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Уважаемые репатрианты!
Министерство алии и абсорбции представляет вашему
вниманию информационную брошюру о пособиях и льготах,
предоставляемых
государственными
учреждениями
и
общественными службами людям с инвалидностью.
Брошюра выпускается на русском, а также на иврите,
английском, французском и испанском языках.
Текст этой брошюры выдержан в духе Конвенции о защите
и поощрении прав и достоинства лиц с ограниченными
возможностями здоровья, принятой ООН в декабре 2006
года и подписанной Израилем в марте 2007 года, и отвечает
требованиям пункта 21 Конвенции о доступности информации.
В первой части брошюры приведены данные о льготах,
предоставляемых лицам с ограниченными возможностями
здоровья (инвалидам) и членам их семей различными
министерствами и ведомствами – с указанием адресов и
телефонов.
Во второй части дается представление об общественных
организациях, оказывающих различную помощь лицам с
ограниченными возможностями и членам их семей.

Опубликованная в настоящем издании информация
носит вспомогательный характер, представлена с целью
общей ориентации и не является основанием для получения той
или иной помощи. Периодически информация изменяется и
перед тем, как предпринять какие-либо действия, проверьте,
пожалуйста, свой правовой статус.
Источниками информации о законах и правилах являются
официальные инстанции, однако возможны случаи ошибок,
неясностей и несоответствий между опубликованной информацией и законами и инструкциями. В таких случаях, как указано
выше, определяющими являются законы и инструкции.
Более подробную информацию можно получить непосредственно
в социальных службах при местных органах власти или в
организациях лиц с ограниченными возможностями здоровья
по месту жительства, а также в интернете на государственных
сайтах и сайтах общественных организаций.
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ЗАКОН О РАВЕНСТВЕ ПРАВ
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
«Обязанности израильского общества по отношению к лицам с
инвалидностью и определение их прав базируются на признании принципа равенства, основанного на том, что все люди созданы по образу и подобию всевышнего». (Из Закона о равенстве прав лиц с ограниченными возможностями здоровья
от 1998г).
Закон опирается на принцип равенства и предоставляет
инвалидам равные возможности на реализацию своих прав во
всех жизненных сферах.

Некоторые положения Закона
Запрет на дискриминацию при приеме на работу.
Четвертый раздел Закона и Вторая поправка к Закону от
2005 года говорят о запрете на какую-либо дискриминацию
лиц с ограниченными возможностями здоровья на рабочем
месте – при устройстве на работу, предоставлении льгот и
оплате, продвижении по службе, повышении квалификации,
увольнении и получении компенсации. Кроме этого, в
разделе оговариваются необходимые сопутствующие работе
условия (стоянка, организация рабочего места и пр.) в
соответствии с потребностями работников-инвалидов, а также
возможность подать в суд на работодателя, не соблюдающего
вышеизложенные условия.
В октябре 2007 года была принята окончательная договоренность
о том, каким образом будут финансироваться необходимые
условия для работы инвалидов в частном секторе.
Обязательное оборудование общественного транспорта
приспособлениями в соответствии с нуждами инвалидов
оговаривается в Пятом разделе Закона. В 2003 году были
окончательно утверждены правила, в соответствии с которыми
специальными приспособлениями должны быть оборудованы
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все виды общественного транспорта – автобусы, поезда,
самолеты и морские суда.
Согласно Шестому разделу Закона, в 2000 году при
Министерстве юстиции было создано Управление по правам
инправам лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В его функции входит контроль над соблюдением Закона и
защита прав инвалидов.
В марте 2005 года к Закону была принята поправка о
доступности для для лиц с ограниченными возможностями
здоровья учреждений и мест общественного пользования.
В соответствии с поправкой каждое общественное учреждение
должно быть обязательно оборудовано специализированными
приспособлениями – удобными подъездами и стоянками,
пандусами, лифтами, перилами и пр.
Раздел Седьмой, посвященный информации, определяет:
«Каждый инвалид имеет право на получение информации
от общественных организаций о льготах, положенных ему в
соответствии с этим или с любым другим законом. Общественные
организации будут распространять вышеуказанную информацию
в соответствии с указаниями, изложенными в пункте 18,
согласно которым каждый инвалид имеет право на информацию
(в разумных пределах) от общественных организаций, если эта
информация имеет отношение к его заболеванию».
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Все лица с ограниченными возможностями
здоровья, в
том числе новые репатрианты, имеют право на ряд пособий
и льгот: материальную помощь на аренду квартиры;
получение социального жилья; получение пособия от Службы
национального страхования; разнообразные скидки и т. п.
Помощь предоставляется через государственные учреждения,
местные органы власти, добровольческие организации и др.

МИНИСТЕРСТВО АЛИИ И АБСОРБЦИИ
В течение полугода после переезда в Израиль инвалиды - новые
репатрианты, как и остальные новые репатрианты, получают
"корзину абсорбции". Далее помощь от Министерства алии и
абсорбции выражается в выплате пособия по обеспечению
прожиточного минимума и распределении жилья в
общественном секторе (см. ниже).

Пособие по обеспечению прожиточного
минимума
На получение пособия по обеспечению прожиточного минимума
(автахат ахнаса) имеют право репатрианты:

•

инвалиды и тяжелобольные, находящиеся под медицинским
наблюдением - при условии, что комиссией по определению
степени нетрудоспособности (ваада ле миюн мукбалим)
Службы трудоустройства или лечащим врачом установлена
их нетрудоспособность - постоянная или временная

•

инвалиды, наблюдающиеся в центрах диагностики и
профессиональной реабилитации при Министерство
экономики
и
промышленности
или
Министерстве
социального обеспечения

•

лица, получившие удостоверение слепого от Министерства
социального обеспечения
Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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•

лица, получившие удостоверения по уходу за умственно
отсталыми больными от Министерства социального
обеспечения

•

лица, находящиеся в заведениях для хронических больных
(не за государственный счет)

•

лица, не имеющие возможности приступить к работе из-за
необходимости постоянного ухода за кем-либо из членов
семьи (супругом, ребенком или родителем), относящимся
к
вышеперечисленным
категориям,
проживающим
совместно с ними и зависящим от их ежедневного ухода – в
соответствии с медицинскими справками.

Пособие по обеспечению прожиточного минимума от
Министерства алии и абсорбции выплачивается новым
репатриантам по окончании 6 месяца после репатриации и до 12
месяца включительно, после получения «корзины абсорбции».

Куда обратиться
Для получения помощи необходимо обратиться к личному
советнику по алии и абсорбции в отделении министерства по
месту жительства.
По окончании первого года пребывания в стране необходимо
обратиться в Службу национального страхования.

Жилье в общественном секторе
Социальное жилье в общественном секторе принадлежит
государству и управляется
компаниями, занимающимися
содержанием и сдачей в аренду квартир (Амидар, Амигур,
Празот и пр.). Социальное жилье предоставляется за
достаточно низкую арендную плату нуждающимся гражданам
Израиля. К ним относятся семейные пары пенсионеров и
пенсионеры-одиночки, получающие пособие по старости от
Службы национального страхования с социальной надбавкой;
семьи с одним родителем и семьи, один из членов которых
признан тяжелобольным Службой национального страхования
или имеет инвалидность в размере 75% и выше. Право на
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получение квартиры в общественном секторе, в соответствии
с инструкциями Министерства алии и абсорбции, зависит от
времени получения статуса репатрианта и вида социальных
поступлений,
которые
периодически
проверяются
и
корректируются.
Большинство квартир из общественного сектора
находится на периферии, далеко от Центра страны, их
количество ограничено, и ожидать получения жилья можно в
течение нескольких лет. Период действия прав репатриантов на
получение жилья в общественном секторе посредством
Министерства алии и абсорбции – 15 лет с момента репатриации.
Дополнительная информация о государственном жилье и
долгосрочной аренде квартир, приобретенных Министерством
строительства (дирот нехасей рехиша), представлена в разделе
"Министерство строительства и жилья".

Куда обратиться
Для получения помощи и выяснения права на получение жилья
следует обращаться к личному советнику по абсорбции в
отделение Министерства алии и абсорбции по месту жительства.

Министерство алии и абсорбции
Internet site: www.klita.gov.il
E-mail: info@moia.gov.il
Центр информации для репатриантов

03-9733333

Факс для слабослышащих

03-9733333

Открытая линия при
чрезвычайных обстоятельствах

1255-081-010

Главное управление
Иерусалим 91950, а-Кирия, ул. Каплан 2, Биньян «бет»
коммутатор 		

Лицам с ограниченными возможностями здоровья

02-6752611

9

Округ Иерусалим и Юг
Беэр-Шева, ул. Залман Шазар 31

08-6261216

Сектор израильского наследия

02-6752637

Управление по делам студентов, Иерусалим 02-6214539/40/42
Управление по делам студентов, Беэр-Шева

08-6261229/32

Региональные отделения
Беэр-Шева и Негев, Беэр-Шева,
ул. Залман Шазар 31

1599-500-921

Иерусалим и Егуда, Иерусалим,
ул. Гилель 15		

1599-500-923

Ашдод и Ашкелон, Ашдод, сдерот
Менахем Бегин 1, здание "Цимер"

1599-500-914

Местные отделения
Арад, ул. Хен 34
Ашкелон, ул. Кацнельсон 9
			

08-6341527
1599-500-915
08-6790771

Бейт Шемеш, ул. а-Шива 10

02-9939111

Димона, ул. а-Цеиля 8

08-6563888

Кирьят-Гат, сдерот Лехиш 5

08-6878666

Нетивот, ул. Йосеф Смило 10

08-9938673

Офаким, ул. Герцель 37

08-9961284

Сдерот, ул. Симтат а-Плада 8, "Перец Сентер"

08-6897033

Эйлат, Кирият а-Мемшала, сдерот а-Тмарим 3

08-6341621

Округ Тель-Авив и Центр
Тель-Авив, ул. Эстер а-Малка 6

03-5209112

Управление по делам студентов

03-5209184
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Региональные отделения
Тель-Авив, ул. Эстер а-Малка 6

1599-500-901

Нетания и а-Шарон, Нетания, ул. Барекет 3

1599-500-905

Петах-Тиква и а-Шфела, Петах-Тиква,
ул. а-Гистадрут 26

1599-500-907

Ришон ле-Цион и Холон,
Ришон ле-Цион, ул. Исраэль Галили 3

1599-500-910

Местные отделения
Рамле, ул. Герцль 91

1599-500-912

Реховот, ул. Биньямин 12

08-9378000

Холон, ул.Эйлат 36

1599-500-908

а-Шарон, Кфар-Саба, ул. а-Таас 23

1599-500-906

Округ Хайфа и Север
Хайфа, сдерот Паль-Ям 15, здание «алеф»
Управление по делам студентов

04-8631111
04-8631140/1/4/8

Региональные отделения
Хайфа и Крайот, Хайфа,
сдерот Пальям 15, здание «бет»

1599-500-922

Верхняя Галилея, Кармиэль, промзона
здание "Биг"		

1599-500-920

Нацрат-Илит, ул. а-Млаха 52,
здание «Лев Асаким»

1599-500-903

Хадера, ул. Гилель Яфе 13

1599-500-904

Местные отделения
Акко, ул. Шлом а-Галиль 1, каньон "Акко"
Афула, ул. Иошуа Хенкин 34
Кирьят-Шмона, Сдерот Тель Хай 104

Лицам с ограниченными возможностями здоровья

04-9910725
04-6098300/1
04-6818400
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а-Крайот, Кирьят Бялик, ул. а-Меасдим 7

1599-500-902

Нагария, дерех а-Ацмаут 9

04-9950400

Маалот, сдерот Иерушалаим 21,
каньон "Ракефет"

04-9078301

Мигдаль а-Эмек, ул. Ницаним 45,
торговый центр, этаж «бет»

04-6540331

Тверия, ул. а-Шомер 47, центр абсорбции,
2-е здание 		

04-6720399

Цфат, каньон «Шаарей а-Ир»,
здание "Клаб Маркет", 2-й этаж

04-6920218

Интернет-сайты Министерства алии и абсорбции
Официальный сайт – www.klita.gov.il (на 5 языках)
Сайт изучения иврита – www.hebrew.gov.il (на 6 языках)
Сайт информации и консультирования предпринимателей
www.2binisrael.org.il (на 5 языках)

–

Сайт Управления по делам студентов – www.studentsolim.gov.il
(на 5 языках)

Информация о прибытии новых репатриантов

отделение Министерства алии и абсорбции
в аэропорту им. Бен-Гуриона

03-9774111

Служба национального страхования
Служба национального страхования предоставляет помощь
(различные пособия, услуги по реабилитации и пр.)
израильским гражданам, в том числе и лицам с ограниченными
возможностями
здоровья. Величина помощи зависит от
степени потери трудоспособности, которая устанавливается
медицинской комиссией Службы. Лица, получающие пособие
по инвалидности, у которых нет других денежных поступлений,
освобождены от уплаты налога Службе национального страхования.
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Пособие по инвалидности
Степень (процент) медицинской инвалидности (не менее 60%
либо не менее 40% в тех случаях, когда по одному из увечий
степень медицинской инвалидности составляет не менее 25%)
и потери трудоспособности (не менее 50%) устанавливается
Медкомиссией Службы национального страхования в
соответствии с существующими критериями.
Лицам, не способным зарабатывать себе на жизнь вследствие
тяжелого физического или психического заболевания –
врожденного или приобретенного – предоставляется пособие
по общей инвалидности (кицват нехут).
Право на пособие по инвалидности имеют жители Израиля в
возрасте от 18 лет и моложе возраста выхода на пенсию (возраст
получения пособия по старости в зависимости от доходов).
При этом работающие граждане, застрахованные в
Битуах леуми, вследствие врожденного или приобретенного
заболевания должны либо не быть способными зарабатывать
на жизнь, либо их трудоспособность должна уменьшиться
(сразу или постепенно) на 50% и более, либо их доход не
должен превышать 60% от средней заработной платы по стране.
Неработающие домохозяйки (неработающие замужние
женщины, мужья которых застрахованы в Битуах леуми) должны
потерять способность выполнять домашнюю работу (сразу или
постепенно) на 50% и более.
Новые репатрианты имеют право на пособие по инвалидности,
спустя 12 месяцев с момента получения статуса репатрианта.
Для получения пособия следует заранее обратиться в отделение
Службы национального страхования по месту жительства.
Более подробную информацию, в том числе и по
оформлению документов на получение инвалидности,
можно получить в ближайшем отделении или на интернет-сайте
Службы национального страхования.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Специальное пособие для новых репатриантов
Новые репатрианты с тяжелой степенью инвалидности и моложе
возраста выхода на пенсию (возраст получения пособия по
старости в зависимости от доходов) в особых случаях имеют
право на специальное пособие (гимла меухедет) до истечения
первых 12 месяцев со дня репатриации. Через три месяца
после получения статуса нового репатрианта они могут начать
получать специальное пособие по уходу (кицва ле шерутим
меухадим), а через 6 месяцев - в дополнение к пособию по
уходу также особое пособие по инвалидности (гимлат нехут).

Закон Ларона
В результате работы комиссии Ларона в августе 2009 года в
Закон о национальном страховании были внесены поправки,
улучшающие положение лиц с ограниченными возможностями
здоровья, желающих выйти на работу.
Основные положения поправок:

•

если уже была установлена степень постоянной
нетрудоспособности, при выходе на работу дополнительное
освидетельствование не производится

•

общая сумма заработной платы и пособия всегда должна
быть выше, чем сумма одного пособия

•

при выходе на работу сохраняется право на получение
установленных ранее льгот

•

"обеспечение безопасности" - если при выходе на работу
выплата пособия по инвалидности была прекращена, в
течение 36 месяцев сохраняется возможность вернуть
пособие без дополнительных проверок

•

"поощрительное пособие" – пособие, которое выплачивается
вместо пособия по инвалидности тем, чьи доходы от работы
превышают сумму, установленную Законом. Таким образом
поддерживается положение о том, что суммарный доход от
заработной платы и пособия должен быть всегда выше, чем
доход только от пособия.
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Пособие по уходу
Право на пособие по уходу (кицва ле шерутим меухадим)
имеют граждане, проживающие в Израиле, нуждающиеся
в повседневной посторонней помощи при выполнении
самых необходимых действий, и не находящиеся в лечебных
учреждениях.

Пособие на детей с ограниченными
возможностями здоровья
Пособие на детей-инвалидов (гимла ле елед нахэ) состоит из
пособия по уходу и пособия на помощь в учебе и развитии.
Пособие предоставляется детям застрахованных в системе
национального страхования жителей Израиля или детям,
репатриировавшимся без родителей, но с опекуном или другим
членом семьи (брат/сестра, бабушка/дедушка), при условии,
что они не воспитываются в приемной семье или в интернате,
обеспечивающем услуги по лечению, уходу или реабилитации.
Дети, находящиеся в частных интернатах, родители которых
оплачивают все расходы по их содержанию, также имеют право
на пособие.
Право на пособия имеют:

•
•

дети в возрасте до 3 лет, страдающие от тяжелой болезни
и проходящие курс лечения; дети с нарушениями зрения,
слуха или с тяжелыми нарушениями развития
дети в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающиеся в уходе и
постоянной помощи при выполнении самых необходимых
действий; страдающие от тяжелой болезни или нуждающиеся
в диализе, по меньшей мере, 2 раза в неделю; страдающие
синдромом Дауна; с нарушениями слуха или зрения;
наблюдающиеся после операции по пересадке органов (в
течение года после такой операции).

Помощь на передвижение
Помощь на передвижение (гимлат наядут) предоставляется
лицам, которые ограничены в передвижении из-за болезни или
травмы.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Право на помощь имеют жители Израиля в возрасте от 3 лет и
до возраста выхода на пенсию, способность в передвижении
которых ограничена. Для получения помощи необходимо пройти
комиссию при Министерстве здравоохранения для установления
процента потери подвижности в соответствии с утвержденным
Законом списком заболеваний.
Помощь на передвижение предоставляется:

•

владельцам действительных водительских прав, если
комиссия установила им как минимум 40% потери
подвижности

•
•

родителям ребенка-инвалида

•

лицам с ограничениями в передвижении, не имеющим
автомобиля.

лицам, не имеющим действительных водительских прав,
если комиссия установила им как минимум 60% потери
подвижности

Помощь на передвижение предоставляется в виде:

•

условной ссуды (альваа омедет) для покупки нового
автомобиля

•

ежемесячного пособия (кицват наядут) для владельцев
автомобиля

•
•

ежемесячного пособия для тех, у кого нет автомобиля

•

помощи на приобретение и установку
приспособлений для автомобиля

•
•

участия в оплате уроков вождения

разовой ссуды на приобретение автомобиля из специального
фонда обслуживания инвалидов
специальных

возврат материальных затрат на приобретение и установку
специальных приспособлений для частного автомобиля.

Более подробную информацию можно получить в
ближайшем отделении или на интернет-сайте Службы
национального страхования.
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Профессиональная реабилитация лиц с
ограниченными возможностями здоровья
В дополнение к пособиям, предоставляемым Службой
национального страхования, инвалиды, в том числе инвалиды
труда и пострадавшие от враждебных действий, имеют право на
профессиональную реабилитацию. Просьбу о профессиональной
реабилитации можно подать в ближайшем отделении Службы
национального страхования. В том случае, если инвалидность
была получена в результате травмы на рабочем месте,
необходимо подать просьбу в течение года после того, как была
установлена постоянная степень инвалидности.
Подробную информацию, в том числе и по оформлению
документов, можно получить в ближайшем отделении
Службы национального страхования. Если просьба была
отклонена, то через 6 месяцев ее можно подать вторично.

Помощь пострадавшим от несчастного случая на
работе
Право на помощь в связи с производственной травмой имеют:

•

наемные работники и частные предприниматели, с которыми
произошел несчастный случай в рабочее время в связи с
выполняемой работой, а также по дороге на работу или с
работы

•

в случае смертельного исхода в результате несчастного
случая на производстве, право на помощь имеют лица,
находившиеся на иждивении у пострадавшего – вдова/
вдовец, несовершеннолетние дети.

Виды помощи (для лиц, получивших инвалидность):

•
•

медицинская помощь – в рамках больничной кассы

•

компенсация за время отсутствия на работе (дмей пгиа) выплата производится за период вынужденного отсутствия
на работе, но не более чем за 91 день, отсчет которых

пособие по инвалидности – для пострадавших на
производстве, получивших временную инвалидность 9% и
более или постоянную инвалидность 20% и более

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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начинается со следующего дня после получения травмы.
Заявление на выплату по травме следует подать не позднее
12 месяцев со дня потери трудоспособности

•

одноразовая компенсация в размере 43-кратного
месячного пособия (маанак нехут ми авода) – для лиц,
получивших в результате производственной травмы или
профессиональной болезни постоянную инвалидность от 5
до 20%

•

профессиональная реабилитация - для лиц, получивших в
результате производственной травмы или профессиональной
болезни постоянную инвалидность от 10% и более

•

особое пособие для лиц, получивших в результате
производственной травмы или профессиональной болезни
постоянную инвалидность 75% и более или инвалидность
65%-75% при нарушении двигательных функций

•

пособие, компенсация и профессиональная реабилитация
– для лиц, находившихся на иждивении у пострадавшего
в случае смертельного исхода в результате несчастного
случая на производстве

•

помощь в приобретении необходимого оборудования
– специали-зированной кровати, приспособлений для
передвижения, инвалидной коляски и пр.

Более подробную информацию следует получить в
отделении Службы национального страхования по месту
жительства.

Помощь пострадавшим от несчастного случая в
быту
Жители Израиля, пострадавшие в результате несчастного
случая в быту (т.е. не связанного с аварией на производстве
или автодорожным происшествием), могут претендовать на
пособие (дмей теунот).
Право на пособие имеют жители Израиля в возрасте от 18 лет и
моложе возраста выхода на пенсию, пострадавшие в результате
несчастного случая в быту и потерявшие трудоспособность.
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Пособие по инвалидности для пострадавших от
враждебных действий
Пособия, выплачивающиеся лицам, оставшимся инвалидами в
результате враждебных действий, приравниваются к пособиям,
получаемым инвалидами Армии обороны Израиля.
Виды помощи:

•

лица, получившие в результате враждебных действий
инвалидность 20% и более, имеют право на ежемесячное
пособие (тагмуль нехут ходши)

•

лицам, получившим инвалидность 10%-19%, выплачивается
одноразовая компенсация

•

в случае смертельного исхода в результате враждебных
действий, право на помощь имеют лица, находившиеся на
иждивении у пострадавшего – вдова/вдовец, несовершеннолетние дети

•

дополнительная помощь – лечение, профессиональная и
функциональная реабилитация, помощь в приобретении
необходимого медоборудования, покупке автомобиля,
жилья и пр.

Пособие узникам Сиона
Служба национального страхования выплачивает пособия
узникам Сиона (тагмулим ле асирей Цион) и семьям узников
Сиона, находящихся в заключении; людям, пострадавшим изза своей принадлежности к еврейству, а также членам семей
погибших во имя Израиля (аругей а-малкут).
Право на помощь имеют:

•

узники Сиона, получившие инвалидность в следствие
заключения, или имеющие общую инвалидность 10%) и
более

•

узники Сиона, доходы которых ниже минимума, установленного законодательством

•

члены семей погибших во имя Израиля.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Виды помощи:

•
•

пособие узникам Сиона – инвалидам

•

пособие членам семей узников Сиона, находящихся
в заключении; людям, пострадавшим из-за своей
принадлежности к еврейству, а также членам семей
погибших во имя Израиля

•

дополнительная помощь – лечение, госпитализация,
профессиональная и функциональная реабилитация, помощь
в приобретении необходимого медоборудования и пр.

пособие узникам Сиона,
установленного минимума

получающим

доходы

ниже

Подробную информацию, в том числе и по оформлению
документов, можно получить в ближайшем отделении
Службы национального страхования. Если просьба была
отклонена, то через 6 месяцев ее можно подать вторично.

Переход пособия по инвалидности в пособие по
старости
С наступлением пенсионного возраста лицам, получающим
пособие по общей инвалидности, вместо него выплачивается
пособие по старости.	 
Лица, получившие пособие по общей инвалидности непосредственно перед наступлением пенсионного возраста, имеют
право на выплаты пособия по старости, соответствующие
величине последней выплаты пособия по инвалидности.
Коррекция выплат пособия по старости будет производиться на
тех же условиях, что и для пособия по общей инвалидности.

Пособие по уходу за престарелыми
Пособие по уходу предоставляется лицам, достигшим возраста
выхода на пенсию, проживающим дома и нуждающимся в
помощи другого лица при выполнении простых повседневных
действий (прием пищи, водные процедуры, перемещение по
дому и т.п.), а также престарелым, нуждающимся в надзоре у
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себя дома с целью обеспечения их безопасности.
Лица, имеющие право на выплату пособия по уходу, получают
вместо денежного пособия услуги по уходу, которые помогают
им в выполнении повседневных действий и ведении домашнего
хозяйства и облегчают работу членов семьи по уходу и надзору
за ними:

•
•
•
•
•

помощь сиделки (метапелет) на дому застрахованного
услуги дневного центра для престарелых (мерказ йом лекашиш)
доставка одноразовых пеленок
"кнопка" срочного вызова
услуги прачечной.

Необходимость и объем услуг утверждает специальная
Комиссия, состоящая из социального работника, медсестры и
представителя Битуах леуми. Услуги по уходу предоставляются
фирмами и организациями, признанными Службой национального страхования.

Служба национального страхования
Internet site: www.btl.gov.il
Центральное отделение
Иерусалим, сдерот Вайцман 13
факс 			
Телефонная информация Службы
национального страхования
Компьютеризированный телефонный центр
			
Открытая линия медицинской комиссии
Открытая линия для пожилых на русском языке

02-6709211
02-6514002
04-8812345
*6050
1-222-9050
* 9050
08-6509933
02-6463402

Местные отделения Службы национального страхования
по приему населения расположены по всей стране.
Выяснить адрес ближайшего отделения можно по телефонам
городских справочных 106 / 107 / 108 – в разных городах или на
интернет-сайте Битуах леуми.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Специальная линия связи для слабослышащих
(по факсу)
Предварительно следует записаться в Израильское объединение глухих, представители которого сами свяжутся со Службой
национального страхования и обеспечат записавшегося
секретным кодом и специальным номером факса для получения
личных и общих сообщений от Службы национального
страхования.
Адрес для записи: Израильское объединение глухих, Тель-Авив
61009, а/я 9001, тел. 03-7303355, факс 03-7396419.

Министерство строительства и жилья
Лица с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие
жилья, имеют право на помощь в оплате аренды или покупки
квартиры, а также на получение социального жилья.
Право на получение помощи имеют:

•

лица, получающие пособие по общей инвалидности 75% и
более

•
•

слепые, имеющие удостоверение слепого
лица, обладающие справкой из Министерства здравоохранения или Министерства обороны о том, что они прикованы
к инвалидному креслу.

Министерство жилищного строительства выделяет бюджет для
покупки квартир лицам с инвалидностью на частном рынке в том
случае, если им невозможно подобрать необходимую квартиру
в социальном секторе.
Для получения помощи необходимо заказать «теудат закаут»
(документ, утверждающий право на получение помощи при
аренде или покупке жилья) в одной из трех компаний (Амидар,
Мильгам или Магар), предоставляющих услуги лицам, имеющим
право на социальное жилье.
При этом надо представить справку об инвалидности из Службы
национального страхования.
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Проект "Дирот нер" – социальное жилье для лиц
с ограниченными возможностями здоровья
Квартиры, приобретенные государством (дирот нехасей
рехиша, сокращенно - дирот нер) – это особый вид социального
жилья, предназначенный для неизлечимо больных и инвалидов,
прикованных к инвалидному креслу, права которых были
утверждены комиссией по особым случаям (ваадат харигим).
Данные квартиры приобретаются государством на частном
рынке и становятся частью государственного жилого фонда.
Дирот нер приобретаются в тех районах, где у компаний по аренде
социального жилья нет в ассортименте квартир, отвечающих
требованиям для жильцов с тяжелыми заболеваниями –
расположенных на первом этаже или в доме с лифтом.
Для

записи на получение квартиры в проекте Дирот нер нужно
представить все документы, необходимые для записи на
получение обычного социального жилья, а также:

•

справку из Министерства здравоохранения о степени
подвижности больного

•

справку из Министерства здравоохранения о том, что
больной нуждается в инвалидной коляске.

Куда обратиться
Министерство строительства и жилья
Internet site: www.moch.gov.il
Коммутатор		
Жилищная "линия помощи"

*5442
02-5847549/51

Компании, предоставляющие услуги лицам,
имеющим право на аренду социального жилья
Амидар
Internet site: www.amidar.co.il
Информационная линия
			
Лицам с ограниченными возможностями здоровья

* 6266
1222-6266
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Магар
Internet site: www.mgar.co.il
Информационная линия

1599-500-301

Мильгам
Internet site: www.milgam.co.il
Коммутатор		

1599-563-007

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Отдел интеграции лиц с ограниченными
возможностями
При Министерстве экономики и промышленности работает
отдел интеграции лиц с ограниченными возможностями в
израильский рынок трудоустройства, который занимается
разработкой программ, способствующих адаптации инвалидов
на рабочих местах в различных областях народного хозяйства с
учетом их знаний, умений и возможностей.
В программу отдела входит:

•

проведение совместных мероприятий для работодателей
и лиц с ограниченными возможностями, предназначенных
для устранения барьеров на пути их интеграции в области
трудоустройства

•

объединение лиц с ограниченными
имеющих право и желающих работать

•

разработка проектов по интеграции лиц с ограниченными
возможностями на рынке труда

•

продвижение по службе лиц с ограниченными возможностями

•

совершенствование законодательной системы в области
трудоустройства лиц с ограниченными возможностями
здоровья
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•

обмен информацией между израильскими и зарубежными
структурами, занимающимися интеграцией лиц с ограниченными возможностями на рынке труда.

Куда обратиться
Более подробную информацию можно найти на интернетсайте отдела интеграции инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями в израильский рынок трудоустройства по
адресу: www.moital.gov.il
Телефоны для обращений

02-6662501/84

Министерство экономики и промышленности
Internet site: www.economy.gov.il
Иерусалим, Кирьят Бен-Гурион,
ул. Банк Исраэль 5, Биньян Женери
Коммутатор

02-6662000
1800-20-11-80

Министерство обороны
Управление по реабилитации
Управление по реабилитации Министерства обороны оказывает
помощь инвалидам Цахала. Право на помощь имеют лица,
пострадавшие в результате военных действий, признанные
инвалидами Цахала.
Виды помощи:

•
•
•
•
•

пособия
лечение
профессиональная и функциональная реабилитация
общественная и психологическая поддержка
социальное обеспечение.

Помощь оказывается в зависимости от степени инвалидности.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Куда обратиться
Просьбу о предоставлении статуса инвалида Цахала следует
подавать офицеру, ответственному за пострадавших в
результате военных действий. Пострадавшие в результате
действий полиции или тюремной службы должны обращаться в
местное отделение Управления по реабилитации.

Министерство обороны
Internet site: www.mod.gov.il
Управление по реабилитации
Internet site: www.shikum.mod.gov.il
Тель-Авив, ул. Каплан 23

03-6473424

Коммутатор

03-7776777

Окружные отделения
Кирьят-Оно, дерех Яаков Дори, а/я 931

03-7380146

Кирьят-Оно, дерех Яаков Дори, а/я 928

03-7380333

Хайфа, ул. Давид а-Мелех 44

04-8301114/5

Иерусалим, ул. Бейтар 2

02-5657200

Беэр-Шева, ул. Соколов 14

08-6206663

Реховот, ул. Маршув 5
Тверия, Биньян а-Миштара, а/я 773

08-9442914/6
04-6729301

Министерство социального обеспечения
Реабилитация для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Министерство социального обеспечения ппредоставляет лицам
с ограниченными возможностями здоровья различные услуги
по реабилитации, восстанавливающие трудоспособность и
помогающие адаптироваться в личном, социальном, экономи-
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ческом и профессиональном планах. Право на реабилитацию
предоставляется лицам, имеющим инвалидность в возрасте от
рождения до наступления пенсионного возраста.
Виды услуг по реабилитации:

•

направление
реабилитацию

•

определение способностей и навыков; повышение
профессиональной квалификации; трудоустройство и
наблюдение в реабилитационных центрах; развитие бизнесинициативы

•

создание специально оборудованных предприятий для
трудоустройства инвалидов, не имеющих возможности
найти работу на общем рынке труда

•

помощь в приобретении обучающего оборудования и
возврат денег за проезд к месту работы или учебы

•

специальные дневные проекты – дневные ясли, семейные
детские сады в рамках системы специального образования

•
•

семьи, принимающие ребенка в течение дня, няни

•

дополнительные восстановительные программы в часы
досуга

•
•
•

парамедицинская помощь – логотерапия, трудотерапия

кандидатов

на

профессиональную

учреждения и приемные семьи (мишпахот омна) для лиц с
тяжелой степенью инвалидности

дополнительные уроки
диагностика в центрах развития ребенка.

Куда обратиться
Для получения направления в реабилитационный центр необходимо обратиться в отдел по реабилитации Службы национального
страхования по месту жительства.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Особые программы для глухих и слабослышащих
«Коммуникационные выплаты»
«Коммуникационные выплаты» – это ежемесячные выплаты,
поступающие на счет получающего «коммуникационную
корзину», предназначенные для покупки батареек и содержания
слухового аппарата.
Право на «коммуникационные выплаты» имеют:

•

лица в возрасте 18 лет и старше, имеющие потерю слуха 70
децибел и более, потерявшие слух в возрасте до 3 лет

•

лица пенсионного возраста, которые имели право на
«коммуникационные выплаты» до его наступления – имеют
право на 25% от получаемой ранее суммы

•

женщины, которым исполнилось 60 и мужчины, которым
исполнилось 65 лет до 15 августа 2002 года.

«Коммуникационная корзина»
«Коммуникационная корзина» – это денежная компенсация
за покупку необходимого медоборудования для глухих и
слабослышащих, выплачиваемая раз в 4 года. Компенсация
предполагает 10% личного участия.
Право на получение "коммуникационной корзины" имеют:

•

лица в возрасте 18 лет и старше, имеющие потерю слуха 70
децибел и более, потерявшие слух в возрасте до 3 лет

•

лица пенсионного возраста, которые имели право на
«коммуникационные выплаты» до его наступления – имеют
права на 25% от стоимости необходимого оборудования.

Женщины, которым исполнилось 60 и мужчины, которым
исполнилось 65 лет до 15 августа 2002 года, не имеют права на
получение "коммуникационной корзины".
Для получения списка медоборудования, входящего в
«коммуникационную корзину» следует обращаться в Центр
объединения глухих "Сэла" по адресу: Тель-Авив 67329,
ул. Черна 7, тел. 03-7305757.
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Более полную информацию о «коммуникационной корзине» и «коммуникационных выплатах» можно узнать,
обратившись в социальный отдел при местных органах власти.
Коммуникационные услуги для глухих и слабослышащих
старше 16 лет, имеющих потерю слуха не менее 50 децибел

•

помощь в переводе на язык жестов информации,
необходимой для посещения различных учреждений

•

возврат налогов каждые 4 года при покупке факса и факсамодема

•

помощь в приобретении индикатора плача младенца – для
имеющих ребенка в возрасте до 3 лет – возврат до 90%
стоимости, но не более 5 льготных единиц.

Для получения коммуникационных услуг следует обращаться
к социальному работнику по месту жительства для получения
анкеты, которую нужно будет заполнить с помощью врачейспециалистов
(отоларинголога
и
"клиней
тикшорет").
Заполненную анкету следует вернуть социальному работнику,
приложив соответствующие справки, после чего он перешлет
ваши документы в отдел реабилитации Министерства
социального обеспечения.

Информационные центры для слабослышащих
Отдел реабилитации Министерства социального обеспечения
совместно с объединением слабослышащих "Ба-коль",
Службой национального страхования и организацией "Джойнт"
организовал информационные центры для поддержки лиц с
пониженным слухом. Направление в такой центр можно получить
после проверки слуха в "махон шмия" по месту жительства.
Центр оказывает эмоциональную поддержку людям с
пониженным слухом; помогает ускорить процесс получения
необходимого лечения; оказывает поддержку в процессе
реабилитации; предоставляет информацию о правах людей с
нарушением слуха.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Более подробную информацию можно получить в
объединении слабослышащих "Ба-коль" по телефону:
03-5257001, или по интернету: www.bekol.org

Пейджер для экстренной связи
Лица старше 12 лет, имеющие потерю слуха не менее 50
децибел, имеют право на получение пейджера для экстренной
связи при чрезвычайных обстоятельствах.
Лица, заинтересованные в проверке прав на получение
пейджера, должны заполнить заявку и отправить ее по почте
вместе с тестом по проверке слуха по адресу: Иерусалим,
отделение реабилитации, Министерство социального обеспечения, а/я 1260.
Кроме этого, вы можете сканировать соответствующие
документы и пересылать электронной почтой: zimunit@molsa.gov.il
или отправить по факсу: 02-5085932.

Помощь, предоставляемая лицам с нарушениями
в развитии
Для лиц с нарушениями в развитии, не зависимо от возраста
и тяжести состояния, разрабатываются различные программы,
направленные как на развитие их способностей, так и
социальную адаптацию.

Условия участия в программах
В проектах могут принимать участие лица с нарушениями в
развитии, признанные таковыми Комиссией по диагностике
Министерства социального обеспечения. Этой же комиссией
устанавливается уровень их умственной отсталости и
рассматриваются варианты участия в различных программах.
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Виды программ

•
•
•

диагностика и определение видов помощи

•
•
•
•
•
•
•
•

консультации и помощь в рамках семьи

•
•
•
•

центры помощи

•

лечение зубов в специализированных поликлиниках.

программы, направленные на развитие личности
образовательные программы (поведение в коллективе;
сексуальное воспитание)
ясли для детей до 3 лет
адаптация в обычных яслях
группа продленного дня (цаарон) для детей от 3 до 12 лет
продленный учебный день в рамках системы образования
общественные клубы
гарантированное трудоустройство
трудоустройство на специализированных предприятиях и на
общем рынке труда
лагеря летнего отдыха (нофшоним и кайтанот)
воспитание в приемных семьях
совместное проживание (несколько человек в одной
квартире или в хостеле ведут совместное хозяйство) для
тех, кто не имеет возможности жить вместе с семьей,
проживание в интернатах

Куда обратиться
Необходимо обратиться в отдел социальных услуг при местных
органах власти. Собрав необходимые документы, следует
отдать их на рассмотрение районному социальному работнику.
При подтверждении вероятности нарушений в развитии,
документы будут переданы в районный диагностический центр
для прохождения Комиссии по диагностике.
Адрес и время работы отдел социальных услуг можно по
телефону городской справочной 106 или на сайте Министерства
социального обеспечения.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Помощь слепым и слабовидящим
Каждый слепой и слабовидящий, вне зависимости от
возраста, имеет право на реабилитацию, восстанавливающую
трудоспособность и помогающую организовать нормальный
быт.
Помощь оказывается Службой помощи слепым и слабовидящим
Министерства социального обеспечения:
• центры информации для слепых и слабовидящих
• помощь в получении удостоверения слепого/слабовидящего
и процентов инвалидности в Службе национального
страхования
• специальные услуги для детей: оценка и диагностирование
слепых детей и детей с нарушениями зрения;
реабилитационные детские сады; репетиторство и
специальный уход; проведение оздоровительные и
социальные мероприятий для молодежи и пр.
• эмоциональная реабилитация: услуги по эмоциональной
поддержке; центр всесторонней помощи слепым; группы
самостоятельной помощи
• функциональная реабилитация с помощью специалистовпрофессионалов
• помощь при прохождении службы в армии или национальной
службы на добровольных началах
• диагностика, советы, рекомендации и помощь в выборе
профессии, практические занятия перед началом
академического обучения и материальная помощь в
приобретении
компьютеризированного
оборудования,
необходимого для обучения
• поддержка и сопровождение для работающих, материальная
помощь в оборудовании компьютеризированного рабочего
места
• субсидии на приобретение оборудования и возврат налогов
с приобретения
• консультации по телефону в использовании технологии
для слепых и открытая линия для попавших в стрессовую
ситуацию (* 9366).
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Центры информации для слепых и слабовидящих
В рамках товарищества "АЛЕ" работают центры информации
для слепых и слабовидящих. В их задачу входит предоставление
помощи людям с серьезными проблемами зрения всех
возрастов.
В центрах также можно получить различные информационные
издания, записанные по системе Брайля, и аудиокассеты (как
правило, на иврите или по-английски).

Куда обратиться
Можно получить направление от лечащего глазного врача или
обратиться напрямую в ближайший к месту жительства центр
информации для слепых и слабовидящих.
О работе информационных центров можно выяснить по
телефону открытой линии 03-6393938 (на иврите), а также
03-6393939 на русском языке. Открытая линия на иврите
работает по воскресеньям и средам с 10.00 до 16.00, на русском
языке – по вторникам с 8.30 до 14.30 и по четвергам с 10.00 до
16.00, на арабском – по воскресеньям с 12.00 до 16.00.

Удостоверение слепого
Это удостоверение дает его обладателю право на получение
помощи от Министерства социального обеспечения и других
организаций.
Удостоверение слепого дает право на получение инвалидности.
Для определения процента инвалидности следует подписать
разрешение на передачу врачебной информации в Службу
национального страхования.
Право на получение удостоверения слепого имеют:

•
•
•

при полной потере зрения
при остроте зрения для более здорового глаза не более 3/60
после коррекции
при сужении угла зрения, когда угол зрения более здорового
глаза не превышает 20 градусов после коррекции.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Для получения удостоверения следует обратиться в отдел
социального обслуживания для регистрации и приобретения
бланка просьбы о предоставлении удостоверения. Бланк также
можно скачать из интернет-сайта Министерства социального
обеспечения.
После этого нужно проверить зрение у лечащего врачаофтальмолога и попросить его о выдаче результатов проверки
на бланке просьбы о предоставлении удостоверения лицу с
полной или частичной потерей зрения.
Просьба передается в отдел социального обслуживания
по месту жительства с приложением копии удостоверения
личности и последней фотографии для паспорта. Просьбу
можно передать по факсу: 1533-6785090, копию удостоверения
личности и последней фотографии для паспорта можно отправить
по электронной почте; при этом в название файла необходимо
внести номер удостоверения личности.
После этого необходимо пройти повторную проверку зрения у
лечащего врача.
Удостоверение передается социальному работнику в отдел
социального обслуживания по месту жительства.

Функциональная реабилитация
1. Реабилитация лиц с пониженным зрением и подбор
различных вспомогательных устройств проводится в рамках
центров реабилитации, предоставляющих следующие
услуги:
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•

диагностика
зрительных
повседневной деятельности

•

проверка зрения у оптометриста – специалиста по
ухудшающемуся зрению

•

настройка визуальных вспомогательных средств и
обучение их правильному применению

•

поддерживающее лечение и психологическая помощь
при инвалидности по зрению

функций

в

процессе

Лицам с ограниченными возможностями здоровья

•

семинары по улучшению периферического зрения для
слабовидящих, обладающих периферийным зрением.
Адреса центров реабилитации:
Иерусалим, больница "Адасса Эйн Карем" 02-6257552
Тель-Авив, ул. Давид Хахами 10
Кирьят Хаим,
реабилитационный центр "Мигдаль-Ор"

03-6880523
077-7721333

2. Обучение различным техникам по улучшению действий,
необходимых в повседневной жизни: передвижение,
ориентация в пространстве и пр. Подобная помощь
предоставляется специалистами в соответствии с нуждами
слабовидящего в специализированных центрах по
стране, на дому, на рабочем месте - по необходимости, и
курируется всеизраильским реабилитационным центром
для слепых и слабовидящих товарищества "Мигдаль-Ор",
тел. 177-7721333, www.migdalor.org.il
Для получения направления на функциональную реабилитацию
следует обращаться к социальному работнику в отдел
социальных услуг по месту жительства.
Составляющие функциональной реабилитации:

•
•
•
•
•
•

инструкции по индивидуальной реабилитации
инструкции по реабилитации ребенка и его семьи
инструкции по реабилитации престарелых граждан
инструкции по групповой реабилитации
консультации для работников по уходу и обучению
консультации по использованию вспомогательных устройств
и применению реабилитационных техник для инвалидов по
зрению.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Производственно-профессиональная
реабилитация
Производственно-профессиональная реабилитация предполагает предоставление помощи и поддержки при трудоустройстве
с учетом особых нужд людей с нарушениями зрения;
трудоустройство лиц с полной или частичной потерей зрения,
которые не вписываются в условия свободного рынка труда;
устройство на работу на специальных предприятиях, условия
работы на которых подходят для лиц с ограниченными
возможностями. Кроме этого, отделы обслуживания слепых
Министерства социального обеспечения совместно со Службой
национального страхования оказывают помощь в получении
образования и профессии.
Виды предоставляемой помощи:

•

диагностика: определение способностей и навыков для
слепых и слабовидящих

•
•

построение программы реабилитации

•
•
•

помощь в получении аттестата зрелости (теудат багрут)

•

обучение работе с компьютером и специальным
оборудованием - оплачивается Министерством экономики
и промышленности

•

профессиональное обучение: обучение новой профессии
в соответствии с результатами диагностики. программой
реабилитации и требованиями рынка труда; помощь в
трудоустройстве: поиск соответствующих рабочих мест и
помощь в адаптации на рабочем месте

•

гарантированное трудоустройство на специализированных
предприятиях: трудоустройство слепых, слабовидящих и
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помощь в оплате высшего образования (при содействии
товарищества "АЛЕ")
курс психометрии для слепых и слабовидящих
подготовительное отделение (мехина) и
подготовка
к получению высшего образования (при содействии
товарищества "АЛЕ")

Лицам с ограниченными возможностями здоровья

лиц с проблемами зрения, которые не могут найти работу на
общем рынке труда

•

специальные проекты по трудоустройству для слепых и
слабовидящих.

Компьютеры и прогрессивные технологии
Слепые и лица с проблемами зрения могут получить различную
помощь в изучении, приобретении и установке компьютера для
личного пользования, работы или учебы.
Виды предоставляемой помощи:

•

содействие в приобретении компьютерного программного
обеспечения для личного пользования – обращаться с
просьбой в письменном виде в отдел обслуживания слепых,
бланк обращения можно найти в интернете

•

обучение компьютерной грамоте для личного пользования
– с помощью учителя по реабилитации или в центрах для
слепых и слабовидящих по стране

•

обучение компьютерной грамоте для работы или учебы
– в центрах реабилитации для слепых и слабовидящих,
обращаться к социальному работнику в отдел социальных
услуг по месту жительства

•

подбор компьютеризированного рабочего места для
работы или учебы – обращаться в товарищество "Мигдаль
Ор". Оплачивается отделом обслуживания слепых или
Службой национального страхования

•

помощь в приобретении компьютеризированного рабочего
места для обучения в вузе – обращаться в отдел
реабилитации Службы национального страхования. Пока
не получено разрешение на приобретение, оборудование
можно взять в аренду, обращаться в товарищество "АЛЕ"

•

помощь в приобретении компьютеризированного рабочего
места для работы: помощь частному предпринимателю
оказывает Министерство экономики и промышленности;
наемному работнику – товарищество "Мигдаль Ор",

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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обращаться в которое следует через социального работника
отдела социальных услуг или координатора отдела
обслуживания слепых.

Социальная реабилитация и эмоциональная
поддержка
Социальная реабилитация предоставляется слепым и
слабовидящим вне зависимости от возраста, ее цель –
обеспечить людям с проблемами зрения полноценную активную
общественную жизнь.

•

"дома учащихся" (батей талмид) для слепых и слабовидящих
детей, включенные в систему общего
образования:
обеспечивают общение со сверстниками, развивающие и
обучающие программы

•

общественные клубы предоставляют различную социальную
помощь в часы досуга: творческие кружки, группы
поддержки, спортивные секции, экскурсии и др.

•

библиотеки: распространение книг и периодических изданий
на иврите и других языках, включая религиозные тексты,
записанных по системе Брайля, и на аудиокассетах. Адреса
библиотек:
- 		 Центральная библиотека для слепых и лиц с нарушением
зрения, Нетания, ул. Гистатдрут 4, тел. 09-8617874
09-8620166, факс 09-8626346, электронный адрес:
office@clfb.org.il
- 		 "АЛЕ" – товарищество студентов с нарушением зрения,
Иерусалим, п.я. 24051, Еврейский университет, тел.
02-882155, факс 02-5826166, электронный адрес:
lcb@savion.huji.ac.il
- 		 "Месила" – институт еврейской литературы для людей
с ограниченными возможностями, Бней Брак, ул.
Канеман 69-Б, телефакс 03-5782895, электронный адрес:
mesilah@bezeqiet.net

•
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организованный отдых – специальные программы отдыха в
гостиницах по всей стране, развлекательные мероприятия,
Лицам с ограниченными возможностями здоровья

финансируемые всеизраильским центром по оказанию
услуг слепым и слабовидящим и товариществом "Шешет",
а также институтом "Бен Давид"

•

спортивные мероприятия и занятия физической культурой:
спортзалы в клубах и реабилитационных центрах.

Информацию о клубах, библиотеках и т.п. можно получить
на интернет-сайте Министерства социального обеспечения:
http://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/Blindness/
Pages/BlindnessHomePage.aspx а также в отделе социальных
услуг в местных органах власти, в городских информационных
центрах и в организациях помощи слепым и слабовидящим.
Помощь предоставляется владельцам удостоверения слепого.

Центры по оказанию услуг слепым и
слабовидящим ("МАРШАЛЬ")
Центры работают при местных органах власти и оказывают
различные услуги (о предоставлении информации, реабилитации,
интеграции в общество) слепым и людям с нарушениями зрения.
Адреса центров:
Ашдод, ул. Элиашвили 1

08-8534647

Беэр-Шева, ул. Шауль а-Мелех 1

08-6435976

Бней-Брак, ул. Иерушалаим 58,
здание муниципалитета

03-6170328

Иерусалим, здание "Шаарей а-Ир", ул. Яффо 216

02-5388955

Нагария, Сдерот а-Гатон, а/я 78

04-9522485

Нацрат-Илит, ул. Римон 3"алеф"

04-6015070

Рамат-Ган, ул. Бен Йосеф 11

03-6703484

Ришон ле-Цион, ул. Бен Элиэзер 15

03-9672406

Тель-Авив, ул. Агра 28

03-6870798

Хайфа, ул. а-Гефен 32

04-8527222

Ум-Эль-Фахам, а/я 2165

04-6314996

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Собака-поводырь для слепого
Собака-поводырь обеспечивает слепым и слабовидящим
мобильность
и
свободу
передвижения.
Владельцы
удостоверения слепого, соответствующие критериям отдела
обслуживания слепых, имеют право на бесплатное получение
собаки-поводыря. Для этого нужно обратиться в одну из школ
для собак-поводырей:
- Израильский центр собак-поводырей для слепых, мошав БейтОвед 76800, тел. 08-9408213, факс 08-9408220
- школа "Глаза для слепых в Израиле", а/я 649, Цваон 10200,тел.
04-6980318, факс 04-6987263.
Школой проводится специальный курс для лиц, получающих
собаку-поводыря, продолжающийся около месяца.
Лица, официально получившие собаку-поводыря, имеют право
на ежемесячную помощь для покрытия расходов на содержание
собаки. Величина помощи устанавливается комиссией по
тарифам Министерства соцобеспечения.
Более подробную информацию можно получить в Объединении
слепых, пользующихся собаками-поводырями, по тел.
03-5371065, электронный адрес: www.igdu.org.il

Особая помощь для детей с проблемами зрения
Большинство слепых и слабовидящих детей в Израиле
интегрированы в общеобразовательную систему по месту
жительства. Отдел обслуживания слепых оказывает школьникам
дополнительные услуги:

•

центры развития ребенка: диагностика и уход за младенцами,
закрепление навыков, приобретаемых в младенческом
возрасте. Направление в такой центр можно получить,
обратившись в социальный отдел при местных органах
власти

•

специальные детские сады для слепых/слабовидящих детей
до 3 лет: уход; обучение; реабилитация и подготовка к
обучению в рамках системы обычного образования. Чтобы
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определить ребенка в специальный детский сад, нужно
обратиться в социальный отдел при местных органах власти

•

диагностика слепых и слабовидящих детей для определения
подходящей системы обучения с помощью Всеизраильской
ассоциации слепых и слабовидящих

•

в обычных школах существует служба поддержки для слепых
детей, в которой задействованы педагоги-специалисты.
Обращаться во всеизраильский отдел контроля учеников с
проблемами зрения Министерства просвещения

•

дети с нарушениями развития обучаются в специальных
школах и интернатах, обращаться в отдел социальных услуг
по месту жительства

•

«дома учащихся»: местные образовательные программы
для углубления знаний и укрепления навыков; помощь
предоставляется в домах учащихся по всей стране. Для
получения помощи необходимо обратиться в социальный
отдел при местных органах власти или к педагогуспециалисту от Министерства просвещения

•

программы отдыха и развлечений, привлечение молодежных
движений для адаптации слепых и слабовидящих школьников
в современном обществе

•

помощь в подготовке к экзаменам на аттестат зрелости
(багрут), обращаться в товарищество "АЛЕ".

Дополнительную информацию можно получить по адресу:
Министерство просвещения, Всеизраильский отдел контроля
учеников с проблемами зрения, Тель-Авив 61092, ул. а-Шлоша 2,
тел. 02-6896092.
Кроме этого, "школа для слепых" организует специальные
"тренировочные квартиры", где молодые люди с нарушениями
зрения могут подготовиться к самостоятельной жизни, научиться
функционировать независимо друг от друга, научиться управлять
домашним хозяйством и деньгами.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Дополнительная денежная помощь от
Министерства социального обеспечения и
других организаций
Пособие по сопровождению при передвижении
Право на пособие по сопровождению при передвижении
предоставляется женщинам в возрасте от 18 до 62 и мужчинам
в возрасте от 18 до 67 лет, имеющим удостоверение слепого.
Полное пособие по сопровождению получают учащиеся или
работающие; 75% от полного пособия – те, кто не работает
и не получает пособия по уходу от Службы национального
страхования; 50% – те, кто не работает и получает пособие по
уходу, а также пенсионеры, получавшие данное пособие до
наступления пенсионного возраста.
Право на получение пособия по сопровождению имеют:

•
•
•

работающие

•

работающие пенсионеры, получавшие пособие
сопровождению до наступления пенсионного возраста

•

глухослепые, находящиеся в процессе реабилитации.

студенты или учащиеся
находящиеся на реабилитации или проходящие курсы
повышения квалификации
по

Право на получение пособия по сопровождению устанавливается
в процессе получения удостоверения слепого. Лица, признанные
не имеющим права на получение пособия, могут пройти
повторную медицинскую проверку через 6 месяцев с момента
предыдущей. Для получения информации и записи необходимо
обратиться в социальный отдел при местных органах власти.

Высшее образование
При Израильских колледжах и университетах, включая Технион
и открытый университет, для слепых студентов существуют
группы поддержки. Получить информацию об этих группах можно
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в секретариате. Студентам предоставляется возможность
заказать учебные пособия на аудиокассетах или записанные по
системе Брайля.

Льготы для студентов вузов и профессиональных
колледжей
Студенты вузов и колледжей, обладающие удостоверением
слепого, имеют право на получение субсидий на оплату
общежития и на переоборудование комнаты в общежитии
в соответствии с его нуждами, чтецов и вспомогательных
устройств от Службы помощи слепым и слабовидящим
Министерства социального обеспечения. Обращаться за
получением этого вида помощи следует в отдел реабилитации
Службы национального страхования.
Для оформления стипендии на оплату обучения необходимо
обратиться в деканат вуза.
Дополнительные сведения о помощи студентам можно получить
в товариществе "АЛЕ" по тел. 02-5882155.

Частичный возврат налога на покупку
Владельцы удостоверения слепого имеют право на частичный
возврат налога на покупку (мас кния) при покупке домашнего
и индивидуального оборудования. Для этого необходимо
обратиться после покупки в отдел возврата налога Центра
слепых, расположенного по адресу: Тель-Авив, ул. Давид
Хахами 10, тел. 03-7915530. Желательно заранее выяснить,
имеете ли вы право на возврат налога.
Репатрианты, получающие корзину абсорбции, не имеют права
на возврат мас кния за покупку домашних электроприборов.

Субсидирование реабилитационных приспособлений
Владельцы удостоверения слепого имеют право на получение
помощи при покупке реабилитационных приспособлений:
белой трости, пишущей машинки по системе Брайля, принтера,
Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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специальных очков, специального телефона, игр, радио и др.
Для получения полного списка необходимо обратиться в
отдел вспомогательного оборудования Центра слепых,
расположенного по адресу: Тель-Авив, ул. Давид Хахами 10,
тел. 03-7915532. Необходимую информацию также можно найти
на сайте Министерства социального обеспечения.

Скидка на услуги телефонной компании "Безек"
Лицам, имеющим удостоверение слепого, предоставляется
50% скидка на оплату установки и пользование телефонной
линией. Также предоставляется частичная скидка на оплату
телефонных разговоров. Для получения скидки необходимо
заполнить бланк и отправить в реабилитационный отдел
Министерства социального обеспечения, приложив копию
удостоверения слепого, удостоверения личности и счет за
телефон. Для арендующих жилье, если телефон не записан на
их имя, необходимо приложить копию арендного договора.

Почтовые отправления
Не взимается оплата за посылку внутри страны или за границу
аудиокассет и книг, записанных по системе Брайля. Нужно
написать на конверте «Брайль» (" )"בריילили, в случае аудиокассет,
«материалы для слепых» (")"חומר לעיוורים.

Министерство социального обеспечения
Internet site: www.molsa.gov.il
Иерусалим, Кирьят а-Мемшала, ул. Каплан 2

02-6752523

Экстренная связь в чрезвычайных ситуациях
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Министерство здравоохранения
Министерство здравоохранения оказывает душевнобольным
следующую помощь:

•

психиатрические проверки – в центрах душевного здоровья
и больницах

•
•

госпитализация – в психиатрических отделениях больниц
амбулаторное обслуживание – врачебная помощь,
психологическая помощь, семейные собеседования при
психических заболеваниях, сложных психических состояниях
и пр. В рамках поликлиник и центров душевного здоровья.

Реабилитация душевнобольных и их адаптация в
коллективе
Помощь по интеграции душевнобольных в общество оказывается
в следующих областях:

•

реабилитация ("корзина реабилитации") – в соответствии
с Законом о реабилитации инвалидов, страдающих
от
психических
отклонений
(2007).
Реабилитация
предоставляется в области жилья, трудоустройства,
образования, общественной жизни и досуга, лечения,
помощи членам семьи и пр. Право на получение "корзины
реабилитации" имеют лица, страдающие от психических
заболеваний, которым уже исполнилось 18 лет, процент
инвалидности
которого,
установленный
Службой
национального образования, составляет не менее 40%

•

жилье – система "поддерживающего" жилья ("защищенное
жилье", поддерживающая община, хостель, социальное
жилье); самостоятельное проживание в общине при
24-м сопровождении профессионального персонала в
повседневной жизни

•

трудоустройство – помощь в приобретении навыков работы,
гарантированное трудоустройство на специализированных
предприятиях, интеграция проходящих реабилитацию в
рабочий коллектив

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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•

образование – адаптация учащихся в рамках специальных
программ по улучшению самовосприятия и использованию
потенциала; завершение обучения вплоть до экзаменов
на аттестат зрелости и приобретения профессии; помощь
репатриантам в изучении иврита; знакомство с компьютером;
помощь в получении высшего академического образования

•

коллективный досуг – организация клубов, в т.ч. клубов для
душевнобольных репатриантов

•

наставничество – сопровождение и поддержка в целях
укрепления социальных навыков

•

адаптация к жизни в обществе – помощь на дому у
проходящего реабилитацию; подготовка к самостоятельной
жизни

•

помощь членам семьи – информация, поддержка, личные и
групповые консультации, лекции и мастер классы

•

координация медицинской помощи – помощь в соответствии
с программой, утвержденной реабилитационной комиссией.

Для получения помощи необходимо, чтобы лечащий врачпсихиатр, в соответствии с профессиональными требованиями,
направил пациента на окружную реабилитационную комиссию.
Для получения дополнительной информации можно обратиться в
бюро главного окружного психиатра в отделение Министерства
здравоохранения по месту жительства:
Северный округ – Нацрат Илит, ул. Амлаха 3
по вопросам реабилитации

04-6557871
04-6557878

Хайфский округ – Хайфа, ул а-Паль-Ям 15
по вопросам реабилитации

04-8632934
04-8632945

Центральный округ – Рамле, ул. Герцель 91
по вопросам реабилитации – дополнительно 1

08-9788616

Округ Тель-Авив-Яффо – Тель-Авив, ул. а-Арбаа 14
по вопросам реабилитации

03-5634810
03-5634806
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Иерусалимский округ – Иерусалим, ул. Яффо 86
по вопросам реабилитации

02-5313500
02-5314873

Южный округ – Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4
по вопросам реабилитации

08-6263508
08-6263504

Участие в оплате медицинского оборудования
Министерство здравоохранения принимает участие в оплате
различного реабилитационного оборудования в размере
75% от его стоимости: приспособлений, помогающих при
передвижении, слуховых аппаратов, протезов конечностей
и др., а также - в оплате ремонта средств передвижения,
снабженных двигателем. Полный список приспособлений
можно получить в отделениях Министерства здравоохранения
по месту жительства.
Пострадавшие во время производственных аварий, терактов,
инвалиды ЦАХАЛа и пострадавшие в автокатастрофах получают
помощь из других источников.
Перед приобретением оборудования желательно
предварительно проконсультироваться у координатора в
окружном отделении Министерства здравоохранения.
Право на получение помощи в оплате имеют:

•
•

лица с постоянной инвалидностью
лица, находящиеся в специальных заведениях, больницах и
учреждениях Министерства социального обеспечения имеют
право только на получение приспособлений, помогающих
при передвижении, и протезов конечностей.
Помощь на оплату медоборудования выдается только на
основе разрешения уполномоченного врача-специалиста.

Для подачи просьбы на получение помощи нужно обратиться к
координатору – сотруднику отдела хронических заболеваний в
окружном отделении Министерства здравоохранения.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Центры информации
При Министерстве здравоохранения открыты два информационных центра, работающие на нескольких языках.
Информационный центр "Коль а-бриют" Министерства
здравоохранения открыт для широких слоев населения и дает
точную проверенную информацию по различным вопросам,
касающимся системы здравоохранения в Израиле: Законе
о всеобщем медицинском страховании; лицензировании
медицинских
специальностей
в
Израиле;
получении
специального медоборудования для реабилитации; влиянии на
здоровье окружающей среде и пр.
Информацию можно получить на иврите, английском,
французском, арабском и русском языках.

Телефон для обращений: 08-6241010, *5400
E-mail: Call.Habriut@moh.health.gov.il
Часы работы:
воскресенье-четверг с 8.00 до 19.00
пятница с 8.00 до 13.00
Центр медицинских переводов. В соответствии с Законом
о всеобщем медицинском страховании, каждый гражданин
Израиля имеет право на медицинское обслуживание. Чтобы
облегчить новым репатриантам общение с медперсоналом,
Министерство здравоохранения основало Центр медицинских
переводов онлайн.
Пациенты, не говорящие на иврите, могут получить по
телефону онлайн-помощь профессионального переводчика
непосредственно во время визита к врачу.
Помощь
предоставляется анонимно на русском, иврите, амхарском и
французском языках.

Телефон для обращений: *5144
Часы работы:
воскресенье-четверг с 8.00 до 19.00
пятница с 8.00 до 13.00

48

Лицам с ограниченными возможностями здоровья

Министерство здравоохранения
Internet site: www.health.gov.il
Иерусалим, ул. Бен Табай 2

02-6705811

Окружные отделения
Иерусалим, ул. Яффо 86

02-5314811

Тель-Авив, ул. а-Арбаа 12/14

03-5634848

Хайфа, ул. Пальям 15 «алеф»

04-8633111

Беэр-Шева, Кирьят а-Мемшала, ул. а-Тиква 4

08-6263511

Отдел обращений
E-mail: pniot@moh.health.gov.il
Иерусалим, ул. Ривка 29

02-5681318

Больничные кассы
Больничные кассы оказывают помощь лицам с ограниченными
возможностями здоровья в рамках корзины услуг, в которую
входят:

•
•
•
•

госпитализация

•
•
•

специальные процедуры

реабилитация
физиотерапия и трудотерапия
приобретение специального оборудования, входящего в
«корзину здоровья»
обращения в поликлиники и частным врачам
скидки или возврат денег при покупке лекарств на
ежемесячную сумму, превышающую установленную
законодательством.

Остальные услуги предоставляются в зависимости от вида
дополнительного страхования (битуах машлим).

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Лица, получающие общее пособие по инвалидности от Службы
национального страхования имеют право на освобождение от
следующих платежей:

•
•
•

посещение терапевта и врача-специалиста
обязательство для больницы (ктав итхайвут)
посещение внешних клиник.

Освобождение предоставляется автоматически в соответствии
со списком, полученным от Службы национального страхования.

Клалит
Internet site: www.clalit.co.il
Иерусалим, ул. а-Ткуфа 24, 92628
Телефонный информационный центр

02-6752111
1-700-707-700

			

*2700

Леумит
Internet site: www.leumit.co.il
Тель-Авив, ул. Шпринцак 23, 64738
Телефонный информационный центр

03-6970303
1-700-507-507

Маккаби
Internet site: www.maccabi-health.co.il
Тель-Авив, ул. Шпринцак 23, 64738
Телефонный информационный центр

03-6970303
1-700-50-5353

			

*3555

Меухедет
Internet site: www.meuhedet.co.il
Тель-Авив, ул. Эвен Гвироль 124, 62038

03-5202323

Телефонный информационный центр

1-222-38-33
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*3833

Министерство внутренних дел
Местные органы власти
В соответствии с соглашением о 1993 года, местные органы
власти могут предоставлять скидку на уплату городского налога
на землю (арноны):

•

лицам, получающим пособие по инвалидности от
Службы национального страхования и имеющим общую
инвалидность с потерей трудоспособности 75% и выше (в
соответствии с пунктом 127-"В" Закона о страховании),
предоставляется скидка в размере 80%

•

лицам, получающим пособие по старости от Службы
национального
страхования
и
имеющим
общую
инвалидность с потерей трудоспособности 75% и выше (в
соответствии с пунктом 127-"В" Закона о страховании),
предоставляется скидка в размере 80%

•

лицам, имеющим медицинскую инвалидность от 90%
выше, предоставляется скидка в размере 40%

•

узникам Сиона, получающим пособие, а также инвалидам
войны и ветеранам – скидка до 66% на площадь до 70 кв.м.
или 90 кв.м. – в зависимости от количества проживающих.
Кроме этого, в соответствии с Законом о компенсации
узникам Сиона и членам их семей существует возможность
получить более существенную скидку – в соответствии
с уровнем дохода. Для этого следует обратиться в
муниципалитет или местный совет по месту жительства

•

лицам,
обладающим
удостоверением
слепого,
в
соответствии с Законом от 1958 г., предоставляется скидка
до 90%

•

родители, содержащие ребенка-инвалида в возрасте до
18 лет (в том числе и приемные семьи) и получающие на
него пособие от Службы национального страхования в
соответствии с постановлением о детях-инвалидах от 2010г.,
имеют право на 33% скидку при уплате городского налога
на площадь до 100 кв.м.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья

и

51

Следует иметь в виду, что скидка на уплату городского
налога не предоставляется автоматически и зависит от
решения местных органов власти. Скидки не предоставляются
инвалидам, являющимся владельцами дополнительной собственности (квартиры, магазина и пр.).

Управление по вопросам населения
В функции управления по вопросам населения (мингаль ухлюсин)
входит разрешение на трудоустройство иностранных работников
по уходу за тяжелобольными. Право на иностранного работника
по уходу имеют инвалиды и тяжелобольные, которые не в
состоянии обслуживать себя самостоятельно - в соответствии с
решением Службы трудоустройства.
Просьбу на ввоз иностранного работника или найм его через
компанию по трудоустройству, имеющую соответствующее
разрешение, можно подать в местном отделении Управления
по вопросам населения.
Более подробную информацию можно получить на интернетсайте управления по вопросам населения: www.piba.gov.il или
по телефону: *3450

Контроль над выборами
Согласно Закону о выборах, на избирательном участке в
населенном пункте, где проживает до 10 000 человек, по меньшей
мере один избирательный участок должен быть специально
оборудован для лиц, ограниченных в передвижении. Таким
образом, в населенном пункте с 20 избирательными участками
должны быть по меньшей мере 2 специально оборудованных
участка.
В соответствии с законодательством:

•
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на избирательном участке, оборудованном для голосования
инвалидов, обязательно должно быть объявление в виде
условного международного знака – человека на инвалидной
коляске
Лицам с ограниченными возможностями здоровья

•

лица, ограниченные в передвижении, могут голосовать на
любом избирательном участке, обеспеченном специальным
оборудованием

•

перед специально оборудованным избирательным участком
в день выборов организуются временные инвалидные
стоянки

•

лица, ограниченные в передвижении, проживающие в
учреждениях, признанных Министерством социального
обеспечения (кроме домов престарелых), имеют право
проголосовать в избирательном участке, расположенном на
территории учреждения.

Об избирательных участках, обеспеченных специальным
оборудованием, можно узнать из средств массовой
информации, а также в интернете на сайте МВД:
www.moin.gov.il или на сайте правительства Израиля: www.gov.il
Лица с ограниченными возможностями
здоровья,
которые
не
имеют
физической
возможности
проголосовать самостоятельно, могут воспользоваться услугами
сопровождающего – по выбору, исключая работников
учреждения, за которое они голосуют.
При выборах в местные и муниципальные советы лица,
ограниченные в передвижении, могут голосовать на любом
избирательном
участке,
обеспеченном
специальным
оборудованием, находящемся на территории их места
проживания (города, поселка и пр.).
Как правило, перед выборами избирателям рассылается
информация, включающая карту, на которой отмечены участки,
доступные для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме этого, о специально оборудованных участках можно
узнать, позвонив по муниципальной информационной линии 106.
На местных и муниципальных выборах лица, проживающие в
учреждениях, не могут голосовать на его территории, им следует
явиться на избирательный участок.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Планирование и строительство
Министерство внутренних дел отвечает за соблюдение Закона о
строительстве общественных зданий от 1965 года (с поправками
от 2009 года):

•

•

•
•
•
•
•
•

в соответствии с законодательством, подрядчики, занимающиеся строительством общественных зданий, получают
от МВД разрешение на строительство при условии, что в
чертежах предусмотрены специализированные условия для
инвалидов (вход, стоянка, лифты, удобный подъезд к зданию
и пр.)
местная комиссия по планированию и строительству
должна потребовать установки специализированных
приспособлений для инвалидов в зданиях, получивших
разрешение на строительство после 1972 года, а также в
зданиях, прошедших капитальный ремонт
местные советы обязаны установить специальные дорожки
для инвалидов, везде, где есть пешеходные переходы
в кинозалах, театрах, аудиториумах, стадионах и пр.,
необходимо обеспечить сидячие места для инвалидовколясочников
в жилых домах – установить спецподъемники при согласии
не менее 50% жильцов
можно отклонить протест некоторой части жильцов, если они
возражают против установки приспособлений, делающих
для инвалида более доступным проникновение в дом
установка лифтов в жилых домах при согласии не менее
75% жильцов
местные
советы
обязаны
проследить
установкой
приспособлений для лиц с ограниченными возможностями
здоровья в общественном транспорте

Министерство внутренних дел
Internet site: www.moin.gov.il
Иерусалим, Кирьят а-Мемшала, ул. Каплан 2
Информация по телефону:
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*3450, 1-222-3450
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Министерство Транспорта
Скидки в общественном транспорте
В соответствии с реформой Министерства транспорта,
вступившей в силу с декабря 2015 года, лицам, имеющим
общую инвалидность с потерей трудоспособности 75%
и выше, предоставляется скидка в размере 33% при оплате
проезда в общественном транспорте (автобусах, трамваях и
поездах) – на внутригородских и междугородних маршрутах
по всей стране. Инвалиды ЦАХАЛа и лица, пострадавшие
от враждебных действий также имеют право на скидку в
размере 33% при оплате проезда по всей стране.
Необходимо иметь при себе удостоверение инвалида от Службы
национального страхования, удостоверение члена общества
инвалидов ЦАХАЛа или удостоверение члена общества лица,
пострадавших от враждебных действий.
Пассажирам, ранее не получавшим льготы на проезд, для
получения скидки, необходимо переоформить персональную
проездную карточку "Рав-кав" в любом из центров обслуживания
пассажиров.
Лица, обладающие удостоверением слепого, полностью
освобождены от платы за проезд в общественном транспорте;
сопровождающий имеет право на скидку в размере 50%.
Для получения дополнительной информации о скидках на проезд
следует обращаться в центр информации по телефону: *5678.

Доступность общественного транспорта
Министерство транспорта отвечает за доступность общественного
транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья
- в соответствии с Законом о равных правах для лиц различными
ограничениями от 1998 года.
Современные автобусы и
трамваи оснащены приспособлениями, делающими для
инвалидов доступным ежедневное пользование общественным
транспортом. Современные поезда также укомплектованы
необходимым оборудованием. Израильские авиакомпании
Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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оснащают необходимыми приспособлениями самолеты и
аэропорты.
Для получения дополнительной информации следует обратиться
на интернет-сайт Министерства транспорта: www.mot.gov.il
Информацию о мероприятиях по обеспечению доступности для
инвалидов поездов и железнодорожных станций можно узнать
по телефону: *5770 или на сайте в интернете: www.israrail.org.il

Отдел водительских прав
Водительские права выдаются отделами водительских прав
Министерства транспорта в соответствии с состоянием здоровья
подавшего просьбу. Сотрудники отдела могут направить его на
медицинскую проверку в Институте безопасности движения
Министерства здравоохранения. Направление на проверку
выдается отделами водительских прав в Иерусалиме, Холоне,
Хайфе и Беэр-Шеве.
Подавший просьбу о выдаче водительских прав должен
подписаться на бланке отказа от сохранения в секрете
информации о состоянии здоровья. Рекомендации Института
будут переданы в отдел водительских прав для выдачи
разрешения на прохождение экзамена по вождению на
соответствующем типе автомобиля.
В случае отказа на просьбу о выдаче водительских прав, можно
потребовать информацию, на каких именно основаниях был
получен отказ, и опротестовать его в течение 30 дней с момента
получения на комиссии по особым случаям от Министерства
здравоохранения.

Скидка на оплату разрешения на эксплуатацию
транспортного средства
Лица с ограниченными возможностями здоровья, водящие
автомобили для личных, а не коммерческих целей, могут
получить скидку на оплату разрешения на эксплуатацию
транспортного средства (ришайон рехев).
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Парковочная наклейка для транспорта,
принадлежащего лицам с ограниченными
возможностями здоровья
Лица с проблемами передвижения, имеющие инвалидность в
размере 60% и выше, а также слабовидящие, имеют право на
получение парковочной наклейки, разрешающей парковку в
запрещенных местах – если поблизости нет свободной стоянки
или места парковки, предназначенного для инвалидов – при
условии, что стоящий автомобиль не мешает движению и не
создает опасности для пешеходов.

Министерство транспорта
Internet site: www.mot.gov.il
Иерусалим, Кирьят Бен-Гурион, ул. Банк Исраэль 5
Всеизраильский информационный центр

*5678
1-222-56-78

Министерство финансов – налоговое
управление
Подоходный налог
При уплате подоходного налога:

•

•
•
•

лица, получающие общее пособие по инвалидности,
имеющие общую медицинскую инвалидность в размере
90% и выше или медицинскую инвалидность в размере
100%, освобождены от уплаты подоходного налога (до
определенного уровня доходов)
обладатели удостоверения слепого имеют право на
освобождение от уплаты подоходного налога
близкие родственники (супруг/а, родители, сын или дочь)
владельца удостоверения слепого, имеют право на 2
льготных пункта при уплате подоходного налога.
лицо, у которого супруг/а, кто-либо из родителей или
детей являются инвалидом, прикованным к постели;
душевнобольным или умственно отсталым, имеет право на
2 льготных пункта при уплате подоходного налога.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Если больной родственник по состоянию здоровья находится
в специализированном учреждении, вместо двух льготных
пунктов можно получить частичное освобождение от уплаты
подоходного налога.
Просьбу о скидке или освобождении от уплаты подоходного
налога надо подать координатору в местном отделении
налогового управления.

Налог на покупку при приобретении жилья
Скидку на 0,5% на налог на покупку (мас рехиша) имеют право:

•

новые репатрианты - до 7 лет в стране с момента получения
статуса (даже если они не имеют инвалидности)

•

инвалиды с постоянной медицинской инвалидностью в
размере 100% или комплексной инвалидностью в размере
90%

•

инвалиды с потерей трудоспособности в размере 75% и
выше, установленной Службой национального страхования

•

инвалиды с постоянной инвалидностью в размере 50% и
выше, лишенные конечности или парализованные

•

лица, получившие постоянную инвалидность в размере 50%
и выше в результате дорожной аварии

•

лица, которым, согласно Закону об инвалидах или Закону об
инвалидах Второй мировой войны, установлена постоянная
инвалидность в размере 19% или выше

•

лица, которым, согласно Закону о жертвах нацистских
преследований, установлена постоянная инвалидность в
размере 50% и выше

•

лица, пострадавшие в теракте, которым установлена
постоянная инвалидность в размере 19% и выше

•

супруги, один из которых инвалид.
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Закон о подарке за работу (маанак авода)
Закон помогает социально слабым слоям населения,
получающим минимальную зарплату (в том числе и лицам с
различными ограничениями), стимулировать их выход на рынок
труда и сделать его более выгодным, чем получение пособий
от Службы национального страхования. Закон предполагает
ежегодную выплату отрицательного подоходного налога
низкооплачиваемым гражданам. Более подробную информацию
можно получить на интернет-сайте Налогового управления по
адресу: www.taxes.gov.il или по телефонам: *4954, 1-222-49-54.

Льготы для лиц, переживших Катастрофу
Согласно Законам от 1954, 2001 и 2007гг, лица, пережившие
Катастрофу - жертвы нацистских преследований имеют право
на помощь от Министерства финансов на приобретение
специализированного медоборудования – инвалидной коляски,
кровати со специальными приспособлениями, протезов и пр.
Более полную информацию о льготах для переживших
катастрофу можно узнать по телефонам: 03-5682651 (на иврите),
03-5682675 (по-русски) или на интернет-сайте:
http://ozar.mof.gov.il/lishka/mainpage.htm

Министерство финансов
Internet site: www.mof.gov.il
Иерусалим, ул. Рупин, а-Кирия

02-6559559

Адреса отделов налогового управления
Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 66, Гиват Шауль 02-6545222
Тель-Авив, Дерех Менахем Бегин 125

03-7633333

Хайфа, Кирьят а-Мемшала, Сдерот Паль-Ям 15

04-8630400

Беэр-Шева, Бейт Ошира, ул. Шазар 31

08-6293555

Дополнительные адреса можно найти на интернет-сайте
Налогового управления по адресу: www.taxes.gov.il

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Земельное управление
Отсрочка налоговых платежей на разрешение
на строительство (дмей эйтер) и на пользование
землей (дмей хакира) для лиц с ограничениями
движения
Владельцы домов и квартир, находящихся на нулевом этаже
(комат карка) выплачивают Земельному управлению дмей
эйтер и дмей хакира. Владельцы квартир, ограниченные в
движении, получающие пособие по инвалидности от Службы
национального страхования, проживающие на нулевом этаже
в силу необходимости, имеют право на отсрочку выплаты
этих налогов. Право на отсрочку имеют также их близкие
родственники (первая степень родства), проживающие вместе
с ними.
Кроме этого, право на отсрочку имеют хронические больные,
которые в результате прогрессирующей болезни или
травмы вынуждены пользоваться инвалидным креслом, чья
ограниченность в движении подтверждена медицинским
учреждением, признанным Министерством здравоохранения
Израиля и Службой национального страхования.

Льготы при уплате Земельному управлению в
рамках сделок с недвижимостью (дмей аскама)
Лица, получающие пособие по инвалидности, имеют право на
освобождение или скидку при уплате Земельному управлению
в рамках сделок с недвижимостью, т.н. «дмей аскама». На
сегодняшний день скидка при уплате данного налога достигает
30000 шекелей.
Право на скидку предоставляется:

•
•
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инвалидам ЦАХАЛа – при инвалидности не менее 50%
лицам, которым установлена степень медицинской
инвалидности в размере 80% и более, в соответствии с
одним из Законов: Законом о национальном страховании от
1968 г.; Законом об инвалидах войны с нацизмом от 1954 г.;

Лицам с ограниченными возможностями здоровья

Законом об инвалидах – жертвах нацизма от 1957 г.; Законом
об жертвах, пострадавших от враждебных действий от 1970 г.;
Законом об узниках Сиона от 1992 г.

•

лицам, которым установлена степень общей инвалидности
в размере 80% и более, получающие общее пособие по
инвалидности от Службы национального страхования

•

лицам, имеющим удостоверение слепого/слабовидящего от
Министерства социального обеспечения.

Право на получение скидки предоставляется только один
раз. Для ее получения необходимо предъявить документы, подтверждающие инвалидность.

Продажа земельных участков в соответствии с
программой «Построй свой дом»
В каждом новом строительном проекте несколько участков
под строительство (до 10%) предоставляются для инвалидов.
Принять участие в проекте могут граждане Израиля или
вернувшиеся израильтяне, имеющие инвалидность 100% или
инвалидность 75% и находящиеся в инвалидном кресле, а
также обладатели удостоверения слепого.
Данная льгота предоставляется только один раз.

Освобождение от участия в конкурсе на
приобретение
участка
под
строительство
бензозаправки для инвалидов ЦАХАЛа
Лица, желающие приобрести участок под строительство
бензозаправки на общих основаниях, должны участвовать в
общественном конкурсе. Инвалиды ЦАХАЛа, рекомендованные
отделом реабилитации Министерства внутренней безопасности,
имеют право на получение участка вне конкурса. Это право не
может быть передано другому лицу в порядке наследования
или каким-либо иным образом.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Квартиры для лиц с ограниченными возможностями
здоровья в кибуцах или кооперативных поселениях
В соответствии с политикой Земельного управления Израиля,
инвалиды – члены семей, проживающих в кибуцах или
кооперативных поселениях (мошав шитуфи), имеют право
на приобретение жилья в этих населенных пунктах при
согласовании с решением общего собрания поселения.
Более полную информацию о вышеперечисленных льготах
следует узнать в Земельном управлении Израиля или на его
сайте в интернете.

Земельное управление
Internet site: www.mmi.gov.il
Всеизраильский телефонный информационный центр
			

*5575

03-9533333

Министерство по делам религий
Министерство религий предоставляет скидки на налоговый
сбор при регистрации брака и развода лицам, обладающим
инвалидностью. Для получения скидки нужно обратиться в
местный религиозный совет.
В местных религиозных советах можно получить информацию о
работе синагог и микв, оборудованных для лиц с ограниченными
возможностями
здоровья. Также можно договориться о
доступном месте на кладбище – в соответствии с нуждами
инвалида.
Министерство по делам религий, совместно с компанией
по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями,
помогает получить работу лицам, обладающим инвалидностью,
в отделениях религиозных советов по всей стране.

Министерство по делам религий
Internet site: www.dat.gov.il
Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 7
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02-5311101
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Министерство просвещения
В соответствии с Законом о специальном образовании от 1988
года, дети с нарушениями в развитии имеют право на обучение
как в обычной, так и специальной системе образования – по
решению комиссии Министерства просвещения и с согласия
родителей.

Ученики с особыми потребностями в обычной
системе образования – комиссия по интеграции
Политика специального образования Израиля направлена на
социализацию детей с особыми потребностями и их интеграцию
в общество, поэтому по возможности ратует за пребывание
в обычной системе образования при условии, что они будут
получать дополнительную помощь в обучении.
Каждый ученик с нарушениями в развитии, находящийся в
обычной системе образования, имеет право на дополнительную
помощь - так называемую "корзину услуг" - в соответствии с
Законом о специальном образовании.
Для получения дополнительной помощи родителям ученика
следует обратиться с письменной просьбой к председателю
комиссии по интеграции "ваадат а-шилув" (для школьников – к
директору школы, для дошкольников – к инспектору детских
садов).

Система специального образования
В системе специального образования имеют право на обучение
дети с нарушениями в развитии в возрасте от 3 лет до 21 года.
Системой специального образования предоставляются:
• специальные педагоги в подготовительных и обычных
классах
• специальные классы в обычных школах
• специальные школы
• специализированные интернаты
• бесплатная развозка детей, обучающихся в рамках
специального образования
• дополнительные занятия во время каникул.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Дети, обучающиеся в рамках специального образования, также
имеют право на бесплатное пара-медицинское обслуживание:
физиотерапию; трудотерапию; терапию музыкой, движением,
изобразительным искусством, драмой и пр. – в соответствии с
личной программой обучения каждого ребенка и в зависимости
от утвержденного бюджета.

Направление на обучение в системе специального образования – распределительная комиссия
Ребенок может быть направлен на обучение в системе
специального образования решением распределительной
комиссии "ваадат асама". Обратиться в распределительную
комиссию могут родители; детское учреждение, признанное
Министерством образования; центр здоровья семьи или
развития ребенка; детский или семейный врач.
Как правило, заседания распределительной комиссии для
школьников проводятся с начала учебного года до 15 мая, для
дошкольников – до 30 мая. Новые репатрианты, прибывшие в
Израиль во время, когда заседания комиссии не проводятся,
могут обратиться с просьбой о создании внеурочного заседания
специальной комиссии.
На слушание комиссии необходимо представить следующие
документы:

•

профессиональное мнение о сложностях в обучении
(основанное на данных анкеты, представленной учебным
заведением)

•

медицинские документы и справки (ивхун), диагностирующие
сложности в обучении

•

оценку психолога "ивхун психологи" - в случае необходимости

Рекомендуется иметь несколько копий каждого документа и в случае надобности оставлять на рассмотрение
только копии, сохраняя оригинал у себя.
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Министерство образования обязывает учебное заведение,
в котором обучаются дети, ограниченные в передвижении,
оборудовать хотя бы один этаж для удобства детей-инвалидов.
Новые учебные заведения должны строиться с учетом проблем
детей, ограниченных в передвижении.

Ученики – новые репатрианты со сложностями в
обучении
Новые репатрианты-школьники со сложностями в обучении,
обучающиеся в обычной школе или в рамках специального
образования, имеют право на дополнительные занятия.
Количество дополнительных часов зависит от количества
обучающихся в школе детей с инвалидностью.
В соответствии с законом ученика-нового репатрианта
направляют на распределительную комиссию только по
истечении двух лет после репатриации – кроме тех случаев,
когда документы были представлены родителями заранее.
Репатриантам, заинтересованным в определении ребенка в
систему специального образования, следует позаботиться о
наличии соответствующих документов и справок из страны
исхода.
Более полную информацию можно получить в Министерстве
просвещения по адресу: Иерусалим, Биньян «Лев Рам», ул. Двора
а-Невия 2, тел. 02-5603619/20 или на интернет-сайте по адресу:
www.education.gov.il/olim Открытая линия для учеников:
1-800-250025 или 02-5602538.

Другие источники помощи
Кроме Министерства образования, помощь детям с особыми
потребностями и их семьям оказывают:

•
•
•

Министерство социального обеспечения
Министерство здравоохранения
Служба национального страхования.
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Также серьезную роль в оказании помощи детям с
особыми потребностями и их родителям играют различные
добровольческие организации (см. ниже).

Специальные ульпаны для изучения иврита
Отделом обучения для взрослых Министерства просвещения
организованы специальные ульпаны:

•
•
•
•

для лиц с проблемами зрения и слепых

•

для лиц с ограничениями движения и пр.

для лиц с проблемами слуха и глухих
для душевнобольных
для лиц с наркотической зависимостью/находящихся на
реабилитации

Ульпаны открываются по необходимости, в зависимости от
количества желающих.
Право на обучении в специальном ульпане предоставляется
новым репатриантам в течение 3 лет с момента получения
статуса. Количество часов обучения: один час в неделю
на каждого репатрианта - количество обучающих часов
соответствует количеству репатриантов в группе.
Направление на обучение в специальном ульпане можно
получить у координатора в отделении Министерства алии
и абсорбции по месту жительства. Для душевнобольных
репатриантов следует получить направление в отделении
Министерства здравоохранения по месту жительства.

Министерство просвещения
Internet site: www.education.gov.il
Иерусалим, ул. Двора а-Невия 2
Открытая линия для учеников
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
В соответствии с Законом о льготах для слабослышащих и
глухих от 1992 года – о переводе на язык жеста и субтитрах при
телевизионной трансляции и Законом о телевизионном вещании
от 2005 года, некоторые информационные и обучающие
телевизионные программы сопровождаются субтитрами и
переводом на язык жестов (для глухонемых).
Расписание телевизионных программ с сурдопереводом можно
узнать из программы передач, опубликованной в периодических
изданиях, на интернет-сайтах каналов вещания, а также из
перечня программ спутникового (YES), кабельного (HOT) или
дигитального телевидения.

Министерство связи
Internet site: www.moc.gov.il
Иерусалим, ул. Яффо 23

02-6706301

Министерство юстиции
Управление по правам лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Управление по правам лиц с ограниченными возможностями
здоровья действует в рамках Закона о правах лиц с
ограниченными возможностями здоровья от 1998 года, и его
целями является:

•

обеспечение равноправия лиц с ограниченными возможностями здоровья во всех жизненных сферах

•
•

их продуктивная интеграция в общество

•

проведение политики продвижения льгот для инвалидов и
подача законопроектов на утверждение правительства

•

предложение поправок к законопроектам и представление
новых предложений на утверждение министра юстиции

определение особых потребностей и поиск кратчайших
путей их удовлетворения
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•

создание информационной базы - все о правах и льготах
инвалидов в различных сферах жизни, объяснение и
распространение информации

•

консультации на тему причитающихся по закону прав и льгот
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обращаться в Управление можно непосредственно по телефону,
письменно или по электронной почте:
Министерство юстиции, Иерусалим, ул. Ирмиягу 37, "Мигдаль
а-Бира", Биньян "Алеф"
Internet site: mugbaluyot.justice.gov.il
Обращения по вопросам юридической помощи:факс 02-5088028
Обращения по вопросам жилья, работы, нарушения прав
инвалидов:		
02-5088037
E-mail: Tovar@justice.gov.il
Обращения по вопросам доступности:

02-5088022

E-mail: Iritsha@justice.gov.il

Бюро юридической помощи
Бюро юридической помощи оказывают льготную юридическую
помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья
и малоимущим слоям населения. Помощь оказывается за
условную плату – в зависимости от материального положения
и в соответствии с критериями, разработанными государством.
Обращаться следует в ближайшее по месту жительства бюро
юридической помощи:
Иерусалим, ул. а-Сорег 1
Бейт Мацпе, а/я 1777

1-700-706-0-44, добавочная 4
факс 02-6467611

Тель-Авив, ул. Генриетта Сольд 4
а/я 33246		

1-700-706-0-44, добавочная 4
факс 02-6467717

Хайфа, ул. Паль-Ям 15 «алеф»
11 этаж

1-700-706-0-44, добавочная 4
факс 02-6467943
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Нацрат Илит, ул. Тофик
Зиад 3047,а/я 50021

1-700-706-0-44, добавочная 4
факс 02-6462532

Беэр-Шева, Бейт Ноам, 8 эт.
Сдерот Шазар 33, а/я 534

1-700-706-0-44, добавочная 4
факс 02-6467672

Бюро общественной защиты
Бюро общественной защиты предоставляют бесплатную
юридическую поддержку лицам с ограниченными возможностями здоровья, душевнобольным и малоимущим слоям
населения, против которых возбуждено уголовное дело. За
помощью можно обратиться в ближайшее бюро по месту
жительства или по месту госпитализации:
Иерусалим, ул. Бен Егуда 34

02-5696180/1

Тель-Авив, ул. Генриетта Сольд 4

03-6932600/60

Хайфа, ул. Паль-Ям 15 «алеф», 11 эт., а/я 859

04-8633700/1/2

Нацрат Илит, ул. а-Амлаха 1, а/я 784

04-6029111

Беэр-Шева, Бейт Ноам, 8 этаж,
Сдерот Шазар 33, а/я 580

08-6404517

Юридическая помощь для душевнобольных
Душевнобольные, госпитализированные в психиатрические
отделения, в соответствии с законом, имеют право на
общественного защитника (бесплатно), который будет
присутствовать на заседании психиатрической комиссии.
Выводы комиссии можно обжаловать.
Работники психиатрической больницы обязаны предоставить
больному бланки о просьбе в юридической помощи сразу
после госпитализации. Просьбу следует отправить в ближайшее
бюро общественной защиты. Для этого рекомендуется
воспользоваться помощью медицинского персонала больницы.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Бюро земельной регистрации (табу)
Лица с ограниченными возможностями здоровья и их супруги
освобождены от уплаты сбора за регистрацию ипотечной ссуды
(машканты). Освобождение предоставляется при записи в бюро
земельной регистрации (табу).
Освобождение предоставляется:

•

лицам, имеющим право на компенсацию в соответствии
с Законом об инвалидности (выплаты и реабилитация) и
Законом об инвалидах войны с нацизмом

•

лицам, имеющим право на компенсацию в соответствии
с Законом о жертвах нацистских репрессий или Законом
Службы национального страхования о пострадавших на
рабочем месте; пострадавших от несчастного случая или
аварии; а также не имеющим одной руки или ноги – с
инвалидностью не менее 50%

•

лицам, имеющим право на компенсацию по каким-либо
другим причинам, обладающим 100% инвалидностью.

Адреса отделений табу в крупных городах:
Иерусалим, ул. Бен Егуда 34

076-5300900

Тель-Авив, Сдерот Менахем Бегин 125

076-5300900

Хайфа, Сдерот Паль-Ям 15 "алеф"

04-8634040

Беэр-Шева, Кирьят а-Мемшала, ул. а-Тиква 4

08-6264477

Министерство юстиции
Internet site: www.justice.gov.il
Иерусалим, ул. Салах Ад-Дин 29
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Судебная администрация
Internet site: www.court.gov.il

Доступность судебных разбирательств для лиц
с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с законодательством, современные здания суда
строятся с учетом нужд лиц с ограничениями в передвижении, а
старые здания, как правило, подлежат переоборудованию.
Для слабослышащих и глухих во время судебного заседания
существует возможность, по решению судьи, потребовать
переводчика на язык жестов или материалы заседания в
письменном виде для прочтения (на иврите). Рекомендуется
предварительно до начала заседания обратиться с этой
просьбой к секретарю суда.
В уголовном судопроизводстве в отношении некоторых тяжких
преступлений - если суд сочтет, что свидетель обладает
ограниченными умственными способностями, психическими
расстройствами или аутизмом и не может давать показания
в обычном порядке (это может повредить его здоровью или
помешать достоверности показаний), суд может вынести
решение о взятии показаний другими методами.

Полиция Израиля
Уголовное расследование с участием лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При проведении уголовного расследования с участием лиц с
ограниченными возможностями, полиция, в случае надобности,
будет обращаться в соответствующие надзирающие инстанции
(социальному работнику или опекуну).
При расследовании некоторых серьезных преступлений, лица
с ограниченными умственными способностями допрашиваются
специально подготовленными следователями из Министерства
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социального обеспечения, а не полицейскими. В случае,
когда лица с ограниченными умственными способностями
являются подозреваемыми в свершении преступления,
они допрашиваются только следователями
Министерства
социального обеспечения.
Лица с ограниченными умственными способностями могут
допрашиваться только в присутствии сопровождающего. При
проведении полицейского расследования проводится видео
и/или аудиозапись, - исключая особые случаи.
В некоторых городах Израиля осуществляется проект
сотрудничества полиции с добровольческой организацией
"Бэ зхут", целью которой является сопровождение лиц с
ограниченными возможностями в полицейский участок.
В случае, когда ограниченные возможности подозреваемого не
позволяют продуктивно вести следствие в письменной форме,
следствие проводится в форме видео или аудиозаписи.

Преступления против лиц с ограниченными
возможностями
Часто лица с ограниченными возможностями совершенно
беспомощны в быту и не всегда понимают, что с ними
происходит. Защищать их – обязанность не только полиции,
но и общества, поэтому следует сообщать в полицию обо
всех известных нарушениях по отношению к ним. К таким
нарушениям относятся злоупотребление доверием, обман,
преступления сексуального характера и пр. Полиция, получив
информацию о конкретном нарушении, обязана связаться
с курирующим данное лицо социальным работником для
проведения совместных консультаций и дальнейших действий.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Мы предлагаем вашему вниманию информацию о некоторых
израильских некоммерческих общественных организациях,
оказывающих помощь больным и лицам с ограниченными
возможностями здоровья.

"Ади" – организация в поддержку развития
пересадки органов в Израиле
Internet site: www.health.gov.il/transplant
Тель-Авив, ул. Ноах Мозес 15

1-800-609-610 /*6262

"Аким" – общество развития умственно отсталых
Internet site: www.akim.org.il
Тель-Авив, ул. Пинхас Розен 69
Открытая линия

03-7662222
1-800-399-333

Общество предоставляет различную помощь
отсталым и занимается защитой их прав.

умственно

«АЛЕ» – ассоциация слепых и слабовидящих
студентов в Израиле
Internet site: www.alehblind.org.il
Иерусалим, Еврейский университет,
кампус на горе Скопус

02-5882155

24-часовая информационная линия:

02-5880200

Ассоциация предлагает информационные центры, академические предварительные курсы, компьютерные исследования,
учебные пособия и другие услуги в университетских городках.
Помощь оказывается также слепым и слабовидящим детям.

"Aлут" – объединение в помощь детям-аутистам
Internet site: www.alut.org.il
Гиватаим, ул. Корзин 1
Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Открытая линия

03-6709094

При объединении действуют центры образования и реабилитации, оказывающие помощь семьям с детьми-аутистами и
ведущие разъяснительную работу по проблемам аутизма в
обществе.

Центры реабилитации
Беэр-Шева, ул. Егуда Сирия

08-6431528

Иерусалим, ул. а-Цфира 30

02-5665294

Рамат-Ган, ул. Криницки 63, Бейт Лорен

03-6703077

Хайфа, ул. Мория 20

04-8101569

"Амихай" – ассоциация "Семьи для развития детей, имеющих инвалидность"
Internet site: www.amichai.org.il
Од а-Шарон, а/я 817

телефакс 09-7430004

Ассоциация занимается проблемами детей-инвалидов в Од
а-Шароне.

Ассоциация больных раковыми заболеваниями
Internet site: www.cancer.org.il
Гиватаим, ул. Ревивим 7
Открытая линия

03-5721616
1-800-599995

Ассоциация помощи людям с дефектом слуха
Иерусалим, ул. Штраус 24

02-6256452

Ассоциация предлагает слуховые аппараты и другое
необходимое слабослышащим людям оборудование со
значительными скидками в цене.

Ассоциация слепых и слабовидящих в Израиле
Internet site: www.blinds.org.il
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Тель-Авив, ул. Давид Хахами 10

03-7915555

Это головная организация для ассоциаций слепых людей в
Израиле. Ассоциация предлагает руководство, представление,
лечение и восстановление, а также проводит регистрацию всех
слепых людей в стране. Услуги включают субсидированные
продажи оборудования для слепых и слабовидящих, помощь
в получении возврата налога, ссуд и грантов согласно
потребностям, различные семинары и компьютерные курсы и
т.д. Отделения расположены по всей стране.

"Аха" – Израильская
плохослышащих

Ассоциация

глухих

и

Internet site: www.deaf-israel.org.il
Тель-Авив, ул. Яд ле-Баним 13, "Яд-Элиягу"

03-7303355

Ассоциация предлагает услуги в областях образования,
изучения иврита новыми репатриантами, освоения языка
жестов, профессионального обучения, социальной интеграции,
правовой помощи и т.д.
Служба поддержки

телефакс 03-7300335

Информацию о расположении отделений можно получить в
информационном центре.

«Ахада» – Организация родителей детей с
особыми потребностями, совместно с Кибуцным
движением
Internet site: www.ahada.org.il

052-6065230, 04-6933322

Центр консультаций и реабилитации
Герцлия, ул. Бен-Гурион 33

09-9514828

Под «особыми потребностями» понимаются все виды
инвалидности: физическая, психическая или эмоциональная,
врожденная или вызванная болезнью, несчастным случаем,
Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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травмой (включая слепоту, глухоту, синдром Дауна,
церебральный паралич, мышечную дистрофию, неспособность к
обучению и другие виды органических нарушений). Организация
работает не только в кибуцах, но также в городах и поселениях.

«Бейт Давид» – Центр для слепых и глухих
Internet site: www.cdb.org.il
Тель-Авив, Яд-Элиягу, сдерот Яд ле-Баним 13,
здание Хелен Келлер, Институт Бейт-Давид

03-6316361

Это уникальный центр для помощи людям, слепым и
глухим одновременно. Бейт-Давид – национальный центр
восстановления и социальной реабилитации, который предлагает
консультации и рекомендации, общественную и культурную
деятельность, обучение ежедневным навыкам и освоение
иврита для слепых и глухих новых репатриантов.

«Бейт Изи Шапиро» – для изменения жизни лиц с
ограниченными возможностями
Internet site: www.beitissie.org.il
Раанана, ул. Изи Шапиро, п/я 29

09-7701222

«Бейт Изи Шапиро» предлагает помощь и услуги инвалидам и
их семьям.

Библиотека для слепых и слабовидящих
Internet site: www.clfb.org.il
Нетания, ул. а-Гистадрут 4
Абонементный отдел

09-8617874
057-7975622

E-mail: zehava@clfb.org.il
Библиотека, осуществляя право слепых на знание, заказывает,
производит и предоставляет книги и журналы в шрифте Брайля.
Отделение библиотеки
Тель-Авив, Яд-Элиягу, ул. Моше Даян 66
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«Бэ коль» – Организация глухих
Internet site: www.hearing.org.il
Тель-Авив, ул. а-Барзель 34

03-5257001 – добавочный 106

Эта организация создана и управляется глухими людьми.
Она работает для улучшения и повышения качества жизни
глухих старше 18 лет, действуя в сферах законодательства и
пропаганды, содействия доступности, снятия барьера стыда у
глухих людей и поощрения их активности.

«Бэ зхут» – Центр по правам человека для лиц с
ограниченными возможностями
Internet site: www.bizchut.org.il
Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 3

02-6521308

Центр занимается продвижением равных прав для инвалидов
и их полноценного участия в деятельности обществе и во всех
областях жизни.

«Бэ маавак» – Ассоциация лиц с ограниченными
возможностями
Internet site: www.nechim4u.com
Тель-Авив, ул. Арлозоров 93

03-6921681/3

Ассоциация занимается продвижением равных прав для
инвалидов

"Зихрон Менахем" – Общество поддержки детей,
больных раком, и их семей
Internet site: www.zichron.org.il
Иерусалим, Бейт ва-Ган, ул. Рав Франк 23

02-6433001

Израильское общество страдающих болезнью
Альцгеймера
Internet site: www.alz-il.net
Рамат-Ган, п/я 8261
Открытая линия

Лицам с ограниченными возможностями здоровья

03-5341274
* 8889

77

Израильское общество больных юношеским
диабетом
Internet site: www.jdrf.org.il
Тель-Авив, Ротшильд 10
Открытая линия

03-5160171

"ИНБАР" – Израильское общество больных
ревматическими заболеваниями
Internet site: www.inbar.org.il
Тель-Авив, ул. а-Нацив 16

03-5613832

"ИЛАН" – Ассоциация детей с ограниченной
подвижностью
Internet site: www.ilan-israel.co.il
Ассоциация оказывает помощь в области образования, спорта и
профессиональной подготовки, организует летние лагеря, клубы
и группы поддержки для родителей.
Окружные отделения
Беэр-Шева, а/я 523

052-8672100

Иерусалим, ул. Трумпельдор 4

02-6234091

Петах-Тиква, ул. Ихилов 5

03-9307527

Тель-Авив, ул. Буки Бен Егли 2

03-5281217

Тель-Авив, ул. Гордон 9

03-5248141

Хайфа, ул. Алленби 12

04-8522378

Цфат, а/я 23		

04-6972329

"ЙАТЕД" – Ассоциация детей с синдромом Дауна
Internet site: www.yated.org.il
Иерусалим, ул. Яд Харуцим 19

78

02-6721115
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Ассоциация предоставляет возможность социальной интеграции
детям с синдромом Дауна и помощь их семьям, включая
консультации, руководство для родителей, дни обследования и
др.

"Кав ле-хаим" – Центр добровольной помощи
больным детям
Internet site: www.kavlachayim.co.il
Петах-Тиква. ул. Гонен 15

1-700-70-70-12

Оказывает помощь детям-инвалидам, страдающим от
мускульной дистрофии, церебрального паралича, и других
болезней, связанных с нарушением двигательной системы.

"Кешер" – Центр информации и консультаций для
родителей с детьми, требующими особого ухода
Internet site: www.horimbekesher.co.il
Иерусалим, ул. Яд а-Харуцим 4

02-6236116

Открытая линия

1-700-501-601

Инфрмация по-русски и по-английски

1-800-301-830

"Кеила негиша" – Организация людей с ограниченными возможностями здоровья
Модиин – Маккабим-Реут,
ул. а-Сидра а-Мерказит 15

073-2870132

Организация людей с различными ограничениями возможностей,
цель которых состоит в поднятии понимания проблем инвалидов
на муниципальном уровне, организации общественных центров
и обеспечении взаимопомощи.

"Керен" – сеть центров диагностики,
профессионального обучения и реабилитации
Internet site: www.keren.org.il

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Яффо, ул. Иегуда а-Ямит 57

03-6813378

Информационная линия

1-800-35-35-21

Центры были образованны Министерством социального
обеспечения и специализируются на диагностике и
профессионально-техническом обучении инвалидов, содействии
их занятости. Расположены центры по всей стране.
Реабилитационные центры
Ашдод, ул. Жаботински, а/я 77101
Ашкелон, ул. Ремез 29, а/я 133

08-8528121/2
08-6722402, 08-6726818

Бейт-Шеан, а/я 264

04-6586142

Беэр-Шева, ул. Шауль а-Мелех 113

08-6468444

Иерусалим, ул. Херши а-Барзель 3, а/я 52277

02-6783158

Тверия, ул. Бренер (угол с ул. а-Млаха), а/я 1681

04-6723560

Хадера, промзона, ул. Манай

04-6333553, 04-6331097

«Керен Ор» – Центр помощи слепым детям с
дополнительными ограничениями
Internet site: www.ofek-liyladenu.org.il
Иерусалим, Рамот-алеф,
ул. Аба Гилель Сильвер 3

02-5869626

Фонд помогает в образовании, лечении и восстановлении,
предлагает консультации и возможность участия в общественной
деятельности. «Керен Ор» может направить в специальные
общежития или предоставить помощь в дневных центрах.

"Лев Рахель" – линия поддержки для
религиозных женщин, больных раком
Internet site: www.beitnatan.org
Иерусалим, ул. Бейт ва-Ган 50
Открытая линия

80
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"Леилахем бэ-яхад" ("ЛЕВ") –
родителей детей, больных раком

Общество

Internet site: www.lev-child.org.il
Нетания, а/я 951

052-3997076, 050-8435901

«Лешем» – Ассоциация для продвижения
получения высшего образования студентами с
ограниченными возможностями здоровья
Internet site: www.leshem.telhai.ac.il
Иерусалим, а/я 4403

телефакс 02-7498001

Ассоциация развивает и осуществляет программы подготовки
к учебе в колледжах и университетах для студентов-инвалидов.

"Маген ла-холе" – общество поддержки больных
Internet site: www.magenl.org.il
Иерусалим, ул. Бейт ва-Ган 64, а/я 16076
Общество занимается распространением
медицинскими консультациями.

02-6442000
информации

и

«Малам» – Ассоциация добровольной помощи
Internet site: www.malam.org.il
Рамат а-Шарон, ул. Явне 46

03-5471508

Ассоциация предлагает добровольную помощь лицам с
психологическими травмами и занимается продвижением их
прав.

«Матав» – Ассоциация помощи и социальных
услуг
Internet site: www.matav.org.il
Реховот, ул. Хаим Пекарис 3
Информационная линия

Лицам с ограниченными возможностями здоровья

073-2393333
* 3391
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Ассоциация предлагает помощь по уходу на дому для людей,
которые имеют право на такую поддержку от Службы
национального страхования. Другие услуги – платные.

"Мелабев" – центр социальных услуг
Internet site: www.melabev.org
Иерусалим, больница «Шаарей-Цедек»
Открытая линия

02-6666198
1-700-70-4533

Центр работает с семьями, где есть люди с ослабленной памятью,
деменцией, болезнью Альцгеймера, когнитивными проблемами
и болезнью Паркинсона. Деятельность осуществляется
совместно со Службой национального страхования и
муниципалитетом. Существуют группы на английском, иврите и
русском языках.

"Мигдаль-Ор" – Общество слепых и
слабовидящих
Internet site: www.migdalor.org.il
Реабилитационный центр
Хайфа, Кирьят-Хаим

077-7721333

Общество занимается функциональной и профессиональной
реабилитацией слепых и слабовидящих.

"Мильбат"– Центр обеспечения качества жизни
Internet site: www.milbat.org.il
Больница "Тель а-Шомер"

072-2230007

Эта общественная некоммерческая организация борется
за повышение уровня жизни и содействует интеграции в
общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей и взрослых, а также пожилых людей.
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"Миха" – многопрофильный Центр для детей с
нарушениями слуха в раннем детстве
Internet site: www.michata.org.il
Тель-Авив, Рамат-Авив, ул. Ридинг

03-6994777/9

Цель ассоциации – реабилитация детей с врожденными
сенсорными нарушениями, их интеграции в систему образования.
Здесь предоставляются психологические и реабилитационные
услуги, занимаются диагностикой, логопедией, настройкой
слуховых аппаратов и т.д.

"НАТАЛЬ" – Израильский центр психологической
помощи жертвам военных и террористических
действий
Internet site: www.natal.org.il
Тель-Авив, ул. Ибн Гвироль 10

1-800-363-363

Центр занимается изучением психологических травм,
нанесенных в результате террористических действий, участвует
в реализации программ реабилитации жертв террора и членов
их семей.

«Нахим ахшав» – Движение за права лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Internet site: www.cil4u.org/amuta.asp
Брется за права лиц с ограниченными возможностями и против
их дискриминации. Движение также управляет Центром
независимой жизни.

"Нагиш ле-коль" – туризм и путешествия для
лиц с ограниченными возможностями здоровья
в Израиле
Internet site: www.access-unlimited.co.il
Иерусалим, а/я 4648

02-5660180

Кфар-Саба, а/я 1417

09-7658394

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Организация содействует доступности любых объектов в стране,
продвигает строительство подъездных путей и предоставляет
подробную информацию общественности.

"Негишут Исраэль" – туризм и путешествия для
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Internet site: www.aisrael.org
Кфар-Саба, а/я 5171

09-7451126

С помощью информационной линии и интернет-сайта
предоставляет информацию о доступных экскурсиях, местах
для развлечений, ресторанах и других объектах.

"Нецер" – Общество родителей детей с
синдромом аутизма
Internet site: www.milman-center.org.il
Хайфа, ул. Хатива Кармели 34

04-8227560

Общество действует на Севере страны, помогает в развитии
детей-аутистов дошкольного и школьного возраста.

Общество защиты прав больных
Internet site: www.patients-rights.org
Тель-Авив, а/я 6623

03-6022934

Общество рассматривает жалобы по проблемам, связанным
с правами пациентов, и обеспечивает информационную и
юридическую поддержку.

Общая Организация лиц с ограниченными возможностями здоровья
09-8344435
Организация помогает людям с различными ограничениями,
прежде всего – в областях жилья и спортивных состязаний.

Общество больных систик-фиброзисом
Internet site: www.cff.org.il
Рамат-Ган, ул. Криницки 79
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Общество больных остеопорозом и
заболеваниями костей
Internet site: www.osteoporosis.co.il
Петах-Тиква, ул. а-Хахам 32

03-9274040

Общество страдающих заболеваниями брюшной
полости
Internet site: www.celiac.org.il
Рамат-Ган, ул. а-Билуим 40
Открытая линия

03-6781481

Общество "Больше чем жизнь"
Internet site: www.gdolim.co.il
Бней Брак, ул. Бен Гурион 19

03-6195977

Общество организует поездки, специальные мероприятия и
летние лагеря для детей, больных раком.

Общество больных диабетом
Internet site: www.sukeret.co.il
Беэр-Шева, Мерказ Наамат,
сдерот Ицхак Рагер угол Монтефиори

08-6286266

Иерусалим, Рамат Эшколь, кикар Залман Аран

02-5817629

Ришон ле-Цион, ул. Каплан 7

03-9561565

Хайфа, ул. а-Тихон 39, Неве-Шаанан

04-6902346

Общество борьбы с раком
Internet site: www.canser.org.il
Гиватаим, ул. Равивим 9, п/я 437

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Общество больных паркинсонизмом
Internet site: www.parkinson.org.il
Тель-Авив, а/я 25418

03-7312611

Общество больных рассеянным склерозом
Internet site: www.mssociety.org.il
Тель-Авив, ул. Хома вэ-Мигдаль 16

03-5377002

Здесь предоставляют необходимую информацию, рекомендации,
возможность общественной деятельности, группы поддержки и
финансовую помощь.

Организация жертв военных действий
Internet site: www.irgun.org.il
Тель-Авив, ул. Бейт а-Орен 9

03-6884729

Организация предлагает информацию, поддержку и экстренную
помощь жертвам вражеских действий.

Организация инвалидов и вдов – жертв
несчастных случаев на производстве в Израиле
Internet site: www.ina.org.il
Беэр-Шева, ул. а-Агана 23

08-6275049

Организация предлагает физическое, экономическое и
социальное восстановление, а также предоставляет поддержку
при обращениях в государственные органы.
Округ Беэр-Шева и Юг
Беэр-Шева, ул. а-Агана 23

08-6284646

Округ Тель-Авив и Центр
Тель-Авив, ул. Дорьянов 5

03-5243335

Округ Хайфа и Север
Хайфа, ул. Аленби 67
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04-8507071, 04-8510953

Лицам с ограниченными возможностями здоровья

Иерусалимский округ
Иерусалим, ул. Яд Харуцим 3

02-6259832, 02-6251937

Организация инвалидов ЦАХАЛа
Internet site: www.inz.org.il
Цель Организации – в улучшении финансовых, медицинских
и социально-бытовых условий инвалидов ЦАХАЛа. Услуги
включают ссуды и стипендии, а также социальные, культурные
и спортивные мероприятия, организуемые через Дома солдата
("байт а-лохем") и гостиницу ("байт-кай").
Округ Хайфа и Север
Хайфа, ул. а-Алия а-Шния 23

04-8539884

Округ Тель-Авив и Центр
Тель-Авив, сдерот Хан 51

03-5221286

Округ а-Шфела
Реховот, ул. Герцль 182
			

08-9466488/9
факс 08-9464915

Иерусалимский округ
91082 Иерусалим, ул. а-Млиц 7

02-5635625

Округ Беэр-Шева и Юг
Беэр-Шева, перекресток Эли Коэн
Каньон а-Негев, а/я 733

08-6230111
08-6230111

Организация пострадавших от вражеских
действий
Internet site: www.irgun.org.il
Тель-Авив, ул. Бейт Орен 9

03-6884729

Организация предоставляет информацию и психологическую
поддержку пострадавшим и членам их семей.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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"Офек ле-еладену" – Ассоциация родителей детей со слабым зрением
Internet site: www.ofek-liyladenu.org.il
Иерусалим, ул. Дегель Реувен 8
Открытая линия

02-6599553
1-800-224-111

Организация предлагает информацию, группы поддержки,
занятия после школы и летние мероприятия.

"Оцма" – общество семей душевнобольных
Internet site: www.ozma.org.il
Гиватаим, а/я 1157

03-6701800

"СААР" – психологическая помощь в режиме
онлайн
Internet site: www.sahar.org.il
Психологическая помощь оказывается добровольцами по
интернету в режиме онлайн с 9 утра до полуночи.

"Сэла"– Центр помощи жителям
оказавшимся в кризисной ситуации

Израиля,

Internet site: www.selah.org.il
Тель-Авив, ул. Вайсбург 19

03-7964000

Центр оказывает психологическую поддержку и финансовую
помощь гражданам Израиля (в том числе и новым репатриантам),
родственники которых погибли в терактах или на армейской
службе.

Совет по борьбе со СПИДом
Internet site: www.aidsisrael.org.il
Открытая линия
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03-5613300

Лицам с ограниченными возможностями здоровья

Союз организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Internet site: www.disabled.org.il
Тель-Авив, ул. Ибн Гвироль 30

03- 5273757, 03-5238799

Союз объединяет организации лиц с ограниченными
возможностями и ветеранов. Здесь работают, чтобы облегчить
интеграцию людей с ограниченными возможностями в
израильское общество. Услуги включают бесплатную правовую
помощь, скидки в определенных магазинах, мастерских и при
транспортировке.

Спортивное объединение глухих
Тель-Авив, Бейт Хелен Келлер

факс 03-6310940

Internet site: www.israeldeafsport.org
"Бейт а-Лохем"
Тель-Авив, ул. Шмуэль Баркай 49
			

03-6461646
факс 03-6421316

Спортивный центр "Илан"
Рамат-Ган, ул. Роках 123
			

03-5754444
факс 03-7511649

Спортивный центр "Илан"
Кирьят-Хаим		
			
"Бейт а-Лохем"

04-8724378
факс 04-8726623

Хайфа, дерех Царфат 101
			

04-8590859
факс 04-8336340

"Бейт а-Лохем"
Иерусалим		
			

02-6750011
факс 02-6435662

Спортивный центр "Егуда Дорон"
Нетания, ул. Вайцмана 36

телефакс 09-8320077

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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"Тискофет" – Общество поддержки
тяжелобольных и их семей
Internet site: www.tishkofet.co.il
Иерусалим, ул. Тель-Хай 14
Открытая линия

02-6310803
1599-550-066

"ТОМИ" – Ассоциация для детей с синдромом
аутизма
Internet site: www.tomi.org
Тель-Авив, ул. Ахимеир 10/24

03-6437398

"Хаим"– Ассоциация детей, больных раком
Internet site: www.hayim.org.il
Рамат-Ган, ул. Жаботински 138

03-6120494

"ХОСЕН" – Общество борьбы с раковыми
заболеваниями
Internet site: www.hosen.org.il
Открытая линия

1-700-50-66-00

«Хорим ба-Кешер»
Internet site: www.horimbekesher.co.il
Открытая линия

1-700-501-601

Консультации на русском языке	 1-800-30-18-30
Организация «Кешер» предлагает помощь и консультации
родителям детей со всеми типами хронических болезней и
ограничений.

Центр для пострадавших от психологической
травмы
Internet site: www.traumaweb.org
Иерусалим, Кирьят Йовель,
ул. Шмарьягу Левин 59
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02-6449666

Лицам с ограниченными возможностями здоровья

Центр помогает пострадавшим и членам их семей в критических
ситуациях.

Центры для слепых и слабовидящих
Ашдод, ул. Элиашвили 1

08-8534647

Иерусалим, ул. Яффо 216, Биньян Шаарей а-Ир

02-5388955

Тель-Авив, ул. а-Гра 28

03-6879927

Центры предлагают людям со слабым зрением семинары по
поиску работы, психологическую поддержку, возможности
получения образования, в том числе и изучение иврита для
новых репатриантов.

"Цемед" – товарищество по предоставлению
собак-поводырей для слепых в Израиле
Internet site: www.igdu.org.il
Тель-Авив, ул. Давид Хахами 10

03-5371065

Просьбу о предоставлении собаки-поводыря можно адресовать в
отдел социального обеспечения своего муниципалитета, а можно
– в Товарищество по предоставлению собак-поводырей для
слепых в Израиле. Для получения дополнительной информации
свяжитесь со своим муниципальным отделом социального
обеспечения или с Товариществом по предоставлению собакповодырей.

"ШАЛВА" – Отпуск для семьи и детей с особыми
потребностями
Internet site: www.shalva.org
Иерусалим, ул. Ибн Данан 6

02-6519555

Организация помогает семьям, воспитывающим детей с
особыми потребностями дома, предлагая временные отпуска,
дневные центры и летние лагеря.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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"ШЕКЕЛЬ" – Общественные услуги для людей с
особыми потребностями
Internet site: www.shekel.org.il
Иерусалим, ул. Яд а-Харуцим 11,а/я 53105

02-6720157/8

Организация помогает престарелым и инвалидам.

"Шма" – Ассоциация молодежи с нарушениями
слуха
Internet site: www.shemah.org.il
Тель-Авив, ул. Плитей а-Сефер 30

03-5715656/7/8

Ассоциация "Шма" создана в 1968 году родителями и
добровольцами для того, чтобы сломать "мир тишины"
– обеспечить особые потребности детей и молодежи с
нарушениями слуха в образовании, реабилитации слуха,
благосостоянии и социальной интеграции.
Окружные отделения
Иерусалим, ул. Борохов 7

02-6428359

Тверия, ул. Трумпельдор 1, а/я 812

04-6716274

Беэр-Шева, ул. Давид а-Мелех 16

08-6492002

«Эйтан» – Ассоциация больных редкими
заболеваниями
Тель-Авив, ул. Пекиин 5
Ассоциация предоставляет
рекомендации.

03-6021055
необходимую

информацию

и

"Энош" – Общество больных психическими
заболеваниями
Internet site: www.enosh.org.il
Кфар-Саба, ул. Моше Даян 30
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074-7556101

Лицам с ограниченными возможностями здоровья

Коммутатор 		

1-700-551-616

Общество
занимается
распространением
информации,
профессиональной реабилитацией больных с психическими
нарушениями, проводит группы поддержки, способствует
интеграции.

«Этгарим» – лиц с ограниченными возможностями здоровья
Internet site: www.etgarim.org
Тель-Авив, ул. Бейт Гилель 18

03-5613585

Эта некоммерческая организация помогает инвалидам –
детям, подросткам и взрослым – реабилитировать себя
физически, психически и в социальном отношении с помощью
стимулирующих занятий спортом и активных видов отдыха на
природе.

"ЭРАН" – Служба первой психологической
помощи по телефону
Internet site: www.eran.org.il
Открытая линия

1201

Линия для людей преклонного возраста

* 3201

Интернет-беседа – номер ICQ

12010

Линия для военнослужащих

* 2201

«Эхат ми-теша» – Общество женщин,
пострадавших от рака груди
Internet site: www.onein9.org.il
Тель-Авив, ул. Усышкин 100
Открытая линия

03-6021717
1-800-363-800

"ЭЯЛЬ" – Израильское общество больных
эпилепсией
Internet site: www.epilepsy.org.il

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Иерусалим 		

02-5000283

Тель-Авив 		

03-5739090

Хайфа 		

04-8527163

"Эзра ле-Марпе" – добровольное Общество по
оказанию помощи больным и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Internet site: www.ezra-lemarpe.org
Ашдод, ул. а-Босем 1

08-8525541

Бней-Брак, ул. Чида 24

03-5777000

Иерусалим, ул. Гешер а-Хаим 14

052-8014050

Кедумим, ул. Шохат 27

09-7921447

Кирьят Шмона, ул. Дан Даян 21

04-9408694

Раанана, ул. Ахуза 186

09-7401700

Рамат-Ган, ул. Лев а-Захав 10/12

03-6742622

Центр предоставляет множество услуг инвалидам, престарелым
и тяжелобольным, включая помощь со специальным
оборудованием, медицинские рекомендации и транспортировку.

"Эзер ми-Цион" – Общество по оказанию помощи
больным
Internet site: www.ezer-mizion.org.il
Тель-Авив, ул. Эмлиц 3

03-5257010

Иерусалим, ул. Ирмиягу 25

02-5002111

Обеспечивает
аренду
необходимого
медицинского
оборудования (в том числе и пульт экстренного вызова),
перевозку пациентов и пр.

"Яд бэ-яд"– экстренная психологическая помощь
Internet site: www.yadbeyad.org.il
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Открытая линия

03-6204999

Открытая линия для подростков

03-6203141

Необходимую помощь оказывают профессиональные психологи,
социальные работники, педагоги и медработники.

"Яд-Сара" – добровольческая организация по медицинской реабилитации больных и престарелых
Internet site: www.yadsarah.org.il
Иерусалим, ул. Герцль 124

02-6444455

Обеспечивает аренду медицинского оборудования, перевозку
пациентов, обеды на дом и др. Отделения организации
расположены по всей стране. Адрес ближайшего отделения
можно найти на интернет-сайте организации или в местном
муниципальном центре информации по телефонам105/6/7.
Отделения
Алон-Швут, ул. а-Шаярот 16

02-9933619

Арад, Сдерот Чен 11/4

08-9953422

Афула, больница "а-Эмек"

04-6403088

Ашдод, ул. Киббуц Галует 7

08-8638800

Ашкелон, ул. Ариель 6

08-6711532

Бат-Ям, ул. Борохов 3

03-5521349

Беэр-Шева, больница "Сорока"

08-6450747

Беэр-Шева, ул. Шауль а-Мелех 2

08-9112000

Бейт-Эль 		

02-9976611

Бейтар-Илит, ул. Звахил 3

02-5807460

Бейт-Шемеш, ул. Жаботински 4

02-9915857

Бней-Брак, ул. Готтлиб 6

03-5708071

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Герцлия, ул. Борохов 54

09-9587121

Кирьят-Шмона, ул. а-Наси 10

04-6940480

Кфар-Саба, ул. а-Ницаним 12

09-7621111

Иерусалим, больница "Адасса Ар а-Цофим"

02-5844485

Иерусалим, больница "Адасса Эйн-Керем"

02-6776260

Маале-Адумим, кикар Аялом 1

02-5900716

Мевасерет-Цион, Кеньон "Арель"

02-5337667

Модиин, ул. Рабби Акива 1/5

08-9743378

Нагария, ул. Явне 7

04-9924444

Нацрат-Илит, ул. Голан 120

04-6552263

Нетания, ул. Ихилов 8

09-8303400

Петах-Тиква, больница "Бейлинсон"

03-9376879

Раанана, ул. Симха Холтсберг 3

09-7706600

Рамат Бейт-Шемеш, ул. Нахаль Рефаим 21/5

02-9994278

Реховот, ул. а-Невиим 8

08-9457396

Тель-Авив, больница "Ихилов"

03-6974398

Тель-Авив, ул. Заминхофф 37

03-5238974

Тель а-Шомер, больница "Шиба"

03-5304477

Хайфа, больница "Рамбам"

04-8542254

Хайфа, ул. Давид а-Мелех 31

04-8381704

Эйлат, центр "Мор"

08-6371445

Эфрат, центр "Яд ле-яд"

02-9932138
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НЕОБХОДИМЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
100 – полиция
Internet site: www.police.gov.il

101 – скорая помощь
Internet site: www.mdais.org

102 – пожарная команда
Internet site: www.102.co.il

103 – электрическая компания "Хеврат а-хашмаль"
104 – Управление тылом
106 – городская справочная
1201 – телефон доверия общества «ЭРАН»
Опубликованная в настоящем издании информация
носит вспомогательный характер, представлена с целью
общей ориентации и не является основанием для получения
той или иной помощи. Периодически информация изменяется
и перед тем, как предпринять какие-либо действия, проверьте,
пожалуйста, свой правовой статус.
Источниками информации о законах и правилах являются
официальные инстанции, однако возможны случаи ошибок,
неясностей и несоответствий
между опубликованной
информацией и законами и инструкциями. В таких случаях, как
указано выше, определяющими являются законы и инструкции.
Более подробную информацию можно получить непосредственно
в социальных службах при местных органах власти или в
организациях лиц с ограниченными возможностями здоровья
по месту жительства, а также в интернете на государственных
сайтах и сайтах общественных организаций.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Законы, использовавшиеся при составлении брошюры:
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•

Закон о равенстве прав
лиц с ограниченными
возможностями здоровья от 1998 года

•
•

Закон об усыновлении от 1981 года, раздел 13

•
•

Закон о запрете клеветы и злословия от 1965 года

•

Закон о праве на оплату больничных листов (отсутствие
по болезни ребенка) от 1993 года, раздел 1-"б"

•

Закон о праве на оплату дней, пропущенных по болезни
от 1976 года

•
•

Закон о выборах в Кнессет от 1969 года

•

Закон о всеобщем национальном страховании от 1995
года

•

Закон о защите работников при чрезвычайных
обстоятельствах от 2006 года, пункт 2-"а"

•

Закон о защите конфиденциальности от 1981 года,
раздел 13-"в"

•
•
•

Закон о защите прав заключенных от 1966 года

Закон о защите прав слабовидящих и слепых от 1993
года – о присутствии в общественных местах с собакойповодырем

Закон о страховании пострадавших от вакцинации от
1989 года

Закон о выплатах пособий на прожиточный минимум от
1980 года

Закон об опеке при недееспособности от 1962 года
Закон

о

ведении

расследования

и

получении

Лицам с ограниченными возможностями здоровья

свидетельских показаний (для людей с ограниченными
умственными способностями или душевнобольных) от
2005 года

•

Закон о Земельном управлении от 1969 года, раздел
59-"в" – о строительстве подъемных устройств в старых
зданиях

•

Поправка к Закону о Земельном управлении от 2001 года
– о переустройстве дома, в котором проживает инвалид
– на основе справки от врача или физиотерапевта о
необходимости данной реконструкции по состоянию
здоровья

•

Закон о полиции (лица с ограниченными возможностями
и жертвы) от 1981 года

•
•

Закон о молодежи (уход и надзор) от 1960 года

•

Закон о государственных договорах в области
экономики
(законодательные
поправки
для
представления бюджета) от 1992 года, раздел 12

•

Закон об организации общественных мест для купания
от 1964 года

•

Закон о праве на юридическую помощь от 1972 года,
раздел 2

•

Закон о праве на общественную защиту от 1995, раздел
18-"а"

•

Закон о праве на уход (уход за умственно отсталыми) от
1969 года

•

Закон праве на уход (судебные постановления о
несовершеннолетних, психически больных и пропавших
без вести) от 1955 года

Закон о правах лиц с ограниченными возможностями
здоровья (пенсионные выплаты и реабилитация)
[сводный текст] от 1959 год

Лицам с ограниченными возможностями здоровья

99

100

•

Закон о праве на транспортные услуги для детей и
младенцев с особыми нуждами 1994 года

•

Закон об уголовном праве от 1977 года (различные
разделы)

•
•
•
•

Закон о контроле детских садов и яслей от 1965 года

•

Закон о компенсации для жертв, пострадавших от
военных действий и терактов от 1970 года

•

Закон о планировании и строительстве от 1965 года
и поправка к Закону от 1970 года – об обязательном
специальном оборудовании общественных зданий для
удобства лиц с ограниченными возможностями

•

Поправка к Закону о планировании и строительстве от
2001 года

•

Поправка к Закону о планировании и строительстве от
2002 года – о строительстве лифтов в старых зданиях

•
•

Закон о правах больных от 1996 года

•

Закон о правах учащихся, имеющих трудности в
обучении от 2008 года

•

Закон о свободе информации от 1998 года, раздел
14-"а"

•

Закон о бесплатном образовании для больных детей от
2001 года

Закон о правах глухих и слабослышащих от 1992 года
Закон о местных органах власти (выборы) от 1965 года
Закон о местных советах от 1988 года – о высоте
тротуара

Закон о правах лиц с ограниченными возможностями,
находящихся на реабилитации от 2007 года

Лицам с ограниченными возможностями здоровья

•
•

Закон и специальном образовании от 1988 года

•

Закон о праве на уход за душевнобольными от 1991
года

•

Закон о предотвращении сексуальных преступлений в
определенных учреждениях от 2001 года

•
•

Закон о компенсации для больных паршой от 1994 года

•
•
•

Закон об учебных заведениях от 2005 года, раздел 5

•

Закон о правах жертв нацизма и инвалидов войны от
1954 года

•

Закон о правах жертв нацистских преследований от
1957 года

•

Закон об уголовном судопроизводстве от 1982 года,
разделы 15, 62, 117-"б", 162

•

Закон о перестройке недвижимости (пинуй-бинуй) от
2006 года, раздел 2

•

Закон о компенсации больным полиомиелитом от 2007
года

•

Закон о компенсации жертвам дорожно-транспортных
происшествий от 1975 года

•

Закон о телевизионном вещании от 2005 года – о
переводе на язык жеста и субтитрах при телевизионной
трансляции

Закон о парковках для лиц
возможностями от 1993 года

с

ограниченными

Закон о компенсации больным, заразившимся ВИЧинфекцией при переливании крови от 1992 года

Закон о генетической информации от 2000 года
Закон о реабилитационных дневных общежитиях от
2000 года

Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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•

Закон о праве на реабилитацию лиц, страдающих
психическими расстройствами от 2000 года

•

Закон о тюремной службе (инвалиды и жертвы) от 1981
года

•

Закон о гражданской службе (назначения)
года, раздел 15-"а"

•

Закон о трудовом праве от 1959 года, разделы 42,
42-"б", 62, 63-"а"

•
•

Закон о социальных договорах от 1958 года

•

Закон о компенсации узникам Сиона и членам их семей
от 1992 года

•

Поправка к Закону о передвижении [новая версия] от
1961 года, раздел 71-"а"-1

•

Закон о льготах для слабослышащих и глухих от 1992
года – о переводе на язык жеста и субтитрах при
телевизионной трансляции

•

Закон о защите прав лиц с ограниченными
возможностями здоровья от 2000 года – о доступности
мест общественного пользования.

от 1959

Закон о минимальной заработной плате от 1987 года,
раздел 17

Лицам с ограниченными возможностями здоровья

ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ
q Первый год. Справочник репатрианта
q Первые шаги. Буклет
q Субсидии. Буклет
Из серии «Общая информация»:
q Национальное страхование
q Работа
q	Жилье
q Образование
q Служба в армии
q Здравоохранение
q Полезные адреса и телефоны
q Изучение иврита
q В помощь пенсионеру
Из серии «Общая информация»:
q Научные работники
q Медицинские сестры
q Врачи
q Лицензии на работу
q Деятели искусств
q Спортсмены и тренеры
Из серии «Разное по тематике»:
q Компас репатрианта. Деньги и банки
q Компас репатрианта. Транспорт в Израиле
q Компас репатрианта. Жилье. Вопросы и ответы
q Компас репатрианта. Вы и ваше здоровье
q Компас репатрианта. Женщина в обществе и дома
q Компас репатрианта. Легко ли быть подростком
q Будьте осторожны на воде. Буклет
q Найти человека. Буклет
q Памятка школьнику-репатрианту. Буклет
q Адреса Министерства алии и абсорбции. Буклет
q Новая жизнь в Израиле. Буклет
q Запись новых репатриантов в больничные кассы. Буклет
q В помощь пострадавшим от враждебных действий. Буклет
q Карта Израиля
q Улицы рассказывают

"

Издания отдела можно заказать по
адресу:

Не забудьте указать:

משרד העלייה והקליטה
אגף מידע ופרסום
מערכת רוסית
9458115  ירושלים,15 רח' הלל

Имя
Адрес
Почтовый индекс
Лицам с ограниченными возможностями здоровья
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Уделите нам, пожалуйста, минуту внимания
Движимые стремлением предоставлять вам наиболее полезную
и качественную информацию, убедительно просим вас ответить
на следующие вопросы:
1. Где вы получили брошюру «Лицам с ограниченными
возможностями здоровья»
q в аэропорту q в Министерстве алии и абсорбции
q в другом месте (уточните)
2. В какой степени данная публикация удовлетворила ваши
потребности в информации? 1 2 3 4 5
примечания
3. Помогла ли эта брошюра вашей абсорбции в Израиле?
qда qнет

поясните

4. Представленная в брошюре информация ясна и понятна?
qда qнет

поясните

5. Оцените по пятибалльной системе:
•  степень ясности и понятности

1   2   3   4   5

•  подробность изложения материала

1   2   3   4   5

•  дизайн брошюры

1   2   3   4   5

•  степень использования брошюры

1   2   3   4   5

Заполните, пожалуйста, следующие графы анкеты (опросного
листа). Не нарушая вашей анонимности, они помогут нам в
статистической обработке материала.
Ваша профессия:

пол: qмужской qженский, возраст:

страна исхода: 				
место проживания: 		

год репатриации:
Дата заполнения анкеты:

משרד העלייה והקליטה
אגף מידע ופרסום
מערכת רוסית
9458115  ירושלים,15 רח' הלל
или по факсу 02-6241585. Можно также опустить анкету в ящик для
жалоб и предложений в филиале Министерства алии и абсорбции
по месту жительства.
Благодарим вас за сотрудничество и желаем легкой и успешной
абсорбции.
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"

Заполненную анкету пошлите, пожалуйста, по адресу:

