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Обратите внимание:
 >  Информацию, представленную в данной брошюре, следует 

рассматривать совместно с условиями и критериями, оговоренными 
законом и постановлениями.

 >  Данная брошюра отражает не в полной мере и не во всех деталях 
положения закона и постановлений. Во всех случаях определяющими 
являются положения закона и постановлений.

 >  Содержание данной брошюры относится как к мужчинам, так и к 
женщинам, за исключением случаев, когда указано иначе.

 >  Данные, приведенные в брошюре, верны на 1 марта 2016 г.

Информация в данной брошюре носит общий характер, и не следует 
рассматривать указанное в ней как положения закона, обязательные к 
исполнению.
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Уважаемые друзья!
Министерство социального равенства заботится о том, чтобы 
во время госпитализации были максимально реализованы все 
ваши права. В связи с этим мы сосредоточили в этом издании 
основные права пожилых граждан при госпитализации, 
касающиеся различных аспектов жизни, – такие как возврат 
денег, помощь по дому после выписки из больницы и др.
В настоящее время Министерство социального равенства 
организовало в больницах работу команд волонтеров, 
которые информируют пожилых граждан об их правах и 
заботятся о реализации этих прав во время госпитализации. 
Эти команды называются «Йехидот Сгула».
Дополнительную информацию вы можете получить в 
телефонном центре по номеру *8840. Мы желаем вам 
здоровья и долголетия.

Пособие по уходу (гимлат сиуд)
Законом о национальном страховании оговорено право пожилых 
граждан, проживающих у себя дома и нуждающихся в большой 
степени в помощи при выполнении большинства повседневных 
действий (перемещение по дому, одевание, мытье, прием пищи, 
отправление естественных нужд) или в присмотре.
Согласно этому закону, государство оказывает помощь в 
предоставлении корзины услуг по выбору человека, нуждающегося 
в помощи (работник по уходу для помощи по дому, дневной центр, 
кнопка экстренного вызова, подгузники и т.п.), посредством частных 
компаний или амутот, которые получают оплату от Ведомства 
национального страхования. Личный уход призван помочь пожилым 
гражданам в выполнении повседневных действий, таких как мытье, 
одевание, приготовление пищи, кормление и сопровождение к врачу 
и в поликлинику.
Пожилые граждане, имеющие право на пособие по уходу и 
заинтересованные в том, чтобы у них постоянно находился работник 
по уходу, могут при определенных условиях выбрать получение 
пособия по уходу в денежном выражении и нанять работника без 
посредничества компании по уходу.
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Дополнительную информацию можно найти на интернет-сайте 
Ведомства национального страхования по адресу www.btl.gov.il > 
пособия и льготы > уход > пособие по уходу в денежном выражении 
вместо услуг для работодателей постоянных работников по уходу.

Условия предоставления права на пособие по уходу пожилым 
гражданам, проживающим дома, согласно Закону о национальном 
страховании:
• Возраст – жители Израиля, достигшие возраста выхода на пенсию 
(возраст выхода на пенсию для женщин равен 62 годам, для мужчин – 
67 годам).
• Место жительства – проживание дома (а не в специальном 
учреждении).
• Уровень функционирования – пожилые граждане, нуждающиеся 
в большой степени в помощи при выполнении повседневных 
действий, таких как перемещение по дому, кормление, одевание, 
мытье, отправление естественных нужд, а также при необходимости 
присмотра.
Люди в возрасте 90 лет и старше имеют право, чтобы проверку их 
функционирования бесплатно производил врач, специализиру-
ющийся в области гериатрии и работающий в медицинском 
учреждении, а не представитель Ведомства национального 
страхования.
При ухудшении функционирования или умственного состояния 
пожилых граждан можно подать заявление об ухудшении состояния.
Ухудшение функционирования может произойти вследствие 
хронического заболевания, острых состояний, серьезной операции, 
инсульта, перелома и т.п.
Ухудшение умственного состояния: снижение уровня понимания 
сути вещей и памяти в результате деменции (вследствие болезни 
Альцгеймера или тяжелой депрессии).
Ухудшение умственного состояния не всегда связано с изменением 
функционирования (желательно пройти диагностику у врача, 
специализирующегося в области гериатрии).
• Застрахованный не получает пособие по инвалидности и пособие 
на особые услуги/другое пособие по личному уходу/присмотру.
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• Доход – пособие выплачивается тем, чей доход в месяц меньше 
указанного ниже:
 • для одного человека – 14196 н.ш.
 • для пары 21294 н.ш.
Месячный денежный доход (брутто) включает в себя пособие по 
старости и пенсию. Ежемесячные выплаты вследствие преследова-
ния нацистами и их пособниками не считаются доходом.
Размер пособия время от времени корректируется. Его можно 
проверить на интернет-сайте Ведомства национального 
страхования по адресу: www.btl.gov.il. или в Общеизраильском 
центре информации и поддержки пожилых граждан и их семей 
по телефону *9696 или 02-6709857.
Важно подчеркнуть, что пособие по уходу выплачивается тем, 
кто отвечает критериям и проживает дома. При госпитализации 
пособие по уходу может быть выплачено не более чем за 14 дней 
госпитализации в больнице общего профиля; после этого срока 
выплата пособия прекращается.
• Когда право на пособие вступает в силу – для пожилых граждан, 
за которыми было признано право на пособие по уходу, это право 
вступает в силу начиная с восьмого дня после подачи заявления.
• Краткосрочное пособие – вследствие нового и временного 
ограничения функционирования, которое, согласно прогнозу, должно 
пройти через 60 дней, право на пособие предоставляется только на 
срок 60 дней. Срок права на пособие начинается сразу после подачи 
заявления и завершается через 60 дней.
• Предварительные услуги по уходу – некоторые частные компании 
по уходу предоставляют услуги в объеме не менее 6 часов в 
неделю на дому у престарелых граждан сразу после их выписки из 
больницы, еще до того, как Ведомство национального страхования 
установило, что они имеют право на такие услуги. Пожилые граждане, 
функционирование которых нарушено и которые заинтересованы 
в получении предварительных услуг по уходу независимо от факта 
госпитализации, имеют право обратиться в одну из компаний 
по уходу. Список компаний в районе вашего проживания можно 
найти у социальных работников больниц, в районных отделениях 
Министерства социального обеспечения и в Ведомстве националь-
ного страхования.
Компании предоставляют часы по уходу бесплатно до получения 
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решения Ведомства национального страхования, но не более чем в 
течение месяца.
Проверка права на пособие по уходу
Необходимо заполнить бланк заявления на пособие по уходу и 
приложить к нему все нижеперечисленные документы:
справку о доходах за последние 4 месяца до подачи заявления, 
распечатку медицинской информации от лечащего врача в 
больничной кассе и заключение о госпитализации. Если основа-
нием для заявления является нарушение умственного состояния 
(болезнь Альцгеймера, деменция, тяжелая депрессия), желательно 
приложить заключение врача-гериатра – эта услуга включена в 
корзину услуг, предоставляемых больничными кассами.
Бланки заявления можно получить:
• в отделениях Ведомства национального страхования
•  на интернет-сайте Ведомства национального страхования 

www.btl.gov.il 
• в больницах у социальных работников
•  в районных отделениях Министерства социального обеспечения
• в больничных кассах
* После передачи бумаг в Ведомство национального страхования 
с вами будет согласовано время посещения профессионального 
работника Ведомства национального страхования, который посетит 
на дому пожилого человека с целью оценки степени его зависимости 
от других людей.
* Решение о том, имеете ли вы право на пособие, и о размере пособия 
принимает сотрудник отдела заявлений Ведомства национального 
страхования.
В настоящее время можно получить информацию по населенным 
пунктам о компаниях по уходу на интернет-сайте Ведомства 
национального страхования www.btl.gov.il > пособия и льготы > уход 
> расположение компаний по уходу по населенным пунктам.
Наряду с этим можно проследить, на каком этапе находится 
рассмотрение заявления на пособие по уходу на сайте: www.btl.gov.il 
> личное обслуживание.
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Медицинская реабилитация
Трудно переоценить значение самостоятельного функционирования 
для человека. Снижение уровня функционирования может произойти 
вследствие какой-либо телесной травмы или заболевания в любом 
возрасте (например, инсульт или перелом). Право на медицинскую 
реабилитацию предусмотрено Законом о национальном 
здравоохранении. Ответственность за его реализацию возложена на 
больничную кассу, членом которой вы являетесь.
Процесс реабилитации призван дать больному человеку возможность 
нормально функционировать во всех аспектах повседневной жизни – 
физическом, социальном и психологическом. Это позволяет вести 
активный и здоровый образ жизни как в семье, так и в обществе. 
Медицинская реабилитация включает в себя: многопрофильное 
лечение, соответствующее нуждам больного человека и 
осуществляемое врачами, физиотерапевтами, трудотерапевтами, 
диетологами и – при необходимости – другими специалистами: 
логопедами, медсестрами, социальными работниками, психологами.
Дополнительную информацию можно найти на интернет-сайте 
Министерства здравоохранения: www.health.gov.il > Темы > Пожилой 
возраст > Медицинская реабилитация пожилых людей.
Услуги по медицинской реабилитации предоставляются по 
рекомендации врача, специализирующегося в области гериатрии, или 
врача, специализирующегося в области реабилитации. Для больных, 
госпитализированных в больницах общего профиля, рекомендацию 
на прохождение реабилитации можно найти в письме о выписке из 
больницы. Для согласования вопроса о предоставлении услуг 
во время госпитализации можно обратиться к представителям 
больничной кассы в больнице до получения письма о выписке 
из больницы (в некоторых случаях такое согласование производит 
медсестра по связям и контролю – ахот кешер ве-бакара).

Приспособления для реабилитации 
и мобильности

Министерство здравоохранения участвует в финансировании 
приспособлений для реабилитации и мобильности, таких как 
инвалидное кресло, кресло для туалета и мытья, подъемное 



9Министерство социального равенства

устройство для перевозки и т.д. Услуги предоставляются районными 
бюро Министерства здравоохранения посредством отделов 
длительных заболеваний и реабилитации совместно с установлением 
факта потребности в услугах и права на финансирование 
приспособлений. Дополнительную информацию можно найти на 
интернет-сайте Министерства здравоохранения: www.health.gov.il > 
услуги > медицинские услуги > Приспособления для реабилитации 
и мобильности; а также на интернет-сайте «Коль а-бриут» по адресу: 
www.call.gov.il > реабилитация > подбор приспособлений для 
реабилитации и мобильности.

Помощь в обеспечении надлежащих 
условий жилья для людей с ограничениями 

мобильности
Министерство жилищного строительства совместно с Министерством 
здравоохранения оказывает помощь в финансировании обеспечения 
надлежащих условий жилья, подъездов и подходов к нему для 
людей с постоянными ограничениями мобильности, которые были 
установлены официальным медицинским учреждением. Помощь от 
Министерства жилищного строительства поступает в соответствии с 
его правилами. Процесс установления права и подготовки документов 
происходит при содействии системы здравоохранения и больничных 
касс. Для получения информации, консультации и разъяснений 
следует обращаться к социальному работнику отдела длительных 
заболеваний и реабилитации в бюро Министерства здравоохранения 
или к социальному работнику в больничной кассе. Дополнительную 
информацию можно найти на интернет-сайте Министерства 
здравоохранения www.health.gov.il > услуги > медицинские услуги 
> помощь в обеспечении надлежащих условий жилья для людей с 
ограничениями мобильности.

Лечение на дому
Если больной нуждается в том, чтобы тот или иной вид лечения, 
включенный в корзину услуг по здравоохранению и предоставляемый 
больничной кассой в соответствии с законом, был предоставлен 
ему на дому, его будут посещать на дому врач, медсестра и другие 
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специалисты, в зависимости от его потребностей. Такое обслуживание 
производится в случаях, когда существует очевидная необходимость 
в анализах или лечении на дому (например, анализ крови, посещение 
врача, медсестры, физиотерапия и т.п.).

Иностранные работники
Если больной при достижении им возраста выхода на пенсию 
нуждается в постоянной помощи в течение большей части дня, он имеет 
право на получение разрешения на работу иностранного работника 
при наличии у него 4,5 пунктов ADL или 4 пунктов ADL для одиноких 
граждан или граждан в возрасте 90 лет и старше. Для получения 
разрешения необходимо пройти проверку степени зависимости, 
производимую Ведомством национального страхования в рамках 
рассмотрения заявления на получение пособия по уходу. Пожилым 
гражданам, обратившимся с заявлением о работе иностранного 
работника и не имеющим права в связи с высокими доходами на 
проверку степени зависимости в рамках рассмотрения заявления 
на получение пособия по уходу от Ведомства национального 
страхования, следует обращаться в Управление по делам населения 
и миграции по телефону *3450 или посредством интернет-сайта 
www.piba.gov.il
Заявления пожилых граждан в возрасте 85 лет и старше 
рассматриваются профессиональной консультационной комиссией.
К заявлению следует приложить:
•  Справку об уплате пошлины в размере 300 н.ш.
Заявление, поданное без справки об уплате пошлины, возвращается 
заявителю. Сумма пошлины время от времени корректируется; 
ее можно проверить на сайте Управления по делам населения и 
миграции www.piba.gov.il.
• Копию удостоверения личности теудат зеут с вкладышем больного и 
«работодателя» (если больной не в состоянии выполнять обязанности 
работодателя по отношению к иностранному работнику).
• Больной, курируемый опекуном, должен представить разрешение 
опекуна.
• Бланк «алеф» – заявление на получение разрешения на работу 
иностранного работника или на продление существующего 
разрешения.
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•  Бланк «бет» – обязательство работодателя.
•  Бланк «гимел» – декларация об отказе от секретности.
•  Бланк «hэй» – заявление больного, которому предстоит выписка из 
больницы.

Если госпитализированный больной, который должен быть 
выписан из больницы, представит поставленный врачом 
больницы диагноз с указанием, что его лечение не может быть 
прервано и что он нуждается в присмотре 24 часа в сутки, а также 
с указанием предполагаемой даты его выписки из больницы, 
производится проверка возможности получения разрешения на 
трудоустройство иностранного работника. Такое разрешение 
выдается на срок 3 месяца, и при его выдаче учитывается мнение 
профессиональной консультационной комиссии отдела по уходу 
при департаменте разрешений Управления по делам населения и 
миграции. Бланк заявления на получение разрешения на работу 
иностранного работника в отделе по уходу можно загрузить с 
сайта www.piba.gov.il
После получения разрешения на работу иностранного работника 
следует зарегистрироваться в одном из официальных частных 
бюро с целью приглашения на работу иностранного работника. 
Дополнительную информацию можно найти на интернет сайте 
Управления по делам населения и миграции www.piba.gov.il.

Йехидат 
Сгула

Центр по 
обеспечению 
прав пожилых 
граждан и 
членов их 
семей

По инициативе
Министерства 

социального равенства
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Освобождение от оплаты и льготы в сумме 
личного участия в больничных кассах

Все пожилые граждане имеют следующие права и льготы во всех 
больничных кассах Израиля

Скидка на сумму личного участия при приобретении лекарств
• Члены больничных касс в возрасте старше 72 лет имеют право на 
скидку в размере 10% от суммы личного участия при приобретении 
лекарств.
• Пожилые граждане, которым выгодно получать пособие в 
соответствии с Законом об обеспечении прожиточного минимума 
или в соответствии с параграфом 11 Закона о компенсации узникам 
Сиона и членам их семей на протяжении 6 месяцев или более, а также 
пожилые граждане, получающие пособие по старости для инвалида, 
имеют право на скидку в размере 50% от стоимости, установленной 
в соответствии с Государственным законом о страховании здоровья, 
при приобретении лекарств, входящих в корзину здравоохранения.
• Нуждающиеся ветераны войны, согласно определению Закона о 
статусе ветеранов Второй мировой войны, имеют право на скидку в 
размере 75% при приобретении лекарств.
Для проверки права на скидку, связанную с признанием статуса 
ветерана войны, следует обращаться в Министерство обороны. 
• Те, кто пережили Холокост и получают или получали в прошлом 
ежемесячную или одноразовую выплату в связи с фактом 
преследования нацистами и их пособниками от государства Израиль, 
Германии или другого иностранного государства или от Совета 
по материальным претензиям (Claims Conference) имеют право на 
полное освобождение от личного участия в приобретении лекарств, 
включенных в корзину услуг по здравоохранению. Узнать правила, 
касающиеся освобождения от оплаты, можно по телефону *8840. 
Дополнительную информацию можно найти на интернет-сайте 
Министерства здравоохранения: www.health.gov.il > Темы > Права 
застрахованных > Права в соответствии с Законом о государствен-
ном страховании здравоохранения.
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Скидка на максимальную сумму личного участия при приобретении 
лекарств
• Хронические больные в соответствии с критериями Министерства 
здравоохранения платят за лекарства, входящие в корзину 
здравоохранения или в расширенную корзину здравоохранения 
больничной кассы, только до достижения определенной 
максимальной квартальной суммы, установленной для приобретения 
лекарств. Размер этой суммы периодически корректируется, и в 
разных больничных кассах она разная – от 882 до 1068 н.ш. в квартал, 
в зависимости от больничной кассы.
• Пожилые граждане, которым выгодно получать пособие в 
соответствии с Законом об обеспечении прожиточного минимума, 
имеют право на скидку в размере 50% максимальной квартальной 
стоимости лекарств, которая периодически корректируется и 
колеблется (в зависимости от больничной кассы) в пределах от 441 
до 534 н.ш.

Максимальная сумма оплаты в квартал для семьи – участие в 
оплате визитов к врачам-специалистам, в амбулаторные клиники и 
различные медицинские учреждения
• Семья, один из членов которой достиг возраста 67 лет, имеет 
право на льготу в размере 50% при определении максимальной 
суммы оплаты в квартал. Максимальная сумма оплаты в квартал для 
семьи учитывает участие в оплате визитов к врачам-специалистам, 
диетологам и подиатрам, а также посещения амбулаторных клиник, 
работающих в рамках больниц общего профиля, и других медицинских 
учреждений, не связанных с больницами, таких как кабинеты УЗИ, 
диагностики и др.
 Необходимо подчеркнуть, что в некоторых случаях имеется 
возможность получить такую льготу ранее – следует проверить это в 
больничной кассе. 
• Пожилые граждане, являющиеся членами больничной кассы, 
которым выгодно получать пособие в соответствии с Законом 
об обеспечении прожиточного минимума или в соответствии с 
параграфом 11 Закона о компенсации узникам Сиона и членам их 
семей на протяжении 6 месяцев или более, а также пожилые граждане, 
получающие пособие по старости для инвалида в соответствии с 
параграфом 251 Закона о национальном страховании (в данной 
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брошюре мы используем краткий вариант: «получающие пособие 
по старости для инвалидов»), имеют право на полное освобождение 
от оплаты пошлины за посещение врача-специалиста, медицинских 
учреждений и амбулаторных клиник.
* Обратите внимание: члены вашей семьи также могут иметь право 
на такое освобождение – следует проверить это в больничной кассе.
* Максимальные суммы одного плана не могут быть использованы 
совместно, за исключением скидки на лекарства.
* Максимальные суммы разного плана оплачивает застрахованный. 
Например: если застрахованный является как хроническим больным, 
так и человеком, достигшим возраста выхода на пенсию, он будет 
иметь право как на оплату максимальной суммы для хронических 
больных на приобретение лекарств, так и на скидку в размере 50% 
от максимальной квартальной суммы для семьи.
* Право на скидку не влияет на право на уплату максимальной 
суммы.

Помощь в приобретении слуховых аппаратов
• Люди в возрасте 65 лет и старше, нуждающиеся в слуховом 
аппарате по медицинским показаниям, имеют право получить от 
больничной кассы слуховой аппарат или участие в его приобретении. 
Подробную информацию об условиях предоставления права на оплату 
слухового аппарата можно найти на интернет-сайте Министерства 
здравоохранения: www.health.gov.il > Темы > Пожилой возраст > 
Превентивная медицина > Снижение слуха в пожилом возрасте.
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Дополнительное страхование и 
страхование медицинских услуг

Дополнительное страхование в больничной кассе и страхование 
здоровья в частных компаниях в некоторых случаях дают право на 
скидки или возврат денег за приобретенные лекарства, консультации 
врача, операции и др.
Свое право на такие скидки или возврат денег можно проверить в 
больничной кассе (в случае дополнительного страхования) или в 
страховых компаниях (в случае страхования здоровья в частной 
компании).
См. также интернет-сайт «Коль а-бриут» по адресу: www.call.gov.il
*  Рекомендуется проверить в больничной кассе, имеется ли у вас 

право на оздоровление или помощь на оплату услуг медсестры 
после операции для тех, кто отвечает определенным критериям.

Страхование услуг по уходу
Многие пожилые граждане оформили страхование услуг по уходу – 
посредством больничной кассы, места работы или частным образом.
Если престарелый человек находится в состоянии, требующем 
ухода или присмотра, рекомендуется проверить, имеются ли у 
него страхование услуг по уходу; если такое страхование имеется, 
следует проверить, есть ли у него право на оплату страховой 
компанией услуг по уходу на дому или в специальном учреждении, в 
соответствии с условиями страхового полиса. В некоторых случаях 
можно прибегнуть для этого к помощи больничной кассы. См. также 
права на пособие по уходу от Ведомства национального страхования 
(см. выше) и учреждений продолжительного лечения (включая 
госпитализацию больных, нуждающихся в уходе и присмотре, 
посредством Министерства здравоохранения – см. ниже)
Для получения дополнительной информации можно обратиться 
в телефонную службу Министерства здравоохранения по номеру 
*5400.
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Возвращение домой

Услуги, предоставляемые пожилым гражданам отделами социальных 

услуг при местных органах власти:

• дома отдыха для престарелых, нуждающихся в уходе и присмотре; 

дневные центры; общины поддержки; подвозка для получения 

важных медицинских услуг; профессиональная психологическая 

помощь; обустройство квартиры; помощь в оформлении пребывания 

в доме престарелых и др.

Следует отметить, что критерии для предоставления этих услуг 

устанавливает Министерство социального обеспечения Израиля.

Подробную информацию можно найти на сайте Министерства 

социального обеспечения www.molsa.gov.il.

Льготы для переживших Холокост

Дополнительно к этому имеются льготы, предоставляемые «Фондом 

благосостояния пострадавших в Холокосте, проживающих в Израиле» 

тем, кто имеет на них право:

Кого следует считать «пережившими Холокост»

Те, кто жил при нацистской оккупации в период Второй мировой 

войны и находился в это время в гетто, концентрационном лагере или 

в укрытии с угрозой для жизни; а также те, кто жил в странах, бывших 

сателлитами нацистской Германии, таких как Румыния, Болгария, 

Франция, Италия, Венгрия, Ливия, Тунис и Голландия, и страдал от 

преследований нацистов или бежал с оккупированной территории – 

из Германии после 1933 г., Австрии после 1938 г. и других стран после 

начала войны и оккупации до 8 мая 1945 г.
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Льготы включают в себя:
• «Сулам» (помощь пережившим Холокост при госпитализации) – 
предоставляется пережившим Холокост после госпитализации или 
посещения приемного покоя, если их доход не превышает 9090 н.ш.в 
месяц. (Размер этой помощи время от времени корректируется, и 
следует проверить его на интернет-сайте фонда www.k-shoa.org) 
Можно обратиться в фонд для получения помощи в размере 50 часов 
по уходу на дому на срок до двух месяцев – до получения пособия 
по уходу от Ведомства национального страхования. Для реализации 
этого права следует заполнить бланки заявления в больнице у 
социального работника соответствующего отделения больницы.
В случае отсутствия социального работника нужно попросить, 
чтобы у главной медсестры отделения оставались наклейки о 
госпитализации до прихода социального работника, который 
заполнит соответствующие бланки с помощью наклеек. В настоящее 
время имеется возможность проверить в больничной кассе, есть ли 
у вас право на 50 часов «Сулам бе-кеила».
• Дополнительные часы по уходу – можно подать заявление на 
дополнительные 9 часов по уходу в неделю: тем, кто имеет право 
на пособие по уходу в размере 150% или 168% от Ведомства 
национального страхования, или на пособие на особые услуги 
(«шарам») от Ведомства национального страхования в размере 105% 
или 175%, или на «помощь ближнему» от Министерства обороны 
в объеме не менее 66 часов в месяц. В настоящее время имеется 
возможность получить часы по уходу в денежном выражении, 
обратившись в комиссию по заявлениям. Номер телефона для 
справок: 03-5194400.

Министерство 
социального равенства

заботится о 
ваших правах

Йехидат 
Сгула

Центр по 
обеспечению 
прав пожилых 
граждан и 
членов их 
семей

По инициативе
Министерства 

социального равенства
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Места длительного лечения
Иногда состояние функционирования пожилого человека не позволяет 
ему продолжать лечение на дому в связи с отсутствием подходящих 
условий для лечения. При подборе подходящего медицинского 
учреждения учитывается уровень функционирования пожилого 
человека, согласно мнению профессионалов соответствующего 
профиля.
Различные виды медицинских учреждений длительного лечения 
требуют личного участия в оплате, как указано ниже:

Заведения для ослабленных больных («тшушим»)
Если пожилой гражданин подпадает под категорию «ташуш», 
следует обратиться в дом престарелых для ослабленных больных, 
работающий под эгидой Министерства социального обеспечения; 
для получения помощи в оплате пребывания в заведении (при 
участии самого престарелого и членов его семьи) можно обратиться 
к социальному работнику в бюро по благосостоянию по месту 
жительства. Подробную информацию можно найти на сайте 
Министерства социального обеспечения www.molsa.gov.il 

Госпитализация больных, нуждающихся в уходе, и ослабленных 
больных
Если состояние здоровья и функционирования пожилого человека не 
позволяют продолжать его лечение на дому и врач-гериатр определил 
его состояние как «сиуди» (нуждающийся в постоянном уходе) или 
«ташуш нефеш» (страдающий деменцией), требующее длительного 
пребывания в соответствующем медицинском учреждении, 
следует обратиться для госпитализации в отделения для больных, 
нуждающихся в постоянном уходе или страдающих деменцией, 
работающих под эгидой Министерства здравоохранения. Получение 
помощи от Министерства здравоохранения в финансировании 
госпитализации больных, нуждающихся в постоянном уходе или 
страдающих деменцией, обусловлено личным участием престарелого 
человека, его супруга/-и и детей, как установлено правилами 
Министерства здравоохранения. Данный вид помощи оказывается 
исключительно учреждениям, которые связаны с Министерством 
здравоохранения соответствующим соглашением, срок которого не 
истек (согласно результатам тендера).
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Дополнительную информацию можно найти интернет-сайте 
Министерства здравоохранения www.health.gov.il на странице, 
освещающей тему «Помощь в финансировании госпитализации больных, 
нуждающихся в постоянном уходе или страдающих деменцией» 

Комплексная госпитализация больных, нуждающихся в 
постоянном уходе
Если пожилой человек подпадает под определение «сиуди муркав» 
(нуждающийся в постоянном комплексном уходе), госпитализация в 
отделении комплексного ухода осуществляется при финансировании 
больничной кассы и личном участии. Для разъяснений по этому 
вопросу обращайтесь в свою больничную кассу.
Информацию об отделениях комплексного ухода и дополнительные 
сведения можно найти на сайте Министерства здравоохранения 
www.health.gov.il на странице «Пожилой возраст».

Управление по рассмотрению жалоб населения касательно 
Закона о государственном страховании здравоохранения
Застрахованные, которые считают, что их права, оговоренные 
Законом о государственном страховании здравоохранения, 
были ущемлены, могут подать жалобу в письменном виде в 
Управление по рассмотрению жалоб населения касательно Закона 
о государственном страховании здравоохранения при Министерстве 
здравоохранения по адресу: Иерусалим, ул. Ирмияу, 39, почтовый 
индекс 9101002, п.я. 1176, по факсу 02-5655981, по электронной 
почте kvilot@moh.health.gov.il или на компьютеризированном бланке, 
который можно найти на странице Управления по рассмотрению 
жалоб населения касательно Закона о государственном страховании 
здравоохранения на сайте Министерства здравоохранения.
Дополнительную информацию можно найти на интернет-сайте 
Министерства здравоохранения: www.health.gov.il > Темы > Права 
застрахованных > Управление по рассмотрению жалоб населения 
касательно Закона о государственном страховании здравоохранения.

Центр по обращениям 
пожилых граждан
Министерство 

социального равенства

w w w. m s e . g o v. i l
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Права членов семьи, ухаживающих за 
пожилыми гражданами

1.  Закон об оплате больничных дней (отсутствие на работе 
в связи с болезнью родителей) от 5754 – 1993 г. гласит, что 
работник имеет право отсутствовать на работе в связи с 
болезнью родителей или болезнью родителей супруга/-и 
за счет оплачиваемого периода болезни самого работника.

2.  Закон об оплате больничных дней (отсутствие на работе в связи 
с болезнью супруга/-и) от 5758 – 1998 г. гласит, что работник имеет 
право отсутствовать на работе в связи с болезнью супруга/-и 
за счет оплачиваемого периода болезни самого работника.

3.  Закон о компенсации за увольнение от 5723 – 1963 г. гласит, 
что в случае когда состояние здоровья работника или члена 
его семьи не позволяет ему продолжать работу, работник 
имеет право уволиться с работы, и его увольнение должно 
рассматриваться как увольнение в соответствии с законом.

4.  Параграфом 44 Указания о подоходном налоге предусмотрено 
освобождение от налога при подсчете дохода, облагаемого налогом, 
одинокого жителя Израиля, который оплачивал в данном налоговом 
году пребывание в лечебном учреждении одного из своих родителей, 
если этот родитель полностью парализован, прикован к постели, слеп 
или невменяем.

5.  Параграфом 2 («алеф») (7) Закона об обеспечении прожиточного 
минимума от 5741 – 1981 г. предусмотрено право на получение 
пособия по обеспечению прожиточного минимума теми, кто 
ухаживает за больным супругом/-ой, нуждающимся в постоянном 
присмотре, согласно соответствующим правилам и уставу.
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Йехидат 
Сгула

Центр по 
обеспечению прав 
пожилых граждан и 
членов их семей

По инициативе
Министерства 

социального равенства

В рамках этого проекта было создано 12 «Йехидот Сгула» в 
различных больницах на территории Израиля. Для вашего удобства 
мы приводим список «йехидот Сгула» и их контактные данные (в 
лечебных учреждениях на всей территории Израиля):

Больница Зив
Возле буфета и лифта больницы
Тел.: 04-6828162

Больница Асаф а-Рофе
Здание стационара для взрослых 
им. Ализы Бегин, первый этаж 
(карка)
Тел.: 08-9542153/9

Больница Шаарей Цедек
На 4-м этаже (комат книса) 
возле амбулаторных клиник
Тел.: 02-5645066

Больница Барзилай
У входа в новое здание стационара 
напротив зала им. д-ра Мали
Тел.: 08-6746928

Больница Каплан
Павильон 16 
(бывшее детское отделение)
Тел.: 08-9441509

Больница Сорока
Детские клиники возле управления 
рисками
Тел.: 08-6400468

Больница Пория
Здание амбулаторных клиник рядом 
с рентген-кабинетом
Тел.: 04-6652286

Больница Рамбам
Главный вход 
у информационной стойки
Тел.: 04-7772788

Больница Меир
Первый этаж (комат книса) 
в центре обслуживания
Тел.: 09-7472426

Медицинский центр Шиба в Тель 
а-Шомер
Центральное здание стационара, 
на первом этаже (комат книса)
Тел.: 03-5305402

Медицинский центр Галилеи, 
Нагария
Площадь у входа в приемное 
отделение, напротив 
представительств больничных касс
Тел.: 04-9107388

Медицинский центр Ихилов, 
Тель-Авив
Социальная служба Ихилов
Тел.: 03-6973574
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По всем вопросам и для 
получения информации 
звоните в центр 
обращения населения при 
Министерстве социального 
равенства *8840. Мы будем 
рады ответить вам.

Важные номера телефонов

Министерство социального равенства:
Телефонный центр по обращениям пожилых граждан: *8840 
www.mse.gov.il 

Министерство здравоохранения:
Телефонная служба Министерства здравоохранения: *5400
Центр медицинского перевода диалога медиков и больных: *5144

Ведомство национального страхования:
Телефонный центр по вопросам, связанным со старостью: 
02-6463400
Общеизраильский центр информации и поддержки пожилых 
граждан и их семей: *9696 или 02-6709857

Больничные кассы: 
Клалит – *2700 | www.clalit.co.il 
Маккаби – *3555 | www.maccabi4u.co.il
Леумит – *507 | www.leumit.co.il 
Меухедет – *3833 | www.meuhedet.co.il 

Фонд благосостояния переживших Холокост:
Тель Авив, ул. Туваль, 5, тел. 03-6090866

Министерство обороны, отдел семей и увековечивания:
тел: 03-7776700

Управление по рассмотрению жалоб населения касательно 
Закона о государственном страховании здравоохранения:
Жалобы на больничные кассы в связи с предоставлением услуг по 
здравоохранению (лекарства, лечение, госпитализация и т.п.) – 
тел. *5400, факс 02-5655981

Центр по обращениям 
пожилых граждан
Министерство 

социального равенства

w w w. m s e . g o v. i l
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Информация в данной брошюре носит общий характер.
Не следует рассматривать указанное в ней как положения закона, 
обязательные к исполнению.
Министерство социального равенства
Иерусалим, улица Ам ве-Оламо, 3, почтовый индекс 91919
Тел. *8840 | факс 02-5605034 | infovatikim@mse.gov.il

w w w . m s e . g o v . i l

Министерство 
социального равенства

Центр по обращениям 
пожилых граждан
Министерство 

социального равенства


