
 
 

Заботиться о себе:
Вы должны соблюдатьправила: гигиена, ношение маски и социальное
дистанцирование - два метра между
людьми. Следуйте инструкциям, опубликованным на вашем языке на веб-
сайте Министерства здравоохранения
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_health  . 
Несоблюдение правил - одна из основных причин увеличения случаев
заболевания Covid-19.
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Уважаемые работники,
Как вам известно, израильские власти принимают широкие меры
для предотвращения распространения вируса Covid 19 в Израиле. Тем
не менее, предотвращение распространения пандемии и сокращение
числа инфицированных также является обязанностью каждого из нас.

Знайте свои права:
Если вы чувствуете симптомы COVID-19, такие как
лихорадка или затрудненное дыхание, кашель, немедленно обратитесь к
своемуработодателю, представителю кадровой компании или кадрового агентства,
чтобы получить помощь в проверке на COVID-19 и, в случае необходимости, за
медицинской помощью.
Каждый случай подозрения на COVID-19 рассматривается медицинскими работниками
со всей серьезностью!!
Карантин и карантинная оплата в обычный рабочий:
Если вы должны находиться в карантине из-за повторного въезда в Израиль
из-за границы или из-за контакта с пациентом с коронавирусом в
соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения, ваш
работодатель несет ответственность за предоставление вам надлежащих
условий для карантина, включая питание и доступ к Wi-Fi, а также к
ежедневному общению с вами, чтобы обеспечить удовлетворение всех ваших
разумных потребностей. Если вам необходимо войти в карантин из-за
контакта с пациентом с коронавирусом после начала работы в Израиле (не в
случаях въезда в Израиль из отпуска за границей), вы также будете иметь
право на получение «карантинной оплаты» от своего работодателя за период, в
течение которого Министерство здравоохранения требует от вас нахождения
на карантине в соответствии с правилами, установленными соответствующим
действующим законодательством. 
 



требует нахождения в карантине из-за контакта с человеком, больным
коронавирусом, после того, как он или его работодатель уведомил Министерство
здравоохранения о таком контакте, имеет право на «карантинную оплату» от своего
работодателя за некоторые из дней, в которые он не работает из-за такого
карантина, как указано ниже: В первый день карантина работник не имеет права на
получение карантинной оплаты (если к нему не применяется предпочтительное
соглашение), но он может попросить указать этот день как выходной, если у него
есть неиспользованные выходные дни. За второй и третий дни карантина он будет
получать 50% своей обычной заработной платы, а с четвертого дня - полную
зарплату. Работодатель вычитает дни, за которые он заплатил карантинную
зарплату, из квоты неиспользованных рабочих дней по болезни, но не более 4
дней, даже если он должен был оставаться в карантине и получать карантинную
зарплату за более длительный период карантина.
 Рабочий, у которого был обнаружен вирус Covid-19, будет получать пособие по
болезни за те дни, когда он не мог работать из-за этого, в соответствии с обычными
правилами выплаты больничных (а не карантинной). Израильские власти
принуждают, депортируют и штрафуют тех, кто нарушает правила дистанцирования,
карантина и изоляции Covid-19.
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По вопросам,
жалобам и информации, в том числе в случаях, когда ваш работодатель
непредоставил необходимую медицинскую помощь, необходимые

карантинные помещения
или карантинную оплату: 

 Позвоните в Информационный центр PIBA для
иностранных рабочих по телефону 1-700-707-899 или отправьте письменное

сообщение в Информационный центр по адресу:
https://cimihotline.formtitan.com/homepage#/. Посетите веб-сайт Министерства

здравоохранения на своих языках:
 https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona-virus-ru/corona-virus-ru/
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Ниже приводится неофициальное резюме текущих правил
"карантинной оплаты":
Работник, которого Министерство здравоохранения


