
 
Министр алии и интеграции Йоав Галант распорядился ввести 

повсеместно ряд ограничений в субсидированном жилье 

("микбацей диюр") для репатриантов преклонного возраста, 

находящемся в ведении министерства 

Министр Йоав Галант: "Распространение коронавируса в 

комплексах субсидированного жилья для пожилых граждан – 

реально опасный сценарий" 

Министр алии и интеграции Йоав Галант, совместно с  Генеральным 

директором Министерства алии и интеграции и представителями 

министерства, Совета национальной безопасности и Министерства 

здравоохранения, провели оценку ситуации на сегодняшний день. 

Министр алии и интеграции генерал-майор запаса Йоав Галант пришел к 

выводу: "Население, проживающее в субсидированном жилье, находится 

в группе повышенного риска. Заражение в любом из жилищных 

комплексов является реально опасным сценарием для сотен 

проживающих в них репатриантов. Мы должны принять строгие меры 

для предотвращения распространения вируса и подготовиться к 

возможному варианту  заражения. Уже на этом этапе необходима 

готовность Командования тыла ("Пикуд а-ореф") взять на себя 

ответственность за контроль и управление и жилищными комплексами. Я 

призываю всех проживающих в субсидированном жилье – действуйте 

ответственно и придерживайтесь инструкций".  

В ведении Министерства алии и интеграции находится 74 комплекса 

субсидированного жилья по всей стране, в которых проживают тысячи 

пожилых людей, составляющих основную группу риска при заражении 

коронавирусом. Исходя из прогноза о возможном росте эпидемии, 

становится ясно, что проживающие в комплексах субсидированного 

жилья могут быть подвержены еще более высокому риску. 

Министерство алии и интеграции готово к выполнению указаний по 

профилактике заражения, которые вступят в силу с завтрашнего утра.  

Кроме этого, министерство готовится к действиям при обнаружении 

заражения в соответствии с указаниями и инструкциями – как  по 

отношению к зараженным жильцам, так и по отношению ко всем 

остальным, находящимся в жилом комплексе. 

Субсидированное жилье, которое находится в ведении Министерства 

алии и интеграции, расположено по всей стране. В каждом жилом 

комплексе проживает около 200 пожилых людей, большинство из 



 
которых являются инвалидами. По сути – это многоквартирные дома, и, 

не считая управляющего, на месте нет работников, способных оказать 

помощь. 

Подводя итоги, Министр алии и интеграции Йоав Галант распорядился 

провести подготовительную работу в комплексах субсидированного 

жилья, которая включает следующие рекомендации: 

- Запретить посещение комплексов субсидированного жилья, за 

исключением экстренных случаев  

- Минимизировать пользование общественным транспортом для лиц, 

проживающих в субсидированном жилье 

- Проводить мероприятия внутри жилого комплекса только в 

соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения (запрещено 

собираться в количестве более десяти человек в комнате, необходимо 

соблюдать дистанцию, личную гигиену и пр.) 

Лица, которым будет разрешено посещение комплексов 

субсидированного жилья, должны будут заполнить декларацию, 

соблюдать необходимую дистанцию и носить средства индивидуальной 

защиты. 

Министр Йоав Галант потребовал у Совета национальной безопасности, 

чтобы Командование тыла оказало помощь работникам министерства в 

обеспечении выполнения вышеуказанных инструкций и контроля 

посещений жилых комплексов. Также были оговорены действия, 

необходимые при заражении одного или нескольких жильцов, а также 

действия, необходимые для обеспечения продовольствием, 

медикаментами и предметами первой необходимости жильцов, 

находящихся в карантине. В связи со сложившейся  ситуацией, министр 

поднял вопрос о скорейшей подготовке системы безопасности при 

участии Командования тыла для оказания помощи в случае заражения 

пожилым гражданам, проживающим в субсидированном жилье. 

Министерство алии и интеграции откроет специализированный 

информационный центр ("хамаль"), который будет действовать 

круглосуточно и поддерживать регулярные контакты с различными 

комплексами субсидированного жилья. 


