 3 Закона о национальном медицинском страховании больничные кассы 

обязаны обеспечить застрахованному медицинские услуги, как указано в законе при условии, 

что он не имеет на них права по другой статье законодательства.  

По Закону о национальном страховании пострадавшие на производстве имеют право на 

медицинские услуги в связи с полученной травмой, поэтому они не имеют право на 

медицинские услуги в связи с данной травмой по Закону о национальном медицинском 

страховании.  Нужно подчеркнуть, что, тем не менее, медицинские услуги пострадавшим на 

производстве оказываются больничными кассами благодаря договору, заключенному между 

Институтом Национального Страхования и каждой из больничных касс.   

Пострадавшему на производстве рекомендуется обратиться для проверки своих прав в 

Институт Национального Страхования и как можно быстрей поставить в известность о 

производственной травме больничную кассу, членом которой он является.   

5.1.3. Корзина услуг 

Далее приведен перечень основных медицинских услуг, которые полагаются пострадавшему на 

производстве: 

а. Скорая медицинская помощь 
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Речь идет об оказании первичной помощи, в рамках немедленной медицинской 

помощи при несчастном случае на производстве. Первичная медицинская помощь 

оказывается в приемных отделениях больниц и без уплаты взноса за пользование 

приемным отделением, даже если еще не было получено разрешение от Института 

Национального Страхования о признании данного несчастного случая 

производственной травмой, при условии, что пострадавший прибыл с формой 250 

Института Национального Страхования, подписанной работодателем, или по 

направлению врача из больничной кассы. 

 

б. Услуги клиники 

1) Пострадавший имеет право на медицинские и парамедицинские услуги в 

рамках клиник больничной кассы и ее медицинских центров, а также на 

госпитализацию в больницах общего профиля по направлению лечащего врача 

от больничной кассы. Больничная касса не должна взимать с застрахованного 

взносов за посещение врачей-специалистов или медицинских центров, не 

входящих в больничную кассу. Если из-за технических недочетов взнос был снят, 

пострадавший имеет право на возврат взноса. 

 

2) Если больничная касса разрешила получение медицинской услуги вне 

больничной кассы, сумма участия больничной кассы будет равна сумме, 

потраченной пациентом, как будет установлено больничной кассой и 

Институтом Национального Страхования при условии, что данная сумма не 

превысит расценки больничной кассы на данную медицинскую услугу. 

 

в. Лекарства 

1) Пострадавший на производстве получит все необходимые лекарства по 

назначению лечащего врача для лечения травмы, признанной 

производственной, бесплатно, даже если данные лекарства не входят в корзину 

лекарств, определяемую Законом о национальном медицинском страховании. 

 

2) Обычно лекарства могут быть получены через аптеку больничной кассы, членом 

которой он является. 

 

3) Если лекарство не включено в список лекарств, поставляемых больничной 

кассой, но в нем имеется препарат с идентичным составом, больничная касса 

имеет право предоставить имеющееся у нее лекарство по разрешению 

лечащего врача. 

 

г. Госпитализация в больнице общего профиля 

 

Травмированный пострадавший имеет право на госпитализацию в общественной 

больнице, общего профиля или реабилитационной, которая может обеспечить 

застрахованному нужные ему услуги по госпитализации, согласно решению больничной 

кассы. Обращение в медицинский центр делается по согласованию с больничной 
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кассой. Если вследствие объективных обстоятельств застрахованный госпитализирован 

у поставщика медицинских услуг, с которым у больничной кассы нет договоренности, 

больничная касса задним числом компенсирует стоимость госпитализации до 

суммарной стоимости, не превышающей тарифа на госпитализацию в медучреждениях 

больничной кассы или медучреждениях, имеющих договор с больничной кассой. 

 

д. Лечение и госпитализация по уходу 

 

1) Пострадавший имеет право на уход на дому. Больничная касса в 

вышеуказанном случае оплачивает работника по уходу на дому, медицинские 

услуги и физиотерапию, лекарства, а также госпитализацию в больнице или 

реабилитацию, по необходимости. 

 

2) Если больничная касса решила, что ему необходима госпитализация по уходу, 

больничная касса должна покрыть стоимость госпитализации в учреждении по 

уходу, по направлению лечащего врача, уполномоченного больничной кассой. 

Если пострадавший решил обратиться к поставщику мед услуг, не связанному с 

больничной кассой соглашением, он имеет право на компенсацию затрат 

(возврат) стоимости данной услуги, установленной больничной кассой в 

медучреждениях самой кассы или по договоренности с больничной кассой.  

 

3) Пострадавший на производстве, нуждающийся в госпитализации по уходу, 

может по своему выбору и при согласии больничной кассы находиться в своем 

доме и получать уход от членов своей семьи и/или от персонального работника 

по уходу. Больничная касса возместит затраты (при предоставлении 

соответствующих квитанций) на общую сумму, равную тарифу госпитализации 

по уходу (по расценкам кода по уходу, установленным Министерством 

здравоохранения).  

 

 

е. Восстановление и реабилитация 

 

Восстановление, а также медицинская и профессиональная реабилитация 

обеспечиваются тем способом и в той степени, как определено в положениях и 

указаниях Института Национального Страхования 

 

ж. Стоматологические услуги 

 

1) Как правило, пострадавшие на производстве имеют право на стоматологические 

услуги только при повреждении зубов, которое признано как имеющее 

отношение к производственной травме, Институтом Национального 

Страхования. Стоматологические услуги, оплаченные кассой, распространяются 

только на зубы, однозначно отмеченные, как получившие повреждение из-за 

производственной травмы в справке, выданной Институтом Национального 
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Страхования.  Стоматологические услуги будут предоставлены в рамках 

стоматологических клиник, принадлежащих больничной кассе или по 

договоренности с больничной кассой. 

 

2) Возмещение затрат на стоматологические услуги, полученные вне клиник 

больничной кассы, полагается обычно при выполнении следующих условий: 

а) Врач-стоматолог больничной кассы, членом которой является 

пострадавший, осмотрел пострадавшего сразу после получения травмы 

и определил степень повреждения, нанесенного пострадавшему в 

результате производственной травмы, и подтвердил необходимость 

получения стоматологических услуг вне стоматологических клиник 

больничной кассы. 

 

б) Возмещение затрат ограничено «потолком», определяемым тарифом 

на данную услугу стоматологических клиник больничной кассы, и 

предоставляется при представлении справок об оплате. 

 

 

з. Очки 

1) Если в результате травмы был нанесен ущерб очкам пострадавшего от 

производственной травмы, он имеет право на починку или получение новых 

очков по необходимости, определяемой лечащим врачом. Больничная касса 

покрывает данные расходы единожды, если ущерб очкам был записан в отчете 

об аварии.  

 

2) Если застрахованному из-за производственной травмы понадобились очки или 

контактные линзы (по решению Института Национального Страхования), он 

имеет право на очки/контактные линзы, а также их починку и замену по 

необходимости, определяемой лечащим врачом. 

 

3) Сумма возмещения при приобретении очков по разрешению, как правило, не 

превышает стоимости стандартных стеклянных линз и простой стандартной 

оправы.  

 

 

и. Подвозка для получения медицинских услуг 

 

1) Застрахованный, признанный Институтом Национального Страхования 

«пострадавшим на производстве», имеет право на полное возмещение затрат 

на поездку для получения медицинских услуг, имеющих отношение к 

производственной травме. 

2) Возмещение затрат обычно производится уполномоченным лицом в 

больничной кассе, после того как им будут проверены следующие аспекты: 
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а) Поездка предпринята в случае медицинской необходимости, связанной 

с производственной травмой – по направлению уполномоченного лица в 

больничной кассе. 

 

б) Вид подвозки (автобус, такси, карета скорой помощи) соответствует 

состоянию здоровья застрахованного на момент поездки. 

 

в) Стоимость поездки соответствует установленным тарифам (необходимо 

предоставление оригинала квитанций об оплате). 

 

 

к. Медицинские справки 

 

Пострадавший на производстве имеет право получить от больничной кассы 

«удостоверение пострадавшего на производстве», как определено Законом о 

национальном страховании, а также копии документов из своего медицинского дела, 

согласно законодательству. 

 

л. Дополнительная информация 

 

В дополнение ко всему вышесказанному, пострадавший имеет право на снимки, 

ортопедические и терапевтические приспособления и приборы (включая поставку, 

починку и замену), различные виды протезов, слуховые приборы, ортопедическую 

обувь и другие личные ортопедические приспособления, на которые было получено 

разрешение от уполномоченных инстанций в больничной кассе, членом которой 

является пострадавший. Пострадавший не должен платить личное участие или взносы 

за медицинские услуги или проверки в связи со своей травмой.  

В редких случаях Институт Национального страхования может разрешить лечение 

заграницей в тех случаях, когда оно спасает жизнь и не может быть проведено в 

Израиле, по решению Института Национального Страхования.  

5.1.4. Оплата 

Человек, признанный пострадавшим на производстве и получивший лечение в связи с травмой 

по принятым правилам, не должен оплачивать личное участие или взносы при лечении травмы, 

а если таковые были с него сняты, он имеет право на их возврат.  

5.1.5. Способ получения услуг 

Направление на лечение дается больничной кассой, членом которой являлся застрахованный, 

на момент получения травмы39.  Для того, чтобы получить лечение, наемному работнику нужно 

                                                           
39

 Если пострадавший на производстве, признанный таковым Институтом Национального Страхования, 
начал лечение травмы, полученной им в больничной кассе, членом которой он являлся, а затем перешел 
в другую больничную кассу, он продолжит получать медицинские услуги в связи с полученной им 
травмой в больничной кассе, в которой он начал лечение (а не в новой кассе). 
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обратиться в больничную кассу с направлением от работодателя, которое полагается 

пострадавшему на производстве (форма 250 Института Национального Страхования). 

Застрахованный - частный предприниматель должен обратиться в больничную кассу с бланком 

просьбы на получение лечения (форма 283 Института Национального Страхования). Данные 

бланки можно скачать на сайте Института Национального Страхования. 

Для проверки своих прав пострадавшему на производстве рекомендуется обратиться в 

Институт Национального Страхования и как можно быстрей поставить в известность о 

производственной травме больничную кассу, членом которой он является. После того, как 

Институт Национального Страхования признает происшествие производственной травмой, он 

выдает пострадавшему справку, в которой перечислены все повреждения, нанесенные 

пострадавшему, и признанные результатом производственной травмы. Пострадавший должен 

предъявить данную справку в больничной кассе для получения полагающегося ему лечения и 

возмещения затрат, согласно правилам, установленным в соглашении между Институтом 

Национального Страхования и больничной кассой.  

 

5.1.6. Ответственные инстанции 

а. Больничная касса – больничная касса, членом которой являлся застрахованный на 

момент получения травмы, по соглашению с Институтом Национального Страхования. 

 

б. Отделение Института Национального Страхования по месту жительства – подача иска 

осуществляется через отделение Института Национального Страхования. Необходимо, 

чтобы иск на признание производственной травмы был подан в Институт 

Национального Страхования в течение 90 дней со дня получения травмы. Иск, 

поданный позднее, может быть отклонен. 

 

 

5.1.7. Отдел обращения граждан 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронн
ая почта 

Отдел 

обращения 

граждан 

Битуах Леуми Сдерот Вейцман 
13,Иерусалим,91909 

328236323 
Диспетчерская 

*6050  

328626
306 

Битуах 
Леуми 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная касса ,

в которую 

записан 
пострадавший 
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5.2  Трудовая медицина и профессиональные заболевания 
Закон об организации и контроля условий труда от 5714-го – 1994-го года 

Приказ об обеспечении безопасности на рабочем месте (новая формулировка) от 5730-го – 1970-го года 

Закон о национальном медицинском страховании от 5754-го – 1994-го года 

Постановление о двойном налоге (услуги трудовой медицины) от 5733-го – 1973-го года 

5.2.1. Общая информация 

Травма, полученная на рабочем месте, или профессиональное заболевание создают ситуации, 

когда душевному или физическому здоровью работника нанесен ущерб из-за условий работы. 

Недомогания и медицинские симптомы являются следствием различных характеристик работы, 

условий труда на рабочем месте, и, конечно, соответствия работника различным требованиям и 

условиям на рабочем месте.  

Все организации обязаны обеспечить выявление элементов опасности на рабочих местах, 

которые могут привести к травме работников, и предпринять меры для предотвращения 

данных травм, вследствие чего должны быть осуществлены все действия, по обеспечению 

контроля и минимизации элементов опасности на рабочем месте. В данном контексте 

работодатель обязан отчитываться перед региональным производственным инспектором, а 

врач-специалист, осматривающий больного и устанавливающий ему диагноз 

«профессиональная болезнь», должен отчитаться перед главным производственным 

инспектором Министерства промышленности и торговли (на сегодняшний день называющегося 

главой управления безопасности и охраны здоровья).  

Услуги трудовой медицины даются с тем, чтобы помочь предотвратить опасные ситуации и 

сохранить здоровье работников с помощью проведения проверки при принятии на работу, 

направления работников на периодические проверки здоровья и профилактики возможных 

факторов, ведущих к заболеванию, а также  оценки пригодности пострадавшего или 

заболевшего для выполнения его работы, как объясняется далее. 

5.2.2. Определение 

«Трудовая медицина» является, по сути своей, профилактической медициной. Ее предметом 

является медицинский аспект условий труда и состояния рабочего места, где трудятся рабочие 

в течение рабочего дня. Ее задача – пропаганда здоровья работника, выявление элементов 

опасности в его трудовой деятельности и на рабочем месте, диагностика и лечение 

профессиональных болезней, а также сохранение уровня функционирования работника и его 

здоровья. 

5.2.3. Корзина услуг 

Каждый работник, подвергающийся на рабочем месте действию вредного фактора (как 

определено в правилах), должен пройти первичную медицинскую проверку в больничной 

кассе, членом которой он является, до начала периода работы на данном рабочем месте. 

Далее, в зависимости от вредного фактора, он должен проходить периодическую медицинскую 

проверку, как указано в соответствующих правилах. 
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Согласно постановлению о двойном налоге (услуги трудовой медицины), услуги трудовой 

медицины включают в себя: 

а. Медицинский осмотр потенциального работника по просьбе работодателя или по 

требованию закона для установления его пригодности к выполнению предлагаемой ему 

работы (проверка при приеме на работу для определения соответствия работника 

должности); 

б. Медицинская проверка работника по просьбе работодателя в аспектах, касающихся 

здоровья работника в связи с его работой на работодателя, согласно законодательству 

или по направлению врача больничной кассы, или производственного инспектора, 

являющегося врачом. К примеру, проверка способности к выполнению своей работы 

пострадавшего или заболевшего работника, или при подозрении на обострение уже 

признанной болезни; 

в. Профилактические медицинские услуги40, в том числе и прививки для работников, 

занятых таким трудом, который требует данных услуг или прививок по закону или по 

просьбе врача больничной кассы, или по указанию производственного инспектора-

врача; 

г. Обеспечение работников аптечками первой помощи и лекарствами, как поясняется 

подробно в дополнении к Правилам безопасности на рабочем месте (первичная 

помощь) от 5733-го – 1972-го года и постоянная поставка медицинских материалов и 

лекарств по заказу работодателя на каждое рабочее место, подпадающее под эти 

правила; 

д. Консультации и обучение в области трудовой медицины по просьбе работодателя или 

регионального производственного инспектора Министерства Труда, или врача 

больничной кассы. 

 

Замечание: Согласно вышеупомянутым правилам, радио токсикологические проверки 

не являются частью услуг трудовой медицины. 

 

Также нужно подчеркнуть, что медицинские проблемы, не описанные выше, будут 

лечиться согласно Закону о национальном медицинском страховании или Закону о 

национальном страховании, если работник признан пострадавшим на производстве. 

5.2.4. Способ получения услуг 

а. Согласно Закону о национальном медицинском страховании за проведение 

периодических медицинских проверок работников организаций отвечают четыре 

больничные кассы: Клалит, Маккаби, Леумит и Меухедет. 

 

В данном контексте нужно пояснить, что по постановлению о двойном налоге (услуги 

трудовой медицины) обязанности  по поставке медицинских услуг распределяются 

следующим образом: 

                                                           
40

 По-видимому, в данный пункт можно включить проверки соответствия нормам Министерства труда 
(для выявления наличия мышьяка, ртути, свинца, шума, вредной пыли и т.д.) 
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1) услуги по месту работы будут оказаны больничной кассой, членами которой 

являются работники данного предприятия или по соглашению между кассами; 

2) услуги будут оказываться поочередно то одной, то другой больничной кассой; 

3) услуги отдельным работникам будут предоставляться больничными кассами, 

членами которых они являются; 

4) тот, кто не застрахован ни в одной больничной кассе, имеет право на получение 

услуг в кассе по своему выбору; 

 

б. Направление на получение услуг трудовой медицины производится лечащим врачом 

(семейным врачом, врачом-специалистом, производственным инспектором-врачом или 

врачом на производстве) или работодателем. 

в. Консультация и обучение в области трудового здравоохранения будут предоставлены 

по просьбе работодателя, регионального производственного инспектора Министерства 

труда или врача больничной кассы. 

г. Направляющая инстанция посылает работника с соответствующим бланком в отделение 

трудовой медицины. Можно направить работника в отделение трудовой медицины на 

основе письменного обращения начальника с рабочего места, в которой приведено 

подробное описание проблемы, которой страдает работник. 

д. Частные предприниматели, выплачивающие двойной налог, могут самостоятельно 

обратиться в ту больничную кассу, членами которой они являются. 

е. В случае подозрения на инвалидность можно обратиться в Институт Национального 

Страхования, к служащему, отвечающему за иски в результате производственных травм  

и профессиональных болезней. Институт Национального Страхования и Медицинская 

комиссия должны установить степень инвалидности пострадавшего на производстве 

(для выяснения прав признанных пострадавшими на производстве см. главу 

«Пострадавшие от несчастных случаев на рабочем месте», на стр. 79 выше). 

5.2.5. Ответственные инстанции 

Управление Министерства экономики по безопасности и охране здоровья на рабочем месте 

(отдел контроля над рабочими местами - «Мисрад а-калькала», бывш. «ТАМАТ») отвечает за 

предотвращение опасности, а также за аспекты, связанные с условиями на рабочем месте. 

Указание о проведении профилактической или профилактически-лечебной проверки работника 

находится в ведении производственного инспектора-врача. 

Больничная касса отвечает за консультации и лечение в области трудовой медицины и услуг 

для пострадавших на производстве. 
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5.2.6. Отдел обращения граждан 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная почта 

Отдел 

обращения 

граждан 

Битуах Леуми Сдерот 
Вейцма

н 
13,Иеру
салим,9

1909 

32823632
3 

Диспетчер
ская *6050  

32862630
6 

Битуах Леуми 

Омбудсмен Министерство 
здравоохранени

я 

П.я.1176
, 
Иерусал
им 
600822 

*6033  326866665 kvilot@moh.health.gov.il 

Отдел 
обращения 
граждан 

Министерство 
экономики 

Ул. Банк 
Исраель 
5 
Иерусал
им 

32-
8882335 
5-633-23-
5563 

026662293 http://www.moital.gov.il  /-  
cmsTamat/SendMail.aspx 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная 
касса, в которую 

записан 
пострадавший  

Подробная информация о центрах    

обращения населения в больничные кассы  находится  
в приложении 7.1 в конце брошюры. 
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5.3 Пострадавшие в ДТП 

Закон о компенсациях для пострадавших в ДТП от 5735-го ь 1975-го года 

Закон о национальном медицинском страховании от 5754-го – 1994-го года 

5.3.1. Общая информация 

Закон о компенсациях для пострадавших в ДТП (дорожно-транспортном происшествии) от 

5735-го - 1975-го года определяет категорию человека, пострадавшего в ДТП во время поездки, 

ведения машины или пешего передвижения и имеющего право на компенсацию в связи с 

физическими и психическими повреждениями. 

Пострадавший в ДТП имеет право на получение услуг здравоохранения на общих основаниях, в 

соответствии с корзиной услуг, определенной в Законе о национальном медицинском 

страховании, в том числе на процедуры, вспомогательные принадлежности, лекарства и 

госпитализацию в рамках больничной кассы, членом которой он является. 

Пострадавший имеет права также на субсидию от больничной кассы на покупку медицинских 

процедур, вспомогательных принадлежностей, лекарства и госпитализацию, которые не входят 

в корзину услуг, определенную в Законе о национальном медицинском страховании. Данное 

право предоставляется в рамках компенсации пострадавшего по страховому полису.  

5.3.2. Определения 

«ДТП» или «дорожно-транспортное происшествие» - происшествие, при котором человеку 

был нанесен ущерб из-за использования моторизированного средства транспорта, 

предназначенного для перевозки, и/или авария, которая произошла из-за взрыва или 

возгорания средства транспорта, возникшего из-за одной из его частей, при условии, что 

средство транспорта использовалось соответственно его изначальному предназначению. 

«Физическое увечье» - смерть, болезнь или физическая, психическая или умственная 

проблема, включая повреждение какого-либо приспособления, необходимого для 

функционирования одного из органов тела, если таковое приспособление было присоединено 

к телу пострадавшего в момент ДТП.  

«Использование моторизированного средства транспорта» - поездка в средстве транспорта, 

посадка и выход из него, парковка, толкание или буксирование транспортного средства, 

починка или проверка транспортного средства, которые производятся его пользователем или 

другим человеком не в рамках исполнения рабочих обязанностей, в том числе использование 

средства транспорта, которое съехало с дороги или перевернулось, при выпадении человека из 

движущегося транспортного средства или при падении перевозимого им груза во время 

движения.  

«Пострадавший» - человек, которому был нанесен физический вред во время ДТП, кроме 

ситуаций, когда вред был нанесен во время вражеского нападения, как определено в Законе о 

компенсациях для пострадавших от вражеских действий от 5730-го – 1970-го года. 

5.3.3. Медицинские услуги для пострадавших в ДТП 
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а. В исправлении, недавно внесенном в Закон о национальном медицинском страховании, 

указано, что страховая касса, членом которой является пострадавший, должна 

предоставить ему все медицинские услуги, необходимые для лечения полученной 

травмы (не только услуги скорой помощи) в соответствии с корзиной услуг и лекарств, 

определенной в Законе о национальном медицинском страховании, без необходимости 

выплаты личного участия. Страховые компании обязаны переводить больничным 

кассам средства, определенные в законе о финансировании данных услуг для 

пострадавших в ДТП. 

 

б. Согласно Закону о национальном медицинском страховании обращение в приемный 

покой вследствие ДТП не облагается платой. 

 

в. Получение медицинских услуг (вне рамок скорой помощи) вследствие ДТП требует 

предварительного обращения в больничную кассу для получения направления в 

инстанцию, предоставляющую данные услуги, по договоренности с больничной кассой 

(приобретение услуг без направления больничной кассы не дает право на возмещение 

затрат задним числом). 

 

г. Больничная касса не обязана предоставлять медицинские услуги, не включенные в 

Закон о национальном медицинском страховании, или такие услуги, которые выходят за 

квоту медицинских услуг, определенную в корзине, предназначенной застрахованным 

согласно Закону о национальном медицинском страховании. Если есть необходимость в 

такой медицинской услуге, пострадавший должен обратиться в страховую компанию. 

Если разрешение на данную услугу будет получено, страховая компания направит 

пострадавшего в инстанцию, оказывающую данные услуги, по своему выбору или 

позволит продолжить лечение в больничной кассе, и разрешит в таком случае 

специальную выплату больничной кассе за данную услугу.  

 

д. Пострадавший в ДТП, в котором водитель скрылся с места происшествия 

Согласно Закону о компенсации для пострадавших в ДТП от 5735-го, «Карнит» - фонд 

для компенсации пострадавшим в ДТП - выплачивает компенсацию пострадавшим в 

ДТП в случае, если водитель скрылся с места происшествия; на данную выплату 

получают те пострадавшие, которые имеют право на медицинские процедуры для 

лечения физических повреждений, и которые не могут подать иск против другой 

страховой инстанции, которая могла бы выплатить им компенсацию за физические и 

душевные страдания. Их лечение определяется рамками Закона о медицинском 

страховании на общих основаниях.  

 

е. Пострадавшие в авариях, причиненных водителями без водительских прав 

 

«Карнит» - фонд для компенсации пострадавшим в ДТП - выплачивает компенсации для 

пострадавших в ДТП в случаях, когда у транспортного средства, причинившего аварию, 

нет страховки на момент аварии или авария не соответствует условиям страхового 

полиса. В этих случаях пострадавший также имеет право на лечение в рамках 
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больничной кассы на общих основаниях по Закону о национальном медицинском 

страховании, но предоставление медицинских услуг помимо корзины, определенной в 

законе, находится в ведении страховой инстанции, в данном случае – Карнит.  

5.3.3. Оплата лечения 

Застрахованный, пострадавший в ДТП, имеет право на получение медицинских услуг, 

необходимых ему вследствие аварии, от больничной кассы, если они включены в корзину по 

Закону о национальном медицинском страховании. Застрахованный не должен оплачивать 

личное участие за данные услуги, а если он уже выплатил, то он имеет право на возмещение 

затрат. 

5.3.4. Как получить данные услуги 

Застрахованный, пострадавший в ДТП, имеет право на лечение через больничную кассу, 

членом которой он является. Пострадавшему или его представителю рекомендуется сообщить 

о факте аварии секретарю отделения, к которому относится пострадавший, и как можно раньше 

представить справку об аварии из полиции. 

5.3.5 Ответственные инстанции 

а. Больничная касса по месту жительства – предоставление услуг, включенных в корзину, 

определенную в Законе о национальном медицинском страховании. 

б. Страховая компания, в которой застрахован пострадавший – предоставление услуг, 

которые не включены в корзину, определенную в Законе о национальном медицинском 

страховании. 

5.3.6. Отдел обращения граждан 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная почта 

Обращение 
граждан 

Страховая 
компания 

    

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная касса ,

в которую записан 
пострадавший  

Подробная информация о центрах    
обращения населения в больничные кассы  находится  
в приложении 7.1 в конце брошюры. 

Отдел 
обращения 
граждан 

Министерство 
финансов 

Ул. Каплан 
1, 

Иерусалим 
91950 

*3002 

Или 
12223002 

32-6866062 https://pe.mof.gov.il/SubmitCo  
mplaint.aspx 

Омбудсмен Министерство 
здравоохранения 

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 02-5655981 kvilot@moh.health.gov.il 
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5.4 Случаи травматизма среди школьников  
Закон об обязательном образовании от 5719-го – 1949-го года 

Закон о национальном медицинском страховании от 5754-го – 1994-го года 

 5.4.1. Общая информация 

Травмы в системе образования – это ситуации, в которых ребенок получает травму вследствие 

падения или ранения на территории школы или детского сада в учебные часы и даже после 

них. 

Израильские учащиеся застрахованы в рамках централизованной системы при помощи полиса 

«Страховка  персональных аварий учеников», в одной из страховых компаний, действующих в 

Израиле. Поэтому, когда учащийся получает травму, даже если это произошло вне школьной 

территории и не в часы работы школы, по поводу причиненной учащемуся травмы стоит 

проверить у дирекции школы, какая страховая компания страхует учащихся, и какова 

процедура обращения в страховую компанию для использования своих прав, если таковые 

будут признаны по данному полису,  

Как уже сказано выше, страховой полис коллективного страхования, приобретенный в рамках 

системы образования для всех учащихся, покрывает травмы учащихся в любое время суток, а 

не только в учебные часы. 

5.4.2. Кто имеет право на получение данных льгот 

Страховой полис действителен для учащегося или ребенка, начиная с детского сада и до 18-ти 

лет, который обучается в учебном заведении, находящемся в ведении Министерства 

образования. Страховой полис покрывает также родителей ребенка, которые принимали 

участие в мероприятиях, проводимых учебным заведением, и были травмированы. Нужно 

отметить, что данная страховка не покрывает случаи ДТП, даже если авария произошла во 

время школьных мероприятий. В данном случае, компенсации будут уплачены по обязательной 

страховке транспортного средства, в котором ехал ребенок. 

Замечание: Нужно отметить, что, поскольку речь идет о страховом иске, срок давности в случае 

травм учащихся составляет 3 года после того, как ребенку исполняется 18 лет, то есть до 

достижения им 21-летнего возраста. 

5.4.6. Корзина услуг 

а. Услуги, предоставляемые в поликлинике, и услуги по скорой помощи 

Учащийся, получивший легкую или средней тяжести травму, может получить первую 

помощь в поликлинике больничных касс или в одном из пунктов скорой помощи при 

больничных кассах. При необходимости можно получить направление в приемный 

покой больницы в поликлинике больничной кассы. При обращении в приемный покой 

больницы нужно взять с собой справку из школы, в которой отмечено, что речь идет о 

травме, полученной в учебном заведении (эта справка дает освобождение от платы за 

обращение в приемное отделение).  
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Медицинские услуги в приемном покое больницы в случае травмы в учебном 

заведении, как пояснено выше, предоставляются бесплатно. Если застрахованный 

уплатил какую-то сумму больнице, он имеет право на возмещение затрат больничной 

кассой. При получении медицинской помощи в пунктах скорой помощи при больничной 

кассе или по договоренности с больничной кассой необходимо оплатить личное 

участие. Рекомендуется проверить в страховой компании, в которой застрахованы 

учащиеся школы, по поводу возможного возмещения затрат на оплату личного участия.  

б. Медицинские приборы 

 

Согласно страховому полису учащийся имеет право на денежную компенсацию от 

страховой компании всех своих расходов на специальные медицинские приборы 

(медицинские вспомогательные приспособления, которыми пользуется пострадавший 

из-за ограниченности в движении) на период не больше 6-ти месяцев. 

 

в. Подвозка 

 

Учащийся, получивший травму, имеет право на услуги по подвозке до приемного покоя 

больницы (покрытие расходов на машину скорой помощи). Поэтому учащийся, с 

которого взяли плату за травму, из-за которой была вызвана машина скорой помощи, 

имеет право обратиться за возмещением расходов в Министерство образовании, 

центральный округ, директору отдела развозок и распределения средств, ул. Ашлоша 2, 

Тель-Авив, с приложением отчета из приемного покоя больницы и квитанции об оплате 

машины скорой помощи. 

 

г. Денежная компенсация 

 

В дополнение к вышесказанному, по соглашению между местными органами власти, 

образовательными учреждениями и страховой компанией, с которой они заключили 

договор, страховая компания должна выплатить компенсацию детям, пострадавшим во 

время пребывания в школе, в следующих случаях: 

1) Семья ученика, который погиб или получил особо тяжкие увечья во время 

школьной деятельности в результате травмы, имеет право на компенсацию за 

инвалидность/смерть. 

2) Право на компенсацию предоставляется как в случае гибели ученика в Израиле, 

так и в случае гибели за границей, в любое время суток, имела ли травма 

отношение к деятельности учебного заведения или нет.  

Замечание: Нужно подчеркнуть, что права учащегося, обусловленные страховым полисом, не 

отменяют его право на медицинские услуги по Закону о национальном медицинском 

страховании. 

 

5.4.6. Как получить данные льготы 
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Обычно, если учащийся был доставлен сразу в приемный покой больницы, его родителей 

просят подписать обязательство об оплате. В этом случае они должны обратиться в больничную 

кассу для получения обязательства об оплате больницы. 

Родители учащегося должны сообщить больничной кассе о происшествии, которое повлекло за 

собой необходимость в медицинских услугах, и представить справку от школьной медсестры, 

учителя или секретаря учебного заведения. Если в дальнейшем возникает необходимость в 

получении денежного возмещения сумм, уплаченных больнице, необходимо представить кассе 

также выдержку из истории госпитализации в приемном покое больницы или документ о 

любой другой затрате. Возможно, больничная касса попросит участия родителей для получения 

необходимых справок для покрытия затрат больничной кассы стороной, причинившей вред 

учащемуся, или от страховой компании.  

5.4.5. Ответственные инстанции 

Министерство образования, через школу, в которой обучается пострадавший. 

Больничная касса, членом которой является учащийся – для получения медицинских услуг, 

включенных в корзину услуг согласно Закону о национальном медицинском страховании. 

Замечание: все вышесказанное зависит от условий страхового полиса и правил Министерства 

образования.  

5.4.6. Отдел обращения граждан  

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная 
почта 

Обращение 
граждан 

Страховая 
компания 

    

Отдел 
обращения 
граждан 

Министерство 
образования  

Ул. Двора Ха-
невиа 2, 
Иерусалим 
91911 

18002500025 
1800222003 

025602390 info@educatio
n.gov.il 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная 
касса ,в которую 

записан 
пострадавший  

Подробная информация о центрах    
обращения населения в больничные кассы  находится  
в приложении 7.1 в конце брошюры. 

Подразделение 
обращения 
граждан 

Отдел 
обращения 
граждан 

Министерство 
финансов 

Ул. Каплан 1, 
Иерусалим 

91950 

*3002 
Или 12223002 

20-6536960 

Омбудсмен Министерство 
здравоохранения 

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.he
alth.gov.il 
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5.5 Жертвы терактов 

Закон о компенсациях для пострадавших во время вражеских действий от 5730-го – 1970-го года 

5.5.1. Общая информация 

По Закону о компенсациях пострадавшим от вражеских действий от 5730-го – 1970-го года, 

травма от вражеских действий - это прямая травма, нанесенная воздействием вражеских сил, 

или травма, причиненная вследствие действий врага или из-за таковых (к примеру, травма, 

нанесенная при обстоятельствах, в которых было обоснованное подозрение, что имели место 

вражеские действия, а также травма, нанесенная оружием, предназначенным для 

произведения вражеских действий или для предотвращения таковых), или травма в результате 

насильственного действия, целью которого было причинение вреда человеку из-за его 

национальной этнической принадлежности, к примеру, если оно следует из-за арабо-

израильского конфликта или произведено террористической организацией.  

5.5.2. Кому полагаются данные льготы 

Закон о национальном страховании в отношении компенсаций для  пострадавших от вражеских 

действий от 5730-го – 1970-го года  устанавливает, что те, кто были признаны пострадавшими от 

вражеских действий, по закону имеют право на денежную компенсацию и различные льготы, 

цель которых -  оказание помощи и поддержки в выздоровлении – в виде помесячных выплат, 

реабилитации, ежегодных выплат и одноразовых выплат.  

5.5.3. Корзина услуг 

а. Повседневные медицинские услуги  

1) Первичная медицинская помощь от Маген Давид Адом и от каждого врача или 

медучреждения, которые находились поблизости от места получения травмы; 

2) Лекарства, в которых он нуждается вследствие травмы (в том числе и те, 

которые не включены в корзину по Закону о национальном медицинском 

страховании – см. далее); 

3) Госпитализация и лечение травмы, причиненной во время нападения; 

4) Медицинские вспомогательные приспособления; 

5) Выздоровление и реабилитация; 

6) Стоматологические услуги для лечения стоматологических проблем вследствие 

полученной травмы. 

 

б. Лекарства 

В связи с травмой можно получить компенсацию за приобретение лекарств, которые не 

предоставляются общественными услугами здравоохранения (больничными кассами). 

Для получения данной компенсации нужно обратиться в отделение Института 

Национального Страхования по месту жительства и приложить рецепты на лекарства и 

квитанции об оплате из аптеки. 

 

в. Услуги психолога 
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Психологическая помощь оказывается работниками по реабилитации. Инвалид, 

испытывающий затруднение в совершении повседневных действий, имеет также право 

на финансирование на получение помощи у психолога. Данное право предоставляется, 

если по оценке работника по реабилитации психотерапия может улучшить 

эмоциональное состояние инвалида и его функциональность, и способствовать успеху 

программы по реабилитации. Предоставление финансирования зависит от наличия 

согласия между инвалидом и работником по реабилитации по поводу проблем, 

которые нужно решать с психологом, целей психотерапии, оценки возможностей 

инвалида воспользоваться преимуществами терапии, а также по поводу вида, частоты и 

длительности терапии.  

 

г. Стоматологические услуги 

На финансирование стоматологических услуг имеет право инвалид со специальной 

100%-й инвалидностью или с 50%-й или более высокой степенью инвалидности, или с 

20%-й или более высокой степенью инвалидности, полученной вследствие 

психологической травмы. Лечение зубов предоставляется, даже если стоматологическая 

травма не произошла во время нападения, согласно правилам Института 

Национального Страхования. 

Стоматологические услуги включают в себя профилактику, сохранение и 

протезирование. Данные услуги могут быть оказаны стоматологами больничной кассы 

или врачами, фигурирующими в списке Института Национального Страхования (его 

можно получить в отделениях Института Национального Страхования). 

Если пострадавший решил пройти лечение частным образом у врача, не включенного в 

упомянутый список, он будет иметь право на частичную компенсацию в соответствии с 

договоренностью с Институтом Национального Страхования.  

 

д. Поездки 

Пострадавший от вражеских действий имеет право на возмещение затрат на поездки 

для получения медицинских услуг, как объясняется далее: 

1) На возмещение затрат на поездки имеют право инвалиды с повреждениями ног 

со степенью инвалидности от 19% до 29% и с повреждениями спины, сердца и 

позвоночника со степенью инвалидности от 19% до 39%. 

2) Инвалиды со степенью инвалидности от 40% до 49% имеют право на 

возмещение затрат в размере 25% от стоимости содержания автомобиля для гос 

работников. 

3) Инвалиды с проблемами сердца со степенью инвалидности от 19% и выше – в 

соответствии с общей степенью инвалидности. 

 

Возмещение будет предоставлено только тогда, когда медицинские услуги были 

оказаны недалеко от места жительства общественным лицензированным 

медицинским учреждением, и только тем, кто не имеет право на вождение 

автомобиля по медицинским показаниям. 

 

Виды возмещения затрат на поездки: 
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1) Пострадавший, который ехал общественным транспортом для получения 

медицинской услуги (автобус, маршрутное такси и т.д.), должен подписать 

заявление, в котором бы был изложен подробный маршрут поездки и ее 

стоимость (не нужно прикладывать билеты). Возмещение будет определено в 

соответствии с ценами на общественный транспорт. 

2) Пострадавший, добиравшийся на такси или на машине скорой помощи (после 

того, как лечащий врач, с разрешения Института Национального Страхования, 

установил, что его состояние не позволяет ему поездку в общественном 

транспорте) должен представить справку об оплате поездки.  

3) Пострадавший, добиравшийся до места получения медицинских услуг на 

частном автомобиле, получит возмещение по километражу (по расценкам для 

гос работников). 

 

е. Оздоровительные льготы на медицинское оздоровление 

Оздоровительные льготы начисляются после длительной госпитализации или операции 

по рекомендации лечащего врача и с разрешения врача Института Национального 

Страхования. 

 

ж. Участие в оплате медицинской страховки 

Инвалиды со специальной 100%-й инвалидностью, работающие или вышедшие на 

преждевременную пенсию и не получающие пособия от Института Национального 

Страхования, имеют право на покрытие 75% от взносов за медицинскую страховку.  

5.5.4. Личное участие в оплате медицинских услуг 

Закон о национальном медицинском страховании действительно часто обязывает выплачивать 

взнос или другое личное участие за медицинские услуги. Пострадавшие от вражеских действий 

не должны оплачивать личное участие, определенное для других застрахованных по Закону о 

национальном медицинском страховании, в связи с признанной травмой. Если личное участие 

было оплачено, они имеют право на возмещение затрат от больничной кассы, при условии, что 

речь идет о медицинской услуге или лекарстве, необходимые вследствие полученной травмы, 

и которая была признана как связанная с вражескими действиями.  

5.5.5. Личное участие в оплате медицинских услуг 

Инвалид, признанный пострадавшим от вражеских действий, и вследствие полученной травмы 

нуждающийся в медицинском лечении, имеет право на получение лечения данной травмы на 

всю свою жизнь, по разрешению врача или медицинского учреждения. Данное право 

сохраняется при переходе из одной кассы в другую. 

5.5.6. Признание травмы и процедура подачи иска 

Лицам, пострадавшим от вражеских действий, иск для признания нужно подать в Институт 

Национального Страхования в течение 12-ти месяцев со дня получения травмы. Институт 

Национального Страхования по месту жительства пострадавшего от вражеских действий 

должен выплачивать пенсии пострадавшим и отвечать за предоставление им медицинских 
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услуг. Медицинские услуги предоставляются больничными кассами согласно договору между 

ними и Институтом Национального Страхования. Денежные выплаты определяются по Закону 

об инвалидах (вознаграждение и реабилитация) от 5719-го -1959-го года. 

5.5.7. Ответственные инстанции 

а. Как правило, больничные кассы как поставщики медицинских услуг  Института 

Национального Страхования должны предоставлять медицинские услуги для лечения 

травмы. Для получения услуг, пострадавший должен обратиться в больничную кассу, 

членом которой он является, приложив разрешение от Института Национального 

Страхования, в котором подробно поясняется инвалидность/травма и подтверждается, 

что травма признается нанесенной вражескими действиями. Услуги предоставляются на 

основе обязательства об оплате больничным кассам от Института Национального 

Страхования. 

 

Если у застрахованного нет такого разрешения, он имеет право на получение 

реабилитационных услуг по Закону о национальном медицинском страховании на 

общих основаниях. 

 

б. В свете всего вышесказанного пострадавшему рекомендуется обратиться в больничную 

кассу заранее, сразу после получения разрешения от Института Национального 

Страхования, даже если нет необходимости в немедленном оказании медицинских 

услуг, для того, чтобы касса могла уточнить свои записи по поводу прав пострадавшего. 

Кроме того, до получения медицинских услуг стоит проконсультироваться с 

представителем больничной кассы по поводу договоренностей кассы в данном аспекте. 

 

в. Требование денежного возмещения за услуги, приобретенные застрахованным лицом 

вне больничной кассы, нужно направлять в Институт Национального Страхования. 

 

 

5.5.8. Отдел обращения граждан  

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Эл. 
 почта 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная касса ,

в которую записан 
пострадавший  

Подробная информация о центрах    
обращения населения в больничные кассы  находится  
в приложении 7.1 в конце брошюры. 

Отдел 
обращения 
граждан 

Битуах Леуми Сдерот Вейцман 

50, Иерусалим,9190
9 

328236323 
Диспетчерская 

*6050  

32862630
6 

Битуах 
Леуми 
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6.Люди, обладающие особым статусом 

6.1 Новые репатрианты 
Закон о национальном медицинском страховании от 5755-го – 1994-го года 

Закон о возвращении от 5710-го – 1950-го года  

6.1.1. Общая информация 

По Закону о национальном медицинском страховании каждый житель Израиля, признанный 

таковым Институтом Национального Страхования, имеет право на получение медицинских 

услуг, включенных в корзину здравоохранения, от больничной кассы, членом которой он 

является, с момента его записи в больничную кассу. Новый репатриант согласно Закону о 

возвращении имеет право на медицинское страхование по Закону о национальном 

медицинском страховании после признания его статуса как репатрианта Институтом 

Национального Страхования. Он имеет право выбрать любую больничную кассу 

безотносительно его состояния здоровья и возраста, и после записи в нее через почтовое 

отделение он имеет право на получение корзины здравоохранения как определено в законе от 

выбранной больничной кассы на общих основаниях. Вместе с этим, закон предоставляет 

несколько дополнительных льгот для новых репатриантов. 

6.1.2. Определение 

В контексте данной брошюры, новый репатриант это человек, приехавший в Израиль и 

получивший статус «новый репатриант» («оле») от Министерства внутренних дел по Закону о 

возвращении от 5710-го – 1950-го года. 

6.1.3. Корзина услуг 

Новый репатриант с первого дня имеет полное право на признание своего статуса и на все, что 

включено в корзину услуг, установленную Законом о национальном медицинском страховании 

для всех жителей Израиля. Кроме того, в течение первого года со дня репатриации, репатриант 

имеет право на скидки в оплате личного участия, указанных в Законе о национальном 

медицинском страховании, при оплате взносов за визит к врачу, медицинских центров и 

амбулаторных клиник.  

Отметим, что застрахованный репатриант платит те же взносы, как и любой другой член 

больничной кассы, в которой он застрахован, но  «потолок» на общую сумму взносов за 

квартал, установленный для нового репатрианта, составляет половину (50%) от «потолка», 

установленного для всех членов больничной кассы.  

6.1.4. Как получить льготы  

а. Сразу же после приезда нового репатрианта в Израиль, он получает от Министерства 

абсорбции талон на медицинскую страховку для записи в одну из больничных касс, с 

которым он должен обратиться в любое почтовое отделение для записи в больничную 

кассу по своему выбору. 
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б. Скидка предоставляется в больничной кассе автоматически, на основе информации о 

статусе застрахованного как «нового репатрианта» и дате признания его таковым, 

получаемой больничной кассой от Института Национального Страхования. 

6.1.5. Денежное возмещение 

а. Во многих случаях в период, предшествующий получению ответа от Института 

Национального страхования, человек, подавший просьбу о получении страховки, 

должен платить за нее из своих денег. Часто в течение этого времени из-за 

возникновения медицинской необходимости, он также должен оплачивать 

самостоятельно медицинские услуги.  

 

б. Поскольку зачастую Институт национального страхования предоставляет статус «нового 

репатрианта»/жителя Израиля ретро активно, то момент признания статуса 

предшествует моменту получения справки об этом от Института Национального 

Страхования. Поэтому, принимается во внимание ситуация, когда подавший просьбу о 

предоставлении статуса уже понес значительные издержки на приобретение 

медицинских услуг в период между датой предоставления статуса и датой получения 

ответа из Института Национального Страхования.  

 

в. Поэтому в случае, описанном в пункте (б) выше, предусмотрено денежное возмещение 

в соответствии нижеследующим правилам: 

 

1) Оплата медицинской страховки: 

а)  Подавший просьбу имеет право на возмещение затрат на оплату 

медицинской страховки (за период с момента, с которого предоставлен 

статус, до момента подачи просьбы о признании статуса (ретро 

активно)). Денежное возмещение ограничено «потолком», равным 

сумме затрат на медицинскую страховку, которую он должен был бы 

выплатить за этот период времени по Закону о национальном 

медицинском страховании. 

 

б) Подавший просьбу, также имеет право на возмещение оплаты 

медицинской страховки, выплаченной им в период с момента подачи 

просьбы о предоставлении статуса, и до момента получения 

разрешения от Института Национального Страхования. В этом случае, 

возмещение ограничено другой суммой, указанной в правилах 

Министерства здравоохранения.  

 

в) С момента получения разрешения от Института Национального 

Страхования и далее, застрахованное лицо уже имеет право на 

национальную медицинскую страховку на общих основаниях.  Но нужно 

подчеркнуть, что получившему данное разрешение, необходимо пойти 

в одно из почтовых отделений для записи в выбранную им больничную 
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кассу. Только после факта записи застрахованное лицо имеет право на 

получение медицинских услуг от больничной кассы. 

 

2) Оплата за медицинские услуги 

а) Подавший просьбу имеет также право на возмещение затрат на 

медицинские услуги, за которые он платил в течение 6-ти (шести) 

месяцев до момента подачи просьбы о признании его статуса как 

жителя Израиля, но не относительно периода, предшествовавшего до 

даты, начиная с которой он признан жителем Израиля.  

б) Размеры возмещения будут определены специальной 

межминистерской комиссией согласно правилам, принятым в таких 

случаях.  

 

3) Получение денежного возмещения 

 

а) Возмещение за оплату медицинской страховки будет выплачено 

Институтом Национального Страхования после того, как, как уже было 

сказано, будет снята сумма выплат, которые застрахованный должен 

был выплатить по Закону о национальном медицинском страховании. 

 

б) Просьбы в комиссию для возмещения затрат на медицинские услуги 

как указано в пункте 2) выше нужно подавать уполномоченному по 

обращениям граждан в Министерстве здравоохранения. 

 

в) Условия для получения возмещения – услуги были оказаны в Израиле, 

существует медицинский документ, подтверждающий необходимость 

данных услуг, услуги включены в корзину национального медицинского 

страхования.  

 

г) Если услуги больницы, предоставившей данные услуги, еще не 

оплачены, возможен перевод возмещения напрямую больнице. 

Замечание: Нужно пояснить, что подавший просьбу, не имеет права на получение денежного 

возмещения за медицинские услуги, приобретенные в период, который предшествовал подаче 

просьбы. 

6.1.6. Ответственные инстанции  

Медицинские услуги – больничная касса, членом которой является новый репатриант. 

Разрешения и определение статуса – Институт Национального Страхования и Министерство 

абсорбции 

6.1.7. Отдел обращения граждан  
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Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная 
почта 

Обращение 
граждан 

Министерство 
абсорбции 

Ул. Эстер ха 
малька 6, Тель- 

Авив 

035209127 035209161 http://www.moia.gov.i
l/Hebrew / 
About/Pages/Contact

Us.aspx 
Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная 
касса ,в которую 

записан 
пострадавший  

Подробная 
информация о 

центрах    

Обращения 
населения в 

больничные 

кассы  находится  

в приложении 
7.1 в конце 

брошюры. 

 

обращения 
граждан отдел 
регистрации и 
распределения 

Битуах Леуми Сдерот Вейцман 

50, Иерусалим,91
909 

026462000  328462029 http://www.btl.gov.il 
телефон для 

проверки 
льгот:026462000 

Омбудсмен Министерство 
здравоохранен

ия 

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.health.
gov.il 
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6.2 Вернувшиеся граждане «тошав хозер» 
Закон о национальном медицинском страховании от 5755-го – 1994-го года 

6.2.1. Общая информация 

Житель Израиля, выехавший за границу и временно проживающий за границей, обязан 

выплачивать страховые взносы в Институт Национального Страхования и страховку здоровья и в 

период проживания за границей. Выплата страховки в Институт Национального Страхования 

обеспечивает сохранение права на медицинские услуги, пока человек является жителем 

Израиля (в соответствии с проверкой на проживание в Израиле).  

Невыплата страховки здоровья в период пребывания за границей может лишить жителя 

Израиля права на получение медицинских услуг во время его пребывания в Израиле, на период 

в несколько месяцев.  

Согласно пункту 58 Закона о национальном медицинском страховании житель Израиля, 

проживающий за границей после 1.3.2001-го года в течение не менее двух лет непрерывно и 

каждый год находившийся за границей не менее 182-х дней и не плативший страховые взносы 

в Институт национального страхования в Израиле, или задерживающий уплату более чем 12 

взносов, будет лишен права на получение медицинских услуг по возвращению в Израиль. 

Житель Израиля, который потерял свой статус из-за неуплаты или нерегулярной уплаты 

страховых взносов, по возвращении в Израиль согласно Закону о национальном медицинском 

страховании теряет право на получение медицинских услуг. Он не будет иметь права на 

получение медицинских услуг, включенных в корзину национального медицинского 

страхования в течение некоторого «периода ожидания», по истечении которого его права на 

данные услуги будут возобновлены согласно Закону о национальном медицинском 

страховании. 

6.2.2. Определения 

«Период ожидания» - период, в течение которого вернувшийся гражданин выплачивает 

страховые взносы за страховку здоровья Институту Национального Страхования, но не имеет 

право на получение корзины услуг, определенной в Законе о национальном медицинском 

страховании.  

Длительность периода ожидания подсчитывается по формуле: 1 месяц за каждый «год 

отсутствия в стране» (начиная с первого года отсутствия при условии, что отсутствие составило 

не менее 2-х лет). 

«Год отсутствия в стране» - это такой год, в течение которого житель Израиля отсутствовал в 

Израиле не менее 182-х дней в год непрерывно. Подсчет длительности периода ожидания 

начинается с того момента, как он покинул Израиль. 

Максимальная длительность периода ожидания 6 месяцев.  

Категории лиц, на которых не распространяется период ожидания: 
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а. Дети вернувшихся граждан, не достигшие 18-ти лет, имеют право на медицинские 

услуги, предоставляемые по Закону о национальном медицинском страховании при 

условии, что их родители были признаны жителями Израиля после возвращения. 

Данное положение вступает в действие с момента подачи просьбы в Институт 

Национального Страхования (даже если родители временно не имеют права на 

медицинские услуги из-за периода ожидания). 

 

б. Впервые прибывший на проживания (по Закону о возвращении) - новый репатриант. 

 

в. Демобилизовавшийся военнослужащий в течение 24-х первых месяцев после 

демобилизации (даже если он не проживал в Израиле в этот период времени). 

 

г. Те, кто продолжил выплаты взносов в Институт Национального Страхования без 

задержки, превышающей 12 месяцев, до отмены статуса жителя страны. 

Замечание: Нужно отметить, что существуют две другие группы лиц, на которых не 

распространяется «период ожидания». «Гражданин-репатриант» - человек, родившийся за 

границей у родителя-гражданина Израиля, который имел бы право на статус «репатрианта» по 

Закону о возвращении от 5710-го – 1950-го года, если бы не являлся гражданином Израиля. Для 

него право на корзину медицинских услуг предоставляется в момент возвращения в Израиль 

без периода ожидания. То же правило применяется и к «несовершеннолетнему, 

возвратившемуся в страну» - человеку, вывезенному из Израиля родителями, будучи 

несовершеннолетним, и вернувшемуся совершеннолетним после пребывания за границей в 

течение пяти лет, который имел бы право на статус «репатрианта», если бы не являлся 

гражданином Израиля.  

Все эти группы лиц имеют право на медицинские услуги в больничной кассе, членами которой 

они являются, по Закону о национальном медицинском страховании на общих основаниях. 

Если их имена не упомянуты в списке имеющих медицинскую страховку в качестве членов 

больничной кассы, они должны обратиться в одно из почтовых отделений и записаться в ту 

больничную кассу, членами которой они хотят быть. Если в списке имеющих медицинскую 

страховку, указана причина для отказа в страховке из-за статуса проживания в стране, им 

необходимо срочно обратиться в Институт Национального Страхования для улаживания 

вопроса со статусом.  

6.2.3. Корзина услуг 

Как уже было сказано, в период ожидания, израильтянин, который вернулся из-за границы для 

проживания в стране, не имеет право на медицинские услуги в больничной кассе в рамках 

страхового покрытия, предоставляемого другим застрахованным по Закону о национальном 

медицинском страховании. Вместе с тем, и в период ожидания, застрахованный должен 

выплачивать страховые взносы за медицинскую страховку Институту Национального 

Страхования на общих основаниях.  

В течение периода ожидания застрахованный имеет право приобрести медицинскую страховку 

частным образом или присоединиться к программе обеспечения медицинских услуг для лиц, 
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не являющихся гражданами Израиля, предлагаемую больничными кассами с помесячной 

оплатой. Корзины услуг таких программ и частных полисов схожи с теми, на которые имеют 

право жители Израиля по Закону о национальном медицинском страховании (но имеются 

существенные различия в условиях предоставления услуг и в составе корзины). Вместе с этим, 

поскольку речь идет о программе обеспечения медицинских услуг, не подпадающей под Закон 

о национальном медицинском страховании, у страховых компаний или больничных касс есть 

право на ограничение объема страхового покрытия в соответствии с состоянием здоровья 

страхуемого. Как уже упоминалось, присоединение к страховой программе обусловлено 

ежемесячным платежом и согласием страховой компании или больничной кассы предоставить 

страховые услуги. Застрахованный подпадает под условия страхового полиса или устава.  

По окончании периода ожидания застрахованный имеет право на получение полной корзины 

медицинских услуг по Закону о национальном медицинском страховании от больничной кассы, 

членом которой он является, на общих основаниях. 

6.2.4. Специальный платеж 

а. Закон позволяет вернувшемуся жителю страны, на которого распространяется период 

ожидания, выплатить специальный платеж, который позволит ему получить все права 

согласно Закону о национальном медицинском страховании немедленно, без периода 

ожидания. Величина специального платежа как замены периода ожидания (на 1.1.2012-

го года) составляет 9 990 шекелей. Формула подсчета данной суммы основана на 

величине страхового взноса за медицинскую страховку, по Закону о национальном 

медицинском страховании, для лиц со средним доходом, умноженная на 30.  

 

б. Данный платеж можно сделать одной выплатой или разбить на 6 платежей, после 

возвращения в страну или заранее, из-за границы.  

 

в. После выплаты специального платежа, житель Израиля, вернувшийся из-за границы, 

имеет право на полную корзину медицинских услуг через больничную кассу, членом 

которой он решил стать. Исключением является обследование и лечение бесплодия и 

медицинские услуги за границей до конца периода ожидания, определенного в его 

случае изначально (по окончании периода ожидания он будет иметь право на все 

услуги в корзине на общих основаниях). 

6.2.5. Ответственные инстанции 

 

Министерство внутренних дел 

Министерство абсорбции, отдел вернувшихся жителей страны 

Институт национального страхования,  отдел проверки прав, телефон 02-6462000 

Различные больничные кассы по месту жительства и/или страховые компании 

Страховая компания, в которой был приобретен полис страхования здоровья 
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6.2.6. Отдел обращения граждан 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная 
почта 

Обращение 
граждан 

Министерство 
абсорбции 

Ул. Эстер ха 
малька6, Тель- 

Авив 

035209127 035209161 http://www.moia.g
ov.il/Hebrew / 
About/Pages/Con

tactUs.aspx 
Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная 
касса ,в которую 

записан 
пострадавший  

Подробная информация о центрах    
обращения населения в больничные кассы  находится  
в приложении 7.1 в конце брошюры. 

обращения 
граждан отдел 
регистрации и 
распределения 

Битуах Леуми Сдерот 
Вейцман 50,  

Иерусалим,91909 

026709070 
026462000  

026525038 

328462029 
http://www.btl.g

ov.il 
телефон для 

проверки 
льгот:02646200

0 

Омбудсмен Министерство 
здравоохранен

ия 

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.hea
lth.gov.il 
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6.3 Военнослужащие 
Закон о службе в армии (объединенная формулировка) 5746-го – 1986-го года 

Закон о демобилизованных военнослужащих (трудоустройство) от 5719-го – 1959-го года 

Закон о национальном медицинском страховании от 5754-го -1994-го года 

6.3.1. Общая информация 

Военнослужащие Армии Обороны Израиля находятся в ответственности Министерства 

обороны с момента их призыва и до окончания военной службы. Они подчиняются армейскому 

уставу и имеют право на получение от армии медицинских услуг по необходимости, согласно 

указаниям Армии Обороны Израиля. Военнослужащий имеет право на обращение к 

гражданскому врачу для получения консультации, но он не имеет право получать лечение от 

гражданского лица без разрешения. Военнослужащий имеет право на получение 

стоматологических услуг в гражданской системе, в свое свободное время без получения 

разрешения. 

На протяжении военной службы, даже если военнослужащий получил увечье вне рамок 

армейской службы (к примеру, во время отпуска), он имеет право подать иск в Министерство 

обороны для признания его инвалидом Армии Обороны Израиля согласно Закону об инвалидах 

(вознаграждение и реабилитация) от 5719-го – 1959-го года. 

В момент призыва в армию, членство военнослужащего в больничной кассе, членом которой 

он являлся, приостанавливается. После военной службы военнослужащий будет опять 

застрахован в больничной кассе, членом которой он был на момент призыва (если не решит 

стать членом другой больничной кассы). 

6.3.2. Кому полагаются льготы 

а. Военнослужащий срочной службы – рядовой солдат или офицер, служащий в 

регулярных военных частях Армии Обороны Израиля, по Закону о военной службе или о 

добровольной службе, в отличие от резервистской службы или сверхсрочной службы. 

 

б. Военнослужащий-сверхсрочник – это военнослужащий в Армии Обороны Израиля, 

получающий зарплату, в добровольном порядке, а не по призыву. 

6.3.3. Корзина услуг 

а. Военнослужащие срочной службы 

1) Военнослужащий срочной службы не имеет страховки по Закону о 

национальном медицинском страховании от 5754-го – 1994-го года и не имеет 

права на корзину услуг, определенную в этом законе. 

 

2) Объем медицинских услуг, которые полагаются военнослужащему срочной 

службы в армии, не определен в законе, но по приказу армии он 

всеобъемлющий и включает все услуги, включенные в Закон о национальном 

медицинском страховании, и даже некоторые дополнительные услуги.  
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3) Военнослужащий, которому необходимо лечение вне рамок оказания 

первичной помощи, направляется в клинику специалистов от Армии Обороны 

Израиля по месту службы, где ему предоставляются услуги врача-специалиста. В 

некоторых случаях, например, когда речь идет о хронической проблеме, которая 

началась до призыва на военную службу, или о проблеме, которая требует врача 

особой специализации, военнослужащий может получить направление в 

амбулаторные клиники гражданских больниц по месту прохождения службы. 

 

4) Военнослужащий имеет права на пластические операции по косметическим 

причинам, только если они призваны исправить повреждения, нанесенные 

военной службой. Право на оперативное лечение установлено в указаниях 

главного медицинского офицера, согласно которым, врач военной части 

определяет, нужен ли солдату тот или иной вид лечения. В некоторых случаях 

решение предоставляется врачу отделения медицинских войск Армии Обороны 

Израиля, который решает, имеет ли военнослужащий право на оперативное 

лечение, и на какое конкретно.  

 

5) В некоторых случаях, когда солдат просит о предоставлении медицинской 

услуги, не включенной в корзину, без немедленной медицинской 

необходимости, военное начальство решает, предоставить ли солдату отсрочку 

призыва в армию для прохождения лечения и выздоровления после него. 

 

6) Когда во время военной службы у военнослужащего обнаруживается 

заболевание, не связанное с его службой в армии, как, например, опухоль или 

раковое заболевание, и он признается негодным к военной службе, его лечение 

обусловлено пунктом 17 Алеф Закона о службе в армии. В таком случае, 

военнослужащий имеет право пойти добровольцем на регулярную службу для 

получения необходимого лечения («добровольная служба для получения 

лечения») на срок, определенный как «срок лечения» (длительностью в 180 

дней, начало – в момент установления диагноза), или до момента признания его 

инвалидом по Закону об инвалидах (вознаграждение и реабилитация) 

(объединенная формулировка). 

 

7) Стоматологические услуги – военнослужащий имеет право на 

стоматологическое лечение с целью сохранения зубов, а также на получение 

услуг скорой помощи в клинике на военной базе или в клинике в его части. 

Военнослужащий, получивший травму зубов, признанную травмой из-за 

военной службы, имеет право также на восстановительное лечение зубов 

(коронки и т.д.) в военных зубных клиниках бесплатно.  

 

8) Если военнослужащий пострадал в течение и вследствие военной службы, и 

обстоятельства получения раны требуют длительного лечения и определения 

степени инвалидности, ответственность за его лечение переходит к отделу 

реабилитации при Министерстве обороны. Отдел реабилитации при 
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Министерстве обороны занимается лечением инвалидов по Закону об 

инвалидах Министерства обороны (см. пункт «Инвалиды Министерства 

обороны» выше). Нужно подчеркнуть, что на протяжении военной службы, даже 

если военнослужащий получил травму не во время несения службы (к примеру, 

во время отпуска), он имеет право подать иск в Министерство обороны для 

признания его инвалидом Армии Обороны Израиля по Закону об инвалидах 

(вознаграждение и реабилитация) от 5719-го – 1959-го года.  

 

9) Каждый военнослужащий срочной службы имеет право на подачу иска по 

поводу болезни, ранения или обострившейся болезни во время и вследствие его 

службы в Министерство обороны. 

 

б. Военнослужащие-сверхсрочники 

 

1) Предоставление медицинских услуг военнослужащим-сверхсрочникам 

находится в ведении органов государственной безопасности. Во время 

прохождения сверхсрочной службы военнослужащий-сверхсрочник не является 

членом какой-либо медицинской кассы. Его членство в больничной кассе, 

членом которой он был на момент призыва, приостановлено до 

демобилизации. Во время военной службы он должен выплачивать страховые 

взносы за медицинскую страховку. 

 

2) В большинстве аспектов военнослужащие-сверхсрочники имеют право на 

медицинские услуги по тем же правилам и принципам и в том же объеме, что и 

военнослужащие срочной службы. Исключение составляют стоматологические 

услуги: военнослужащие-сверхсрочники имеют право на больший объем услуг, а 

также на восстановительную стоматологию (к примеру, мосты, коронки, 

имплантаты и т.д., в соответствии с армейскими правилами).  

 

3) Новорожденный, родившийся у военнослужащей-сверхсрочницы, будет записан 

Институтом Национального Страхования в больничную кассу, членом которой 

была его мать на момент призыва. Как правило, родители имеют право 

попросить, чтобы новорожденный был записан в больничную кассу, членом 

которой является его отец. В таком случае, если и отец новорожденного 

является сверхсрочником, новорожденный будет записан в больничную кассу, 

членом которой был отец на момент призыва. 

 

 

6.3.4. Предоставление лечения 
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Обычное лечение на протяжении службы в армии можно получить в армейских клиниках, 

находящихся в различных военных частях, в клиниках специалистов и по направлению больниц, 

согласно указаниям медицинских войск41.   

С момента демобилизации и далее, лечение любой проблемы со здоровьем, которая не была 

признана отделом реабилитации при Министерстве обороны как полученная из-за службы в 

армии, будет продолжено в рамках больничной кассы, членом которой станет 

демобилизовавшийся военнослужащий, в соответствии с правилами данной больничной кассы 

на общих основаниях. 

Демобилизованному солдату, получившему травму из-за службы в армии, рекомендуется 

прибыть в отделение реабилитации для подачи иска за 3 месяца до демобилизации и не позже 

этого срока с тем, чтобы обеспечить непрерывность лечения через отдел реабилитации или 

больничную кассу, членом которой он являлся.  

В особых случаях, когда есть вероятность, что при демобилизации военнослужащего может 

возникнуть перерыв в его лечении, военные инстанции могут отложить его демобилизацию, в 

соответствии с полученными приказами.  

Демобилизованный солдат может обратиться в отдел реабилитации при Министерстве 

обороны для подачи иска о признании его заболевания или инвалидности в любой момент 

после демобилизации.  

 

6.3.5. Ответственные инстанции 

Медицинские войска, Армия обороны Израиля 

Отдел кадров, Армия обороны Израиля 

Отдел реабилитации, Министерство обороны  

6.3.6. Отдел обращения граждан 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная 
почта 

Омбудсмен, 
рассматривающий 
жалобы солдат 
(по личному 
обращению 
солдата) 

 П.я. 7052 
Тель-Авив 
64734 или 

армейская 
почта 01008 

036977374 30-
82622506 

nakhall@mod.gov
.il 

Офицер, 
рассматривающий 
обращения 
граждан 
(обращения 

Отдел кадров 
армии 

обороны 
Израиля 

 

армейская 
почта 02919 
Кирья, Тель-

Авив 

035699100
0 

29-
6533922 

http://aka.idf.il/Mai

n/Kapatz 
default.aspx 

                                                           
41

 Начиная с 2012-го года, Армия Обороны Израиля выделила две военные базы, служащие которых 
получают медицинские услуги в больничных кассах по выбору военнослужащего. 
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граждан как, 
например, 
родители солдата) 

Отдел 
реабилитации 
 

Министерство 
обороны  

Кирья Тель-
Авив 

64734 

 29-
5375766 

phiot@mod.gov.il 
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6.4 Волонтеры службы безопасности 
Закон о службе в армии (объединенная формулировка) 5746-го – 1986-го года 

Закон о национальном медицинском страховании от 5754-го -1994-го года 
 

6.4.1. Общая информация 

Существуют две категории волонтеров, служащих в армии. К первой категории относятся 

военнослужащие срочной службы, признанные негодными к службе во время прохождения 

службы (не имеет значение, по какой причине, в том числе из-за медицинской проблемы, 

которая началась еще до службы в армии) и продолжающие служить в армии на добровольных 

началах. Лечение волонтеров этой категории находится в ведении Армии Обороны Израиля (на 

общих основаниях); они не имеют права на лечение в больничной кассе.  Вторая категория это 

кандидаты на военную службу, признанные негодными к службе в армии, которые решили 

служить в армии на добровольных началах.  В этом пункте речь будет идти именно о них.  

Таким образом, речь идет о молодых людях, достигших призывного возраста и 

соответствующих критериям призыва в армию, которые были признаны негодными к военной 

службе согласно пункту 5 (Гимель) Закона о службе в армии.  Во многих случаях причиной 

такого решения может стать медицинская проблема. Если молодой человек выразил желание 

служить в армии на добровольных началах вместе со своими сверстниками, на определенный 

срок, и армия дала на это разрешение, то молодой человек призывается в армию и получает 

статус «волонтера службы безопасности». 

 

6.4.2. Кому полагаются данные льготы 

«Волонтер службы безопасности» - это человек, который на момент призыва был признан 

непригодным к военной службе и выразил желание отслужить срочную службу добровольно 

согласно положениям пункта 17 Закона о службе в армии, пока он не будет признан годным к 

несению службы в Армии обороны Израиля42.  

6.4.3. Корзина услуг 

а. Волонтер Армии обороны Израиля имеет право на получение от больничной кассы, 

членом которой он является, корзины услуг, определенной Законом о национальном 

медицинском страховании, а также дополнительных медицинских услуг 

(дополнительная медицинская страховка, «битуах машлим»), согласно пункту 10 Закона 

о национальном медицинском страховании. Данные услуги будут предоставлены ему 

больничной кассой, членом которой он является, на общих основаниях.  

 

б. Нужно отметить, что Армия Обороны Израиля не отвечает за предоставление 

медицинских услуг добровольцу.  

 

                                                           
42

  Положения Закона о медицинском страховании (критерии для военнослужащих и членов их семей) от 
5755-го – 1995-го года 
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в. Лечение вследствие увечья, полученного из-за аварии во время несения срочной 

службы, также будет предоставлено пострадавшему больничной кассой, членом 

которой он является. В таком случае Министерство обороны должно возместить 

больничной кассе добровольца затраты кассы на данное лечение. 

6.4.4. Способ получения услуг 

а. Запись волонтера в больничную кассу, переход из одной кассы в другую, отмена 

перехода или возражение по поводу записи в больничную кассу делаются, согласно 

Закону о национальном медицинском страховании и его положениям, действительным 

для всех застрахованных согласно данному закону.  

 

б. Во время прохождения службы волонтер будет считаться членом той больничной кассы, 

к которой он относился на момент призыва, если он не перейдет в другую больничную 

кассу, согласно правилам Закона о национальном медицинском страховании. 

 

в. Волонтер подпадает под действие всех выплат больничной кассе, которые должен 

платить член данной больничной кассы, включая все скидки и освобождения от оплаты, 

полагающиеся волонтеру согласно различным законам. Волонтер получает частичное 

возмещение затрат от Армии Обороны Израиля.  

6.4.5. Инстанция, предоставляющая услуги 

Больничная касса, членом которой является доброволец 

6.4.6. Отдел обращения граждан 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная почта 

Омбудсмен, 
рассматривающий 
жалобы солдат 
(по личному 
обращению 
солдата) 

 П.я. 7052 
тель-авив 
64734 или 
армейская 

почта 
01008 

   

Офицер, 
рассматривающий 
обращения 
граждан 
(обращения 
граждан как, 
например 
родители 
солдата) 

Отдел кадров 
армии обороны 

Израиля 
 

армейская 
почта 
02919 

Кирья Тел-
Авив 

306866533
3 

30-
6866033 

http://aka.idf.il/Main/

Kapatz default.aspx 

Отдел обращения 
граждан 

Больничная касса ,

в которую записан 
пострадавший  

Подробная информация о центрах    
обращения населения в больничные кассы  находится  
в приложении 7.1 в конце брошюры. 

Омбудсмен Министерство 
здравоохранения 

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.health.g
ov.il 
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6.5 Служащие, проходящие альтернативную службу «Шерут леуми» 
Закон о национальном медицинском страховании от 5754-го – 1994-го года 

Закон об альтернативной службе от 5713-го – 1953-го года 

6.5.1. Отдел обращения граждан 

К альтернативной службе «Шерут Леуми» может относиться служба по усилению безопасности 

страны, служба в учреждении для абсорбции репатриантов, образовательном учреждении, 

учреждении оказания социальных услуг, в медицинском учреждении или в учреждении по 

уходу за пожилым людьми;  или любая другая служба, которая приносит пользу обществу или 

всему народу, согласно критериям Министерства труда и благосостояния.  

Альтернативной службой руководит государственное ведомство или общественное 

учреждение, получившее на это разрешение, затребовавшее и финансирующее данную 

деятельность. К примеру: Министерство здравоохранения, Министерство юстиции, 

Министерство образования, Министерство финансов и Министерство труда и благосостояния.  

Страховые взносы за медицинскую страховку для людей, проходящих альтернативную службу, 

выплачиваются Институту Национального Страхования организацией, в которой они проходят 

службу, согласно правилам, определенным Законом о национальном медицинском 

страховании.  

6.5.2. Кому полагаются данные услуги 

Девушки и юноши, проходящие альтернативную службу «Шерут Леуми» - те, кто по 

определению Института Национального страхования от 5762-го – 2002-го года (добровольцы 

альтернативной службы), имеют право на освобождение от службы в армии по этическим или 

медицинским причинам, и проходят службу добровольно, без получения оплаты, в одном из 

вышеперечисленных учреждений или организаций.  

Далее приведены критерии для получения разрешения на прохождение альтернативной 

службы: 

а. Направление на альтернативную службу от уполномоченной инстанции – см. ниже. 

б. Обязательство на прохождение службы в течение не менее 12-ти месяцев, не работая 

помимо службы. 

в. Обязательство выполнять обязательства в рамках альтернативной службы не менее 30-

ти часов еженедельно.  

6.5.3. Корзина услуг 

а. Проходящие альтернативную службу имеют право на базисную корзину услуг на общих 

основаниях, в силу Закона о национальном медицинском страховании.  

б. Медицинские услуги в связи с травмой, полученной проходящим альтернативную 

военную службу из-за аварии, которая произошла с ним при исполнении обязанностей, 

будут предоставлены им больничной кассой, членами которой он является.  
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6.5.4 Инстанция, предоставляющая услуги 

Больничная касса, членом которой является доброволец, по месту жительства.  

6.5.5. Отдел обращения граждан 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная 
почта 

Обращение 
граждан 

Отдел обращения граждан по рабочему месту 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная касса ,в 
которую записан 
пострадавший  

Подробная информация о центрах    
обращения населения в больничные кассы  находится  
в приложении 7.1 в конце брошюры. 

Омбудсмен Министерство 
здравоохранения 

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.health.
gov.il 
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6.6 Иностранные рабочие 
Закон о въезде в Израиль от 5712-го – 1953-го года и параграф 35 алеф Закона о трудовой занятости 

Закон об иностранных рабочих (запрет на незаконное использование  и обеспечение достойных условий) 

от 5751-го – 1991-го года 

6.6.1. Общая информация 

Социальные права по Закону о национальном медицинском страховании и по Закону о 

национальном страховании предоставляются, в общей сложности, жителям Израиля. 

Иностранный рабочий, по определению, не является жителем Израиля. Вместе с тем, по Закону 

об иностранных рабочих каждый иностранный работник должен быть застрахован в 

определенных страховых аспектах, несмотря на то, что он не является жителем Израиля.  

По Закону об иностранных рабочих работодатель обязан сделать работнику медицинскую 

страховку, которая покрывала бы его медицинские потребности, в качестве одного из условий 

использования труда иностранного рабочего. Данная страховка позволяет иностранным 

рабочим получить медицинские услуги в период пребывания в Израиле, в различных 

медицинских учреждениях, в соответствии с условиями страхового полиса.  

6.6.2. Кому полагаются данные льготы 

По определению Закона об иностранных рабочих от 5712-го – 1953-го года, «иностранный 

рабочий» - это «рабочий, занятый трудовой деятельностью и не являющийся гражданином или 

жителем Израиля».  

Иностранный рабочий, согласно вышеприведенному определению, имеет право на получение 

условий найма, схожих с теми, которые получает рабочий-израильтянин. Кроме того,  

работодатель должен сделать для него медицинскую страховку и обеспечить ему достойные 

жилищные условия.   

6.6.3. Корзина услуг 

Согласно закону о правах больного, каждый человек, нуждающийся в медицинских услугах в 

чрезвычайной медицинской ситуации, имеет право на медицинские услуги скорой помощи в 

больницах Израиля без каких-либо предварительных условий. Однако, если у данного человека 

нет страхового обеспечения, ему будет предъявлено требование оплатить все медицинские 

услуги ретроактивным методом. Для того, чтобы обеспечить страховое обеспечение для 

иностранных рабочих для получения обычных медицинских услуг, работодатель должен 

обеспечить им медицинскую страховку через покупку страхового полиса у частной страховой 

компании, которая бы покрывала медицинские услуги в чрезвычайных ситуациях, визиты к 

врачу, госпитализацию и приобретение лекарств. «Указ об иностранных рабочих» 43 , 

основанный на Законе об иностранных рабочих, подробно поясняет, чтó включено в базисную 

корзину, которую работодатель должен предоставить работнику при помощи страхового 

медицинского полиса, купленного им с этой целью. Согласно данному указу, корзина 

                                                           
43

 Указ об иностранных рабочих (запрет на незаконную эксплуатацию и требование обеспечения 
достойных условий) (корзина медицинских услуг для рабочего) от 5761-го – 2001-го года 
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медицинских услуг для тех, кто застрахован под таким страховым полисом, включает в себя 

нижеследующие услуги, в соответствии с исключениями и ограничениями, оговоренными в 

указе и приведенными ниже: 

а. Состав корзины услуг 

 

1) Услуги, перечисленные во втором дополнении к Закону о национальном 

медицинском страховании, предоставляемые больничными кассами жителям 

Израиля, с периодическими изменениями.  

 

2) Услуги по госпитализации в психиатрических больницах или в психиатрическом 

отделении больницы общего профиля в чрезвычайной медицинской ситуации 

на срок, не превышающий 60-ти дней на один период трудовой занятости. В 

данной ситуации, «один период занятости» - суммарный, и возможно не 

непрерывный период времени, когда существовали отношения «работник-

работодатель» между определенными работодателем и работником.  

 

3) Корзина медикаментов – все услуги, перечисленные в Указе национального 

медицинского страхования (медикаменты в корзине национального 

медицинского страхования) от 5755-го – 1995-го года, с периодическими 

изменениями. 

 

4) Корзина медицинских услуг на производстве – все медицинские услуги, 

перечисленные в пунктах 2 и 5 в Положениях о двойном налоге (медицинские 

услуги на производстве) от 5733-го – 1973-го года (Положения медицинских 

услуг на производстве).  

 

5) Нижеприведенные медицинские услуги: 

 

а) проверка околоплодных вод для женщин, чей возраст составляет 35 лет 

и выше на начало беременности; 

б) прививки от столбняка, от бешенства и от дифтерии; 

в) проба Манту и снимок легких; 

г) инвалидные кресла и ходунки; 

 

6) Кроме вышеупомянутой страховки, покрывающей большую часть медицинских 

расходов нанятого иностранного рабочего, которую должен предоставить 

работодатель работнику в качестве одного из условий найма,  иностранному 

работнику и его семье предоставлено покрытие от Института Национального 

Страхования, в качестве части социальных условий, как пояснено далее: 

 

а) Страховка от травм на рабочем месте, включая обеспечение 

медицинских услуг в связи с последствиями травмы или аварии, 

полученных в рамках его трудовой деятельности, в соответствии с 
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условиями, действительными для пострадавшего на производстве 

жителя Израиля (подробные объяснения в параграфе «Пострадавшие от 

несчастных случаев на рабочем месте», стр. 79). 

б) Согласно страхованию материнства в параграфе Гимель Закона о 

национальном страховании, иностранная рабочая или жена 

иностранного работника, работающего по найму в Израиле имеет право 

на получение нижеперечисленных услуг: 

 

(1) Дотация на госпитализацию (выплачиваемая больнице, в 

которой была госпитализирована роженица для покрытия 

расходов на госпитализацию). 

(2) Денежный подарок по родам – выплачивается роженице в 

больнице, финансируется Институтом Национального 

Страхования. 

(3) Пособие по родам (выплачивается в течение 9-ти месяцев, для 

родившей 2-х детей и более при одних родах или в течение 9-ти 

месяцев). 

 

б. Исключения из корзины услуг 

 

1) Корзина медицинских услуг для иностранного рабочего не обязана содержать 

следующие услуги: 

а) Услуги психолога; 

б) Лечение  на Мертвом море для больных псориазом; 

в) Генетические проверки; 

г) Госпитализация по уходу или другие услуги по уходу; 

д) Услуги для лечения проблем полового бессилия, нарушения потенции, 

мужской или женской фертильности, а также услуги по искусственному 

оплодотворению/осеменению; 

е) Медицинские услуги при пребывании за границей; 

 

2) В дополнение к вышесказанному, нет необходимости включать в корзину 

медикаменты, оговоренные в медицинской страховке, а также лекарства от 

следующих болезней: 

 

а) Лекарства, необходимые при болезни Альцгеймера; 

б) Лекарства для лечения проблем полового бессилия, проблем с 

потенцией, проблем  мужской или женской фертильности, или таких 

лекарств, которые необходимы при проведении искусственного 

оплодотворения/осеменения;  

 

в. Ограничения в правах 
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Обычно в страховом полисе для иностранных рабочих присутствуют ограничения, 

примеры которых приведены ниже: 

 

1) Медицинские услуги для женщины по поводу беременности в течение первых 9-

ти месяцев существования трудовых отношений между работодателем и 

работницей, кроме чрезвычайных ситуаций.  

 

2) Рабочий не сможет получить медицинские услуги, которые ему необходимы из-

за проблем со здоровьем, вызванных его состоянием здоровья до того, как 

работодатель впервые предоставил ему медицинскую страховку. Страховая 

компания ограничена в использовании этого пункта сроком до 3-х лет с момента 

начала страхового периода для лишения застрахованного права на медицинские 

услуги.  

 

3) При переходе от одного работодателя к другому непрерывность страховки 

сохраняется только на 60 дней с момента прекращения работы у первого 

работодателя. 

 

4) Если состояние здоровья работника ухудшилось до такого состояния, что он не 

может выполнять работу, для которой он приехал в Израиль (на постоянной 

основе), страховая компания имеет право, после того, как его состояние 

здоровья стабилизируется, прекратить его лечение в Израиле и отправить его 

самолетом в страну его исхода, за счет компании. 

 

г. ДТП и производственные травмы у иностранных рабочих 

 

Иностранный рабочий, пострадавший в ДТП (дорожно-транспортном происшествии) 

имеет право на компенсацию по полису обязательной страховки автомобиля, в 

соответствии с Законом о компенсации пострадавших в ДТП44. Закон не устанавливает 

корзину услуг, но устанавливает право пострадавшего на компенсацию, в которую 

входит компенсация затрат на медицинские услуги. 

 

В случае, когда ДТП, в котором пострадал иностранный рабочий, было признано 

«производственной травмой», он имеет те же права на медицинские услуги, как и 

пострадавший на производстве. Они будут предоставлены иностранному рабочему 

больничной кассой по его выбору, согласно правилам, действующим в отношении 

гражданина Израиля, получившего производственную травму и являющегося членом 

данной больничной кассы.  

 

д. Иностранные рабочие, пострадавшие от вражеских действий 

 

Права иностранного рабочего, пострадавшего от вражеских действий, определенные в 

                                                           
44

 Закон о компенсации пострадавших в ДТП от 5735-го – 1975-го года  
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Законе о национальном страховании45, не отличаются от прав жителей Израиля. Для 

более подробной информации см. параграф «Пострадавшие от вражеских действий» 

выше, стр. 95.  

 

е. Иностранные рабочие, пребывающие в пенитенциарных учреждениях («служба 

тюрем», «ШАБАС»)46 

 

Иностранцы, пребывающие в пенитенциарных учреждениях, имеют право на 

нижеприведенные услуги: 

 

1) Необходимые прививки; 

2) Скрининг-тест на туберкулез и профилактика заразных болезней; 

3) Лечение и лекарства в тюремных клиниках; 

4) Госпитализация в больнице по указания тюремного врача. 

Пенитенциарная система (ШАБАС) отвечает за предоставление медицинских услуг, подробная 

информация ниже в главе «Заключенные и задержанные», на стр. 132. 

6.6.4. Инстанции, предоставляющие страховку и лечение 

а. Страховка – страховые компании под надзором контролера за страховой 

деятельностью, Министерство финансов.  

б. Лечение предоставляется поставщиками медицинских услуг, по договоренности со 

страховой компанией. 

в. Права, связанные с родами – в ведении Института Национального Страхования по месту 

жительства иностранного рабочего. 

г. Инстанция, дающая подтверждения тому факту, что травма иностранного рабочего 

является «производственной травмой» - Институт Национального Страхования. 

6.6.5. Отдел обращения населения 

Ответственна
я инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная почта 

Обращение 
граждан 

Министерство 
финансов 

Ул. Каплан 
1, 

Иерусалим 
91950 

0332*  
Или 

12223002 

20-6536960 https://pe.mof.gov.il/SubmitCo  
mplaint.aspx 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная 
касса ,в которой 
начал лечение 

Подробная информация о центрах    
обращения населения в больничные кассы  находится  
в приложении 7.1 в конце брошюры. 

Отдел 
обращения 
граждан 

Министерство 

промышленност
и отдел по 
надзору за 

трудом 

Ул. Банк 
Исраель 5 
Иерусалим 

20-5550226 
1-088-08-

1108 

32888226
0 

http://www.moital.gov.il/ 
02-6662293 02-6662001 

cmsTamat/SendMail.aspx 

                                                           
45

 Закон о компенсациях для пострадавших во время вражеских действий от 5730-го – 1970-го года. 
46

 Указ по пенитенциарным учреждениям (новая формулировка) от 5732-го – 1971-го года 
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Подразделен
ие 
обращения 
граждан 

Министерство 
внутренних дел 

Ул. 
Месилат 
ешарим 

,Иерусали
м 94584 

02-
6294701/2 

02-6294750 info@moin.gov.il 
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6.7 Несовершеннолетние, не имеющие статуса жителя Израиля 

 

6.7.1. Отдел обращения населения 

Несовершеннолетние, не имеющие статуса жителя Израиля, находящиеся в Израиле не менее 

шести месяцев (или родившиеся в Израиле, родители которых находятся в Израиле не менее 

шести месяцев) с 2001-го года имеют право на медицинскую страховку в силу договора между 

государством и больничной кассой «Меухедет». Данный договор не имеет силу закона, но 

предоставляет несовершеннолетнему все услуги, включенные в корзину, установленную 

Законом о национальном медицинском страховании, в соответствии с приведенными ниже 

принципами и условиями договора с больничной кассой, предоставляющей услуги 

(медицинская касса «Меухедет»). Ребенок, родившийся в Израиле и присоединившийся к 

договору в течение шести месяцев со дня своего рождения, имеет право на все услуги 

немедленно. Во всех других случаях право на все услуги предоставляется через четыре месяца 

(в течение которых дети имеют право на часть услуг, как объясняется далее). Ребенок, 

родившийся вне Израиля, имеет право на все медицинские услуги, кроме лечения проблем, 

вытекающих из его состояния здоровья до прибытия в Израиль. Данное право не зависит от 

законности пребывания ребенка или его родителя в Израиле.  

К категории несовершеннолетних, не имеющих статуса жителя Израиля, относятся дети 

иностранных рабочих, дети нелегальных иммигрантов или дети попросивших политического 

убежища.  

6.7.2. Кто имеет право на данную льготу 

Как уже сказано, с февраля 2001-го года дети лиц, не имеющих статуса жителей Израиля, имеют 

право, согласно договору с больничной кассой Меухедет, на такую же корзину услуг, как и дети 

жителей Израиля по Закону о национальном медицинском страховании.  

Согласно циркуляру заместителя главного директора Министерства здравоохранения 5/2001 и 

положениям договора между больничной кассой Меухедет и Министерством 

здравоохранения, данный договор распространяется на несовершеннолетних, находящихся в 

Израиле и незастрахованных по Закону о национальном медицинском страховании, как 

объясняется далее: 

а. Каждый несовершеннолетний, находящийся в Израиле шесть месяцев и более, кроме 

исключительных случаев, которые будут объяснены далее, имеет право на 

медицинскую страховку согласно договору с больничной кассой Меухедет. Данное 

право предоставляется в рамках договора с кассой Меухедет, как кратко объясняется 

далее.  

 

б. Несовершеннолетний, родившийся в Израиле, имеет право на получение медицинских 

услуг немедленно после регистрации, в размерах, определенных вышеупомянутым 

циркуляром заместителя генерального директора, т.е. на все услуги, право на которые 

имеет несовершеннолетний житель Израиля в том же положении. Это не включает 
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медицинские услуги для выехавших за границу, при условии, что он был 

зарегистрирован в течение шести месяцев с момента подписания договора (1.2.2001-го 

года) или со дня рождения, по более поздней дате.  Если несовершеннолетний покинул 

Израиль, не будучи зарегистрированным, он не получит страхового покрытия проблем 

со здоровьем, возникшим из-за состояния его здоровья до въезда в Израиль.  

 

в. Для несовершеннолетнего, родившегося в Израиле, но незарегистрированного 

отвечающими за него лицами в установленный период, а также несовершеннолетнего, 

не родившегося в Израиле,  установлен 4-х месячный период ожидания. В течение 

этого периода он имеет право на медицинские услуги, предоставляемые учреждениями 

самой больничной кассы без предоставления бланка направления («бланк 17»), но не 

имеет право на услуги поставщиков медицинских услуг, связанных договором с кассой. 

Однако по истечении 7 дней с момента регистрации, несовершеннолетний имеет право 

на финансирование медицинских услуг в чрезвычайной ситуации, как указано в законе 

о правах больного. По истечении 4-х месяцев ожидания несовершеннолетний имеет 

право и на услуги, для получения которых необходимо направление больничной кассы.  

 

г. Несовершеннолетний, не родившийся в Израиле, имеет право на получение 

медицинских услуг согласно договору с больничной кассой Меухедет, а также по  

правилам, установленным в договоре; в размере, указанном в упомянутом уже 

циркуляре заместителя генерального директора - т.е. все услуги, которые полагались бы 

несовершеннолетнему израильтянину в таком же положении, кроме медицинских 

услуг, полагающихся израильтянам за границей и кроме услуг, которые ему 

необходимы, вследствие состояния его здоровья до приезда в Израиль. Все это 

полагается ему, как уже сказано, через 4 месяца после записи в больничную кассу 

Меухедет.  

 

д. Если несовершеннолетний покидал Израиль в период между своим рождением и до 

момента обращения в Управление здравоохранения, то он не считается родившимся в 

Израиле.  

 

е. Дети, находящиеся под стражей в пункте временного пребывания при Управлении 

пенитенциарных учреждений, имеют право на всю корзину услуг, на которую имеют 

право заключенные. Предоставление медицинских услуг находится в ведении 

Управления пенитенциарных учреждений («ШАБАС»).  

Исключения (не имеющие прав): в случае, если  лица, ответственные за несовершеннолетних, 

являются гражданами Палестинской автономии, или если один из родителей записан в реестр 

населения Израиля. Несовершеннолетние, которые находятся в Израиле как туристы, или в 

рамках своих собственных миссий,  а также дипломатической миссии ответственных за них лиц, 

которые также находятся в Израиле по долгу службы или учебы. Все несовершеннолетние 

такого рода не подпадают под договор с больничной кассой Меухедет.  

Также договор не распространяется на детей старше 14-ти лет, проживающих в Израиле, у 

которых есть разрешение на пребывание в Израиле в рамках воссоединения семьи с отцом или 
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матерью, являющимися жителями Израиля. Речь идет о детях жителей Израиля, которые 

родились вне Израиля или статус которых не был узаконен сразу после их рождения, или если 

они были записаны в реестре населения Иудеи и Самарии.  

6.7.3 Корзина услуг 

а. Несовершеннолетний, родившийся в Израиле, имеет право на полную корзину 

медицинских услуг и медикаментов, на которую имеет право несовершеннолетний 

израильтянин в том же состоянии, по Закону и национальном медицинском 

страховании (медикаменты в корзине, определенной данным законом) от 5765-го – 

1994-го года, кроме услуг, предоставляемых выехавшим за границу. Если 

несовершеннолетний покинул Израиль до регистрации, он не будет застрахован  на 

случай проблем, возникших вследствие состояния его здоровья до приезда в Израиль. 

 

б. Несовершеннолетний, родившийся в Израиле, имеет право на вышеупомянутые услуги, 

кроме услуг, в которых он нуждается из-за проблем, возникших вследствие состояния 

его здоровья до приезда в Израиль 

Замечание: Пункты а и б следуют из договора с кассой Меухедет. 

в. Услуги консультации для беременных женщин, матерей и новорожденных: беременные 

- иностранные рабочие и их дети до возраста 5-ти лет имеют право на услуги 

консультации в центрах здоровья семьи, деятельность которых финансируется 

Министерством здравоохранения и региональными советами по всей стране (в том 

числе проверка развития и получение положенных прививок).  

6.7.4 Ограничения и оговорки 

Далее приведены основные ограничения, имеющиеся в программе: 

а. «Состояние здоровья до момента приезда в Израиль» - страховой случай вследствие 

заболевания ребенка до его приезда в Израиль (обычно речь идет о генетической 

проблеме или о заболевании, которым он заболел в стране исхода). Ограничение 

страховых прав по данному пункту распространяется на несовершеннолетнего, который 

не родился в Израиле, как сказано в пункте 6.7.2 б. выше, и на несовершеннолетнего, 

родившегося в Израиле и покинувшего страну до регистрации, как сказано в пункте 

6.7.2 в. выше. 

 

б. «Период ожидания» - 4-х месячный период после присоединения к программе, в 

течение которого ребенок имеет право на медицинские услуги в ограниченном 

объеме47. Он не распространяется на несовершеннолетнего, родившегося в Израиле и 

присоединенного к программе в течение 6 месяцев со дня своего рождения (см. пункт 

6.7.2 б. выше).  

                                                           
47

  К примеру, услуги, предоставляемые клиниками, для которых нет необходимости в получении бланка 
направления («бланк 17»), а также медицинские услуги по скорой помощи в чрезвычайной ситуации, как 
объяснялось выше.  
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Замечание: В течение определенного выше «периода ожидания» несовершеннолетний имеет 

те же права, что и любой другой пациент согласно Закону о правах больного, в том числе все, 

что касается медицинских услуг по скорой помощи. В рамках данного закона, ему 

предоставляется право на получение необходимой медицинской помощи без каких либо 

ограничений вследствие «периода ожидания».  

в. Не предоставляется право на лечение при выезде из страны – все медицинские услуги 

предоставляются страной пребывания.  

6.7.5. Ответственная инстанция  

Как уже сказано, ответственность за предоставление медицинских услуг лежит на больничной 

кассе Меухедет, которая выиграла тендер на предоставление данных услуг. Услуги 

предоставляются, в основном, в специальной клинике, обслуживающей детей, имеющих право 

на данные услуги и проживающих в районе Тель-Авива, но имеется возможность получать 

медицинские услуги в рамках других клиник данной больничной кассы по всей стране. Услуги 

включают в себя как амбулаторное лечение, так и госпитализацию и обеспечение лекарствами, 

как указано выше, таким же образом, как это принято в отношении детей жителей Израиля, 

застрахованных в данной кассе.  

6.7.6 Регистрация несовершеннолетнего,  как застрахованного в кассе 

а. Родители ребенка должны заранее обратиться с просьбой о регистрации.  

б. Для регистрации ребенка родители должны сначала обратиться в региональное или 

районное управление Министерства здравоохранения по месту жительства для 

получения подтверждения права на присоединение к программе и направления в 

больничную кассу Меухедет.  

в. После получения подтверждения права на присоединение к программе, нужно 

обратиться в одно из отделений больничной кассы (как уже сказано, в Тель-Авиве 

можно обратиться в отделение Левински для регистрации несовершеннолетних, но это 

не единственный вариант и можно обратиться и в другие отделения).  

г. Данная больничная касса записывает несовершеннолетнего, через ответственное за 

него лицо, в одну из клиник кассы или в одно из отделений кассы, выбранных для этого. 

д. Несовершеннолетний и его сопровождающий обращаются к директору отделения  

кассы, куда они были направлены, и представляют упомянутое подтверждение своих 

прав, при этом необходимо, чтобы данное обращение состоялось не более, чем через 3 

месяца со дня выдачи подтверждения.  

6.7.7. Оплата 

а. Медицинские услуги оказываются при условии, что выплачиваются ежемесячные 

страховые взносы в кассу в размере 194.5 шекелей (на 2012-й год) за ребенка и что 

погашены все задолженности и выплаты ответственного за несовершеннолетнего, по 

договору с кассой. 
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б. Необходимость ежемесячной выплаты страховых взносов распространяется на двух 

детей в семье. Остальные дети застрахованы бесплатно.  

 

в. Государство компенсирует остальные расходы напрямую больничной кассе.  

 

г. Получающие данные услуги обязаны оплачивать личное участие за медицинские 

услуги, включенные в корзину, облагаемые выплатой личного участия, на общих 

основаниях.  

6.7.8. Прекращение права на страховку 

Право на страховку аннулируется в одном из двух следующих случаев: 

а. Когда несовершеннолетний достигает возраста 18-ти лет. 

 

б. Если не производится выплата страховых взносов, при наличии суммарного долга за 6 и 

более месяцев и невыплате долга в течение 30-ти дней с момента получения 

предупреждения. 

 

Указание: возобновление страховой программы для несовершеннолетнего после 

прекращения таковой вследствие задолженности, происходит после погашения долга и 

повторного обращения в Министерство здравоохранение для получения 

подтверждения права на страховку, а также периода ожидания в 6 месяцев до 

предоставления несовершеннолетнему полной корзины услуг по договору с 

больничной кассой. 

6.7.9. Отдел обращения населения 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная почта 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная касса 
«Меухедет» 

Ул Ибен-
Гвироль 124, 

Тель –
Авив,6202323 

035202323 032535335 pniot@meuhedet.co.
il 

Омбудсмен Министерство 
здравоохранения 

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.health.g
ov.il 
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6.8 Праведники народов мира 
Закон о вознаграждении для праведников народов мира от 5755-го – 1995-го года 

6.8.1. Общая информация 

Закон о вознаграждении праведников народов мира от 5755-го – 1995-го года призван 

предоставить различные льготы и выплаты праведникам народов мира и их семьям, 

проживающим в Израиле. 

6.8.2. Определение 

«Праведник народов мира»  - это человек, признанный праведником народов мира, 

организацией Яд Вашем, и проживающий в Израиле. Сюда включаются также члены семьи 

праведника народов мира (вдовец/вдова, а если таковых уже нет в живых – ребенок, 

проживающий в Израиле, согласно Закону о национальном страховании).  

6.8.3. Корзина услуг 

Праведник народов мира имеет право на бесплатное получение корзины медицинских услуг, 

определенной в Законе о национальном медицинском страховании от 5744-го – 1994-го года. 

Услуги предоставляются больничной кассой, членом которой он является.  

Кроме того, он имеет право на ежемесячную пенсию, равную средней зарплате по стране, а 

также на услуги по уходу, личный уходу, группы оздоровления и другие социальные услуги, 

обратившись в отдел социального обеспечения при органах местной власти по месту 

жительства, как подробно объясняется в Законе о вознаграждении для праведников народов 

мира.  

6.8.4. Инстанция, предоставляющая услуги 

Медицинская страховка предоставляется больничной кассой, членом которой является 

праведник народов мира. 

Социальные услуги и услуги по уходу предоставляются Институтом Национального Страхования 

и отделом социального обеспечения при органах местной власти.  

6.8.5. Отдел обращения населения 

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная 
почта 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная касса 

в которую он 
записан  

Подробная информация о центрах    
обращения населения в больничные кассы  находится  
в приложении 7.1 в конце брошюры. 

Отдел 
обращения 
граждан 

Министерство 
благосостояния 
и социального 
обеспечения 

 026752518 026752803 pniot@molsa.gov.
il 

Услуги 
консультации 

Министерство 
благосостояния 

Отделения 
Министерства 

1800-50-
60-60 

 http://www.molsa.gov.il/Mi
sradHarevacha/Pniyot/pni
yot.aspx 
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гражданам по всей 
стране 

Отдел 
обращения 
граждан 

Министерство 
благосостояния 

Отделения 
Министерства 
по всей 
стране 

1800-50-
60-60 

  

Омбудсмен Министерство 
здравоохранени

я 

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.healt
h.gov.il 
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6.9 Узники Сиона 
Закон о национальном медицинском страховании от 5754-го – 1994-го года 

Закон о выплатах узникам Сиона и членам их семей от 5752-го о 1992-го года 

6.9.1. Общая информация  

Закон о выплатах узникам Сиона и членам их семей устанавливает, что житель или гражданин 

Израиля, признанный узником Сиона управлением, подтверждающим личность узников Сиона, 

при Министерстве абсорбции и признанный инвалидом медицинской комиссией, имеет право 

на различные выплаты и медицинские услуги. Признанный узником Сиона обладает 

нижеперечисленными правами в дополнение к его правам по Закону о национальном 

медицинском страховании. 

6.9.2. Определение 

Закон о выплатах узникам Сиона и членам их семей определяет статус «узник Сиона» 

следующим образом: 

а. Задержанный/заключенный/высланный на срок не менее 6-ти месяцев из-за 

сионистской деятельности в стране, в которой данная деятельность была запрещена. 

 

б. Задержанный/заключенный/высланный на срок не менее 6-ти месяцев во враждебной 

стране из-за своей принадлежности к еврейскому народу или из-за враждебных 

действий той страны по отношению к Израилю. 

 

в. Задержанный/заключенный/высланный по одной из вышеупомянутых причин и 

пропавший без вести, если прошло не менее 6-ти месяцев с момента ареста (если он 

подпадал под Закон о возвращении). 

 

г. Проживавший на территории Израиля до провозглашения независимости государства, 

который был задержан/заключен в тюрьму/выслан на срок не менее 6-ти месяцев.  

6.9.3. Корзина медицинских услуг для узников Сиона  

а. Пенсионер, получающий пенсию по Закону о выплатах для узников Сиона и членов их 

семей, имеет право на скидку в 50% при приобретении лекарств, включенных в корзину 

здравоохранения, установленную Законом о национальном медицинском страховании. 

 

б. Узник Сиона, достигший пенсионного возраста, освобождается от выплаты личного 

участия, установленного Законом о национальном медицинском страховании при 

посещении врачей широкого профиля, врачей-специалистов, амбулаторных клиник и 

медицинских центров.  

 

в. Узники Сиона, признанные инвалидами 
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1) Узники Сиона, признанные инвалидами имеют право на лечение, 

госпитализацию, оздоровление, медицинскую аппаратуру, медицинскую 

реабилитацию, а также на оздоровительное пособие на срок до 7 дней в году. 

Данная льгота предоставляется им в связи с травмой, которая была признана 

медицинской комиссией управления, подтверждающего личность узников 

Сиона, при Министерстве абсорбции.  

 

2) Медицинские услуги предоставляются больничными кассами и больницами, 

получившими право на предоставление медицинских услуг в случаях 

увечий/травм, признанных медицинской комиссией. 

 

3) В связи с травмой, можно получить возмещение затрат на покупку медицинских 

приспособлений, которые не поставляются больничной кассой, кроме того, 

можно получить возмещение затрат на услуги стоматолога в связи с данной 

травмой. Для получения возмещения нужно обратиться с письменным 

обращением в Отдел узников Сиона при Институте Национального Страхования, 

по адресу: ул. Сдерот Вейцман 13, Иерусалим 91909. Разрешение на 

предоставление возмещения будет выдано врачом Института Национального 

Страхования.  

 

4) Как уже говорилось, узник Сиона, получающий пенсию по инвалидности, 

получает также раз в году, в январе, оздоровительное пособие на 7 дней. Кроме 

того, он получает выплату по льготам, которая равна стоимости льгот, которые 

должны были бы быть ему предоставлены за год. 

Замечание: Нужно подчеркнуть, что в данной брошюре приведена информация о правах, 

льготах и услугах в области медицины. Узники Сиона также имеют право на другие выплаты и 

льготы. Более подробно об этом можно узнать на сайте Министерства абсорбции и на сайте 

Института Национального Страхования. 

6.9.4. Ответственная инстанция 

Больничная касса по месту жительства  

Министерство абсорбции 

6.9.5. Отдел обращения населения  

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная 
почта 

Отдел 
обращения 
граждан 

Больничная касса ,в 
которую он записан  

Подробная информация о центрах    

обращения населения в больничные кассы  находится  
в приложении 7.1 в конце брошюры. 

обращения 
граждан 

Министерство 
абсорбции 

Ул. Эстер 
ха малька 

6, Тель- 
Авив 

035209127 035209161 http://www.moia.gov.il
/Hebrew / 
About/Pages/Contact

Us.aspx 
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Омбудсмен Министерство 
здравоохранения 

П.я.1176, 
Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.health.
gov.il 
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6.10 Заключенные и задержанные 
Указ по пенитенциарным учреждениям (новая формулировка) от 5732-го – 1971-го года 

6.10.1. Общая информация  

Задержанный и заключенный являются гражданами Израиля, находящимися под арестом или в 

заключении. 

6.10.2. Определение 

Заключенный – человек, осужденный в суде и отбывающий свое наказание по приговору в 

тюрьме. 

Задержанный – человек, подозреваемый в совершении преступления и временно 

пребывающий в заключении по указанию полиции до слушания судебного дела.  

6.10.2. Корзина услуг 

Задержанные – находящиеся под арестом в камере предварительного заключения, по Закону о 

национальном медицинском страховании, имеют право на медицинскую страховку. 

Заключенные – заключенные в пенитенциарных учреждениях Управления тюрем («ШАБАС») 

имеют право на медицинские услуги по другой статье законодательства (по Указу по 

пенитенциарным учреждениям). Поэтому, пока они пребывают в тюрьме в статусе 

«заключенного», они не имеют право на медицинские услуги по Закону о национальном 

медицинском страховании. Предоставление медицинских услуг заключенному находится в 

ведении Управления тюрем. Вместе с тем, Управление тюрем использует корзину медицинских 

услуг, принятую в больничной кассе Клалит, и предоставляет заключенным почти все услуги, 

включенные в данную корзину, в соответствии с мнением своих врачей и со своим бюджетом. 

Правила предоставления медицинских услуг заключенному установлены Указом комиссии 

Управления тюрем (ответственное лицо: главный офицер медицины при Управлении тюрем48).  

Подробная информация о корзине услуг: 

а. Задержанные – имеют право на всю корзину услуг и медикаментов, установленную 

Законом о национальном медицинском страховании. 

 

б. Заключенные – далее приведена корзина услуг, на которую имеют право заключенные 

в пенитенциарных учреждениях: 

 

1) Медицинские проверки 

(а) Медицинские проверки – первичный осмотр, диагностика и оценка 

состояния врачами-специалистами по необходимости49; 

(б) Лечение в соответствии с указаниями лечащего врача; 

                                                           
48

  К примеру, см. Указ 04.44.00 от 1-го мая 2002-го года, посвященный оказанию медицинских услуг 
заключенному. 
49

 В некоторых случаях Управление тюрем может предоставить даже визит частного врача к 
заключенному, нуждающемуся в медицинских услугах, в соответствии с указаниями комиссии 
Управления тюрем (к примеру, см. Указ 04.46.00). 
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(в) Наблюдение и проверка состояния здоровья заключенных, признанных 

хроническими больными; 

(г) Разработка программ медицинской реабилитации и дальнейшего 

лечения по месту жительства; 

(д) Пояснение и обучение в сфере гигиены и здорового образа жизни. 

 

2) Госпитализация 

Услуги по госпитализации финансируются Управлением тюрем и 

предоставляются заключенным в рамках общественных  больниц или в 

медицинских центрах Управления тюрем по решению лечащего врача, 

уполномоченного Управлением тюрем. 

 

3) Стоматологические услуги 

В рамках медицинской системы в каждой больнице есть стоматологическая 

клиника, где заключенным предоставляются профилактические 

стоматологические услуги, пломбирование, лечение корней, вырывание зубов и 

т.д., а также базисные хирургические услуги и услуги по протезированию в 

ограниченном объеме. 

6.10.4. Способ предоставления услуг 

а. Задержанные – услуги предоставляются в больницах и/или медицинских кассах по 

правилам пенитенциарного учреждения и по договоренности с кассой, членом которой 

он является. 

 

б. Заключенные – Управление тюрем отвечает за предоставление медицинских услуг 

заключенным.  Услуги предоставляются клиниками, расположенными в 

пенитенциарных учреждениях. Стоит отметить, что в данных учреждениях существуют 

и стоматологические клиники. По решению медицинской инстанции учреждения, если 

есть такая необходимость, заключенный может быть доставлен для госпитализации 

или получение медицинских услуг в медицинском центре вне стен пенитенциарного 

учреждения.  

6.10.5. Инстанция, ответственная за предоставление услуг 

Задержанные – больничная касса 

Заключенные – Управление тюрем  

6.10.6. Отдел обращения населения  

Ответственная 
инстанция 

Ответственное 
Министерство 

Адрес Телефон Факс Электронная почта 

Подразделение 
обращения 
граждан 

Служба тюрем п.я.81 
Рамле 

089776884 
089776866 

089193806  

Отдел 
обращения 

Больничная касса ,в 
которую записан 

Подробная информация о центрах    

обращения населения в больничные кассы  находится  
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граждан арестант  в приложении 7.1 в конце брошюры. 

Омбудсмен Министерство 
здравоохранения 

П.я.1176, 

Иерусалим 
944672 

*5400 025655981 kvilot@moh.health.gov.il 
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7.1 Приложение Алеф 

Список адресов и телефонов отделов обращения общественности и 

отделений Министерства здравоохранения 

Институт Национального Страхования 

Отдел обращения населения: 

Сдерот Вейцман 13,Иерусалим,91909 

Факс: 02-6525038 

Телефон: 02-6709070 

Телефонная линия Отдела обращения население предназначена только для обращений по уже 

поданным в Институт Национального Страхования искам.  

Телефонная линия действует: с воскресенья по четверг, с 13:00 до 15:00. 

 

Отделения для обращения населения при больничных кассах 

Больничная касса Клалит 

Отдел обращения граждан 

*2700 – контакт-центр для обслуживания клиентов по всей стране 

Интернет-сайт: www.clalit.co.il/HE-IL/contactus/ombudsman/ 

Комиссия по обращениям граждан в главном управлении 

Почтовый ящик («та доар») 16250, Тель-Авив 62098 

Телефон для звонков из-за границы: +(972)03-6333333 

Больничная касса Маккаби 

Комиссия по обращениям населения 

Почтовый ящик («та доар») 50493, Тель-Авив 68125 

Телефон: 03-5143501 с воскресенья по четверг, с 8:00 до 13:00 

Факс: 03-5143822 

Интернет-сайт: www.maccabi4u.co.il/664-he/Maccabi.aspx 

Больничная касса Леумит 

Отдел по обращениям населения 

Ул. Шпринцак 23, Тель-Авив 64738 

Телефон: 03-6949612 

Факс: 03-6970487 

http://www.clalit.co.il/HE-IL/contactus/ombudsman/
http://www.maccabi4u.co.il/664-he/Maccabi.aspx
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Леумит Фон: 1700-507-507 

Интернет-сайт www.leumit.co.il 

Больничная касса Меухедет 

Обращение населения – ул. Ибн Гвироль 124, Тель-Авив 62038 

Телефон: 03-5202323 

Факс: 03-5235335 

Информационный центр: 1-700-706-706 

Интернет-сайт: http://www.meuhedet.co.il 

 

Уполномоченный по жалобам населения в связи с Законом о 

национальном медицинском страховании – Министерство 

здравоохранения 

Комиссия по жалобам населения, Министерство здравоохранения 

Мигдалей Абира, ул. Йермияу 39, Иерусалим 

Почтовый ящик («та доар») 1176, почтовый индекс 944672 

Телефон: *5400 

Факс: 02-5655981 

Электронная почта: kvilot@moh.health.gov.il 

Более подробно см:  

http://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/NationalHealthAdmissibility/PAges/Public_Comp

laints_Comission.aspx 

 

Информационный центр Ведомства по правам переживших Катастрофу 

Коллектив работников – переживших Катастрофу предоставляет информацию пережившим 

Катастрофу и инвалидов войны, признанных Ведомством, изо дня в день (кроме пятницы) во 

всем, что связано с получением положенных услуг и дополнительных льгот, а также при 

возникновении любой проблемы или вопроса. Можно обращаться по телефону 03-5682651 до 

19:00.  

Дни приема посетителей: воскресенье, понедельник, среда и четверг с 8:00 до 15:00. 

 

Тель-Авив: 

Ул. Ицхак Саде 17 

http://www.leumit.co.il/
http://www.meuhedet.co.il/
mailto:kvilot@moh.health.gov.il
http://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/NationalHealthAdmissibility/PAges/Public_Complaints_Comission.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/NationalHealthAdmissibility/PAges/Public_Complaints_Comission.aspx
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Почтовый ящик («та доар») 57380, индекс 615572 

Факс: 03-5682691, 03-5682665 

Хайфа: 

Ул. Шаар Пальмер 2, угол улицы Анамаль 

Индекс 33588 

Факс: 04-8640013 

Иерусалим: 

Ул. Яффо 236, угол ул. Йермияу 

Индекс 94383 

Факс: 02-5018464 

Интернет-сайт: http://ozar.mof.gov.il/shoarights 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ozar.mof.gov.il/shoarights
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Региональные и районные управления здравоохранения 

(отделения для продолжительных болезней, приспособлений для реабилитации и 
передвижения) 

 

Отделение 
Минздрава 

Адрес Телефон Номер факса Время приема 
посетителей 

Ашкелон Медицинский 
центр 
Барзилай 

08-6745986 08-6745727  Воскресенье четверг 
 23:22-69:22 

Беер-Шева Кирьят 
Мемшала, а 
Тиква 4 

*5400 
08-6241010 

02-5655922 Воскресенье четверг 
20:22-60:92 
Вторник 60:92-66:96 

Хайфа  Сдерот Пал-
Ям 15 А, 
Кирьят 
Мемшала, 
здание Б 

*5400 
08-6241010 

02-6474817 Воскресенье 
66:92-66:92 

Среда, четверг 
20:92-60:92 

 

Хадера Ул. Гилел Яфе 
13 

*5400 02-6474821 Воскресенье, Среда  
20:22-60:22 

Тверия Ул. Алхадиф 
40  

08-6241010 02-6474849 Воскресенье, Среда  
20:92-60:92 

Иерусалим Ул. Яффо 86 *5400 02-5310014 Воскресенье, Вторник 
20:22-60:22 

Нетания Ул.Вайцман 
23 

08-6241010 02-6474811 Понедельник 13:00-17:00 
Среда  
20:22-60:22 
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Нацерет Ул. 113 *5400 02-6474846 Понедельник, Среда  
20:92-60:02 

Акко Ул. Давид Ной 
71 

08-6241010 02-6474847 Понедельник, Среда  
20:92-63:02 

Афула Ул. 
Иерушалаим 4 

*5400 02-6474845 Вторник 13:00- 16:00  

Четверг 20:92-60:02 

Петах-Тиква Ул. Ахад- ха 
ам 31 

08-6241010 02-6474813 Воскресенье, Вторник 
,Среда  
20:22-69:22 

Цфат Ул. Пальмах 
100 

*5400 02-6474848 Воскресенье, Вторник   
62:22-69:22 

Реховот Ул. 
Опенхаймер 
10 

08-6241010 02-6474807 Понедельник, Среда 
20:22-60:22 

Рамле Ул. Дани 
номер 3 

*5400 02-6474805 Воскресенье  
20:22-60:02 
Вторник 60:22-66:22 

Тель- Авив Ул. Хаарбаа 08-6241010 02-6474802 Воскресенье, Понедельник, 
Среда 
20:22-66:92  

 

 

Замечания: Все факсы, кроме факса Ашкелона, компьютеризированы.  

Телефонные обращения в управления и районы следует производить по номерам телефонов 

контакт-центра «Коль-Абриут». 
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7.2 Приложение Бет 

Список правил, положений и циркуляров Министерства 

здравоохранения по вопросам, касающимся групп населения, 

упомянутых в этой брошюре   

1. Закон о «Реабилитационных яслях дневного ухода» от 5780-го – 2000-го года. 

2. Правила «Реабилитационных яслей дневного ухода» (корзина услуг для детей с 

ограниченными возможностями и условия ухода за ними) от 5788-го – 2008-го  года. 

3. Закон о специальном образовании от 5758-го – 1998-го года. 

4. Закон о национальном медицинском страховании от 7554-го - 1994-го года. 

5. Закон об обеспечении прожиточного минимума от 5731-го - 1980-го года. 

6. Закон о национальном страховании (объединенная формулировка) от 5756-го – 1995-го 

года, глава 10 (Йуд) (страхование по уходу за престарелыми). 

7. Закон о пенсионерах от 5750–го – 1989-го года. 

8. Закон об инвалидах, пострадавших от нацистского преследования от 5717-го – 1957-го 

года. 

9. Закон об инвалидах войны с нацистами от 5714-го – 1954-го года. 

10. Закон о льготах для переживших Катастрофу, пункты 3,4 от 5767-го – 2007-го г. 

11. Закон о «Статусе ветеранов войны» с нацистами от 5760-го – 2000-го г. 

12. Закон о национальном страховании (объединенная формулировка) от 5756-го – 1995-го 

года, глава 9 (Тет) (страхования инвалидности).  

13. Правила ухода инвалидов (медицинское лечение) , 1954г. 

14. Закон об инвалидах (вознаграждение и реабилитация) от 5719-го – 1959-го года 

(объединенная формулировка). 

15. Закон о вознаграждении солдат и членов их семей (увечье, полученное вне службы) от 

5745-го – 1988-го года. 

16. Закон о компенсации для пострадавших от парши от 5754-го – 1994-го года. 

17. Закон о национальном страховании от 5745-го – 1995-го года. 

18. Положения Института Национального Страхования (страхование пострадавших в 

авариях) от 5741-го – 1981-го года. 

19. Закон об организации и контроле на производстве от 5714-го – 1954-го года.  

20. Приказ об обеспечении безопасности на рабочем месте (новая формулировка) от 5730-

го – 1970-го года. 

21. Постановление о двойном налоге (услуги трудовой медицины) от 5733-го – 1973-го 

года. 

22. Постановление о двойном налоге (услуги трудовой медицины) от 5733-го – 1973-го 

года. 

23. Закон о компенсациях для пострадавших во время вражеских действий от 5730-го – 

1970-го года. 

24. Закон о возвращении от 5710-го – 1950-го года. 

25. Закон о службе в армии (объединенная формулировка) 5746-го – 1986-го года. 
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26. Закон о демобилизованных военнослужащих (трудоустройство) от 5719-го – 1959-го 

года. 

27. Закон об альтернативной службе от 5713-го – 1953-го года. 

28. Закон о въезде в Израиль от 5712-го 1952-го года и пункт 35 алеф Закона о 

трудоустройстве. 

29. Закон об иностранных рабочих (запрет на незаконное использование  и обеспечение 

достойных условий) от 5751-го – 1991-го года. 

30. Закон о вознаграждении для праведников мира от 5755-го – 1995-го года. 

31. Закон о выплатах узникам Сиона и членам их семей от 5752-го о 1992-го года. 

32. Указ по пенитенциарным учреждениям (новая формулировка) от 5732-го – 1971-го года. 

33. Совместные правила Министерств здравоохранения и социального обеспечения: 

реабилитационные правила дневного ухода (лицензирование, корзина услуг для детей 

с ограниченными возможностями и условия их лечения) от 5788-го – 2008-го  года. 

34. Правила реабилитационного дневного ухода (участие лица ответственного за 

содержание малыша с ограниченными возможностями) от 5767-го – 2006-го года. 

35. Правила «Реабилитационных яслей дневного ухода» (корзина услуг для детей с 

ограниченными возможностями и условия ухода за ними) от 5768-го – 2008-го года. 

36. Положения Института Национального Страхования (страхование травм на производстве) 

от 5714-го – 1954-го года. 

37. Положения Института Национального Страхования (страхование пострадавших от ДТП) 

от 5741-го – 195481-го года. 

38. Положения Института Национального Страхования (оказание медицинских услуг 

пострадавшим на производстве) от 5728-го – 1968-го года. 

39. Постановление о двойном налоге (услуги трудовой медицины) от 5733-го – 1973-го года 

40. Положения Закона о национальном медицинском страховании (правила для 

военнослужащих и членов их семей) от 5755-го – 1995-го года. 

41. Положения об инвалидах (предоставление медицинских услуг) от 5714-го – 1954-го 

года. 

42. Указ по пенитенциарным учреждениям (новая формулировка) от 5732-го – 1971-го года. 

43. Циркуляр заместителя главного директора по контролю работы больничных касс и 

программ дополнительных медицинских услуг, номер 09/2012 о детях с проблемами 

или с отставанием в развитии, от 28.8.2012, Министерство здравоохранения. 

44. Циркуляр заместителя генерального директора по контролю над больничными кассами 

и дополнительными услугами номер 11/2012 о медицинском питании, от 12.9.2012-го 

года. 

45. Циркуляр заместителя главного директора по контролю над больничными кассами 

номер 13/11 о хронических больных, от 15-го ноября 2011-го года. 

46. Циркуляр заместителя главного директора по контролю над деятельностью больничных 

касс и другими медицинскими услугами, номер 10/10, о получающих пособие по 

обеспечению прожиточного минимума или социальную надбавку до прожиточного 

минимума, от 18.8.2010. 

47.  Циркуляр заместителя генерального директора по контролю работы больничных касс и 

программ дополнительных медицинских услуг, 4/10, о детях по Закону о специальном 

образовании, от 22.03.2010. 
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48. Циркуляр номер 03/2009, заместителя генерального директора по контролю над 

больничными кассами и другими медицинскими услугами, Министерство образования, 

о развитии ребенка, 22 января 2009-го года. 

49. Циркуляр заместителя генерального директора по контролю над больничными кассами 

и дополнительными услугами номер 04/09, о тяжелобольных, от 05.02.20009-го года, 

Министерство здравоохранения. 

50. Циркуляр заместителя главного директора по контролю работы больничных касс и 

программ дополнительных медицинских услуг, номер 09/2012, о пожилых людях и 

пенсионерах, от 28.8.2012, Министерство здравоохранения. 

51. Циркуляр Медицинского управления номер 51/2006, Министерство образование, от 21-

го декабря 2006-го года.  

52. Циркуляр медицинского управления, Министерство здравоохранения, 45/2003, о 

соматической инвалидности, от 3-го июня 2003-го года. 

53.  Циркуляр медицинского управления, Министерство здравоохранения, номер 5/2010, о 

детях, страдающих заиканием, от 10-го февраля 2010-го года. 

54. Циркуляр медицинского управления, Министерство здравоохранения, номер 22/2012,  

7/2012, об инвалидах, имеющих право на пособие по инвалидности от Института 

Национального Страхования (правила получения разрешения на приспособления 

реабилитации и передвижения), от 1-го февраля 2012-го года. 

55. Приказ об обеспечении безопасности на рабочем месте (новая формулировка) от 5730-

го – 1970-го года. 

56. Указ по пенитенциарным учреждениям (новая формулировка) от 5732-го – 1970-го года. 

57. Указ об иностранных рабочих (запрет на незаконную эксплуатацию и требование 

обеспечения достойных условий) (корзина медицинских услуг для рабочего) от 5761-го 

– 2001-го года.  

58. Протокол возобновления разрешения на устройства реабилитации и передвижения за 

номером 16857909, Министерство здравоохранения. 
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7.3 Приложение Гимель 

Определение статуса «хронических больных» с целью установления 

размера личного долевого участия в затратах на покупку лекарств 

 

Циркуляр заместителя главного директора по контролю над 

больничными кассами и другими медицинскими услугами 

Израиль 

Министерство здравоохранения 

Тема Дата публикации Циркуляр номер 

Определение статуса 
«хронического 
больного» с целью 
установления размера 
личного долевого 
участия в затратах на 
покупку лекарств 

15/11/11 13-2011 

 

03329511 

Уважаемому: 

Заместителю генерального директора больничных касс 

Тема: Определение хронической болезни с целью установления размера личного 

долевого участия в затратах на покупку лекарств – уточнение. 

1) В рамках каждой из программ взимания оплаты в больничных кассах определено 

ограничение личного участия для больных хроническими болезнями. Определить 

больного хронической болезнью можно тремя способами. Первый - по списку лекарств, 

принимаемых  больным, второй - по списку болезней, третий - под определение 

подпадает больной, если он принимает одно и то же лекарство не менее полугода.  

2) Ограничение распространяется на все лекарства из базовой корзины медикаментов, в 

том и числе и на лекарства, которые не предназначены для лечения хронической 

болезни. 

Кроме того, данное ограничение распространяется на расходные инструменты и 

материалы, включенные в корзину здравоохранения, перечень которых приведен в 

Приложении 2 к закону.  

 

3) Далее приведено определение хронического больного: 
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а. Больные, принимающие один препарат из следующих 

фармакотерапевтических групп месячным курсом:  

1. Препараты для лечения эпилепсии («падучей») (Anticonvulsants Agents)  

2. Препараты, предотвращающие свертывание крови (не включая тех, кто 

принимает аспирин в качестве профилактической меры) (Anticoagulants 

Agents) 

3. Препараты для лечения сахарного диабета (Antidiabetic Agents) 

4. Препараты для лечения депрессии (Antidepressants Agents) 

5. Препараты для лечения мании (Antimaniac Agents) 

6. Препараты для лечения опухолей (Antineoplastic Agents) 

7.  Препараты для лечения избытка жиров в крови (Antilipemic Agents) 

8. Препараты для лечения болезни Паркинсона (Antiparkinsonian Agents) 

9. Препараты для лечения туберкулеза (Antitubercolar Agents) 

10. Препараты для лечения сердечных болезней (Cardiac Drugs) 

11. Мочегонные средства (Diuretics) 

12. Препараты для снижения кровяного давления (Hypotensive Agents) 

13. Пангипопитуитаризм (сниженная функция гипофиза) (Pituitary 

replacement Agents) 

14. Препараты для лечения глаукомы (Antiglaucoma Agents) 

15. Препараты для лечения дисфункции щитовидной железы 

16. Препараты для расширения кровеносных сосудов (Vasodilating Agents( 

17. Препараты для профилактики язвы желудка 

 

б. Застрахованные, получающие постоянное лечение в связи с одной из 

нижеследующих болезней:  

1. СПИД (Aids) 

2. Болезнь Аддисона (Addison’s Disease) 

3. Хроническое воспаление толстой кишки (Crohns Disease, Ulcerative 

Colitis) 

4.  Муковисцидoз (кистозный фиброз, Cystic Fibrosis) 

5. Проходящие диализ (Dialysis Patient) 

6. Средиземноморская семейная лихорадка (Familial Mediterranean Fever 

– FMF) 

7. Гиперплазия предстательной железы (Prostate Hypertrophy) 

8. Сниженная функция щитовидной железы (Hypoparathyoidism) 

9. Рассеянный склероз (Multiple Sclerosis) 

10. Множественная миелома (Multiple Myeloma) 

11. Боковой (латеральный) амиотрофический склероз (Amyotrophic Lateral 

Sclerosis) 

12. Миастения (Myasthenia Gravis) 

13. Болезнь Вильсона (Wilson’s Disease) 

14. Талассемия в тяжелой форме (Major Thalassemia) 

15. Прошедшие пересадку органов (Transplanted Patient) 

16. Болезнь Гоше (Gaucher’s Disease) 
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17. Хронический психоз (Chronic Psychotic Disease) 

18. Заболевание раком (Malignant Neoplastic Disease) 

19. Гемофилия (Hemophilia) 

20. Хроническая болезнь печени (Chronic Liver Disease) 

21. Хроническая сердечная недостаточность (Chronic Congestive Heart 

Failure) 

22. Болезнь Паркинсона (Parkinson’s Disease) 

23. Болезнь Альцгеймера (Alzheimer’s disease) 

24. Хронические воспаления суставов 

а. Rheumatoid Arthritis 

б. Psoriatic Arthritis 

в. Polymyalgia Rheumatica 

 

25. Остео артроз: 

Требует постоянного лечения Degenerative Joint Disease or Osteoarthritis  

 

26.  Спондилоартроз SPONDYLOARTHROPATHIES 

а. Ankylosing Spondylitis 

б. Reactive Arthritis 

в. Arthritis Associated With Inflammatory Bowel Diseases 

г. Undifferentiated Spolndyloarthropathy 

 

27. Хронические аутоиммунные заболевания 

а. Systemic Lupus Erythematosus 

б. Anti-Phospholipid Syndrome 

в. Systemic Sclerosis (Scleroderma) 

г. Mixed Connective Tissue Diesease 

д. Polymyositis Dermatomyiositis  

е. Relapsing Polychondritis 

 

28. Crystal Induced Arthritis (Chronic) 

а. Gout 

б. Calcium Pyrophosphate Dihydrate Deposition Diseases (CPPD) 

 

29. Хроническое воспаление суставов у детей 

Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA), Juvenile Rheumatoid Arthritis  

(JCA – Juvenile Chronic Arthritis) 

а. Pauciarticular JIA or JRA 

б. Polyaticular JIA or JRA 

в. Systemic Onset (Still) JIA or JRA 

г. Juvenile Spolndyloarthropathy 

30. Хронический васкулит: Vasculitis 

а. Polyarteritis Nodosa 

б. Microscopic Polyangiitis 
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в. Churg Strauss Vasculitis 

г. Giant Cell Arteritis 

д. Wegener’s Granulomatosis 

е. Takayasu Disease 

ж. Behcet Disease 

31. Системный амилоидоз (Systemic Amyloidosis) 

32. Фибромиалгия (Fibromyalgia), требующая постоянного лечения 

33. Больные А.Т. (Аtaxia Тelangiectasia) 

34. Больные семейной дизавтономией (синдром Райли-Дея) (Familial 

Dysautonomia) 

35. Больные легочной гипертензией (ЛГ) (PAH) 

36. Больные боковым (латеральным) амиотрофическим склерозом (БАС) 

(Amyotrophic Lateral Sclerosis) 

 

37. Больные псориазом, отвечающие одному из нижеследующих 

критериев: 

а. Больные псориазом, проходящие лечение системными 

препаратами (включая фототерапию и климатотерапию на 

мертвом море). 

б. Больные, страдающие: обширным пустулезным псориазом, 

псориазом ступней или ладоней, псориазом в промежности, 

мешающим при ходьбе или псориазом скальпа. 

в. Больные псориатическим артритом, требующим системного 

лечения. 

 

38. Хронические болезни легких, включая: 

а. Хроническая обструктивная болезнь легких (Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease) 

б. Бронхиальная астма (Broncial Asthma) 

в. Хронический бронхит (Chronic Bronchitis) 

г. Эмфизема (Emphysema) 

 

39. Болезнь Помпе (Pompe’s Disease) 

 

в. Больной, не включенный в пункты а. и б., но принимающий одно лекарство  

или несколько различных лекарств по рецепту врача в течение полу года и 

более непрерывно. 

 

Данный циркуляр уточняет существующие циркуляры по данному вопросу под 

номерами: 7/07, 6/09, 13/10. 

 

Для применения по усмотрению. 
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С уважением 

*подпись+ 

Йоэль Липшиц,  

 

Вице-президент отделений больничных касс и дополнительных услуг здравоохранения 

 

Копия передана: 

Депутату кнессета раввину Яакову Лицману, заместителю министра здравоохранения 

Проф. Рони Гамзу, генеральному директору 

Др. Боазу Леву, заместителю генерального директора 

Г-ну Илану Соферу, заместителю главного директора Управления финансирования, 
планирования и установления расценок 

Др. Хези Леви, заведующему Управлением здравоохранения 

Др. Дрору Губерману, заведующему Управлением общей медицины 

Др. Натану Самуху, юридический отдел 

Г-же Ревиталь Топер-Хавер Тов, Управление по контролю над больничными кассами и 
дополнительными медицинскими услугами 

Г-же Шоши Шварц, Управление по контролю над больничными кассами 

Г-же Ариэле Адиджес–Торен, Управление по контролю над больничными кассами и 
дополнительными медицинскими услугами 

Г-же Эти Смаме, уполномоченная по жалобам населения 

Др. Ирис Лейдерсторф, Управление медицинских услуг для населения 

Г-ну Ниру Кейдару, Управление экономики здравоохранения 

Финансовым директорам больничных касс 

Директорам программ дополнительных услуг при больничных кассах 

Директорам по медицинским услугам в больничных кассах 

Директорам отделов обращения населения в больничных кассах 

Членам управления Министерства здравоохранения 
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7.4 Приложение Далет 

Список назначенных продуктов питания, зарегистрированных в службе 

национального общественного питания, который является частью 

национального Закона о медицинском страховании 

 

24 (а) Лечебное питание, отпускаемое по рецепту вашего врача или клинического 

диетолога. 

(1)  Для страдающих  от Фенилкетонурии:(Phenylketonuria) 

1.1 Phenyl free 2 

1.2 Phenyl free 1 
 
1.3 Phenex 1 

 1.4 Phenex 2 

1.5 Xp Analog 

1.6 Xp maxamaid 

1.7 Xp maximum 

1.8 L-TYROSINE 

(2)  Для страдающих от лейциноза:(MSUD) Maple Syrup Urine Disease 

2.1 MSUD aid lll 

2.2 MSUD 

2.3 Isoleucine 

2.4 Valine 

2.5 Citrulline 

2.6 Arginine 

2.7 XMTVI Low Amino Acid Mix 

2.7.1 L-LEUCINE 

2.8  Больным, не достигшим возраста одного года: 

 2.8.1 MSUD 1 
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2.8.2 Ketonex 1 

2.8.3 MSUD Analog 

2.8.4 XMTVI Analog 

2.9 Больным, достигшим возраста одного года и не достигшим  возраста восьми лет: 

2.9.1 MSUD 2 

2.9.2 Ketonex 2 

2.9.3 MSUD Maxamaid 

2.9.4 XMTVI Maxamaid 

2.10 Больным,  достигшим  возраста восьми лет также и эти: 

2.10.1 MSUD Maxamum 

2.10.2 XMTVI Maxamum 

 

(3) Для страдающих от Mitochondrial AcetoacetyI–CoA Thiolase Deficiency 

3. 1 Больным, не достигшим возраста одного года  

3.1.1 MSUD 1 

3.1.2 Ketonex 1 

3.1.3 MSUD Analog 

3.2 Больным, достигшим возраста одного года и не достигшим  возраста восьми лет: 

3.2.1 MSUD 2 

3.2.2 Ketonex 2 

3.2.3 MSUD Maxamaid 

3.3 Больным, достигшим возраста восьми лет: 

3.3.1 MSUD Maxamum 
 
3.3.2 L-VALINE 

3.3.3 L-LEUCINE 

3.3.4 L-ISOLEUCINE 
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(4). Для страдающих от пропионовой или метилмалоновой ацедемии Propionic or 

Methylmalonic 

4.1.1 XMTVI Low Amino Acid mix 

4.1.2 L-THREONINE 

4.1.3 L-METHIONINE 

4.1.4 L-ISOLEUCINE 

4.1.5 L-VALINE 

4.2 Больным, не достигшим возраста одного года: 

4.2.1 os 1 

4.2.2 Propimex 1 

4.2.3 XMTVI Analog  

4.3 Больным,  не достигшим возраста одного года  и не достигшим  возраста восьми лет: 

4.3.1 os 2 

4.3.2 Propimex 2 

4.3.3 XMTVI Maxamaid 

4.4 Больным,  достигшим возраста восьми лет: 

 4.4.1 XMTVI Maxamum 

 
(5) Для страдающих от  Homocystinuria 

5.1 Больным, не достигшим возраста одного года: 

5.1.1 Hom 1 

5.1.2 Hominex 1 

5.1.3 Xmet Analog 

5.2 Больным, достигшим возраста одного года  и не достигшим  возраста восьми лет: 

5.2.1 HOM 2 

5.2.2 Hominex 2 

5.2.3 Xmet Maxamid 
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5.3 Больным, достигшим  возраста восьми лет 

 5.3.1 Xmet Maxamum 
 
 

(6). Для страдающих от тирозинемии 

  6.1 Xphen TyrAmino Acid Mix 

6.2 32OOAB 

6.2.1 L-PHENYLANINE 

6.3 Больным, достигшим возраста одного года: 

6.3.1 Try 1 

6.3.2 Tyromex 1 

6.3.3 XPT Analog   

  6.4 Больным, не достигшим возраста трех лет: 

 6.4.1 Xphen Tyr Analog 
 

6.5 Больным, достигшим возраста трех лет: 

6.5.1.  Xphen Tyr Maxamaid 
 

6.6 Больным, достигшим возраста одного года  и не достигшим  возраста восьми лет: 

6.6.1 Tyr 2 

6.6.2 Tyromex 2 

6.6.3 XPT Maxamaid 

6.7 Больным, достигшим возраста восьми лет: 

6.7.1  XPT Maxamum 
 
6.8 Больным, достигшим возраста восемнадцати лет: 

6.8.1  Xphen Tyr Maxamum 

 
 

(7). Для страдающих от Gyrate atrophy или Urea Cycle disorders 

7.1 Dialamine Essential Amino Acid Mix 

7.2 Arginine 



 

 
Департамент экономики и медицинского страхования 12/2012 

 

7.3 Citrulline 

7.4 MJ 80056 

7.5 Phenylacetate 

7.6 Sodium Benzoate 

7.7 Больным, не достигшим возраста одного года:  

7.7.1 UCD 1 

7.7.2 Cyclinex 1 

7.7.3 Dialamine 

7.8 Больным, достигшим возраста одного года:   

7.8.1 UCD 2 

7.8.2 Ketonex 2  

7.8.3 Essential Amino Acid Mix 

 

(8). Для страдающих от Isovaleric Acidemia 

8.1 Xleu Amino Acid Mix 

8.1.1 L-CARNITINE 

8.1.2 GLYCINE 

8.2 Больным, достигшим возраста одного года: 

 8.2.1 I-Valex 1 

8.2.2 Xleu Analog 

8.3 Больным, достигшим возраста одного года  и не достигшим  возраста восьми лет: 

8.3.1 I-Valex 2 

8.3.2 Xleu Maxamaid 

8.4 Больным, достигшим  возраста восьми лет: 

8.4.1  Xleu Maxamum 
 
 

(9). Для страдающих от адренолейкодистрофии 
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 9.1 Lorenzo oil 

 

(10). Для страдающих от Glutaric Aciduria Type II 

10.1 Xlys Lowtry Free Amino Acid Mix 

10.2 Xlys Lowtry Free Amino Acid Mix 

10.3 Больным,  не достигшим возраста одного года:   

10.3.1 Xlys lowtry Analog  

10.3.2 MJ0056 

10.4 Больным,  достигшим возраста одного года  и не достигшим  возраста восьми лет:   
 

10.4.1 Xlys lowtry Maxamaid 

 
10.5 Больным,  достигшим возраста восьми:  

10.5.1 Xiys Lowtry Maxamum 

 

(11). Для страдающих от Glutaric Aciduria Type II 

11.1 Monogen 

11.2 Portagen 

           11.3 Liquigen 

           11.4 MCT oil 

 

(12). Для страдающих от Sulfite Oxidase Defiency (SOD) 

12.1 Больным,  не достигшим возраста одного года: 

12.1.1 Xmet Xcys Analog 

  12.2 Достигшим возраста одного года:   

12.2.1 Xmet Xcys Analog 

 

(13). Для страдающих от Long Chain Fatty Acid Oxidation Defect 

13.1 Portagen 
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13.2 Liquagen 

13.3 MCT oil 

13.4 Monogen 

 

(14) Для страдающих от галактоземии (Galactosemia) 

 14.1.Galacotmin 19 
 
 
(15) Для страдающих от семейной дизавтономии:(Familial Dysautonomy)   

15.1 AlitraQ 

15.2 Emental Flavor pac 

15.3 Easy drink 

15.4 Easy fiber 

15.5 Easy shake 

15.6 Enfamil AR 

15.8 Ensure 

15.9 Ensure Plus 

15.10 Ensure with Fiber 

15.11 Fresubin 

15.12 Isocal liquid 

15.13 Isocal powder 

15.14 Isofiber 

15.15 Isomil  

15.16 Jevity 

15.17 L-Emental 

15.18 L-Emental Plus 

15.19 MCT Oil 

15.20 MCT Peptide 0-2 
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15.21 Neocate 

15.22 Neocate Advanced 

15.23 Nutramigen 

15.24 Nutren 1.0 

15.25 Nutren 1.5 

15.26 Nutren Junior 

15.27 Nutren with fiber 

15.28 Nutrilon AR 

15.29 Nutrilon Pepti junior 

15.30 Osmolite 

15.31 Ped.Vivonex 

15.32 Pediasure 

15.33 Polycose 

15.34 Portagen 

15.35 Pregestimil  

15.36 Prosobee 

15.37 Pulmocare 

15.38 S Drops 

15.39 Scandishake 

 

(16) Для страдающих от муковисцидоза (Cystic Fibrosis) 

16.1 vit. Drops ADEKS 

16.2 vit. Tab. ADEKS 

16.3 AlitraQ 

16.4 Мультивитамины 

16.5 Easy drink 

16.6 Easy fiber 
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16.7 Easy shake 

16.8 Emental Flavor Pac 

16.9 Enfamil AR 

16.10 Ensure 

16.11 Ensure Plus 

16.12 Ensure with Fiber 

16.13 Isocal liq 

16.14 Isocal powder 

16.15 Jevity 

16.16 L-Emental 

16.17 Magnesium Diasporal 

16.18 MCT oil 

16.19 MCT Peptide 0-2 

16.20 Neocate 

16.21 Neocate Advanced 

16.22 Nutren 1.0 

16.23 Nutren 1.5 

16.24 Nutren Junior 

16.25 Nutren with fiber 

16.26 Nutrilon AR 

16.27 Nutrilon Pepti junior 

16.28 Osmolite 

16.29 Pediasure 

16.30 Peptamen Junior 

16.31 Polycose 

16.32 Portagen 

16.33 Pregestimil 



 

 
Департамент экономики и медицинского страхования 12/2012 

 

16.34 Pulmocare 

16.35 Scandishake 

16.36 Tolerex 

16.37 Vivonex Pediatrics 

(17)  Для детей, у которых пища не всасывается обычным образом – Neocate 

(18)  пищевые соединения для  новорожденных и матерей, носителей и больных ВИЧ, лечение 

включает в себя заменители молока для полноценного кормления ребенка до возраста одного 

года. 

(19) для пациентов, страдающих эпилепсией - Ketocal  

Препарат выдается  больным, страдающим эпилепсией  после неудачного лечения в трех 

различных направлениях посредством анти-эпилептических препаратов. 

(20) лекарственное питание для кормления грудных детей и детей с хронической почечной 

недостаточностью, как дополнение к обычному кормлению 

20.1 NephroCare  

 
20.2 Similac PM 60/40  

 
20.3 Suplena  

(20)(а) для пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, проходящих диализ 

и пациентов,  с уровнем альбумина, равным или не достигшим 3,5 г / дл ;NephroCare  

(21) пациентам, в возрасте до 4-х лет с хроническими, метаболическими, неврологическими  

болезнями или больным с энтеральным зондом, которые не могут регулярно получать пищу 

обычным способом и: 

21.1 Отвечающим на данные критерии: 

a. Больным, зависящим от энтерального питания в течение длительного срока. 

b. Больным, с особыми диетическими потребностями в течение долгого времени. 

21. 2 Лечение нижеследующими препаратами: 

21.2.1 Nutren Junior 

21.2.2  Nutren Junior with fiber 

21.2.3 Pediasure 

 

(22)  Страдающим от IBD (заболевание воспаления кишечника) VSL # 3 для профилактики 

паучита  
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(23) Для пациентов с хронической формой паучита: 

VSL # 3 для сохранения  ремиссии, в том числе, больных с повторными припадками.  

 

(24) Детям, страдающим от болезни Крона и заболевания воспаления кишечника IBD. 

Modulen IBD в нижеследующих случаях: 

24.1 Детям, страдающим от недоедания или проблем роста,  как специфическое 

лечение во время обострения, или в момент установления диагноза, или в 

момент активной стадии заболевания или когда затронут тонкий кишечник. 

24.2 Детям, нуждающимся в  частичном лечении, с целью поддержания 

ремиссии.   

 

(25) Детям, страдающим от недоедания : 

Peptamen Junior 

Примечание: пункты (26-29) , приведенные ниже,  основаны на циркуляре  генерального 

директора Министерства здравоохранения , № 2/13 от 9 января 2013. Специальные продукты 

питания  являются частью указанных в данных пунктах лечебных продуктов питания, которые 

были добавлены в корзину в 2013 году. И, поскольку они еще не упоминаются в оригинальном 

тексте второго дополнения к закону о национальном медицинском страховании, эти пункты 

были временно пронумерованы с целью их включения в эту брошюру. Временная нумерация 

предполагается только для сохранения последовательности чтения и недопущения неясности 

со стороны читателя. Дополнительные  специальные продукты питания, также добавленные в 

2013 году, но имеющие отношение к другим, уже существующим положениям, содержащимся 

во второй поправке, также включены в это приложение. Данные препараты уже были внесены 

в соответствии с положением и нумерацией, как отмечено в поправке, вместе с ранее 

записанными группами препаратов для застрахованных, в вышеперечисленных приложениях. 

(26) Специальное питание с высоким содержанием белка - для онкологических больных, 

ожидающих операции (в течение 7 дней до ее проведения). 

26.1 Impact 

(27) Питание для грудных детей с повышенной потребностью в белках, после госпитализации, 

на фоне проблем с кормлением и началом использования препарата во время 

госпитализации, вследствие неудавшегося кормления стандартной концентрацией по 

достижению веса 8 кг, или возраста полтора года: 

27.1 Infatrini  

(28) Специальные продукты питания, предназначенные для детей, страдающих нарушением 

всасывания и пищевой аллергией 
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28.1 Nutramigen А.А. Lipil  

(29) Лечебное питание, отпускаемое по рецепту врача или клинического диетолога для  

больных, страдающих от  (Ataxia Telangiectasia): 

29.1 Pediasure 

29.1 Pulmocare 
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7.5 Источники для получения дополнительной информации  

1. Права детей по закону о специальном образовании, интернет-сайт 

http://www.bizchut.org.il/heb/upload/.education 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/docs/m01064.doc 

 

2. Интернет-сайт Института Национального Страхования, «обеспечение прожиточного 

минимума» 

http://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/default.aspx 

 

3. Институт Национального Страхования, информационная брошюра – страхование по 

старости, май 2007-го года: 

 http://www.btl.gov.il/ 

 

4. Пожилые люди в Израиле, их права, обязанности и услуги. Кнессет, исследовательский 

центр, др. Ами Цадик, Интернет-сайт, сентябрь 2006-го года 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/docs/m01775.doc 

 

5. Права инвалидов, признанных таковыми по Закону об инвалидах, пострадавших от 

нацистского преследования, 5717 – 1957 г., Ведомство по правам переживших 

Катастрофу, Министерство финансов, Иерусалим. Интернет-сайт  

http://www.finance.gov.il/shoarights/ 

 

6. Интернет-сайт Министерства финансов, Ведомство по правам переживших Катастрофу, 

услуги и права для инвалидов войны с нацистами, Управление по реабилитации 

инвалидов, Министерство финансов, март 1995-го года  

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/...0EFD.../madrich_male.pdf 

 

7. Министерство здравоохранения, интернет-сайт, услуги для населения, права жителей 

Израиля по Закону о национальном медицинском страховании, «Кто является 

хроническим больным» 

 http://www.health.gov.il/pages/default.asp??...73 

 

8. Травмы в школах, циркуляр Министерства образования, 2007-й г., интернет-сайт 

http://cms.education.gov.il/  

 

9. Институт Национального Страхования, брошюра о выплатах пострадавшим от вражеских 

действий, июль 2007-го года. 

 

10. Институт Национального Страхования, права на медицинские услуги для пострадавших 

от вражеских действий 

http://shil.haifa.ac.il/shil2/jsp/general/Article.jsp?aid=153...9 

 

http://www.bizchut.org.il/heb/upload/.education
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/docs/m01064.doc
http://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/docs/m01775.doc
http://www.finance.gov.il/shoarights/
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/...0EFD.../madrich_male.pdf
http://www.health.gov.il/pages/default.asp??...73
http://cms.education.gov.il/
http://shil.haifa.ac.il/shil2/jsp/general/Article.jsp?aid=153...9
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11. Институт Национального Страхования, Пострадавшие от вражеских действий, интернет-

сайт 

http://www.articles.co. 

 

12. Армия обороны Израиля, интернет-сайт «Люди в сети», Управление по кадрам  

http://www.aka.idf.il/ 

 

13. «ШИЛ», Министерство благосостояния и социальных услуг, консультация для населения 

http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/.../Shil/ 

 

14. «Зхутон» для иностранных рабочих – Закон об иностранных рабочих, 5751-й год, 

интернет-сайт – 2009-й год 

http://www.tamas.gov.il/.../D9687BCE-6D66-4E2D-AFDF-2CFA8F5F04F9.htm 

 

15. Институт Национального Страхования, интернет-сайт, права детей иностранных рабочих 

http://www.btl.gov.il/ 

 

16. «Коль Зхут», интернет-сайт  

http://www.kolzchut.org.il/he 

 

17. Институт Национального Страхования  

http://www.btl.gov.il/ 

 

18. Министерство абсорбции, Управление по делам узников Сиона и погибших за еврейство 

http://www.moia.gov.il/ 

 

19. Медицинские услуги для заключенных, Управление тюрем -  

http://www.ips.gov.il/Shabas/ODOT/Shabas.../default.html 

 

20. Институт гигиены и безопасности, Организация безопасности на рабочем месте  

www.osh.org.il/heb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.articles.co/
http://www.aka.idf.il/
http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/.../Shil/
http://www.tamas.gov.il/.../D9687BCE-6D66-4E2D-AFDF-2CFA8F5F04F9.htm
http://www.btl.gov.il/
http://www.kolzchut.org.il/he
http://www.btl.gov.il/
http://www.moia.gov.il/
http://www.ips.gov.il/Shabas/ODOT/Shabas.../default.html
http://www.osh.org.il/heb

