
Министерство внутренних дел уведомляет: начинается 
распределение продуктовых карт для групп населения, финансово 
пострадавших в результате коронавирусного кризиса 

 

Министерство внутренних дел, при участии органов местного 
самоуправления, будет оказывать помощь определенным группам 
населения в приобретении продуктов питания и предметов первой 
необходимости ‒ конфиденциально, при помощи карт с внесёнными на 
них определёнными суммами денег. Ранее Министерство внутренних 
дел сообщило о выигрыше некоммерческими партнёрствами «Питхон 
лев» и «Эшель Йерушалаим» конкурса на право осуществления данного 
проекта. 

Некоммерческое партнёрство «Питхон лев» будет отвечать за раздачу 
карт в тель-авивском, хайфском и северном округах, а некоммерческое 
партнёрство «Эшель Йерушалаим» ‒ в южном, центральном и 
иерусалимском округах, а также в Иудее и Самарии. 

Финансирование в объеме около 700 миллионов шекелей будет 
распределено между около 200 тысяч малообеспеченных семей, 
насчитывающих более миллиона человек, которые имеют право на 
получение помощи согласно установленным критериям, публикуемым на 
интернет-сайте МВД наряду с подробной, периодически обновляющейся 
информацией на различных языках. 

Критерии, утверждённые министром внутренних дел, предусматривают 
оказание помощи семьям, получающим скидку в размере более 70% при 
уплате земельного налога (арноны), и пожилым людям, получающим 
пособие по обеспечению прожиточного минимума (автахат ахнаса), при 
наличии соответствующих данных в отделах налогообложения органов 
местного самоуправления. Граждане указанных категорий будут иметь 
право на получение карт без подачи специальной заявки: карты будут 
доставлены им на дом курьером, если в органе местного 
самоуправления есть адрес и номер телефона человека, которому 
положена карта. Если адрес или номер сотового человека не были 
сообщены, необходимо передать их в орган местного самоуправления. 

Помимо этого, люди, которые не зарегистрированы в отделе 
налогообложения органов местного самоуправления, но имели бы право 
на получение соответствующих льгот при наличии у них недвижимого 
имущества, облагаемого земельным налогом, могут подать в органы 
местного самоуправления заявку на получение карт, и она будет 
рассмотрена органами местного самоуправления при контроле 
Министерства внутренних дел. Если будет установлено, что заявитель 
имеет право на получение помощи по итогам проверки уровня доходов, 
он получит карты задним числом в том случае, если заявка была подана 
после раздачи карт, но не позднее 16.5.21г. 

Продуктовые карты с внесённой на них установленной суммой денег 
будут распределены в три этапа. Первая раздача карт будет проведена 
с 3.3.21г, вторая с 18.3.21г. и третья с 11.4.21г. Номинал одной карты для 



человека, имеющего право на получение помощи (главы семейства и 
его/её супруги/а) ‒ 300 шекелей. Номинал одной карты для каждого 
дополнительного человека, проживающего в одной квартире с 
человеком, имеющем право на получение помощи, по результатам 
проверки уровня дохода   ̶  225 шекелей. Номинал карты будет 
одинаковым при каждом распределении, однако может быть изменен 
ввиду ограничений бюджета. Максимальная общая сумма денег на 
картах с внесёнными на них суммами денег, положенная одной семье 
при каждом из трёх распределений карт, составляет 2400 шекелей. 

Карты принимаются к оплате в более чем 1500 торговых точек с 
максимально широким географическим охватом, включая районные 
продуктовые магазины, частные торговые сети и малые предприятия, 
осуществляющие продажу продуктов питания. Будучи использованной 
до конца, карта при наличии права на получение помощи может быть 
заряжена на дополнительную сумму для приобретения продуктов, и 
поэтому важно сохранить карту для использования на последующих 
этапах. 

При проведении несколько месяцев тому назад конкурса с целью выбора 
поставщика, МВД исключило возможность использования карт при 
приобретении табачных изделий, электроприборов и алкоголя. МВД 
выступает за разумное потребление и здоровое питание: на сайте 
министерства приводится перечень покупок, рекомендованных 
Министерством здравоохранения. 

Обратите внимание: в соответствии с опубликованными условиями 
конкурса, личные данные людей, которым положена помощь, могут быть 
использованы исключительно для выдачи продуктовых карт, и по 
окончании проекта база данных вместе со всей содержащейся в ней 
информацией будет ликвидирована. Сохранение и защита данных 
производятся в соответствии постановлениями о защите персональных 
данных при регистрации базы данных. Поставщику строго запрещено 
использовать имеющуюся у него информацию в посторонних целях. 

Помощь будет оказана в соответствии с указаниями Министерства 
внутренних дел и с критериями, публикуемыми на интернет-сайте МВД. 
Узнать подробности, проверить наличие прав на получение помощи, 
подать заявку или получить индивидуальную информацию можно в 
органах местного самоуправления. 

Министерство внутренних дел сообщило следующее: «Мы гордимся тем, 
что под нашим руководством осуществляется столь важный, 
грандиозный проект, и благодарим руководителей и работников органов 
местного самоуправления, предпринимающих энергичные и 
эффективные усилия по оказанию помощи нуждающимся. Многие семьи 
пережили настоящее потрясение в связи с коронавирусным кризисом, и 
для них он стал нескончаемым финансовым кошмаром и ежедневным 
тестом на выживание. После предпринятых усилий им будут вручены 
продуктовые карты с внесёнными на них суммами денег для 
конфиденциального приобретения предметов первой необходимости. 


