
ЗАПИСЬ НОВЫХ 
РЕПАТРИАНТОВ 
В БОЛЬНИЧНЫЕ КАССЫ
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В  рамках услуг, предоставляемых Министерством алии и интегра-
ции, новые репатрианты  могут  записаться в одну из больничных 
касс сразу по прибытии, в аэропорту им. Бен-Гуриона. Кроме этого, 
можно записаться позднее в почтовом банке или через интернет-сайт 
Службы национального страхования.
 

Общие сведения
Согласно Закону о государственном страховании здоровья, новые 
репатрианты освобождены от выплат за медицинское страхование в 
течение первой половины первого года пребывания в стране – с момента 
получения статуса. В течение второй половины первого года* от выплат 
за медицинское страхование репатрианты освобождаются в том случае, 
если они не работают и получают пособие по прожиточному минимуму 
(дмей киюм) от Министерства алии и интеграции. 

*Для получения освобождения от выплат за медицинское страхование в течение 
второй половины первого года пребывания в стране следует обращаться в Службу 
национального страхования (Битуах леуми)

Медицинские услуги в Израиле предоставляются в рамках одной из 
четырех больничных касс: "Клалит", "Маккаби", "Меухедет" или "Леумит". 

Процедура записи в аэропорту

По прибытии в аэропорт новые репатрианты во время  оформления 
документов у представителя Министерства алии и интеграции могут запи-
саться в одну из больничных касс по выбору. Рекомендуется предварительно 
выяснить информацию о больничных кассах еще до приезда в Израиль. Также 
существует возможность прямо из аэропорта связаться с родственниками 
или друзьями, чтобы проконсультироваться с ними. 

Представителю Министерства алии и интеграции необходимо сообщить, 
в какую из больничных касс желают записаться репатриант и члены его 
семьи (супруги имеют право записаться в разные больничные кассы), а 
также с кем  из родителей будут записаны дети в возрасте до 18 лет. 
Репатриант, достигший возраста  18 лет, записывается в больничную 
кассу самостоятельно. Для этого он должен представить удостоверение 
репатрианта – свое или родителей.

Обратите внимание! Процедура записи в больничную кассу в аэро-
порту бесплатна. 

Процедура записи через почтовый банк 

Новые репатрианты, не записавшиеся в больничную кассу в аэропорту, 
для записи могут обратиться в любое отделение почтового банка (банк 
а-доар). 

Обратите внимание! Запись в больничную кассу является необходи-
мым условием для получения медицинской помощи и реализации 
льгот для репатриантов в виде освобождения от выплаты страховых 
взносов на здравоохранение. Записаться в больничную кассу 
следует сразу же после репатриации, чтобы иметь возможность  
воспользоваться "корзиной медицинских услуг" без задержек и 
непредвиденных расходов.  

Запись новых репатриантов в больничные кассы
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В отделение почтового банка следует представить удостоверение 
нового репатрианта (теудат оле) и удостоверение личности (теудат зеут) 
или бланк регистрации в реестре населения, полученный в аэропорту.

Для записи в больничную кассу необходимо присутствие обоих 
супругов. Служащему почтового банка необходимо сообщить, в какую 
из больничных касс желают записаться репатриант и члены его семьи 
(супруги имеют право записаться в разные больничные кассы), а 
также с кем  из родителей будут записаны дети в возрасте до 18 лет. 
Репатриант, достигший возраста 18 лет, записывается в больничную 
кассу самостоятельно. Для этого он должен представить удостоверение 
репатрианта – свое или родителей. 

Репатрианты, которые не могут присутствовать при записи в больничную 
кассу по состоянию здоровья, могут оформить доверенность, с которой 
их доверенное лицо должно обратиться в одно из районных отделений 
Министерства здравоохранения, представив также медицинские 
справки и удостоверение личности – свое и репатрианта. После 
проверки документов Министерство здравоохранения дает разрешение 
доверенному лицу записать репатрианта в больничную кассу через 
отделение любого почтового банка.  

Обратите внимание!  Процедура записи через почтовый банк платная 
для каждого репатрианта старше 18 лет.

Процедура записи через Службу национального страхования

Запись через интернет-сайт Службы национального страхования 
- новые репатрианты могут записаться в больничную кассу спустя 
три недели с момента репатриации через интернет-сайт Службы 
национального страхования по адресу:  

https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/MaavarKupotCholim.aspx 

Обратите внимание!  Процедура записи в больничную кассу через 
интернет-сайт бесплатна.

Запись в отделении Службы национального страхования - записаться 
в больничную кассу следует в течение 90 дней с момента репатриации. 
По окончании этого периода запись будет производиться в отделениях 
Службы национального страхования. Обратите внимание! Процедура 
записи бесплатна.  

Завершение регистрации

С копией документа о записи в больничную кассу, полученной на почте 
или в аэропорту, и удостоверением репатрианта следует обратиться в 
выбранную больничную кассу для завершения регистрации и получения 
членской магнитной карточки (картис хавер). Данные записавшихся 
через интернет-сайт отправляются в выбранную больничную кассу 
автоматически, после чего работники кассы должны связаться с 
репатриантом для завершения регистрации. 

Обратите внимание!  Чтобы стать членом больничной кассы, необхо-
димо завершить регистрацию! Только тогда вы сможете получить 
медицинское обслуживание в любом отделении выбранной вами 
больничной кассы. 

http://www.israelpost.co.il


Переход в другую больничную кассу

Вы имеете право перейти в другую больничную кассу дважды в год, 
в соответствии с датами, опубликованными на сайте Министерства 
здравоохранения. Это можно сделать в почтовом банке лично или через 
интернет-сайт Службы национального страхования. Даты и правила 
перехода из одной больничной кассы в другую следует выяснить на 
интернет-сайте Министерства здравоохранения. 

Лица, которые не являются членами больничной кассы 

Лица, которые не являются членами больничной кассы, нуждающиеся 
в срочной медицинской помощи, оплачивают лечение самостоятельно. 
Лица, не являющиеся жителями Израиля, получившие этот статус 
впоследствии, могут иметь право на возмещение своих медицинских 
расходов. Для проверки права на компенсацию следует обратиться 
в Комиссию по надзору за соблюдением Закона о государственном 
страховании здоровья при Министерстве здравоохранения.  

Для письменного обращения:

Министерство здравоохранения, Комиссия по надзору за соблюдением 
Закона  о государственном страховании здоровья 

 Иерусалим 9101002, ул. Ирмиягу 39 ....................................... 02-5655969

 call.habriut@moh.health.gov.il

"Коль а-бриют" – всеизраильский информационный центр Министерства 

здравоохранения ....................................................................... *5400, 08-6241010   

Информацию можно получить на иврите, арабском, французском, 
русском,   английском и амхарском языках.

  

Для получения дополнительной информации следует обратиться к 
личному советнику по абсорбции в отделение Министерства алии 
и интеграции по месту жительства или посетить интернет-сайт 
министерства: www.klita.gov.il

תי
של

מ
מ

ה
ס 

פי
מד

ה
די 

ל י
 ע

ס
דפ

הו
 

Министерство алии и интеграции
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Иерусалим 9139002, п/я 39080
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Рег. № 1111120100
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info@moia.gov.il

Центр информации для репатриантов: *2994, 03-9733333
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