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Внимание!
С момента выпуска настоящей брошюры все предыдущие ее выпуски
считаются недействительными.
В конце этой брошюры опубликованы:
•
список других изданий русской редакции департамента информации
и публикаций Министерства алии и абсорбции
•
бланк обратной связи.
Опубликованная в настоящем издании информация носит вспомогательный характер, представлена с целью общей ориентации и
не является основанием для получения той или иной помощи.
Периодически информация изменяется и перед тем, как предпринимать какие-либо действия, проверьте, пожалуйста, свой правовой статус.
Источниками информации о законах и правилах являются официальные инстанции, однако возможны случаи ошибок, неясностей
и несоответствий между опубликованной информацией и законами и
инструкциями. В таких случаях, как указано выше, определяющими
являются законы и инструкции.
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куда и как обращаться
Уважаемый читатель!
Мы предлагаем Вашему вниманию брошюру "Полезные адреса
и телефоны", представляющую собой расширенный "телефонный
справочник" и посвященную краткому обзору органов власти,
а также учреждений и общественных организаций в Израиле с
указанием их адресов (в том числе и электронных), телефонов
и факсов. Надеемся, что она будет полезна в различных
повседневных ситуациях, когда Вы нуждаетесь в информации,
помощи или хотите подать жалобу.
Предлагаемый Вам материал разделен на тринадцать частей.
Первая часть представляет собой список адресов, по которым
следует обращаться в чрезвычайных ситуациях.
Во второй части указаны правительственные министерства и
ведомства, а также кратко описаны их функции.
В каждом государственном учреждении существует отдел
обращений населения. В обязанности отдела входит
детальное рассмотрение поступающих обращений и предоставление информации по запросу. Вместе с тем, этот отдел не
является справочной или телефонным коммутатором.
В частях с третьей по тринадцатую информация распределена в
соответствии с основными темами – такими, как здравоохранение,
жилье, образование и т.п. В них представлена структура
описываемой области, контролирующие государственные
органы и разнообразные общественные организации, их адреса
и телефоны.
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Куда и как обращаться

Все приведенные адреса, телефоны, ссылки на интернет-сайты
и электронную почту, а также описание функций министерств,
ведомств и общественных организаций верны на начало 2014
года.
В некоторые учреждения и ведомства можно позвонить по
телефону, но лучше всего написать письмо на иврите, коротко
и ясно передающее содержание Вашего дела. В начале
письма следует указать Ваши имя и фамилию, адрес и телефон.
Желательно также приложить к письму копии документов,
относящихся к делу.
Время рассмотрения обращения значительно сократится,
если Вы направите его в организацию, непосредственно
занимающуюся решением подобных проблем.
Служащие, получившие письменное обращение, должны ответить
на него в течение 45 дней с момента получения. Если проблема
находится в сфере ответственности другого учреждения,
служащий должен переслать туда письмо и сообщить об этом
заявителю. В случае, если решено отказать, Вам должны
представить аргументы, обосновывающие такое решение. Если
Вы не получили ответ в течение 45 дней – рекомендуется послать
письменное напоминание, содержащее вкратце суть Вашего
первоначального обращения и дату отправки, а также Ваши
данные (см. пример).
Если Вы считаете, что полученный ответ неполон или неверен,
то можете обратиться в вышестоящую организацию. Пошлите
письмо в организацию, которая, по Вашему мнению, может
помочь в решении вопроса, и укажите, в какие учреждения вы
уже обращались по данному вопросу, а также – какие ответы
получили.
В некоторых случаях необходимо отстаивать свои интересы
в судебных инстанциях. Как правило, государственные и
общественные организации не могут представлять Вас в суде.
В случае необходимости представительства в суде, следует
воспользоваться услугами адвоката. Существуют общественные
организации, предоставляющие в соответствии с критериями
бесплатную юридическую помощь (см. в соответствущем
разделе).
Куда и как обращаться
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Часть I. Куда звонить в
чрезвычайной ситуации

W

Полиция (миштара)
www.police.gov.il

........................................................... 100

Скорая помощь (маген дэвид адом)................................... 101
www.mda.org.il
 факс для людей с ослабленным слухом:.............. 1-800-500-101

W

 Пожарная охрана (макавей эш – пожаротушение и спасательные

операции).................................................................................... 102
W www.102.co.il
Служба кардиологической скорой помощи "Натали"
экстренные вызовы................................................... 1-800-800-666


Местные власти и городские информационные службы
................................................................................................. 106
Электрическая компания (хеврат хашмаль)...................... 103
W www.israel-electric.co.il
Уточнение показаний счетчиков, оплата счетов, прием сообщений
о перебоях в энергопитании и авариях в электрической сети, а
также обращений в Комиссию по приему жалоб общественности


Открытая линия по борьбе с насилием в семье
................................................................................ 1-800-220-000
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Ассоциация центров помощи пострадавшим от сексуального
насилия:
 Открытая линия..................................................................... 1202
 Экстренная связь для религиозных женщин............ 02-6730002
 Экстренная связь для мужчин и мальчиков....203 и 03-5179179
 Экстренная связь для религиозных мужчин ........... 02-5328000
Служба психологической помощи "ЭРАН"
www.eran.org.il
@ info@eran.org.il
 Открытая линия..................................................................... 1201
 Линия для солдат ................................................................ *2201
Номер ICQ –12010
W

 "НАТАЛЬ" (нифгаэй траума аль рэка леуми) – Служба помощи

пострадавшим на националистической почве/


Открытая линия...................................................... 1-800-363-363

Министерство социального обеспечения и общественных
услуг, линия для связи в экстренных ситуациях.................. 118
W www.molsa.gov.il
Министерство экологии, линия для связи в экстренных
ситуациях........................................................*6911 или 1222-6911
W www.sviva.gov.il
Национальный токсикологический центр
Хайфа, больница "Рамбам"
 Линия для чрезвычайных ситуаций........................... 04-8541900
W www.rambam.org.il

Часть I. Куда звонить в чрезвычайной ситуации
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Часть II. правительство израиля
Обширную информацию обо всех государственных учреждениях, с указанием предоставляемых ими услуг – таких, как
регистрация, получение бланков, осуществление платежей с
помощью электронной почты и других – можно получить на
правительственном интернет-сайте по адресу:
W www.info.gov.il.

ПРЕЗИДЕНТ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ
Иерусалим, сдерот а-Наси 3................................. 02-6707211
 ..........................................................................факс: 02-5631926
 Фонд Президента Израиля ......................................... 02-5887212
W www.president.gov.il
@ public@president.gov.il


Президент Израиля (наси а-медина) является главой государства. Президент избирается Кнессетом на семилетний
срок. Функции Президента в Израиле являются, прежде всего,
церемониальными.
При Президенте работает Бюро, которое включает юридический
отдел (занимается, главным образом, вопросами помилования
и сокращения срока заключения; просьбы подаются адвокатом)
и отдел общественных обращений (сюда принято направлять
прошения в тех случаях, когда проситель уже несколько раз
безуспешно связывался с государственными структурами,
которые не смогли найти подходящее решение его вопросов
частного характера, связанных со здравоохранением или личным
статусом).
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Кроме того, действует специальный Президентский Фонд, который
позволяет Президенту предоставлять гражданам, соответствующим установленным критериям, финансовую помощь. Подать
просьбу можно только через социального работника.

КНЕССЕТ
Иерусалим, Кирьят Бен-Гурион, Кнессет............. 02-6753333
www.knesset.gov.il


W

Кнессет – израильский парламент, законодательный орган.
Состоит из 120 депутатов, избираемых раз в четыре года. Каждый
гражданин имеет право консультироваться с любым депутатом
Кнессета по любой проблеме. Возможно также обратиться к
председателю Кнессета (спикеру) или председателям любой
парламентской комиссии. Адреса и телефоны можно найти на
интернет-сайте Кнессета.

КАНЦЕЛЯРИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
Иерусалим, Кирьят Бен-Гурион, ул. Каплан 3...... 02-6705555
W www.pmo.gov.il
 отдел обращений..................................................... 072-2754231
@ pmo.heb@it.pmo.gov.il


В Канцелярии Премьер-Министра (мисрад рош а-мемшала) осуществляется координация деятельности различных министерств
и правительственных ведомств. При Канцелярии действуют
Центральное Бюро статистики, Офис правительственной прессы, Управление по делам государственной службы, правительственное Бюро публикаций, Государственный архив, Управление по обеспечению равноправия женщин, Управление по
борьбе с наркотиками.
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Управление по делам государственной службы
Иерусалим, Кирьят Бен-Гурион, ул. Каплан 3...... 02-6705184
...........................................................................факс: 02-6707170
 для запросов и жалоб госслужащих......................... 02-6705107
W www.civil-service.gov.il


Управление по делам государственной службы (нацивут
ширут а-медина) осуществляет правительственную политику
относительно государственных служащих, включая одобрение
кандидатов на замещение вакантных должностей, проведение
тестирования, определение путей служебного роста, обучение
работников и т. д.

Служба Государственного контролера
Иерусалим, ул. Бейт а-Дфус 12............................ 02-6665221
W www.mevaker.gov.il
@ mevaker@mevaker.gov.il


В соответствии с законом, каждый гражданин имеет правоподать жалобу Государственному контролеру (мевакер
а-медина) на работу любого государственного учреждения
– такого, как городские строительные компании, Совет по
высшему образованию, Электрическая компания, Управление
лотерей, кооператив "Эгед", учреждения здравоохранения и
телекоммуникаций и некоторые другие.
Подать жалобу можно лично, или обратившись с письмом, или по
электронной почте.
Отделения Службы Государственного контролера
Иерусалим, ул. Бейт а-Дфус 12, п/я 1081............. 02-6665000
...........................................................................факс: 02-6665204
 Тель-Авив, ул. а-Арбаа 19, башня "Тихон Тель-Авив", п/я 7024
 ................................................................................... 03-6844000
 Хайфа, Адар а-Кармель, ул. Хасан Шукри 12, п/я 4394
  ................................................. 04-8604444, факс: 04-8604434
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Управление по обеспечению равноправия женщин
  Иерусалим, Кирьят Бен-Гурион, ул. Каплан 3, тел. 02-6707131

Тель-Авив, ул. Каплан 17, тел. ............................03-6961392
@ women@pmo.gov.il


Управление работает под эгидой Канцелярии Премьер-Министра
и действует как координирующий совет всех организаций,
обеспокоенных этой проблемой. Здесь занимаются вопросами
соблюдения равноправия между полами, разработкой законопроектов, предотвращением дискриминации по половому
признаку при трудоустройстве и при оплате труда, борьбой с
насилием против женщин. Подобными вопросами занимается
также Отдел интеграции женщин на государственной службе (см.
ниже).

Отдел интеграции женщин на государственной службе


Иерусалим, Кирьят Бен-Гурион, ул. Каплан 3

.....................................................................................02-6705583

Отдел интеграции женщин на государственной службе работает
над продвижением женщин на госслужбе, а также принимает их
жалобы на дискриминацию, ухудшение условий труда и зарплаты,
сексуальные домогательства на рабочих местах.

Управление по борьбе с наркотиками
Иерусалим, Гиват Шауль, ул. Канфей Нешарим 7
 ...................................................... 1-700-500-508, 02-5675911
W www.antidrugs.org.il
@ rashut@antidrugs.gov.il


См. также часть 3 – "Здравоохранение" и часть 12 – "Социальное
обеспечение"
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК ИЗРАИЛЯ


9100701 Иерусалим, Кирьят Бен-Гурион, ул. Каплан 2, п/я 780

 ............................................. 02-6552211,
W

www.bankisrael.gov.il

@

webmaster@bankisrael.gov.il

факс:02-6528805

Государственный банк Израиля (банк исраэль) ответственен за
осуществление государственной налоговой политики, он также
проводит постоянное наблюдение за коммерческими банками.
Здесь принимают жалобы от клиентов, считающих, что в их банке
неправильно с ними обращались, и выясняют спорные вопросы.
Прием жалоб на банковские услуги и критической информации
о банках


9100701 Иерусалим, п/я 780, Отдел банковского надзора

 .................................................. 02-6552680,
@

факс: 02-6669077

pniyotz@boi.org.il

МИНИСТЕРСТВО АЛИИ И АБСОРБЦИИ
W
@

www.klita.gov.il
info@moia.gov.il

Министерство алии и абсорбции (мисрад а-алия вэ-а-клита)
поддерживает новых репатриантов и возвращающихся граждан
во время процесса первичного вживания в страну и помогает их
интеграции в израильское общество. Предоставляемая помощь
имеет множество форм и, согласно установленным критериям,
выражается в финансовой помощи ("корзина абсорбции",
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пособия на проживание, специальные стипендии и т. д.), помощи
в изучении иврита, руководстве и помощи в профессиональной
подготовке и переквалификации, регистрации для получения
социального жилья.
Представители творческих профессий могут просить помощь
со стороны Центра абсорбции деятелей искусств, новые
репатрианты и возвращающиеся ученые и исследователи поддерживаются Центром абсорбции в науке, на специальную помощь могут претендовать также спортсмены и тренеры.
Бизнесмены и те, кто планирует заняться собственным делом,
могут получить содействие со стороны Отдела частного предпринимательства.
Помощь и руководство предлагается министерством солдатамрепатриантам, включая одиноких солдат-репатриантов.
Министерство алии и абсорбции ответственно также за облегчение
реинтеграции возвращающихся в страну после длительного
отсутствия израильтян – через Отдел возвращающихся граждан.
Изучение иврита в ульпанах: см. часть V – "Образование".
Центр абсорбции в науке: см. часть VI – "Работа".
Центр абсорбции деятелей искусств: см. часть VI – "Работа".
К Вашим услугам – Всеизраильский телефонный информационный центр, который предлагает информацию на русском,
английском, французском и испанском языках 24 часа в сутки
каждый день, кроме суббот и праздников.
  телефон 03-9733333, факс для слабослышащих – 03-9732143
Информация о прибытии новых репатриантов в аэропорт им.
Бен-Гуриона .................................................................. 03-9774111


Для получения дополнительной информации Вы можете
обратиться в ближайшее к своему месту жительства отделение
министерства.
Часть II. Правительство Израиля
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Министерство алии и абсорбции, главный офис
 Иерусалим, а-Кирия, ул. Каплан 2, здание "бет"
.................................................................................... 02-6752611
Департамент информации и публикаций
 9458115 Иерусалим, ул. Гилель 15
................................................................... телефакс: 02-6241585
Департамент информации и публикаций министерства подготавливает и распространяет информационные издания на
разных языках (русский, английский, французский, испанский,
португальский, иврит и амхарский), посвященные различным
аспектам жизни в Израиле и процессам абсорбции, условиям
оказания помощи и правам репатриантов. Издается серия
брошюр, посвященных профессиональной абсорбции. Бланк
заявки на издания департамента опубликован в конце настоящей
брошюры.


Департамент трудоустройства ............................. 02-6214509



Департамент социального жилья ........................ 02-6752683



Отдел социальной помощи ..............02-6752744, 02-6752624



Отдел ульпанов ...................................................... 02-6752773



Отдел деловой инициативы .................................. 02-6214686



Департамент обращений .02-6752765/2, факс: 02-6752741

Департамент поощрения репатриации и возвращающихся
израильтян ................................................................... 02-6752324


Округ Иерусалим и Юг
Региональные отделения:
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  Ашдод и Ашкелон – Ашдод, сдерот Менахем Бегин 1, здание

Цимер ........................................................................ 1599-500-914
 Беэр-Шева и Негев – Беэр-Шева, ул. Залман Шазар 31
................................................................................. 1599-500-921
 Иерусалим и Йегуда – Иерусалим, ул. Гилель 15
 ................................................................................ 1599-500-923
Местные отделения:
  Арад, ул. Хен 3...................................................... 08-6341527
  Ашкелон, Кацнельсон 9 .................1599-500-915, 08-6790771
  Бейт-Шемеш, ул. а-Шива 10 ............................... 02-9939111
  Димона, ул. а-Цеиля 8 .......................................... 08-6563888
  Кирьят-Гат, сдерот Лехиш 5 ................................. 08-6878667
  Нетивот, ул. Йосеф Смило 10 ............................... 08-9938673
  Офаким, ул. Герцль 37.......................................... 08-9961284
 Сдерот, ул. Симтат а-Плада 8, "Перец Сентер"
.................................................................................... 08-6897033
  Эйлат, Кирьят а-Мемшала, сдерот а-Тмарим 3... 08-6341621
Округ Тель-Авив и Центр
Тель-Авив, ул. Эстер а-Малка 6............................ 03-5209112
Региональные отделения:
  Нетания и а-Шарон – Нетания, ул. Баркат 3..... 1599-500-905
  Петах-Тиква и а-Шфела – Петах-Тиква, ул. а-Гистадрут 26
 ................................................................................ 1599-500-907
  Ришон ле-Цион и Холон – Ришон ле-Цион, ул. Исраэль
Галили 3...................................................................... 1599-500-910
  Тель-Авив, ул. Эстер а-Малка 6......................... 1599-500-901


Местные отделения:
  Рамле, ул. Герцль 91 ......................................... 1599-500-912
  Реховот, ул. Биньямин 12 ..................................... 08-9378000
  Холон, ул. Эйлат 36 ........................................... 1599-500-908
  а-Шарон – Кфар-Саба, ул. а-Таас 23 ............... 1599-500-906
Округ Хайфа и Север
  Хайфа, сдерот Паль-Ям 15, здание "алеф" .......... 04-8631111

Часть II. Правительство Израиля
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Региональные отделения:
 Верхняя Галилея – Кармиэль, промзона, здание "Биг"
................................................................................. 1599-500-920
 Нацрат-Илит, ул. а-Млаха 52, здание "Лев Асаким"
................................................................................. 1599-500-903
  Хадера, ул. Гилель Яфе 13................................. 1599-500-904
 Хайфа и Крайот – Хайфа, сдерот Паль-Ям 15, здание "бет"
................................................................................. 1599-500-922
Местные отделения:
  Акко, ул. Вейцман 35, здание муниципалитета.... 04-9910725
  Афула, ул. Иошуа Хенкин 34...............................04-6098300/1
  Кирьят-Шмона, кикар ЦАХАЛ, "Биньян Цхор"..... 04-6818400
  а-Крайот – Кирьят-Бялик, ул. а-Меасдим 7....... 1599-500-902
  Нагария, дерех а-Ацмаут 9................................... 04-9950411
  Маалот, сдерот Йерушалаим, каньон "Ракефет"... 04-9078311
 Мигдаль а-Эмек, ул. Ницаним 45, торговый центр, этаж "бет"
.................................................................................... 04-6540331
 Тверия, ул. а-Шомер 47, Центр абсорбции, 2-е здание
.................................................................................... 04-6720399
 Цфат, каньон "Шаарей а-Ир", здание "Клаб Маркет", 2-й этаж
 ................................................................................... 04-6920218
Интернет-сайты Министерства алии и абсорбции
W Сайт министерства (работает на 5 языках): www.klita.gov.il
W Сайт для углубления знания языка иврит (работает на 6 языках):
http://hebrew.moia.gov.il
W Сайт для предпринимателей – информация и бизнес-консультации (работает на 5 языках): www.2binisrael.org.il

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
W www.mops.gov.il
Министерство внутренней безопасности (а-мисрад ле-битахон
пним) обеспечивает охрану общественного порядка в Израиле и
несет ответственность за полицию, пограничную стражу, управление тюремной службы и жандармерию (корпус гражданских
добровольцев).
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Отдел обращений
 9118101 Иерусалим п/я 18182
 .................................................. 02-5428014, факс: 02-5418054
@ mevaker@mops.gov.il
Жандармерия (мишмар эзрахи) – это корпус гражданских
добровольцев
при
управлении
израильской
полицией,
сотрудничающий с полицией для улучшения безопасности и
порядка. Добровольцы помогают полиции в патрулировании,
предотвращении преступлений и террористических актов,
помощи слабым социальным слоям. Получить дополнительную
информацию и записаться в этот корпус можно в ближайшем
отделении полиции или обратившись для получения контактной
информации по своей местной муниципальной информационной
линии (105/6/7). Информация доступна также на интернет-сайте
полиции Израиля.

Полиция Израиля
W

www.police.gov.il

В чрезвычайных обстоятельствах следует звонить по тел. 100.
Во всех остальных случаях следует обращаться в ближайшее к
месту жительства отделение полиции. Номера телефонов можно
уточнить по своей местной муниципальной информационной
линии (105/106/107) или на интернет-сайте полиции Израиля.
кроме непосредственных своих задач – обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью, полиция Израиля
предоставляет гражданам государства и информационные
услуги, которые можно получить на интернет-сайте. Там же можно
скачать бланки необходимых документов, узнать о правилах
дорожного движения и штрафных санкциях за их нарушение
(например, о том, как обжаловать взыскание за нарушение
правил дорожного движения), о мерах предосторожности при
покупке подержанных автомобилей или запчастей, а также
выяснить в режиме реального времени, не продают ли Вам
ворованный автомобиль.
Часть II. Правительство Израиля
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Полиция Израиля нуждается в помощи жителей для решения
множества стоящих перед ней задач. С этой целью постоянно
ведется набор добровольцев в корпус гражданских добровольцев
(мишмар эзрахи) – см. выше.
Жалобы на работу израильской полиции рассматривает специальное подразделение Министерства юстиции – см. Министерство
юстиции.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ


Иерусалим, Кирьят а-Мемшала, ул. Каплан 2

коммутатор.................................................................... 02-6701411
W

www.moin.gov.il

Министерство внутренних дел (мисрад а-пним) регулирует личный
и правовой статус относительно гражданства, репатриации,
въезда и выезда из страны.
В этом ведомстве оформляются документы: первое удостоверение личности (теудат-зеут) для репатрианта или при достижении
возраста 16 лет, теудат-зеут и/или вкладыш к нему (сефах) взамен
изношенного, потерянного или украденного, свидетельство о
рождении (теудат-лида) и свидетельство о смерти (теудат-птира)
для родившихся и умерших в Израиле, выдаются и продлеваются
международные паспорта – постоянный (даркон) или временный
(лессе-пассе).
Тут вносятся изменения в документы – такие, как запись
новорожденного в теудат-зеут, изменение адреса или имени,
исправление записи в регистре населения или выписка из регистра
населения, продление визы для временного жителя, получение
гражданства и свидетельства о гражданстве, определение
адреса, проверка дат въезда и выезда из Израиля.
Министерством осуществляются также перепись населения,
контроль над местными органами власти, регистрация
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огнестрельного оружия, лицензирование бассейнов и пляжей.
Здесь расследуются жалобы и обращения по поводу работы
местных органов власти. Центральная избирательная комиссия
также находится под юрисдикцией этого министерства.
Обратите внимание, что некоторые процедуры можно выполнить
в почтовых отделениях. А большинство анкет Вы можете заранее
заполнить, скачав их с интернет-сайта министерства.
Всеизраильский телефонный информационный центр
предоставляет информацию о предоставляемых Министерством
внутренних дел услугах, местах предоставления этих услуг и
требуемых для их совершения документах (некоторые из услуг
можно заказать по телефону)
 ..................................................................... * 3450 или 1-222-3450
@ info@moin.gov.il
Отдел обращений
 9101301 Иерусалим, п/я 1333
 ................................................ 02-6293354, факс: 02-6293323
@ pniot@moin.gov.il
Работа с населением
Главный офис – Иерусалим, ул. Мсилат Йешарим 6
 ...................02-6294701/2 (с 13:00 до 15:00), факс: 02-6294750


Некоторые местные отделы:
(для уточнения часов приема и других деталей обращайтесь по
телефону * 3450)


Афула, ул. Йеуша 1................................................ 04-6099111



Ашдод, дерех Менахем Бегин, центр "Цимер"..... 08-8547111



Ашкелон, ул. а-Нахаль 1...................................... 08-6742555



Бейт-Шемеш, коммерческий центр "Бейт-Кацир" .02-9903111



Беэр-Шева, сдерот а-Тиква 4 ............................... 08-6263840



Бней-Брак, ул. Азон Иш 89 .................................... 03-6152800
Часть II. Правительство Израиля

23



Герцлия, ул. Адар 2 ................................................ 09-9604525



Иерусалим, ул. Шломцион а-Малка 1 .................. 02-6290222



Кфар-Саба, ул. Вайцман 140.................................. 09-7630200



Модиин, ул. а-Тальтэн 1 ......................................... 08-9726020



Нетания, ул. Ремез 13 ............................................ 09-8302111



Петах-Тиква, ул. Могиливер 6................................ 03-9123200



Рамат-Ган, ул. Бялик 2............................................ 03-6759200



Реховот, ул. Биньямин 4......................................... 08-9313222



Ришон ле-Цион, ул. Исраэль Галили 3................... 03-9532107



Тель-Авив, дерех Менахем Бегин 125................... 03-7632500



Хайфа, ул. Паль-Ям 15............................................ 04-8633333



Цфат, ул. Вайцман 4................................................ 04-6993101



Эйлат, сдерот а-Тмарим, каньон "а-Адом"........... 08-6381333

Центральная избирательная комиссия (ваада а-бхирот
а-мерказит) контролирует выборы в Кнессет. В период выборов
несет ответственность за размещение избирательных участков
и публикацию данных о размещении, а также предоставляет
информацию избирателям по вопросам процедуры голосования.
Адреса и телефоны, по которым можно обращаться, публикуются
в СМИ перед выборами.
Местные власти
Каждый город и каждое поселение возглавляются муниципалитетом или местным советом. Местные власти ответственны
за предоставление инфраструктуры (такой, например, как
водоснабжение и канализация), за регистрацию для детского
сада и начальной школы, за социальное обеспечение населения
и за некоторое медицинское обслуживание. Они также несут
ответственность за дезинсекцию жилых и общественных
помещений, за регистрацию и лицензирование собак, уполно-
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мочены взимать налог на землю (арнона) и плату за воду.
Обратите внимание, что некоторые категории граждан, включая
новых репатриантов, инвалидов и пенсионеров, могут быть
наделены правом на сокращение муниципальных налогов, –
проконсультируйтесь по этому поводу со своими местными
властями.
В большинстве населенных пунктов действуют свои внутренние
открытые телефонные линии (мокед ирони) – 105 или 106 или 107.
Вы можете также найти адреса и номера телефонов местных
властей на интернет-сайте Министерства внутренних дел.
Обратите внимание, что Вы имеете право обжаловать действия
своих местных властей.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


W

9101002 Иерусалим, ул. Бен Табай 2, п/я 1176
...................................................................................02-6705705
www.health.gov.il

Министерство здравоохранения (мисрад а-бриют) ответственно
за предоставление медицинского обслуживания всем жителям
Израиля и контроль над всей системой здравоохранения страны,
включая планирование, наблюдение и координацию действий.
Министерство поддерживает психиатрические больницы, центры
психического здоровья, особые программы для зависимых
от наркотиков и алкоголя, специальные дома для хронически
больных людей.
Среди функций этого ведомства также: выдача лицензий на работу
для врачей и других медицинских специалистов, профилактика
инфекционных заболеваний, консультации для матери и
ребенка (типат халав), участие в финансировании приобретения
вспомогательного медицинского оборудования и протезов
для инвалидов, выдача удостоверений о смерти, контроль над
выполнением закона о запрете курения в общественных местах,
прием жалоб населения на медицинское обслуживание и др.
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Обратите внимание: основную информацию об израильской системе здравоохранения можно найти в изданных Департаментом
информации и публикаций Министерства алии и абсорбции брошюре "Здравоохранение" и газете "Вы и Ваше здоровье" из серии
"Компас репатрианта".
См. также часть VIII – "Здоровье".
Охрана здоровья трудящихся – это подразделение заботится
о защите работающего населения от риска на производстве, о
соблюдении правил и техники безопасности, содействует общему
состоянию здоровья трудящихся на основе учебных программ,
периодических проверок и исследований, борется с курением и
т.д. Доступные для общественности сведения концентрируются в
библиотеке и информационном центре:
 Иерусалим, ул. Пьер Кениг 33
 ................................................................................... 02-5657747
Ответственный за обращения населения (нацив квилот а-цибур) –
рассматривает вопросы, связанные с Законом о государственном
медицинском страховании, включая жалобы на больничную кассу
и ее работников за ограничение регистрации через специальные
условия или дополнительные платежи или отказ оказать услугу,
определенную правительством как часть "корзины медицинского
обслуживания".
 Иерусалим, ул. Ривка 29
..................................................................... 08-6241010 или * 5400
 .............................................................................факс: 02-5655981
@

kvilot@moh.health.gov.il

Отдел обращений
 Иерусалим, ул. Ривка 29
 .............................................................................факс: 02-5655971
@

pniot@moh.health.gov.il

Сектор приема сообщений о побочном воздействии лекарств
 Иерусалим, ул. Ривка 29
 .............................................................................факс: 02-5655902
@
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Отделения Министерства здравоохранения:


Акко, ул. Давид Нави 17......................................... 04-9955130



Ашкелон, больница "Барзилай".............................. 08-6745678



Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4....................................... 08-6263511



Иерусалим, ул. Яффо 86...................................... 02-5314800/2



Нацерет, ул. Паулус а-Шиши 114........................... 04-6557000



Нетания, сдерот Вейцман 23.................................. 09-8300120



Петах-Тиква, ул. Эхад а-Ам 31............................... 03-9051818



Рамле, ул. Дней Мас 3............................................ 08-9181204



Реховот, ул. Оппенгеймер 10................................. 08-9485858



Тель-Авив, ул. а-Арбаа 12...................................... 03-5634848



Хадера, ул. Гилель Яффе 13................................... 04-6240813



Хайфа, сдерот а-Паль-Ям 15-а............................... 04-8633111



Цфат, ул. а-Пальмах 52........................................... 04-6994222

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ


W

Иерусалим, Кирьят Бен-Гурион, сдерот Ицхак Рабин 9
коммутатор.................................................................. 02-5303111
www.mfa.gov.il

Министерство иностранных дел (мисрад а-хуц) ответственно
за осуществление государственной политики международных
отношений.
Кроме того, министерство оказывает и непосредственные услуги
населению. Внутри страны это предоставление информации для
выезжающих за границу, а также легализация предназначенных
для использования за границей юридических документов (в
соответствии с указаниями Министерства юстиции). Зарубежные
представительства МИДа оказывают помощь гражданам
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Израиля за границей при следующих обстоятельствах:
•

при утрате загранпаспорта,

•

при недостаче денег, их краже или потере – помогают
связаться с родственниками для перевода нужной суммы,

•

в случае болезни или ранения – обеспечивают сведениями о
врачах и больницах и устанавливают связь между больным/
раненым и его семьей,

•

в случае смерти израильтянина – помогают в доставке его
тела на родину,

•

при аресте или заключении арестованный/заключенный
может просить у местных властей свидания с израильским
консулом. К Вашему сведению: местные власти обязаны
связаться с израильским представительством в случае
ареста/заключения израильского гражданина. При наличии
возможности, консул посетит арестованного/заключенного,
проверит условия его содержания, постарается обеспечить
ему адвоката и переводчика.

Обратите внимание – консульский представитель не может:
•

освободить израильского гражданина из-под ареста /заключения,

•

вмешаться в принятые в том или ином государстве юридические процедуры,

•

обеспечить предоставление особых льгот или специального
отношения,

•

оплачивать любые расходы, в том числе врачебные, на
спасателей, перевозку гроба в Израиль, проживание в
гостиницах, авиабилеты, услуги адвоката, залоговые суммы
и любые другие расходы.

@

Отдел обращений: pniot@mfa.gov.il



Консульский отдел......................................................02-5303269
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Круглосуточный информационный центр для обращений в
особых случаях (хадар мацав)....................................02-5303155
...........................................................................факс:02-5303896


МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
W

www.mcs.gov.il

Министерство культуры и спорта (мисрад а-тарбут вэ-а-спорт)
создано в 2009 году, когда решением израильского правительства
было разделено на два отдельных ведомства Министерство
науки, культуры и спорта.
При Министерстве культуры и спорта действуют Управление
культуры (ответственно за развитие и государственное
финансирование кинематографии, театра, музыки и т.д.),
Управление спорта (занимается спортивными вопросами, в
числе которых также и финансирование участия израильских
спортсменов в различных международных соревнованиях) и
Управление древностей (отвечает за археологические раскопки
и сохранение исторических мест на территории страны).
Отдел обращений
 Тель-Авив, ул. а-Масгер 14
..............................................................................факс:03-6883430

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ТЕХНОЛОГИИ
И КОСМОСА
Иерусалим, а-Кирия а-Мизрахит, коммутатор...... 02-5411111
www.most.gov.il


W

Министерство науки и технологии (мисрад а-мада, а-технологиа
вэ-а-халаль) ответственно за определение государственной
политики в сфере науки и технологии, за развитие необходимой для
Часть II. Правительство Израиля
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науки и технологии инфраструктуры, а также за международное
научное сотрудничество.
Населению здесь оказываются услуги по предоставлению
находящимся в поиске работы ученым ежегодных отчетов
(на иврите и английском) о применении достижений науки в
израильской промышленности, а также по предоставлению
информации о научных учреждениях, рабочих местах и т.д.
Кроме того, для общественности открыта библиотека министерства, содержащая множество справочников, включая
имеющие отношение к научным исследованиям периодические
издания, которые также могут быть полезными и для ищущих
работу.
Главный ученый министерства курирует проекты технологических
"теплиц" и фонда поддержки частной инициативы.
Отдел обращений
9149002 Иерусалим, а-Кирия а-Мизрахит, ул. Шейх Джерах,
строение 3, п/я 49100



 ...............................................
@

02-5411172, факс: 02-5826033

hadasag@most.gov.il

Администрация обслуживания граждан:
 ............................................... 02-5411821/2,
@

факс: 02-5411866

sherutleumi@most.gov.il

Администрация обслуживания религиозных граждан:
.......................................................... 02-5411840

или 02-5411834

Администрация обслуживания религиозных граждан других
секторов:
.................................................................................... 02-5411830
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МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНЫХ
ИНФРАСТРУКТУР, ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ
9136002 Иерусалим, ул. Яффо 216, здание "Шаарей а-Ир",
п/я 36148........................................................................ 02-5006777
W www.energi.gov.il


Министерство национальных инфраструктур, энергетики и
водных ресурсов (мисрад а-таштиот, а-энергия вэ-а-маим)
ответственно за координацию, управление и контроль за водными
и энергетическими ресурсами страны, включая национальную
водную компанию Мекорот, Электроэнергетическую компанию
Хеврат Хашмаль, газовые и топливные компании. Здесь
осуществляются, в частности, контроль качества бензина
и сжиженного газа, газоснабжения, соблюдение техники
безопасности при обращении с газом, энергосбережение,
контроль систем водоснабжения и канализации, контроль
природных ресурсов.


Совет по энергосбережению:............................... 1-800-223-377

Отдел обращений и информации.... 1-700-507-030 или 04-8644024
..............................................................................факс:04-8660189
@

pniot@mni.gov.il

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
Тель-Авив, а-Кирия, ул. Каплан 37...................... 03-6975000/1
www.mod.gov.il


W

Министерство обороны (мисрад а-битахон) ответственно за
государственную безопасность. Оно ведает Армией обороны
Израиля (ЦАХАЛ) и всеми ее подразделениями, обеспечивает
всех граждан страны комплектами индивидуальной защиты
Часть II. Правительство Израиля
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в случае военной опасности, помогает инвалидам войны и
потерявшим в военных действиях близких семьям.

@

Отдел обращений:..................................................... 03-6975540
pniot@mod.gov.il

См. подробнее: часть X – "Вооруженные Силы" и часть XII –
"Социальное обеспечение", а также опубликованную Департаментом информации и публикаций Министерства алии и
абсорбции брошюру "Служба в армии".

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАН
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА


Иерусалим, Кирият а-Мемшала, ул. Каплан 3

 .................................................. 02-6547022,
W

факс: 02-6547034

www.vatikim.gov.il

Министерство по делам граждан старшего возраста (мисрад
ле-эзрахим ватиким) занимается разработкой ориентированных
на пенсионеров и пожилых людей проектов в сферах здоровья
и медицинской помощи, социального обеспечения, культурного
досуга, обеспечения жильем пенсионеров с ограниченными
возможностями, инвалидов и переживших Катастрофу.
Это ведомство предоставляет соответствующей категории
населения специальные "Удостоверения гражданина пожилого
возраста" (теудат эзрах ватик), дающие право на получение
скидок на проезд на некоторых видах общественного
транспорта, на посещение многих социальных и культурных
достопримечательностей и некоторые другие, – все льготы
перечислены на обороте рассылаемого удостоверения.
Министерство также поддерживает экстренную связь с пожилыми
гражданами по "горячей" линии, чтобы ответить на их вопросы и
постараться помочь им в решении проблем.
Cпециальный телефонный центр для приема обращений
проживающих в стране пенсионеров и членов их семей .... * 8840
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Иерусалим, ул. Двора а-Невия 2 коммутатор...... 02-5602222
www.education.gov.il


W

Министерство просвещения (мисрад а-хинух) руководит
всей системой образования в целом – от детских садов и до
высшего образования, и осуществляет контроль над ней. Здесь
выдают лицензии педагогическим работникам и подтверждают
полученные за границей дипломы о высшем образовании.
Это ведомство контролирует размеры платы за обучение в
частных детских садах, школах, колледжах, курсах повышения
квалификации или обучения языку и т.п., а также цены на учебники.
Отдел обращений и жалоб:


..................................................... 1-800-222-003 или 02-5602206

@

tluna@education.gov.il

Центр общественной информации
 ....................1-800-250-025
@

или 02-5602711, факс: 02-5602390

info@education.gov.il

Отдел подтверждения академических степеней и дипломов:
Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 22


..... 02-5601684 (воскресенье, вторник, четверг с 8:30 до 13:00)



..........................................................................факс: 02-5601436

Окружные отделения



Иерусалимский округ – Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 22
................................................................................... 02-5601684

(прием посетителей по понедельникам и средам с 10:00 до 13:00,
ответы на звонки по воскресеньям, вторникам и четвергам с 8:30
до 13:00)
Часть II. Правительство Израиля
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Хайфский округ – Хайфа, ул. Паль Ям 15, здание "Биньян
Мифрас" ........................................................................ 04-8632566


(прием посетителей по понедельникам, вторникам и четвергам с
13:00 до 15:30, ответы на звонки по средам с 8:30 до 12:00 и по
четвергам с 13:00 до 15:00)


Южный округ – Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4 ......... 08-6263255

(прием посетителей по понедельникам и вторникам с 9:00 до
12:30 и с 15:00 до 16:30, ответы на звонки по понедельникам,
вторникам и средам с 9:00 до 12:30)
"Открытая линия" для учащихся, находящихся в чрезвычайной
ситуации, и для сообщений о насилии:


................................................................1-800-222-003 или 1204

@

kav-patuach@education.gov.il

Для получения дополнительной информации см. также часть V –
"Образование".

МИНИСТЕРСТВО РЕЛИГИОЗНЫХ УСЛУГ


W

Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 7
...............................................................02-5311101, 02-5311147
www.dat.gov.il

Министерство религиозных услуг (а-мисрад ле-ширутей дат)
имеет дело со всеми вопросами, связанными с предоставлением
населению Израиля религиозных услуг. Среди функций
министерства – назначение религиозных советов, планирование
и финансовая помощь для строительства и реконструкции синагог
и ритуальных ванн. Одно из важнейших направлений работы
касается личного статуса граждан, прежде всего, это браки и
разводы.
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Высшей галахической и духовной властью для еврейского народа
в государстве законом признан Главный раввинат. Специальный
совет по Раввинату помогает двум Главным Раввинам страны,
ашкеназскому и сефардскому, которые по очереди возглавляют
этот совет в ранге президента.
Основными представителями министерства в каждом сообществе при оказывании услуг являются религиозные советы,
которым помогают местные раввины и раввины соседних
поселений. Такие советы контролируют кашрут, поддерживают
синагоги, ритуальные ванны и классы по изучению Торы, имеют
специальные отделы для заключения браков и т.д. В больших
городах они также обеспечивают панихиды.


Информационная линия ....................................... 02-5311111



Отдел обращений:................... 02-5311385, факс: 02-6517902

@

religions@religions.gov.il

Главный Раввинат


Иерусалим, ул. Йермиягу 80



коммутатор.................................................................. 02-5313131



отдел кашрута........................................................... 02-5313126/8



Главный раввин Израиля: 02-5313191

Религиозные советы
Такие советы несут ответственность за предоставление
соответствующих услуг. Их филиалы при местных органах
власти занимаются вопросами личного статуса – брак, развод,
прохождение гиюра, кашрут, ритуальные омовения, погребение,
ритуальные предметы и так далее.
Филиалы религиозных советов в крупных городах:


Беэр-Шева, ул. а-Талмуд 8................................... 08-6204000



Иерусалим, ул. а-Хавацелет, 12........................... 02-6214888



Тель-Авив, ул. Ури 1 ............................................ 03-6938900



Хайфа, ул. Герцль 60 ........................................... 04-8641187

Часть II. Правительство Израиля

35

Для уточнения номера телефона раввината или религиозного
совета по месту Вашего жительства, позвоните в справочную
телефонной компании по номеру 144 или свяжитесь со своей
местной муниципальной информационной линией (105/6/7).

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
Иерусалим, ул. Яффо 23........................................ 02-6706301
www.moc.gov.il


W

Обязанности Министерства связи (мисрад а-тикшорет) включают
контроль деятельности телефонных компаний внутренней,
международной и сотовой связи, почты и компаний спутникового
и кабельного телевидения.
Отдел обращений по поводу деятельности почтовой связи:
 .................................................................................... 02-6702224
Отдел обращений по поводу деятельности компаний кабельного
и спутникового телевидения:
 ...................................................................................... 02-6702210
Почтовое управление Израиля
W www.postil.com
Отдел обращений
Иерусалим, ул. Гиват Шауль, центр "Штайнер"
 ........................................................ 076-8872235/6 добавочный 2
Информационная телефонная линия (для уточнения сведений о
предоставляемых услугах, о прохождении почтовых отправлений,
об адресных индексах и т.п.):
 ...................................................................1-700-500-171 или 171
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Большой объем необходимой информации можно получить
также на интернет-сайте Почтового управления (доар исраэль).
Телефонная компания "Безек"
W www.bezeq.co.il



Сервис-центр: ....................................................199, факс:198

Информационный центр:........................................................ 144

Руководство теле- и радиовещания Израиля


Иерусалим, ул. Яффо 161



коммутатор................................................................ 02-5015555

W

www.iba.org.il

Помимо собственно управления обозначенными в названии
программами, Руководство теле- и радиовещания (рашут а-шидур)
взимает с граждан страны так называемый "телевизионный
налог" (аграт а-телевизиа). Согласно действующему на момент
издания настоящей брошюры положению, определенные
категории людей, включая новых репатриантов, ветеранов войны
и инвалидов, могут иметь право на различные скидки, льготы
или даже освобождение от уплаты взносов. Для уточнения своих
прав необходимо связаться непосредственно с представителями
этого управления.
Отдел обращений
 9128002 Иерусалим п/я 28080
 .................................................................................... 02-6201305
@ ombudsman@iba.org.il
Отдел сбора телевизионного налога
...................................................................02-6591111 или * 6662
@ gvia@iba.org.il
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ


5025001 Бейт-Даган, дерех а-Макабим, п/я 30



.................................................................................... 03-9485555

W

www.moag.gov.il

Министерство сельского хозяйства и сельского развития
(мисрад а-хаклаут у-питуах а-кфар) помогает учреждению и
развитию сельских сообществ, отвечает за координирование и
распределение прироста поголовья выращиваемых животных,
управляет водоснабжением земель, осуществляет ветеринарный
и ботанический контроль над ввозом животных и растений и
контроль над соблюдением санитарных условий содержания
скота и домашних животных, ведает выдачей лицензий на работу
врачам-ветеринарам.
Отдел обращений
Иерусалим, ул. Хелени а-Малка 13
.......................................................................................... 02-6290188
@

pniot@moag.gov.il

Ветеринарные услуги


5025001 Бейт-Даган п/я 12

 ............................................03-9681612,
W

www.vetserv.moag.gov.il

@

mosheh@moag.gov.il
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ
Иерусалим, Кирьят а-Мемшала, ул. Каплан 2


................................................................................... 02-6752523

W

www.molsa.gov.il

Министерство социального обеспечения и общественных услуг
(мисрад а-реваха вэ-шерутим хевратиим) оказывает помощь
слабым слоям населения – пенсионерам, инвалидам, людям,
страдающим алкогольной или наркотической зависимостью.
Особое внимание уделяется работе с женщинами и детьми.
Министерство также управляет Центрами предотвращения
насилия в семье по всей стране. Поддержка оказывается как
отдельным людям или семьям, так и группам.
Помощь предоставляется через социальные отделы муниципалитетов в соответствии с критериями и включает в себя
консультации, группы поддержки, реабилитационные службы
и многое другое, а также направление в другие организации,
оказывающие помощь.
Информацию о часах приема отдела социального обеспечения по
месту жительства можно получить, обратившись в муниципальный
информационный центр по тел.:
 ...................................................................................105/106/107
Отдел обращений:
9100801 Иерусалим, Кирьят а-Мемшала, ул. Каплан 2, п/я 915
 ........................................................02-6752518 (с 9:00 до 14:00)
...........................................................................факс: 02-6752803
Экстренная связь для обращений в чрезвычайных ситуациях:
 "горячая" линия: .................................................................... 118
Служба национального страхования
Иерусалим, сдерот Вайцман 13............................... 02-6709211
W www.btl.gov.il
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Одним из основных подразделений Министерства социального
обеспечения и общественных услуг является Служба национального страхования (а-мосад ле-битуах леуми). Эта организация,
с одной стороны, взимает социальный и медицинский налоги,
а с другой – выплачивает в соответствии с установленными
критериями пособия и пенсии. Помощь получают инвалиды,
пенсионеры, неполные семьи. Среди выплат – пособия по утрате
кормильца, пособия на детей, алименты, пособия по безработице,
оплата за дни резервистских сборов, пособия по обеспечению
прожиточного минимума и т.д.
Телефонный информационный центр:
............................................................................................ * 6050
для звонков с частного коммутатора, не принимающего звездочку:
 ........... 04-8812345 (услуги предоставляются с воскресенья по
четверг с 8:00 до 17:00).


Компьютеризированный телефонный центр:
......................* 9050 или 1-222-9050 (информация о назначенных
выплатах, работает круглосуточно).


Телефонная линия для оплаты долгов и возврата переплаты:
 .....................................................................................08-6509935


"Горячая" линия медицинской комиссии:..................08-6509933

Линия для беременных:.................................................08-6509934
Армейская линия для резервистов:
 ............................................................02-6463010 и 08-6509911
Телефонный центр по вопросам старости
Консультационная служба для пожилых людей организовала
для них и членов их семей специальную линию по вопросам
старости. Консультации предоставляются специально подготовленными для этого волонтерами с воскресенья по четверг
с 8.00 до 12.30.
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Телефон для обращений на русском языке:
 ...................................................................................02-6463402


Услуги по восстановлению прав:............................02-6463488

Более подробную информацию можно получить в отделениях
Службы национального страхования и на ее интернетсайте. Необходимые сведения Вы можете также получить,
познакомившись с брошюрой "Национальное страхование",
выпущенной Департаментом информации и публикаций
Министерства алии и абсорбции.
Служба консультаций для граждан "ШИЛ"
W www.shil.info
При Министерстве социального обеспечения и общественных
услуг активно действует Служба консультаций для граждан "ШИЛ"
(ширут яуц ле-эзрах), где Вы можете получить совет, информацию,
рекомендацию и защиту при проблемах с правительственными
органами и услугами, личными и семейными проблемами, а
также по юридическим вопросам. Услуги предоставляются
бесплатно.


Центр телефонной информации........................ 1-800-50-60-60

Для получения дополнительной информации см. также часть XII –
"Социальное обеспечение".

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛЬЯ


9118002 Иерусалим, а-Кирия а-Мизрахит, п/я 18110



.................................................................................. 02-5847211

W

www.moch.gov.il

Министерство строительства и жилья (мисрад а-бинуй вэ-ашикун) ответственно за осуществление правительственной
Часть II. Правительство Израиля
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политики по строительству, жилью и общественному развитию.
Ведомство также обеспечивает помощь в обеспечении жильем
определенных категорий населения, включая новых репатриантов.
Это содействие включает предоставление льготных ипотечных
ссуд для новых репатриантов и молодых семей, помощь в аренде
жилья новым репатриантам и социально слабым слоям населения,
рассмотрение просьб об изменении статуса в отношении прав на
приобретение или аренду жилья, а также просьб о выделении
квартиры из общественных фондов (для новых репатриантов
– по представлению Жилищного департамента Министерства
алии и абсорбции), выдачу разрешений на обмен квартир из
общественных фондов и установление скидки на оплату съемного
жилья из общественных фондов. Подробно с информацией о
возможной помощи можно познакомиться на интернет-сайте
министерства.
Отдел регистрации строительных подрядчиков
(рашам а-кабланим)
 ........................... 02-5847144 или 02-5847847 – с 09:00 до 11:00
.......................................................................... факс: 02-5847148
@

telunot@moch.gov.il

Здесь имеют дело с жалобами против тех подрядчиков, которые
в нем зарегистрированы, а также работают с нареканиями
на разработку, технические дефекты, отказ закончить работу,
нарушения соглашения о покупке, задержку исполнения подряда.


Жилищная "линия помощи" ................02-5847549 / 02-5847551


@

Отдел обращений граждан .................................... 02-5847551
pniot@moch.gov.il



Отдел проверки работы с жалобами населения .... 02-5847147

Некоторая дополнительная информация предоставлена ниже:
см. часть IX – "Жилье".
Основную информацию можно найти в брошюре "Жилье" и в
газете "Жилье. Вопросы и ответы" из серии "Компас репатрианта",
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изданных Департаментом информации и публикаций Министерства алии и абсорбции.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И
БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ
9100801 Иерусалим, Кирьят Бен-Гурион, ул. Банк Исраэль 5,
п/я 867



.......................................................... 02-6663222
W

или 02-6663333

www.mot.gov.il

Министерство транспорта и безопасности на дорогах (мисрад
а-тахбура вэ-а-бтихут бэ-драхим) ведает транспортными услугами
внутри страны, а также международными – воздушными,
морскими и сухопутными. Здесь решают все вопросы,
связанные с транспортными средствами, запасными частями и
принадлежностями для них, контролем над стоимостью проезда
в городском и междугородном транспорте, тарифами на услуги
авторемонтных мастерских, школами вождения, перевозкой
грузов. Выдача новых и обмен полученных за границей прав
на управление автомобилем, как и регистрация водителей и
транспортных средств, также осуществляются этим ведомством.
Министерство проводит работу, направленную на повышение
безопасности дорожного движения. В его подчинении находится
метеорологическая служба.
Отдел жалоб и обращений:


................................................................................... 03-9545400

@

tlunot@mot.gov.il

Отдел приема жалоб на работу общественного транспорта
(автобусы и такси):
................................................................................... 02-6663100
Свои претензии можно также предъявить через интернет-сайт
министерства.
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Компьютеризированный информационный центр (для всех
вопросов относительно выдачи и возобновления прав и регистрации
транспортных средств):
.................................................................. * 5678 или 1-222-56-78
Бюро водительских прав и лицензирования автомобилей


Беэр-Шева, сдерот Шазар 33, "Бейт-Ноам"



Иерусалим, Тальпиот, ул. а-Тнуфа 17, "Биньян-Карузо"



Иерусалим, ул. Яффо 97, "Биньян-Клаль"



Хайфа, Мифрац, ул. Эдисон 2



Холон, Тель-Гиборим, ул. а-Лохамим 1

Существуют также отделения и в некоторых других городах
страны. Их адреса и телефоны можно уточнить на интернет-сайте
министерства.
Центры фотографии для водительских прав
Чтобы получить или возобновить водительские права, необходима
компьютеризированная фотография, сделать которую можно с
помощью фирм:
"Памей Примиум"- информационная линия .......... 03-5688140
или
 "Талдор" - информационная линия .. 03-9298587 или 054-4002040


Международные водительские права
Права для использования за границей, а также помощь в
техническом обеспечении или в случае краж взятых напрокат
автомобилей обеспечивает фирма "Мемси" (моадон мехониот
вэ-сиярот бэ-исраэль, W www.memsi.co.il):


главное отделение – Тель-Авив, ул. а-Ракевет 20



................................................................................... 03-5641122



Ашдод, ул. Бальфур 14, каньон "Лев Ашдод"



................................................................................... 08-8521777
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Беэр-Шева, ул. Бен-Цви 7, "Бейт Ависрор"



................................................................................... 08-6270695



Иерусалим, ул. Бен-Йехуда 31



.................................................................................02-6259711/2

Нетания, ул. Гиборей Исраэль 17, "Якин-сентер", "Мерказ
Александра"





................................................................................... 09-8870610



Раанана, Кирьят Этгарим, ул. а-Млаха 2, каньон "Рананим"



................................................................................... 09-7461991



Хайфа, ул. Флиман Моше 8



................................................................................... 04-8674343

Автобусная компания "Эгед"
W www.egged.co.il


Центр обслуживания клиентов:................03-6948888 или * 2800

Автобусная компания "Дан"
W www.dan.co.il
@ information@ dan.co.il
Информационная линия и обслуживание клиентов:
 ................................................................................... 03-6394444
Управление платной дорогой № 6
W www.kvish6.co.il
Центр обслуживания
для получения информации о проезде по платной дороге № 6 и
предоставляемых услугах:


..................................................................03-9081111 или * 6116

...........................................................................факс:
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для обращений в чрезвычайных ситуациях:


............................................................................... 1-800-286-666

Управление железных дорог Израиля
W www.rail.co.il
@ pniyot@rail.co.il
Центр информации и обслуживания клиентов:
..................................................................03-6117000 или * 5770



Управление гражданской авиации Израиля
Управление гражданской авиацией Израиля предоставляет
общественности ряд услуг, в том числе:
•

выдача летных прав и разрешений на учебу для пилотовлюбителей, а также лицензий для различных типов самолетов,
включая одномоторные и двухмоторные самолеты, вертолеты,
моторизованные планеры и использующие горячий воздух
воздушные шары;

•

выдача летных прав и лицензий профессиональным пилотам,
авиадиспетчерам и другим авиаспециалистам;

•

выдача лицензий летным школам;

•

подтверждение лицензий иностранных пилотов.



Отдел обращений .................................................... 03-9774612

Управление аэропортов Израиля
 7010000 Аэропорт им. Бен-Гуриона, Кирьят Сде а-Теуфа, ул.
Голан, здание "Бейт-Голан", п/я 1101


................................................................................... 03-9774545

W

www.iaa.gov.il

Отдел обращений:
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Аэропорт им. Бен-Гуриона, информационная линия:


..................................................................* 6663 или 03-9755555

Аэропорт им. Бен-Гуриона, информация о прибытии и вылетах
самолетов:


на русском языке ................................................... 03-9723366



на иврите .................................................................. 03-9723331



на английском языке ................................................ 03-9723332

Управление портов Израиля


Тель-Авив, дерех Менахем Бегин 74



................................................................................... 03-5657960

W

www.israports.org.il

@

info@israports.org.il

Информация о портовых службах предоставлена на интернетсайте управления. Свои обращения или жалобы также можно
отправить через этот сайт.
Метеорологическая служба Израиля
коммутатор................................................................ 03-9682121
W www.ims.gov.il
i@ ms@ims.gov.il


Метеорологическая служба Израиля делает прогнозы погоды для
авиации, промышленности, морских служб, сельского хозяйства,
экологических центров, а также для населения. Познакомиться с
прогнозом погоды можно на интернет-сайте этой службы.
При Метеорологической службе функционирует специальный
центр посещений, но доступен он только для групп, записываться
в которые надо заранее.



Отдел обращений:..................................................... 02-9605555
Прогноз погоды по телефону:.................................... 03-5600600
Часть II. Правительство Израиля
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Дополнительную информацию Вы можете найти в газете
"Транспорт в Израиле" из серии "Компас репатрианта", изданной
Департаментом информации и публикаций Министерства алии и
абсорбции.

МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА
9100901 Иерусалим, Кирьят Бен-Гурион, ул. Банк Исраэль 5,
п/я 1018
 ................................................................................... 02-6664200
W www.tourism.gov.il


Министерство туризма (мисрад а-таярут) отвечает за развитие
туристической индустрии в Израиле. Обязанности ведомства
включают:
• планирование и поддержание инфраструктуры туризма
•

регистрация различных учреждений, связанных с туризмом

•

контроль над гостиничным сервисом, услугами гидов и
перевозкой туристов

•

регулирование цен

•

обучение турагентов, гидов и гостиничного персонала

•

выдача рекомендаций ресторанам и магазинам для туристов.

Отдел обращений принимает нарекания на туристические услуги
и жалобы на отели через свой интернет-сайт, по факсу и по
электронной почте по адресу:
...........................................................................факс: 02-6664443
@ Elanad@tourism.gov.il
Отдел обращений по приему жалоб на работу министерства:
02-6558908
@ электронная почта: hezis@tourism.gov.il
...........................................................................факс:
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
Иерусалим, Кирият а-Мемшала, ул. Каплан 1
.......................................................................... факс: 02-5317111
W www.mof.gov.il


Министерство финансов (мисрад а-оцар) подготавливает для
утверждения правительством и Кнессетом государственный
бюджет и наблюдает за его правильным исполнением, управляет
государственным казначейством, отвечает за развитие и
выполнение налоговой политики, а также за реализацию
инвестиционных программ. Под юрисдикцией министерства
находятся налоговое и таможенное управления.
Отдел обращений:
...............................................................02-5317215, 02-5317155
...........................................................................факс: 02-5695347
@ pniot@mof.gov.il


Экстренная связь для сообщений о нарушениях в уплате и
взимании подоходного налога:


Иерусалим ............................. 02-5019337/8/9 или 02-5019340/1

...........................................................................факс:

02-5019416



Тель-Авив 03-7633963/4/5 или 03-7633954/7 или 03-7633940/2
..........................................................................факс: 03-7633967



Хайфа ....................................... 04-8630524 или 04-8630507/9/5



..........................................................................

факс: 04-8630499

Управление подоходного налога и налогообложения недвижимости


W

Иерусалим, ул. Банк Исраэль 5
................................................................................... 02-6664000
www.ozar.mof.gov.il/taxes/
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Отдел обращений:
 Иерусалим, ул. Банк Исраэль 5
 ................................................................................... 02-6559559


Открытая линия: .................................................... 1-800-232-323

Отделения:


Ашкелон, ул. а-Гвура 9, здание муниципалитета... 08-6742222



Беэр-Шева, сдерот Шазар 31, "Бейт Ошира"...08-6293555



Гуш-Дан – Рамат-Ган, ул. Бен-Гурион 38 ......... 03-7530211



Иерусалим, Гиват Шауль, ул. Канфей Нешарим 66

.......................................................................................02-6545111
 

Иерусалим, ул. Яффо 236, "Мигдаль Даниэль" 02-5019222



Кфар-Саба, ул. Черниховски 14 ........................ 09-7610111



Нетания, ул. Смилански 6 .................................. 09-8602525



Петах-Тиква, ул. а-Гистадрут 26 ........................ 03-9399444



Реховот, ул. Рожински 11 .................................. 08-9446644



Тверия, ул. Альхадив 23 .................................... 04-6714141



Тель-Авив, дерех Бегин 125 .............................. 03-7633333



Тель-Авив, ул. Перец 3 ...................................... 03-7634362



Хайфа, Кирият а-Мемшала, ул. Паль-Ям 15 ..... 04-8630000



Холон, сдерот Йерушалаим 162 .........................03-6505777



Эйлат, каньон "а-Адом", городской центр ........ 08-6365755

Налог на собственность
Подразделение Управления, ведающее взиманием налога на
собственность (мас рихуш), помогает обеспечить компенсацию
тем, чье движимое имущество пострадало во время связанных
с безопасностью инцидентов. Подробную информацию о подаче
заявлений с просьбой о компенсации, так же как информацию о
необходимых для этого документах, можно получить, обратившись
непосредственно в одно из отделений этого Управления.
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Беэр-Шева, сдерот Шазар 31, "Бейт Ошира"



.............................................................. 08-6293135, 08-6293555



Иерусалим, Гиват Шауль, ул. Канфей Нешарим 66



.................................................................................. 02-6545222



Тель-Авив, дерех Бегин 125 ............................... 03-7633333



Хайфа, Кирият а-Мемшала, ул. Паль-Ям 15 ....... 04-8630400

Таможенное управление
www.mof.gov.il/customs

W

Таможенное управление (рашут а-мехес) ведает налогооблажением импорта в страну, включая личный ввоз определенных
товаров или их количества. При этом предоставляются
таможенные льготы на ввоз некоторых товаров и для отдельных
категорий людей, включая новых репатриантов, возвращающихся
после длительного отсутствия граждан и инвалидов.
Общая информация о таможенных льготах для новых репатриантов включена в выпущенную Департаментом информации и
публикаций Министерства алии и абсорбции брошюру "Первый
год. Справочник репатрианта".
Отдел обращений населения
 Иерусалим, Кирьят а-Мемшала, ул. Банк Израиля 5


.................................................................................. 02-6559145



..........................................................................факс: 02-6559167

Центр информации и телефонного обслуживания:


........................................ 1-222-4954 или * 4954 или 02-5656400

– в рабочие дни недели с 08:15 до 16:00
Таможенные и налоговые офисы:
Центральный офис – Иерусалим, Гиват-Шауль, ул. Канфей
Нешарим 66





................................................. 02-6545555, факс:02-6545496
Часть II. Правительство Израиля
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7710201 Ашдод, ул. а-Баним 2, п/я 241
................................................. 08-8510610, факс: 08-8568381



Иерусалим, "Мерказ Штайнер" (растамаживание почтовых
пересылок):
  ................................................. 02-6545551, факс: 02-6511589




Лод, аэропорт им. Бен-Гуриона, "Бейт а-Мехес"...03-9751111



..........................................................................факс: 03-9751114



7514201 Ришон ле-Цион, ул. Исраэль Галили 3, п/я 4242



.................................................................................. 03-9421666

 


Хайфа, ул. а-Ацмаут 1....... 04-8354811, факс: 04-8672706

8810101 Эйлат, порт Эйлат, п/я 131.................... 08-6383888,

...........................................................................факс:
@

08-6374146

Оплата налогов и отчетность по ней – tashlumim@shaam.gov.il

Обращения по вопросам, не связанным с оплатой –
mokedreshut@shaam.gov.il
При обращениях по электронной почте важно точно указать свое
полное имя, номер дела и номер телефона для связи. Описание
проблемы или вопрос должны быть краткими и ясными.
@

Справки по уплате таможенных платежей:
 .... 02-6663757 – с воскресенья по четверг между 8:00 часами
утра и 18:00 вечера
 ................. 02-6664646 – с воскресенья по четверг после 18:00
"Красная линия" – для желающих сообщить о налоговых и
таможенных преступлениях:
 Иерусалим, Кирьят а-Мемшала, ул. Банк Исраэль 5
  ................................................. 02-6664067, факс: 02-6664066
"Красная линия" – для желающих сообщить о контрабанде
наркотиков:
 Иерусалим, Канфей Нешарим 24
  ................................................. 02-6511911, факс: 02-6536111
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Обаратиться в Таможенное управление Вы можете также через
его интернет-сайт.
Согласно дейстующему положению, вся предоставленная любым
способом Таможенному управлению информация является
конфиденциальной.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ


W

9134001 Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 5, п/я 34033
................................................................................. 02-6553777
www.environment.gov.il

Министерство экологии, в буквальном переводе – защиты
окружающей среды (а-мисрад ле-хаганат а-свива), ответственно
за создание и осуществление экологической политики,
реализацию программ борьбы против загрязнения окружающей
среды, контроль и исследование природоохранной деятельности,
представление проектов соответствующих законов, исполнение
контроля над опасными веществами, качеством воды и радиацией,
усиление экологического понимания среди общественности. В
подчинении министерства находятся Управление национальных
парков, Компания по очистке загрязнений, Управление рек
Кишон и Яркон.
Дополнительную информацию см. в части VII – "Окружающая
среда".
Отдел обращений:
 ................................................................................. 02-6495803
@ pniot@sviva.gov.il
Представители отдела обращений по регионам:
Иерусалимский регион............................................
 Северный регион.....................................................
 Тель-Авивский регион.............................................
 Хайфский регион......................................................
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Центральный регион................................................ 08-9788802
Южный регион......................................................... 08-6264037

Экстренная связь в случаях возникновения опасности для
окружающей среды (работает 24 часа в сутки):
 .............................................................. 08-9253321 или * 6911
@ InfoCenter@sviva.gov.il
Управление национальных парков и заповедников
Иерусалим, Гиват-Шауль, Ам вэ-Оламо 3
...........................................................................факс: 02-5005433
W www.parks.org.il


Здесь можно получить информацию о ближайшем к Вашему
месту жительства парке, часах его работы и другие полезные
сведения.
Информационный центр:
 ............................................................... 1-222-3639 или * 3639
@ moked@npa.org.il

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
9103101 Иерусалим, Кирьят Бен-Гурион, ул. Банк Исраэль 5,
Биньян Женери, п/я 3166
 ............................................................................... 02-6662000
W www.moital.gov.il/


Так (мисрад а-калькала) теперь принято называть министерство,
именовавшееся прежде Министерством промышленности,
торговли и трудоустройства (мисрад а-таасия, мисхар вэ-таасука).
Оно ответственно за осуществление правительственной политики
в областях промышленности, внутренних и внешних торговых
отношений, рабочей силы и занятости. Оно поддерживает
предприятия малого бизнеса и Центры развития малого
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бизнеса (МАТИ), руководит проводимыми в технологических
"теплицах" научно-техническими исследованиями, контролирует
соблюдение Закона о стандартах, Закона об ограничении
предпринимательской деятельности, Закона о защите прав
потребителя, постановления о мерах и весах и Закона о контроле
над товарами и услугами. Здесь проводятся консультации и
предоставляется информация для работников и работодателей
по вопросам трудового законодательства и прав работников,
компенсаций за увольнение, закона о годовом отпуске, закона
об оплате больничного, прав работающей матери, помощь в
разрешении трудовых конфликтов и подаче исков в суды по
трудовым вопросам.


Информационная линия ................................................. * 2290

Отдел обращений:
 ...... 1800-20-11-80 или 02-6662080 (по рабочим дням с 9:00 до
15:00)
Для обращений по поводу соблюдения Закона о контроле над
товарами и услугами:
 ................................................................................... 04-8631022
@ geula.shmaya@economy.gov.il
В ведении этого министерства находится Служба трудоустройства, которая помогает найти работу, направляя
работников к работодателям; здесь возможно также
получить направление на курсы переквалификации. Услуги
предоставляются бесплатно и без дискриминации. Существуют
обычные "биржи труда" и бюро трудоустройства для лиц с
высшим образованием. Служба трудоустройства обладает
всеизраильской компьютеризованной базой данных по рабочим
вакансиям, при ней работают центры профессиональной
ориентации и курсы по поиску работы.
Служба трудоустройства
W www.taasuka.gov.il/
@ pniot@taasuka.gov.il
Часть II. Правительство Израиля
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Центр информации и поддержки .... 1-700-70-40-21 или * 9687

Адреса и телефоны местных отделений Службы трудоустройства
можно узнать по тел. 106 или на указанном интернет-сайте.
Для получения дополнительной информации см. также:
часть VI – "Трудоустройство" и
часть IV – "Защита прав потребителей".

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ


W

Иерусалим, ул. Салах Ад-Дин 29
.................................................................................. 02-6466666
www.justice.gov.il

Среди многих функций Министерства юстиции (мисрад
а-мишпатим) – обеспечение функционирования судебной системы, представление государственных обвинений, вопросы
амнистии, юридическое законодательство, фиксация прав
собственности, в том числе на землю, авторского права и
изобретений, регистрация охранников и частных детективов,
регистрация ломбардов и т.д. Это ведомство управляет также
отделами по оказанию правовой помощи.
Дополнительную информацию см. в части III – "Права граждан" и
в части IV – " Защита прав потребителей".
Отдел обращений (принимает жалобы не только против
непосредственно этого министерства, но также и против других
правительственных министерств и ведомств; кроме того,
нарекания на поведение судей, способы проведения экспертиз
и по другим имеющим отношение к судебной власти вопросам
можно адресовать специальному контролеру судебной власти)
 9149001 Иерусалим, ул. Салах Ад-Дин 29, п/я 49029
 ................................................................................. 02-6466340
@ pniot.tzibur@justice.gov.il
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Управление государственными судами
 Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 22
 .................................................................................. 02-6556789
Верховный суд
Иерусалим, Кирьят Бен-Гурион, ул. Шаарей Мишпат
W www.court.gov.il


Верховный суд (бейт а-мишпат а-илион) является высшей
судебной и апелляционной инстанцией и работает как Высший
суд справдливости (бейт а-дин а-гвуа ле-цэдек – БАГАЦ). Каждый
гражданин имеет право подать свой иск в Верховный суд.


Информационный центр: ..................................... 077-2703333

Регистрация нотариусов
 Иерусалим, гиват-Шауль, ул. Канфей Нешарим 15, 2-й этаж
 ................................................................................. 02-6545900
Патентное бюро
9153302 Иерусалим, Тальпиот, ул. а-Садна 4, п/я 53420
 ................................................................................. 02-5651660


Бюро регистрации имущественных прав на недвижимость
(табу)
Занимается регистрацией прав на недвижимость и оформлением
земельных сделок в большинстве населенных пунктов страны.
Прием посетителей во всех отделениях с воскресенья по четверг
с 8.30 до 12.30.
Главное управление:
9423001 Иерусалим, Бен-Йегуда 34 (Мигдаль а-Ир), п/я 2560
  .....................02-5696120, факс: 02-6246866 или 02-6467814
@ hanhala-mekarkein@justice.gov.il
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Отделения:


2455301 Акко, ул. Шлом а-Галиль 1, п/я 311

 .................................................04-9551354,


факс: 04-9551358

8410301 Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4, п/я 377

 ................................................. 08-6264477,

факс: 08-6264490



9423001 Иерусалим, ул. Бен-Йегуда 34 (Мигдаль а-Ир), п/я 2093
................................................ 02-5696130, факс: 02-6240705



1710502 Нацерет, ул. а-Млаха 16, п/я 635



 ................................................


4210601 Нетания, ул. Барекет 3, п/я 669

 ................................................


04-6224953, факс: 04-6224954

3101801 Хайфа, ул. Паль-Ям 15-а, здание "бет", п/я 1862

 ................................................


03-7634700, факс: 03-7634691

3820324 Хадера, ул. Хилель Яфе 13

 ................................................


08-9314141, факс: 08-9314143

6107201 Тель-Авив, сдерот Менахем Бегин 125, п/я 7250 –

 ................................................


03-9056555, факс: 03-9043190

7670110 Реховот, Парк Тамар, ул. Опенхаймер 10, п/я 4059

 ................................................


09-8600222, факс: 09-8624610

4910702 Петах-Тиква, ул. Гистадрут 26, п/я 832

 ................................................


04-6478080, факс: 04-6553102

04-8634040, факс: 04-8634091

5811202 Холон, ул. Кдошей Каир 23, п/я 1294

 ................................................

03-5025858, факс: 03-5025800

Регистратор некоммерческих организаций (амутот)
9134001 Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 15, п/я 34071



 ................................................
@
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Информационная линия (сведения о статусе и процессе регистрации
некоммерческих и добровольческих организаций):


............................................................................ 1-700-70-60-44

Отдел расследования неправомочных действий полиции
В настоящее время обращаться с заявлениями возможно только
по телефону основной информационной линии Министерства
юстиции
 ................................................................................. 02-6466666
Бюро юридической помощи
Юридическая помощь малообеспеченным слоям населения
(в соответствии с установленными критериями) в вопросах,
связанных с личным статусом, банкротством, пенсионными
правами, правами жильцов, законом о возвращении, законом
о демобилизованных солдатах, уголовных делах, исках против
Службы национального страхования и др.
Управление департаментом
 9101701 Иерусалим, ул. а-Сорег 1, "Бейт-Мицпе", п/я 1777
  ............................................. 02-6211350, факс: 02-6467945
Северный округ
 1616001 Нацерет, ул. Теуфик Зиад 3047, здание "Вафа-Центр",
п/я 50021
  ............................................. 04-6459444, факс: 04-6459434
Хайфский округ
 3309518 Хайфа, ул. Паль-Ям 15-а
  ............................................. 04-8633666, факс: 04-8633679
Тель-Авивский округ
6133201 Тель-Авив, ул. Генриета Сольд 4, п/я 33246
  ............................................. 03-6932777, факс: 03-6932722
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Иерусалимский округ (включая Ашдод и Эйлат)
 9101701 Иерусалим, ул. а-Сорег 1, "Бейт-Мицпе", п/я 1777
  ............................................. 02-6211333, факс: 02-6211377
Южный округ
 8410401 Беэр-Шева, сдерот Шазар 33, "Бейт-Ноам", п/я 534
  ....................................... 08-6404526/7/8, факс: 08-6404539
Для получения дополнительной информации о правовой системе
см. также часть III – "Правовая система".

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ
Правительственный портал
W www.gov.il
Правительственный интернет-портал предлагает информацию
и связь с правительственными министерствами. Вы можете
также использовать этот сайт для того, чтобы загрузить на свой
компьютер формы официальных бланков, путеводители и карты,
а также чтобы сделать определенные платежи.
Портал связи с муниципальными интернет-сайтами
W www.cityindex.co.il
С помощью этого сайта можно получить информацию об
израильских муниципалитетах и перейти на их интернет-страницы.

60

Часть II. Правительство Израиля

Часть III. ПРАВовая сИсТЕмА
СИСТЕМА СУДОПРОИЗВОДСТВА
W

www.court.gov.il

Израильская система судопроизводства состоит из общих
судов и из многих судов специализированных. Общая система
судопроизводства включает мировые суды, окружные суды
и Верховный Суд. Специальные суды – трудовые, военные,
по семейным вопросам, религиозные и другие – обладают
юрисдикцией в соответствующих специализированных областях.
Мировые суды – это суды первой инстанции, которые
уполномочены рассматривать гражданские иски, стоимость
которых не превышает одного миллиона шекелей в день подачи,
связанные с недвижимым имуществом иски и некоторые
уголовные дела.
Окружные суды рассматривают гражданские иски и уголовные
дела, не находящиеся в компетенции мирового суда, подаваемые
в связи с судебными постановлениями мирового суда апелляции
и др. Окружные суды расположены в Иерусалиме, Тель-Авиве,
Беэр-Шеве и Нацерете. В этой инстанции рассматриваются также
дела по налоговым вопросам и по ходатайствам заключенных, а
также обращения относительно списка избирателей для выборов
Кнессета.
Верховный суд является высшей судебной инстанцией страны
и, в основном, рассматривает апелляции, подаваемые в связи с
судебными постановлениями окружных судов. Он функционирует
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как Высший суд справедливости, и право обратиться к нему
имеет любой гражданин Израиля.
Суды по мелким искам являются отделениями мирового суда и
предназначены для выдачи быстрых и эффективных решений по
мелким искам. В суд по мелким искам можно подать денежный
иск, иск по замене или починке товара или по отмене сделки.
Об этих судах см. также часть IV – "Защита прав потребителей".
Суды по семейным вопросам занимаются вопросами из области
персонального статуса (семейных дел), как, например, вопросами
алиментов, опекунства и другими.
Судом по делам несовершеннолетних обычно является
мировой или окружной суд, в котором заседает судья,
специализирующийся по делам, связанным с детской
преступностью. Здесь рассматривают уголовные дела, в которых
в совершении преступлений обвиняются несовершеннолетние.
В отличие от регулярных судебных процедур, которые открыты
для общественности, сессии суда по делам несовершеннолетних
проводятся в закрытых палатах.
Суды по трудовым конфликтам подразделяются на региональные
суды и Государственный суд.
Региональные суды рассматривают иски по вопросам,
основанием для которых служат нарушения законов о труде
и коллективных договоров, конфликтные отношения между
работниками и работодателями, а также иски по вопросам,
связанным с пенсиями и сберегательными фондами.
Государственный трудовой суд обладает юрисдикцией по
вопросам относительно общих коллективных договоров и
споров между трудовыми организациями, а также является
апелляционной инстанцией на решения региональных судов по
трудовым конфликтам.
Транспортные суды заслушивают дела по нарушениям правил
дорожного движения и по поводу тяжелых аварий.
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Военные суды рассматривают правовые и уставные нарушения
военнослужащих. Существует также специальный апелляционный
военный суд.
Раввинские суды имеют право эксклюзивной юрисдикции по
вопросам заключения брака и развода евреев в Израиле,
являющихся гражданами или жителями Израиля. Они могут
рассматривать и другие гражданские вопросы по согласию обеих
сторон, и в этих случаях у их решений есть та же самая сила, что
и у решений светских судов.
Отдельные религиозные суды есть также у христианских и
мусульманских сообществ.


Информационная линия Государственного суда – 077-2703333

Отдел обращений
 Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 22
 ..........................................................................факс: 02-6513191
Офис судебного исполнителя
W www.eca.gov.il
Офис судебного исполнителя (а-хоцаа ле-поаль) позволяет любому
человеку, чей иск удовлетворил суд, получить присужденную ему
компенсацию с нежелающего выплачивать ее ответчика. Помимо
платежей, эта структура следит за исполнением назначенных
судом процедур, рекомендаций, договоров, проверок и т.д.
У Офиса судебного исполнителя есть множество средств для
проведения в жизнь решения суда или приговора, включая
конфискацию собственности, арест зарплат и банковских счетов,
вплоть до заключения должника под стражу.


Информационная линия.................................................. * 35592



Отдел обращений – 9134102 Иерусалим, п/я 34235
..........................................................................факс: 02-5084130
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ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
Университетские юридические консультации
Университетские юридические консультации работают в рамках
юридических факультетов учреждений высшего образования и
предлагают правовую помощь людям и организациям, которые
не имеют права на помощь со стороны правительственных
агентств или не в состоянии предоставить частное адвокатское
представительство. В большинстве случаев помощь оказывается
бесплатно или за минимальную плату.

W
@

W

W

W


Иерусалимский Еврейский университет ................. 02-5882554
law.huji.ac.il
law_clinics@savion.huji.ac.il
Тель-Авивский университет .................................... 03-6408361
www.law.tau.ac.il
Университет Бар-Илан.............................................. 03-5356742
law-clinics.biu.ac.il/en
Хайфский университет ............................................. 04-8240633
http://law.haifa.ac.il/contact/contact_index.asp
Междисциплинарный Центр в Герцлии.................... 09-9527272

W portal.idc.ac.il/en/schools/Law/progs/Clinical/Pages
LegalaidProgram.aspx

W
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Колледж управления ............................................... 03-9634403
www.colman.ac.il
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Академический Центр закона и бизнеса в Рамат-Гане
 ................................................................................... 03-6000800
W

www.clb.ac.il/law/humanrights/clinics.htm



Юридическая школа в Нетании ............................... 09-8607755

W

law.netanya.ac.il

Академический колледж "Оно" – Центр жертв преступлений
"Нога"
 ................................................. 03-5666618, факс: 03-5666619
W
W

W

www.ono.ac.il
www.noga.org.il
Колледж "Шаарей Мишпат" ..................................... 09-7407264
www.mishpat.ac.il

Министерство юстиции
Офис правовой помощи при Государственном защитнике
Министерства юстиции
  Тель-Авив, ул. Генриета Сольд 4......................... 03-6932600

W

..........................................................................факс: 03-6932617
www.justice.gov.il

Офисы правовой помощи при Государственном защитнике
Министерства юстиции предлагают юридическое представительство и совет тем, кто нуждается в адвокате, но не
способен предоставить его. Государственный защитник помогает
обвиняемым в уголовных преступлениях, а названные офисы
занимаются гражданскими вопросами.


Иерусалимский округ: Иерусалим, ул. Бен-Йегуда 34
02-5696180/1, факс: 02-6467908

 ..............................................


Северный округ: Нацерет-Илит, ул. а-Млаха 1
04-6029111/105, факс: 04-6013686

 ..........................................
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Тель-Авивский округ: Тель-Авив, ул. Генриета Сольд 4
03-6932600/60, факс: 03-6932698

 ............................................







Хайфский округ: Хайфа, ул. Паль-Ям 15-а
........................................... 04-8633700/1/2, факс: 04-8633730
Центральный округ: Тель-Авив, ул. Генриета Сольд 4
................................................. 03-6932666, факс: 03-6932677
Южный округ: Беэр-Шева, сдерот Шазар Залман 33
................................................. 08-6404517, факс: 02-6462605

Генеральный попечитель
www.justice.gov.il/MOJHeb/ApotroposKlali/

W

Генеральный попечитель (апотропос клали) Министерства
юстиции управляет делами людей, которые не способны сделать
это самостоятельно по различным причинам, включая случаи,
когда им назначен опекун. Генеральный попечитель наблюдает
за соблюдением прав собственности и за активами человека с
ограниченными возможностями, а также контролирует действия
опекунов.




Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4
.............................................. 08-6264561/2, факс: 02-6467576
Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 15
02-6215777, факс: 02-6467570

 .................................................


Тель-Авив, ул. а-Шлоша 2

 ..............................................



03-6899635/6, факс: 02-6467551

Хайфа, ул. Паль-Ям 15-а
................................................. 04-8633777, факс: 02-6467567

Ассоциация юристов Израиля
www.israelbar.org.il

W

Ассоциация юристов Израиля предлагает юридические консуль-
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тации и помощь в решении всех типов юридических вопросов.
Обратите внимание: услуги предоставляются за плату.
Всеизраильский центр информации – 1-599-500-606
Министерство по делам граждан старшего возраста
W

www.vatikim.gov.il

Министерство обеспечивает граждан старшего возраста
специальным удостоверением (теудат эзрах-ватик), которое дает
им право на скидки на общественный транспорт, входную плату
в заповедники, музеи и на некоторые культурные мероприятия, а
также другие льготы. В большинстве случаев это удостоверение
высылается автоматически после достижения человеком
соответствующего возраста. Если Вы его не получили или у Вас
есть какие-либо другие вопросы, свяжитесь с министерством.
Министерство поддерживает экстренную линию связи с
пенсионерами, чтобы ответить на вопросы и обеспечить решение
возникающих у них проблем, в том числе и юридического
характера.
Центр обращений граждан пенсионного возраста – * 8840
Министерство внутренних дел
Центральная избирательная комиссия


Кфар-Саба, ул. а-Таас 23

...................................................................................
W

09-7677251

www.moin.gov.il

Центральная избирательная комиссия (ваада а-бхирот а-мерказит)
контролирует проведение выборов в Кнессет. В период выборов
она ответственна за отправку уведомления каждому избирателю,
в котором указан адрес и регистрационный номер его
избирательного участка. Если Вы по какой-то причине не получили
уведомления, свяжитесь с Центральным информационным бюро
Часть III. Правовая система
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этой Комиссии. Соответствующие формы можно также загрузить
с интернет-сайта Министерства внутренних дел.
Один раз в год список избирателей публикуется. Любой желающий
может проверить, что его имя указано среди наделенных правом
голосовать. К этому списку можно также получить доступ
в дни проведения переписи населения. Если Ваше имя или
сопровождающая информация неправильно заявлены в списке
избирателей, следует представить запрос об исправлении в
Министерство внутренних дел.
Если Вашего имени нет в списке избирателей, а Вы полагаете,
что наделены правом голоса, следует подать заявление в
министерское Бюро записи актов гражданского состояния
населения.
Центральная избирательная комиссия ответственна также за
обеспечение доступа для инвалидов на избирательные участки.
Эта Комиссия обязана расследовать случаи мошенничества,
проведения незаконных опросов и других противоречащих
закону действиях при голосовании.
Министерство социального обеспечения и общественных
услуг
Служба консультаций для граждан "ШИЛ"
W www.shil.info
При Министерстве социального обеспечения и общественных
услуг активно действует Служба консультаций для граждан "ШИЛ"
(ширут яуц ле-эзрах), где Вы можете получить совет, информацию,
рекомендацию и защиту при проблемах с правительственными
органами и услугами, личными и семейными проблемами, а
также по юридическим вопросам. Услуги предоставляются
бесплатно.


Центр телефонной информации:.......................... 1-800-50-60-60

См. также часть XII – "Социальное обеспечение"
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Служба Государственного контролера
W www.mevaker.gov.il
@ mevaker@mevaker.gov.il
Государственный контролер – ответственный за жалобы
населения (нацив тлунот а-цибур). Обращаться к нему следует в
том случае, если Вы считаете себя пострадавшим от незаконных
или неверных действий государственных и правительственных
учреждений,
муниципальных
строительных
компаний,
учреждений высшего образования, Электроэнергетической
компании, Управления государственной лотереи, автобусной
компании "Эгед", медицинских фондов или телефонной компании
"Безек".
Подать жалобу можно также по электронной почте или
обратившись (письменно) в одно из отделений службы
Государственного контролера (мисрад мевакер а-медина):
Главное управление:
9101001 Иерусалим, Гиват-Шауль, ул. Бейт а-Дфус 12, п/я 1081
 .................................................. 02-6665000,

факс: 02-6665204

Окружные отделения:
8410402 Беэр-Шева, ул. Генриета Сольд 8-б, п/я 599



 .................................................. 08-6232777,


1767303 Нацрат-Илит, ул. а-Млаха 3, п/я 50400

 .................................................. 04-6080200,


факс: 04-6080100

6107001 Тель-Авив, ул. а-Арбаа 19, п/я 7024

 .................................................. 03-6844000,


факс: 08-6234343

факс: 03-6869368

3104301 Хайфа, Адар, ул. Хасан Шукри 12, п/я 4394
факс: 04-8649744

 .................................................. 04-8604444,
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Ассоциация прав гражданина в Израиле
W www.acri.org.il
@ mail@acri.org.il
Ассоциация прав гражданина в Израиле (а-агуда ле-зхуйот
а-эзрах бэ-исраэль) является внеполитическим и независимым
органом, цель которого состоит в защите прав человека, включая
свободу информации, право на образование, права трудящихся,
права новых репатриантов, а также от дискриминации по возрасту
и полу.
Всеизраильский центр:
 6515417 Тель-Авив, ул. Нахалат Биньямин 75
 .................................................. 03-5608185, факс: 03-5608165
Беэр-Шевский центр:
Беэр-Шева, дерех Хеврон 60/107



Иерусалимский центр:
 9153102 Иерусалим, Тальпиот, ул. Пьер Кениг 33, п/я 53262
 .................................................. 02-6521218, факс: 02-6521219
Северный центр:
1616701 Нацерет, ул. 3030/5, п/я 51070
 ............................................ 04-8526333/4/5, факс: 04-8526331


Центр правосудия для женщин
9314102 Иерусалим, ул. Эмек Рафаим 43
 .................................................. 02-5664390, факс: 02-5663317


www.cwj.org.il/
@ cwj@cwj.org.il
W
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Центр правосудия для женщин (мерказ цэдек ле-нашим)
предлагает правовую помощь женщинам, оставленным мужьями
без развода (агунот), отрицающим религиозный развод, а также
испытывающим трудности с тяжбами в религиозных судах.
Товарищество по защите прав тяжелобольных людей
W http://il.cchr.org/
Товарищество по защите прав тяжелобольных людей (амутат
маген ле-зхуйот ануш) предоставляет этой категории граждан (в
том числе – больным психически) необходимую информацию и
охраняет их гражданские права.
Информационный центр: 1-800-869-2247
Израильское товарищество правовой помощи
....................................... 03-69-69-69-1 (работает круглосуточно)
W www.ishi.org.il
Израильское товарищество правовой помощи (а-амута а-исраэлит
ле-сиуа мишпати) предлагает содействие в широком диапазоне
юридических вопросов, включая завещания, алименты, случаи
насилия в семье, опекунство и т.д.
Женское лобби в Израиле
 5200901 Рамат-Ган, ул. Арлозоров 1, п/я 10968
 ........................................................ телефон/факс: 03-6123990
W www.iwn.org.il
@ admin@iwn.org.il
Женское лобби в Израиле (шдулат а-нашим бэ-исраэль)
предлагает правовую помощь в устанавливающих прецедент
случаях, прежде всего, касающихся прав занятости для женщин.


Открытая линия:........................................................ 03-6120000
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Ассоциация "Закон на службе старости"
 3100801 Хайфа, п/я 843
...........................................................................факс: 04-9885546
W www.elderlaw.org.il
Ассоциация "Закон на службе старости" (амутат а-мишпат бэшерут а-зкана) занимается продвижением прав и улучшением
социального статуса пожилых людей в Израиле, предоставлением
информации об их правах, юридическими консультациями и
защитой с помощью опытных адвокатов, законотворческой
деятельностью в области прав престарелых граждан, изданием
популярно-разъяснительных материалов на эту тему и т.д.
Центр "Лев а-Байт"
.................................................................................... 02-6222339
W

www.wizojerusalem.org

Центр "Лев а-Байт", основанный организацией ВИЦО, предоставляет правовую помощь религиозным (дати) и очень набожным
(хареди) сообществам под руководством раввинов. Здесь
предлагаются профессиональные услуги социальных работников,
защитников раввинского суда, советников по образованию и
т.п. Назначить встречу надо заранее. Помощь оказывается за
символическую плату.
Движение за качество власти в Израиле
 9104102 Иерусалим, ул. Яффо 208, п/я 4207
 .................................................. 02-5000073, факс: 02-5000076
W
@

www.mqg.org.il
mqg@mqg.org.il

Движение за качество власти в Израиле (а-тнуа ле-маан ихут
а-шелтон бэ-исраэль) активно стремится воплощать и защищать
принципы демократии, укреплять на демократических ценностях
и верховенстве закона политическую культуру, выявлять и
предавать гласности несоответствующие принятым общественно-
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политическим нормам случаи государственной и общественной
деятельности. Движение оказывает бесплатную юридическую
помощь гражданам, разоблачающим коррупцию на всех уровнях
власти.
Движение работающих женщин и добровольцев – НААМАТ
 6209801 Тель-Авив, ул. Арлозоров 93
.................................................................................... 03-6921990
W www.naamat.org.il
@ naamat@naamat.org.il
Юридический отдел Движения работающих женщин и
добровольцев (тнуат нашим овдот вэ-митнадвот, сокращенно –
НААМАТ) предоставляет правовые консультации по вопросам
семьи, работы, финансовых взаимоотношений, насилия и т.д.
Главное отделение юридической службы НААМАТа – 03-5254422
Центральные отделения:
 Иерусалим ................................................................ 02-5610608
 Тель-Авив – Яффо .................................................... 03-5254422
 Хайфа ..................................................................... 04-8513078/9
Окружные отделения:
 Афула ....................................................................... 04-6421748
 Ашдод........................................................................08-8527626
 Ашкелон....................................................................08-6751330
 Бат-Ям.......................................................................03-5083367
 Беэр-Шева...........................................08-6238196, 08-6463029
 Герцлия.................................................................09-09-7418712
 Гиватаим..............................................03-7326220, 03-5715921
 Кармиэль...................................................................04-9883945
 Лод.............................................................................08-9256340
 Нагария.....................................................................04-9923953
 Нетания.....................................................................09-8627962
 Петах-Тиква............................................................. 03-9347535
 Раанана.....................................................................09-7418712
Часть III. Правовая система
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Рамат-Ган................................................................. 03-6720210
Рамле ...................................................................... 08-9245636
Реховот .................................................................... 08-9468619
Ришон ле-Цион ....................................................... 03-9687066
Тверия ......................................................................04-6790004
Хадера .................................................................. 04-6346981/2
Холон ....................................................................... 03-5012548
Цфат и Кирьят-Шмона ........................................... 04-6941640
Эйлат ........................................................................ 08-6217914



Центр для пострадавших от насилия в семье .....03-6492469/70










Юридический проект "Нога"
 Тель-Авив, ул. Карлебах 12
 .................................................. 03-5666618, факс: 03-5666619
W www.noga.org.il
Специальный проект академического колледжа "Оно" предлагает
юридическую консультацию и адвокатское представление
жертвам тяжких преступлений и их семьям, включая
пострадавших в столкновениях с полицией и судами.


Центр первой юридической помощи........................ 03-9299533

Служба содействия и помощи добровольным организациям
"Шатиль"
..................................................................................073-2445100
W www.shatil.org.il
Служба содействия и помощи добровольным организациям
"Шатиль" (ивр. – росток) действует под эгидой Нового Фонда
Израиля. Она оказывает поддержку общественным организациям,
борющимся за гражданские и социальные преобразования в
израильском обществе, за демократию, толерантность, равенство
и социальную справедливость.
Центральный офис:
 9342147 Иерусалим, ул. Яд Харуцим 9
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 ................................................ 073-2445100,
@

факс: 02-6735149

shatil@shatil.nif.org.il

Северный офис:
 3341102 Хайфа, ул. а-Ацмаут 102
 .............................................. 073-2445300, факс: 073-2445305
Южный офис:
Беэр-Шева, дерех Хеврон 60/107
 .............................................. 073-2445400, факс: 073-2445405


Международная женская сионистская организация – ВИЦО
 6423711 Тель-Авив, сдерот Давид а-Мелех 38
.................................................................................... 03-5334654
W www.wizo.org.il
@ infodep@wizo.org
При Международной женской сионистской организации ВИЦО
работает бюро юридических консультаций, в котором можно
получить совет и правовую помощь по семейным проблемам,
а также поддержку для женщин в течение и после развода.
Информационные центры этой организации предоставляют совет,
информацию и руководство по всем вопросам израильских
законов, имеющих отношение к женщинам.
 Информация о работе Бюро юридических консультаций ВИЦО,
а также об их расположении ........................................ 03-6923791

Всеизраильская линия для вопросов по правам женщин на
работе .......................................................................... 03-6923825


Ассоциация "Яд-Рива – юридическая помощь для пожилых"
www.yadriva.org.il
@ yadr@yadsarah.org.il
W

"Яд Рива" предлагает информацию, юридическую помощь и
правовую защиту пожилым людям и их семьям.


Информационная линия:..........................................02-6444569
Часть III. Правовая система
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Отделения:
 Арад........................................................................... 02-6444569


Афула....................................... 04-6426342, факс: 04-6407272



Ашдод...................................... 08-8638804, факс: 08-8524731



Ашкелон.................................... 08-6711532, факс 08-6731003



Бат-Ям..................................... 02-6444569, факс: 02-6444560



Беэр-Шева.............................. 08-9112000, факс: 08-9112005



Бней-Брак................................ 02-6444569, факс: 03-5781321



Гиватаим ................................ 02-6444569, факс: 02-6444560



Иерусалим ............................. 02-6444569, факс: 02-6444560



Кирьят-Ата ............................. 04-8444102, факс: 04-8438681



Кфар-Саба ............................. 09-7621111, факс: 09-7621101



Мигдаль а-Эмек .................... 04-6042844, факс: 04-6041444



Нетания .................................. 02-6444569, факс: 09-8343301



Раанана ................................. 02-6444569, факс: 09-7727314



Реховот .................................. 02-6444569, факс: 08-9457651



Ришон ле-Цион....03-9543333, 02-6444569, факс: 03-9543309



Тверия ...................................................................... 04-6455161




Тель-Авив ............................. 02-6444569, факс: 03-5236078

Хадера ..................................................................... 02-6444569



Хайфа ..................................... 04-8102778, факс: 04-8100267



Холон ................ 03-5040763, 02-6444569, факс: 03-5014717

Организация "Яд ле-Иша – помощь женщинам, брошенным
без развода и добивающимся развода"
W

www.yadlaisha.org.il

@

yadlaisha@yadlaisha.org.il
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Центр правовой помощи "Яд ле-Иша" поддерживает брошенных
без развода (агунот) или добивающихся развода (месуравот
гет) женщин, обеспечивая им юридическое представительство
в раввинских судах во время процесса получения религиозного развода. Центр укомплектован раввинскими защитниками
женского пола.



Горячая линия:....................................................... 1-800-200-380
Беэр-Шевский Центр: Беэр-Шева, ул. Генриета Сольд 8-а

 .............................................. 072-2400520,


факс: 072-2400522

Иерусалимский Центр: Иерусалим, Арнона, ул. Лейб Яфе 51

 .................................................. 02-6710876,


факс: 02-6728901

Тель-Авивский Центр: Тель-Авив, ул. Шила 7

 .................................................. 03-6951899,

факс: 03-6956022

Товарищество "Ядид – общественные центры защиты прав"


9346936 Иерусалим, ул. Пьер Кениг 28

для писем – 9153101 Иерусалим, п/я 53151
 .................................................. 02-6790710,
W

www.yedid.org.il

@

yedid@yedid.org.il

факс: 02-6790340

"Ядид" – это товарищество, действующее для поддержки
слабых слоев израильского общества и усиления общественной
солидарности. В его правовых центрах предоставляются
бесплатная консультация и помощь в реализации социальных
прав в вопросах национального страхования, работы, жилья,
потребительства,
местного
самоуправления,
здоровья,
благосостояния, образования, взаимоотношений с полицией
или службой судебного исполнителя, соблюдения прав пожилых
людей, неполных семей, репатриантов, а также некоторые другие.


Горячая линия:

1-700-500-313

Часть III. Правовая система
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Часть IV.
ЗАЩИТА ПРАВ ПоТРЕБИТЕЛЕЙ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
Уполномоченный по охране прав потребителей
 Иерусалим, ул. Банк Исраэль 5
 ..................................................02-6662590, факс: 02-6662936
W
@

www.tamas.gov.il
consumerprotection@moit.gov.il

Уполномоченный по охране прав потребителей (а-мемунэ
аль аганат а-цархан) действует при Министерстве экономики.
Именно в этом подразделении был разработан "Закон о защите
прав потребителей" (от 1981 года). Такой уполномоченный
рассматривает случаи обмана потребителей, вводящей в
заблуждение рекламы, мошенничества при покупке по кредитным
карточкам, правила рекламы в отношении несовершеннолетних,
покупки у уличных торговцев или коммивояжеров, покупки через
интернет, телемаркетинг и т.п.
Израильский потребительский совет
6120301 Тель-Авив, п/я 20413
W www.consumers.org.il
@ moatza@consumers.org.il


Израильский потребительский совет (а-моаца ле-царханут)
был учрежден Министерством экономики для защиты
соответствующих прав граждан и ответов на жалобы каждого
обратившегося.
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Израильский институт стандартов


Тель-Авив, ул. Хаим Леванон 42



................................................................................... 03-6465154

W

www.sii.org.il

Другой уполномоченный Министерства экономики следит за
соблюдением принятых в Израиле стандартов.
Сами стандарты устанавливаются Израильским институтом
стандартов (махон а-тканим а-исраэли), который также проверяет
произведенную в стране и ввозимую продукцию на соответствие
установленным нормам. Определенные товары тестируются
ежегодно (например, на микроволновую эмиссию), – во многих
случаях такие тесты бесплатны. Здесь можно также получить
полезную потребительскую информацию.
Отдел обращений:
................................................................................... 03-6465130



ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН – ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
Смотрите также Часть II. ПРАВИТЕЛЬСТВО израиля, раздел
Правительственные учреждения.
Государственный банк Израиля
W

www.bankisrael.gov.il

Жалобы о банковских услугах и информация о банках: Отдел
банковского надзора


9100701 Иерусалим п/я 780

 ................................................ 1212-200680,
@

факс: 02-6669077

pniyotz@boi.org.il
Часть IV. Защита прав потребителей
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Государственный контролер
W www.mevaker.gov.il
@ mevaker@mevaker.gov.il
Жалобы на работу любого министерства, Почтового управления,
Государственного управления лотерей, университетов и других
государственных органов можно подать в отдел обращений
населения при соответствующем ведомстве. В том случае,
если Вы не удовлетворены решением Вашего вопроса, то
можно обратиться в высшую инстанцию – к Государственному
контролеру.
См. также раздел "Правовая помощь" в части III – "Правовая
система".
Земельное управление
www.mmi.gov.il
@ pniot@mmi.gov.il
W

Отдел обращений по вопросам регистрации недвижимости
02-6208422

....................................................................................

Министерство внутренних дел
www.moin.gov.il

W

Национальный телефонный информационный центр
....................................................................1-222-3450 или * 3450
Управление народонаселения – отдел обращений
Иерусалим, ул. Месилат Йешарим 6
 .................................................. 02-6294701, факс: 02-6294750
W www.piba.gov.il
@ info@piba.gov.il


Отдел обращений по вопросам деятельности местных властей
9101301 Иерусалим, п/я 1333
 .................................................. 02-6293354, факс: 02-6293323
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Обратите внимание: обращения рассматриваются здесь
только после того, как были сделаны надлежащие запросы
соответствующим местным властям.
Министерство национальных инфраструктур, энергетических
и водных ресурсов
W

http://energy.gov.il/Pages/Default.aspx

Отдел обращений и информации
 3133401 Хайфа, п/я 33541
 .............................................................................. 1-700-50-70-30

@

факс: 04-8660189
pniot@energy.gov.il

По вопросам льготного приобретения (с обменом старых) холодильников, кондиционеров и солнечных бойлеров следует
обращаться в информационный центр по телефону 073-2547832
или * 2307 с воскресенья по четверг с 08:00 до 22:00 и по пятницам
с 08:00 до 13:00. Центр предоставляет информацию на иврите,
арабском, русском и амхарском языках.
Министерство связи
 Иерусалим, ул. Яффо 23
 Тель-Авив, ул. Эхад а-Ам 9
W

www.moc.gov.il

Отдел обращений
телевидения

о

работе

кабельного

 ..................................................02-6702210,
@

и

спутникового

факс: 02-6702273

pniyot_tv@moc.gov.il

Отдел обращений о работе Почтового банка
 .................................................. 03-5198118,
@

факс: 03-5198125

pniyotdoar@moc.gov.il

Часть IV. Защита прав потребителей
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Телефонная компания "Безек"


Линия сервис-центра ........................................... 1-800-800-199

Почтовое управление Израиля
W www.israelpost.co.il
171 – информационная линия о почтовых индексах, регистрации
отправлений и т.п.



Отдел обращений ................................................ 1-599-500-171

Обратите внимание, что много полезной информации – об
индексах, расположении почтовых отделений, часах их работы и
т.д. – предоставляет интернет-сайт управления.
Министерство сельского хозяйства
W

www.moag.gov.il

Информация о ценах на сельскохозяйственные продукты – в
специальном разделе интернет-сайта министерства:
W

http://www.moag.gov.il/agri/services/maagarey_meyda/prices.htm

Информация о ветеринарных службах и здоровье животных – на
интернет-сайте:
W

http://www.vetserv.moag.gov.il/vet

Министерство строительства и жилья
W

www.moch.gov.il

Отдел обращений по вопросам жилищной помощи


всеизраильская линия ......................................... 1-599-505-404

факс: 02-5847530
@ pniot@moch.gov.il
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Регистратор подрядчиков
Отдел обращений и жалоб на учтенных в Регистре строительных
подрядчиков по поводу дефектов в строительстве, задержки
работ и т.д.
 .................................................. 02-5847847, факс: 02-5847148
Министерство транспорта
..........................................................................
W

факс: 03-6230310

www.mot.gov.il

"Ришуй Коль" – Всеизраильский центр информации
 .................................................................. 1-222-56-78 или *5678
для обращений из-за границы: + 972-3-5086905
Здесь можно получить информацию о получении водительских
прав и технического паспорта автомобиля, оплатить продление
действия прав, получить сведения о совершенных выплатах,
уточнить возможность получения разрешения на бесплатную
стоянку для инвалидов или на скидку в оплате проезда на
общественном транспорте, узнать о правилах самостоятельного
ввоза в страну личного транспортного средства и т.д.
Центр обслуживания пассажиров общественного транспорта
(автобусы)
 ....................................* 8787 или 052-9998787 или 072-2588787
Портал линий общественного транспорта (автобусы)
W http://www.bus.gov.il/WebForms/wfrmMain.aspx?width=1024&co
mpany=1&language=he&state=
Прием жалоб на работу общественного транспорта (автобусы и
такси) с 01.01.2014 и до последующих изменений осуществляется
только по факсу на номер:
.................................................................................... 03-9545450
или в письменном виде на адрес:


5025001 Бейт-Даган, п/я 42.

Жалобы также принимаются через интернет-сайт министерства.
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Министерство туризма
W

www.tourism.gov.il

Отдел обращений о работе отелей и других предоставляемых
туристических услугах
 9100901 Иерусалим, ул. Банк Исраэль 5, п/я 1018


.................................................02-6664200, факс: 02-6664443

Муниципальные власти


...................................................................................105/106/107

К своим местным властям можно обращаться по вопросам
водоснабжения и городской канализационной системы, в случаях
повреждения инфраструктуры, а также при возникновении
проблем городского обслуживания, необходимости проведения
дезинсекции и т.д.
Электрическая компания
W

www.israel-electric.co.il

................................................................................................103
– для сообщений о перебоях в электропитании, уточнений показаний
счетчика или обращений с жалобами.


СУДЫ ПО МЕЛКИМ ИСКАМ
Суды по мелким искам (бетэй а-мишпат ле-твийот ктанот)
принимают к рассмотрению заявления против торговцев,
изготовителей, владельцев различных бизнесов или любых
других поставщиков товаров и услуг. В такой суд можно подать
денежный иск, иск по замене или починке товара или по отмене
сделки. Суды по мелким искам расположены по всей стране.
Обратите внимание, что ни истец, ни ответчик не наделены
правом на представление поверенным. Но перед слушаниями
можно поискать юридическую консультацию.
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Чтобы подать требование, необходимо заполнить соответствующие бланки заявления, получить которые можно в любом
таком суде. За регистрацию заявления обычно взимают плату.
Убедитесь, что приложили копии всех сопутствующих документов,
включая квитанции, гарантии и предшествующую иску переписку
с ответчиком.
К решениям судов по мелким искам можно обратиться до подачи
заявления в окружной суд.
Если ответчик отказывается возместить убытки в соответствии с
решением суда, можно обратиться за помощью в офис судебного
исполнителя (лишкат а-хоцаа ле-поаль), куда следует принести
заверенную в Суде по мелким искам копию принятого решения.
Офисы судебных исполнителей есть при любом из мировых судов.
См. также часть III – "Правовая система".
Информационная линия о Государственном суде .... 077-2703333

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Ниже приводятся данные некоторых организаций, которые принимают обращения по потребительским вопросам и оказывают
возможную помощь. Перед тем, как связаться с любой из них,
приготовьте заранее все необходимые документы – соглашения,
квитанции и копии переписки с компанией или торговцем.
Объединение потребителей при профсоюзе (Гистадрут)


Тель-Авив, Арлозоров 93



................................................................................... 03-6921235

Оказывает помощь по всем вопросам, связанным с потребительством.
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Потребительский Совет Израиля
 6120301 Тель-Авив, п/я 20413


................................................................................... 03-6241034

W

www.consumers.org.il

Независимое объединение потребителей
 Тель-Авив, а-Мелех Джордж, 35
 .................................................. 03-5285228, факс: 03-5259332
Объединение религиозных потребителей
5110001 Бней-Брак, п/я 69
 ................................................................................... 03-5793337


Осуществляет, главным образом, защиту прав потребителей в
области продуктов питания.
Эмун а-Цибур (Общественное доверие)
Тель-Авив, ул. а-Меред 29
 .................................................. 03-5606069, факс: 03-5601384


W
@

www.emun.org
info@emun.org

Женщинское лобби против наступательной рекламы
5213601 Рамат-Ган, ул. а-Таас 8, п/я 3348
 ..................................................03-6123990, факс: 03-6123991


W
@

www.iwn.org.il
office@iwn.org.il

Активисты этого движения идентифицируют рекламные
объявления, которые являются наступательными или вредными
для женщин и девочек. Они рассылают письма и применяют
общественное давление на рекламодателей, чтобы удалить
наступательную рекламу.
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Часть V. оБРАЗОВАНИЕ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ



Иерусалим, ул. Двора а-Невия 2
................................................................................... 02-5602222

W

www.education.gov.il



Отдел обращений и жалоб
 ..................................................... 1-800-222-003 или 02-5602206
@

tluna@education.gov.il

Центр общественной информации:
 ..................................................... 1-800-250-025 или 02-5602711


..........................................................................факс: 02-5602390

@

info@education.gov.il

"Открытая линия" для учащихся, находящихся в чрезвычайной
ситуации, и для сообщений о насилии:
 ................................................................1-800-222-003 или 1204
@

kav-patuach@education.gov.il

"Открытая линия" для студентов:
.................................................. 1-800-222-003 или 02-5602538/9


@

kav-patuach@education.gov.il
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Отдел подтверждения академических степеней и дипломов


Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 22



......02-5601684 (воскресенье, вторник, четверг с 8:30 до 13:00)

...........................................................................факс:

02-5601436

Окружные отделения
 Иерусалимский округ – Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 22


................................................................................... 02-5601684

(прием посетителей по понедельникам и средам с 10:00 до 13:00,
ответы на звонки по воскресеньям, вторникам и четвергам с 8:30
до 13:00)
Хайфский округ – Хайфа, ул. Паль Ям 15, здание "Биньян
Мифрас"
 ................................................................................... 04-8632566


(прием посетителей по понедельникам, вторникам и четвергам с
13:00 до 15:30, ответы на звонки по средам с 8:30 до 12:00 и по
четвергам с 13:00 до 15:00)



Южный округ – Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4
................................................................................... 08-6263255

(прием посетителей по понедельникам и вторникам с 9:00 до
12:30 и с 15:00 до 16:30, ответы на звонки по понедельникам,
вторникам и средам с 9:00 до 12:30)
Бюро оценки ученых степеней и дипломов, полученных за
границей
W
education.gov.il/EducationCMS/Units/KishreiChutz/
HaharachatTeharimAcademyim/GuidelinesEvaluation.htm
Это Бюро уполномочено признавать или не признавать
соответствующие свидетельства о полученном до приезда в
Израиль образовании. Такая оценка необходима для установления
уровня общественного статуса и надлежащей категории оплаты
труда. Информацию о предъявляемых к документам требованиях
и о часах приема можно найти на интернет-сайте министерства.
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Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4

.......................................................................... 08-6263255


Иерусалим, ул. Двора а-Невия 2



......................................................................... 02-5602853



Хайфа, ул. Паль-Ям 15



......................................................................... 04-8632566

Департамент экзаменов для зачисления в университет


Иерусалим, ул. Шивтей Исраэль 29
................................................... 02-5602489 или 02-5602585



................................................................. факс: 02-5602129

W

cms.education.gov.il/educationcms/units/exams

@

bechinot@education.gov.il

@

для экстернов – ilanaal@education.gov.il



Этот департамент (агаф а-бхинот) предоставляет информацию
об экзаменах для зачисления в университет, их необходимом
количестве и датах проведения. Здесь же можно получить копию
свидетельства о зачислении в университет или востребовать
внешнюю экспертизу результатов экзаменов.
Информация о внешней экспертизе экзаменов:



Беэр-Шева, ул. а-Несиим 15
................................................................................... 08-6263333



Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 2



..........................................................................02-5602222



Хайфа, ул. Паль-Ям 15



..........................................................................04-8632666



Отдел студентов-репатриантов
Координаторы этого отдела в окружных офисах Министерства
просвещения могут предоставить информацию и помощь
Часть V. Образование
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относительно льгот для студентов-репатриантов. Для получения
дополнительной информации надо связаться с главным офисом
министерства:
 Иерусалим, ул. Двора а-Невия 2


..........................................................................02-5602222

Психологические услуги "Шефи"
Действующая при министерстве специальная служба "Шефи"
оказывает в сложных ситуациях психологическую помощь
учащимся и дает рекомендации родителям. Направление для
получения помощи со стороны этой службы можно получить
только через школу, но познакомиться с ее деятельностью и
проводимыми мероприятиями можно также на специальном
интернет-сайте по адресу:
W http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/shefi
Муниципальные отделы образования
Департаменты образования местных властей ответственны
за регистрацию всех детей школьного возраста в каждом
населенном пункте. Они могут также предоставить информацию
о вариантах получения образования и дополнительных услугах,
предоставляемых по месту жительства. Информацию можно
получить по городским справочным линиям (мокед ирони) – по
телефону:
 ............................................................. 105 или 106 или 107

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Министерство алии и абсорбции
Министерство алии и абсорбции оказывает помощь новым
репатриантам – студентам и абитуриентам, в соответствии с
установленными критериями. Эта помощь включает:
• субсидии на обучение
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•

руководство и рекомендации по получению высшего
образования в Израиле
• подготовительные программы (мехина)
• помощь в регистрации в учреждениях высшего образования
• различную общественную и культурную деятельность
Для уточнения своих прав и получения соответствующей помощи
следует обращаться к своему личному советнику в местном
отделении министерства.
Совет по Высшему образованию
9104001 Иерусалим, п/я 4037



 .................................................. 02-5679911,

факс: 02-5679955

www.che.org.il
@ info@che.org.il
W

Здесь можно получить, в частности, информацию об израильских
университетах.
Университеты Израиля
Высшее образование в Израиле можно получить в одном из
многочисленных колледжей (академических, технологических,
педагогических и других), но, прежде всего, в одном из девяти
университетов:
Еврейский университет в Иерусалиме
W www.huji.ac.il/huji/info.htm
Это признанный мировой центр изучения иудаики, ислама
и арабистики, ведущий в стране центр подготовки врачей,
известен также своими разработками в области биомедицины и
сельскохозяйственных наук.
Технион
W www.technion.ac.il
Старейший вуз Израиля, он расположен в Хайфе и представляет
Часть V. Образование
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собой один из самых передовых в мире центров исследований в
сфере инженерного дела, математики и естественных наук.
Тель-Авивский университет
W www.tau.ac.il/
Самый крупный университет в стране ведет исследования в
области электроники, инженерных систем, ядерной физики,
энергетики, сверхпроводников, физики твердых тел, охраны
окружающей среды.
Университет Хайфы
W www.haifa.ac.il/
Здесь сосредоточились, прежде всего, на археологии,
исследованиях моря, истории европейского еврейства и
взаимоотношениях арабов и евреев внутри Израиля и на всем
Ближнем Востоке.
Университет имени Моше Бар-Илана
W www.biu.ac.il/
В этом расположившемся в Рамат-Гане университете изучают
классические еврейские тексты, религиозную практику, широкий
спектр гуманитарных, социальных и естественных дисциплин,
математику и компьютерные технологии.
Университет имени Давида Бен-Гуриона
W www.in.bgu.ac.il/
Расположен в Беэр-Шеве, специализируется на семейной
медицине, исследует пустыни, готовит кадры для работы в
засушливых регионах.
Университет Ариэль в Самарии
www.ariel.ac.il/ru
Самый молодой университет в стране предлагает обучение на
W
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факультетах: инженерном, естественных наук, наук о здоровье
или социальных и гуманитарных наук, а также в одной из двух
академических школ – архитектуры или средств коммуникации
и мультимедиа.
Научно-исследовательский институт им. Хаима Вейцмана
W www.weizmann.ac.il
Сюда принимают только обладателей первой академической
степени, по типу аспирантуры и докторантуры. Этот многопрофильный научный центр в Реховоте проводит изыскания
в области естественных наук – математики, физики, химии,
биологии, информатики и неврологии; знаменит своими
исследованиями мозга, иммунных систем, генетики растений,
цитологии и другими.
Открытый университет
W www-r.openu.ac.il/
Предлагает студенческие курсы в гуманитарных, общественных
и естественных науках, основанные на заочном обучении. Центр
и кампус Открытого университета расположены в Раанане.
Национальный центр тестирования и оценки


9102601 Иерусалим, п/я 26015

 ............................................ 02-6759555,
W

www.nite.org.il

@

public@nite.org.il

факс: 02-6759543

Успешно действующий с 1981 года, этот Центр предостовляет
соответствующую информацию, проводит регистрацию и прием
обращений относительно психометрического тестирования,
экзаменов на английском языке и на иврите, специальных
экзаменов для поступающих на медицинские факультеты и т.д.
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ассоциация общинных центров
 Модиин – Маккабим-Реут, ул. а-Сдера а-Мерказит 15, БейтЛигад 1
 .............................................. 073-2870189, факс: 073-2870389
W

www.matnasim.org.il

Информация о местных общинных центрах (коротко их принято
называть матнасами, что является сокращением от мерказ
тарбут, ноар вэ-спорт – центр культуры, молодежи и спорта) и
программах их деятельности, в том числе и образовательной.
Чтобы определить местонахождение ближайшего к своему месту
жительства такого центра, достаточно обратиться в городскую
информационную линию по телефону:
 ..................................................................... 105 или 106 или 107
Совет молодежных движений в Израиле
Рамат-Эфаль, ул. а-Ясмин 1
 .................................................. 03-5354777, факс: 03-7369101


W

www.tni.org.il

Совет молодежных движений в Израиле (моэцет тнуот а-ноар бэисраэль, сокращенно – матан), по сути, является организацией,
объединяющей молодежные сообщества страны, о которых
здесь и можно получить всю необходимую информацию.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Система специального образования (хинух миухад) – так в
Израиле принято называть воспитательные учреждения и
школы, в которых стремятся подготовить детей с физическими
или умственными недостатками к нормальной – насколько это
возможно – жизни в обществе. Сюда направляют исключительно
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по решению специальной распределительной комиссии Министерства просвещения. Запросить такое решение могут школа,
медицинское учреждение или родители (для этого им надо
обратиться в окружное управление Министерства просвещения).
Кстати, родители имеют право присутствовать на заседании
распределительной комиссии и право обжаловать принятое
комиссией решение.
Отдел специального образования
В каждом окружном управлении Министерства просвещения
есть координатор по специальному образованию, который может
предоставить родителям всю необходимую информацию.
Комитет по специальному образованию –
организация родителей под покровительством Министерства
просвещения
 Тель-Авив, ул. Ла-Гуардия 86
 .................................................. 03-5114446, факс: 03-5498867
Помощь и информация для родителей, чьи дети занимаются в
системе специального образования.

УЛЬПАНЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИВРИТА
Министерство алии и абсорбции
W www.klita.gov.il
Министерство алии и абсорбции предоставляет информацию,
регистрацию и субсидии имеющим на это право новым
репатриантам для изучения иврита в специальных ульпанах
(буквально – в "студиях"). Обучение предусматривает освоение
языка на начальном уровне в "обычных" ульпанах, а также
в специализированных – профессионально-технических, для
пенсионеров. Для уточнения деталей надо связаться со своим
личным советником по абсорбции в ближайшем к месту
жительства отделении министерства.
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Отдел ульпанов ........................................................ 02-6752773

Ульпан-киббуц
Для информации об участии в программе ульпан-киббуц, в
которой не только изучают иврит, но и работают в одной из таких
коммун, необходимо связаться с Еврейским агентством "Сохнут"
(см. часть XI - "Новые репатрианты"), или с одним из киббуцных
движений:
Объединение киббуцного движения
 Тель-Авив, ул. Леонардо Да Винчи 13


...................................................................................03-6352961

www.kibbutzulpan.org.il
@ info@kibbutzulpan.org
W

Религиозное киббуцное движение
 Тель-Авив, ул. Дубнов 7
 ...................................................................................03-6072777
www.kdati.org.il
@ kdati@kdati.org.il
W

Обратите внимание: дополнительную информацию об изучении
иврита в ульпане можно получить, познакомившись с изданной
Департаментом информации и публикаций Министерства
абсорбции брошюре "Изучение иврита".

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Ассоциация в поддержку детей-репатриантов
 Реховот, ул. Бен Эфраим Нафтали 8
 ................................................. 08-9358203,
W
@
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info@iaic.org.il
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Ассоциация предлагает бесплатную "горячую" телефонную
линию и правозащитный центр для непосредственной помощи
и налаживания связи между семьями с детьми и подростками
и соответствующими службами и инстанциями. Здесь также
переводят и распространяют касающиеся детей-репатриантов
правительственные директивы и инструкции, и отслеживают
исполнение этих указаний учебными заведениями. "Горячая
линия" позволяет репатриантам получить информацию об
образовательных и других услугах в новой для них стране.


"Горячая линия" .................................................... 1-800-358-203

"Але" – Товарищество в помощь слепым студентам в Израиле


Иерусалим, Гора Скопус, Еврейский университет

 .................................................02-5882155,
W

www.alehblind.org.il

@

lcb@savion.huji.ac.il

факс: 02-5826166

Это Товарищество (а-амута ле-кидум а-студентим а-иверим
бэ-исраэль) предлагает слепым и плохо видящим воспользоваться информационными центрами, академическими предварительными курсами, компьютерными исследованиями, пособиями для обучения и другими услугами в университетских
городках.


Круглосуточная информационная линия ................. 02-5880200

"Бэ-яхад" ("Вместе") – Ассоциация родителей детей с
синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)


Гиватаим, ул. Каценельсон 119-а

....................................................... "открытая
W

www.byahad.com

@

beyahad@netvision.net.il
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линия": 03-6704404
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Цель ассоциации – улучшение качества жизни детей, подростков и
взрослых с диагнозом синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), чтобы дать им возможность успешно реализовать
свой потенциал во всех сферах жизни. При ассоциации работает
форум экспертов для поддержки, консультаций и рекомендаций
специалистов родителям. Проводятся семинары для родителей,
действует свой клуб и т.д.
Центр "Гармония"
 Иерусалим, Хар-Ноф, ул. Каценельбоген 13
 ................................................................................... 02-6519929
W
@

www.mercazharmony.org
development@mercazharmony.org

Это образовательный центр детей и студентов с ограниченными
возможностями.
"Йедидим" ("Друзья") – Организация для молодежи и
общества
 9134302 Иерусалим, Гиват-Шауль, ул. Бейт а-Дфус 11, п/я
34415
 .................................................. 02-6429636, факс: 02-6429635
W
@

www.yedidim.org.il
office@yedidim.org.il

Организация "Йедидим" предлагает программу обучения учеников
средней школы, объединенную с общественной деятельностью.
Здесь осуществляются также и другие программы. Так, программа
"Села" ("Скала") предлагает опеку студентами университетов
и помощь для подростков-репатриантов, подвергающихся
опасности нападения или насилия, осуществляет правовую
помощь. А программа "Сайерет" ("Разведывательный отряд")
предлагает помощь учащимся репатриантам, перед которыми
стоит угроза незаканчивания школы.
Организация "Кешер" ("Связь")
................................................... Открытая линия: 1-700-501-601
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..................... для обращений на русском языке: 1-800-30-18-30

www.horimbekesher.co.il
@ makom-m@cet.ac.il
W

"Кешер" – это инновационная организация, целевой аудиторией
которой является семья. Здесь исходят из того, что источником
силы и надежды детей является участие и помощь родителей
и родственников, и именно поэтому помогают испытывающим
трудности семьям из всех общественных слоев и действуют
вместе с ними.
Для получения дополнительной информации, волонтерства и
участия в работе организации можно обратиться в филиалы:


Центральный филиал ................................................ 03-5257467

sharon@mrkesher.org.il
 Иерусалимский филиал........................................... 02-6236116
@

@


info@mrkesher.org.il
Южный филиал ........................................................ 08-6289142

beersheva@mrkesher.org.il
 Северный филиал ..................................................... 04-8596439
@

@

haifa@mrkesher.org.il

Портал родителей: Вы можете присылать свои предложения,
авторские статьи и сообщения для газет на электронную почту:
@ horimbekesher@gmail.com.
"Лешем" ("Ради") – Ассоциация для продвижения студентов
в высшем образовании
 9104301 Иерусалим, п/я 4403
  .............................................................. телефакс: 02-7498001
W

www.leshem.telhai.ac.il

Ассоциация "Лешем" разрабатывает и осуществляет программы
поддержки студентов с ограниченными возможностями в
колледжах и университетах.
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"Ницан" ("Бутон") – Общество продвижения детей с проблемами в обучаемости
 6157301 Тель-Авив, ул. а-Масгер 18, п/я 57304
 .................................................. 03-5372266,
W

факс: 03-5371039

www.nitzan-israel.org.il

Ассоциация "Ницан" объединяет родителей
занимающихся помощью детям, подросткам
ограниченными возможностями обучения,
трудности в адаптации и функционировании. У
действуют 35 филиалов по всей стране.


Беэр-Шева, ул. Бней Ор 6

 .................................................. 08-6497438,
@

beer_sheva@nitzan-israel.org.il



Раанана, ул. Кинерет 6

 .................................................. 09-7463388,
@

raanana@nitzan-israel.org.il



Тель-Авив, ул. Арлозоров 174

 ............................. 03-5952553,
@

arnizan@netvision.net.il



Хайфа, сдерот а-Наси 124

факс: 08-6494023

факс: 09-7411448

03-6952559, факс: 03-6952531

 ...........................................04-8372488,
@

и волонтеров,
и взрослым с
испытывающим
этого общества

телефакс: 04-8107775

nitzan98@actcom.co.il

Для получения большего количества адресов обратитесь на
интернет-сайт ассоциации.
"Старшие братья/старшие сестры в Израиле"
 Иерусалим, ул. Голомб 84
 .................................................. 02-5612131,
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www.bigbrothers.org.il
@ info@bigbrothers.org.il
W

Это товарищество (амута) помогает детям и подросткам,
растущим в семьях с одним родителем. Работа здесь
построена на волонтерской основе и основывается на
двухчасовой еженедельной встрече. Добровольцы получают
профессиональное руководство и поддержку на протяжении
всего периода наставничества.
"Цахи" – Организация потребителей образования в иудаизме
4290500 мошав Одим, п/я 80
 ................................................................................... 09-8655203


Организация (царханей хинух йеудаим) объединяет родителей
детей с различными отклонениями, заинтересованных в
получении этими детьми образования в рамках иудаизма.
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Часть VI. РАБоТА
Обратите внимание: подробные сведения о процедурах
лицензирования и признания, о поиске работы и трудоустройстве
можно получить из изданий Департамента информации и
публикаций Министерства алии и абсорбции – брошюры "Работа",
газеты "Ваши права на работе" и ряда буклетов по отдельным
профессиям (см. бланк заявки в конце настоящего справочника).

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Отдел подтверждения
академических степеней и дипломов,
полученных за границей
Отдел подтверждения академических степеней и дипломов
Министерства просвещения уполномочен оценить полученные за
границей ученые степени и дипломы относительно эквивалентных
степеней в Израиле. Такая оценка необходима для установления
профессионального статуса в общественном секторе и учета при
начислении зарплаты.
Отдел подтверждения академических степеней и дипломов:


Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 22



..... 02-5601684 (воскресенье, вторник, четверг с 8:30 до 13:00)



..........................................................................факс: 02-5601436
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Окружные отделения


Иерусалимский округ – Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 22



.................................................................................. 02-5601684

(прием посетителей по понедельникам и средам с 10:00 до 13:00,
ответы на звонки по воскресеньям, вторникам и четвергам с 8:30
до 13:00)
Хайфский округ – Хайфа, ул. Паль Ям 15, здание "Биньян
Мифрас"





................................................................................... 04-8632566

(прием посетителей по понедельникам, вторникам и четвергам с
13:00 до 15:30, ответы на звонки по средам с 8:30 до 12:00 и по
четвергам с 13:00 до 15:00)


Южный округ – Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4 ......... 08-6263255

(прием посетителей по понедельникам и вторникам с 9:00 до
12:30 и с 15:00 до 16:30, ответы на звонки по понедельникам,
вторникам и средам с 9:00 до 12:30)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ



Иерусалим, Кирьят Бен-Гурион, ул. Каплан 3
...............................................................................02-6705148/96

..........................................................................

факс: 02-5605333



для запросов и жалоб госслужащих......................... 02-6705107



..........................................................................факс: 02-6525284



отдел тестирования ............................................... 02-6705146/7

W

www.civil-service.gov.il

Управление по делам государственной службы (нацивут
ширут а-медина) осуществляет правительственную политику
относительно государственных служащих, включая одобрение
кандидатов на замещение вакантных должностей, проведение
тестирования, определение путей служебного роста, обучение
работников и т. д.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
Управление подоходного налога
www.mof.gov.il
www.ozar.mof.gov.il/taxes/
@ webmaster@mot.gov.il
W
W

Это управление уполномочено собирать подоходный налог от
каждого нанятого на работу человека согласно его доходу.
Новые репатрианты в большинстве случаев наделены правом на
освобождение (птор) от подоходных налогов в течение первых
лет жизни в стране.
Управление подоходного налога и налогообложения недвижимости


Иерусалим, ул. Банк Исраэль 5
................................................................................... 02-6664000

W

www.ozar.mof.gov.il/taxes/



Отдел обращений
 Иерусалим, ул. Банк Исраэль 5
 ................................................................................... 02-6559559


Открытая линия:.................................................... 1-800-232-323

Отделения:
  Ашкелон, ул. а-Гвура 9, здание муниципалитета..08-6742222
 

Беэр-Шева, сдерот Шазар 31, "Бейт Ошира"... 08-6293555

Гуш-Дан – Рамат-Ган, ул. Бен-Гурион 38 ............ 03-7530211
Иерусалим, Гиват Шауль, ул. Канфей Нешарим 66
 ................................................................................... 02-6545111
 


 

Иерусалим, ул. Яффо 236, "Мигдаль Даниэль"... 02-5019222
Кфар-Саба, ул. Черниховски 14 ........................ 09-7610111

 

Нетания, ул. Смилански 6................................... 09-8602525
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Петах-Тиква, ул. а-Гистадрут 26 ........................ 03-9399444

 

Реховот, ул. Рожински 11 .................................. 08-9446644

 

Тверия, ул. Альхадив 23..................................... 04-6714141

 

Тель-Авив, дерех Бегин 125 .............................. 03-7633333

 

Тель-Авив, ул. Перец 3 ...................................... 03-7634362

 

Хайфа, Кирият а-Мемшала, ул. Паль-Ям 15 ...... 04-8630000

 

Холон, сдерот Йерушалаим 162 ........................ 03-6505777

 

Эйлат, каньон "а-Адом", городской центр ......... 08-6365755

Для получения большего количества адресов обратитесь на
интернет-сайт Министерства финансов или в свою городскую
информационную линию (105/106/107).

МИНИСТЕРСТВО АЛИИ И АБСОРБЦИИ
W

www.klita.gov.il

Помощь в трудоустройстве


Департамент трудоустройства ................................ 02-6214509

Министерство алии и абсорбции, выступая в качестве личного
советника по интеграции в израильском обществе, может помочь
новым репатриантам и имеющим на то право возвращающимся
гражданам разрабатывать направления поиска работы, которая
удовлетворяет их индивидуальным потребностям.
Помощь может заключаться в доступе к базе данных о вакансиях,
направлении на обучение или на курсы переквалификации,
специальной помощи ученым, деятелям искусств, спортсменам
и предпринимателям, а в некоторых случаях и в участии в
зарплатах. Министерство алии и абсорбции также предлагает
обучение ивриту в специальных профессионально-технических
ульпанах для различных профессий, участие в лицензировании
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профессиональных экзаменов, возмещение взносов за некоторые экзамены и различные другие формы помощи, включая
Центры профессиональной ориентации новых репатриантов и
возвращающихся граждан.
За дополнительной информацией лучше всего обратиться к
своему личному советнику по абсорбции.
Центр абсорбции в науке

W

Иерусалим, ул. Гилель 15
www.klita.gov.il/Moia_en/Scientists/AbsorptionCenter.htm

Ученые – новые репатрианты и возвращающиеся граждане –
могут иметь право на помощь со стороны Центра абсорбции в
науке (а-мерказ ле-клита ба-мада), управляемого Министерством
алии и абсорбции.
Для уточнения деталей познакомьтесь с изданной Департаментом
информации и публикаций брошюрой или свяжитесь
непосредственно с Центром.


Технологические и точные науки ............................ 02-6214664

@

nunub@moia.gov.il



Биологические и медицинские науки ..................... 02-6214651

@

hoori@moia.gov.il



Общественные и гуманитарные науки ................... 02-6214596

@

yanag@moia.gov.il
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
W

www.moital.gov.il/

Служба трудоустройства
W http://www.taasuka.gov.il/
@ pniot@taasuka.gov.il
Действующая под эгидой Министерства экономики, эта
специализированная Служба оказывает помощь в поиске работы,
направляя ищущих место приложения своего труда на доступные
рабочие места, а также проводит различные профессиональные
курсы для повышения квалификации или переквалификации.
Если по истечении первого года жизни в стране Вы не нашли
себе работу, Вам необходимо зарегистрироваться в Службе
трудоустройства, чьи бюро расположены в Израиле повсеместно.


Центр информации и поддержки ..... 1-700-70-40-21 или * 9687

Для уточнения адресов посетите интернет-сайт Службы
трудоустройства или свяжитесь со своей муниципальной
информационной линией (105 или 106 или 107).

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ И
ЛИЦЕНЗИИ НА РАБОТУ
Ассоциация адвокатов Израиля
................................................................................ 1-599-500-606
W
@

www.israelbar.org.il
vaadmerkazi@israelbar.org.il



Иерусалим, ул. Шопен 1
.................................................. 02-5416300, факс: 02-5610554

@

district@jer-bar.org.il
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Тель-Авив, ул. Даниэль Фриш 10

 .................................................. 03-6905555,
@

факс: 03-6918074

lishka@tabar.org.il

Совет аудиторов Израиля
 9134301 Иерусалим, ул. Бейт а-Дфус 22, третий этаж, п/я 34357
 ................................................. 02-6549333, факс: 02-6467937
www.justice.gov.il/MOJHeb/MoezetroeiHasbon
@ moazar@justice.gov.il
W

Министерство здравоохранения
9101002 Иерусалим, ул. Бен Табай 2, п/я 1176
 ................................................................................... 02-6705705


W

www.health.gov.il

Отдел врачебных профессий


................................................. 02-6705820, факс: 02-6790846

Отдел медицинских сестер
................................................................................... 02-6705802



Отдел стоматологии
Иерусалим, ул. Яффо 157..................................... 02-6363730



Отделения Министерства здравоохранения:
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Акко, ул. Давид Нави 17...................................... 04-9955130
Ашкелон, больница "Барзилай" .......................... 08-6745678
Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4 .................................. 08-6263511
Иерусалим, ул. Яффо 86 .................................. 02-5314800/2
Нацерет, ул. Паулус а-Шиши 114....................... 04-6557000
Нетания, сдерот Вейцман 23 ............................. 09-8300120
Петах-Тиква, ул. Эхад а-Ам 31 .......................... 03-9051818
Рамле, ул. Дней Мас 3 ....................................... 08-9181204
Реховот, ул. Оппенгеймер 10............................. 08-9485858
Тель-Авив, ул. а-Арбаа 12 ................................. 03-5634848
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Хадера, ул. Гилель Яффе 13 .............................. 04-6240813
Хайфа, сдерот а-Паль-Ям 15-а .......................... 04-8633111
Цфат, ул. а-Пальмах 52 ...................................... 04-6994222

Министерство просвещения – Отдел абсорбции учителейрепатриантов
W www.education.gov.il
 
 
 
 

Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4.................................... 08-6263333
Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 15 ................. 02-5604750
Тель-Авив, ул. а-Шлоши 2, "Яд-Элиягу" ............. 03-6896573
Хайфа, ул. Паль-Ям 15 ......................................... 04-8632666

Ассоциация психологов Израиля
 Тель-Авив, ул. а-Рабби Мибахрах 5
 ................................................................................... 03-5151166
@

psy.divi@mky.health.gov.il

Все действующие в Израиле психологи должны быть учтены в
Регистре психологов.
Министерство сельского хозяйства – Ветеринарная служба
5025001 Бейт-Даган п/я 12
 .................................................. 03-9681612, факс: 03-9681641


W
@

www.vetserv.moag.gov.il
mosheh@moag.gov.il

Министерство социального обеспечения и общественных
услуг - Регистратор социальных работников
 Иерусалим, ул. Яд-Харуцим 10.............................. 02-6708336
W www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/HomePageMenu/
CommunityInfo/SocialWorkersRegistration/

Министерство экономики
W www.moital.gov.il/

Часть VI. Работа

109

Регистрация и лицензирование электриков
 Иерусалим, ул. Кинг Дэвид 8
 ................................................................................... 02-6662030
@

Ifat.Aroch@moital.gov.il

Регистрация инженеров и архитекторов
 Иерусалим, ул. Банк Исраэль 5
 ................................................................................... 02-6662540
Министерство транспорта
 ................................................................................... 02-6663222
W

www.mot.gov.il

Лицензирование и обучение профессиональных водителей:
 Иерусалим, ул. Банк Исраэль 5
 .................................................................. 1-222-56-78 или *5678
Министерство туризма
W www.tourism.gov.il
 Иерусалим, ул. Банк Исраэль 5


Подразделение профессиональной подготовки ..... 02-6664342



Подразделение обучения персонала ...................... 02-6664346

 Подразделение гидов и экскурсоводческих курсов ..02-6664339

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Министерство алии и абсорбции
W www.klita.gov.il
Министерство
предлагает
множество
услуг,
включая
оценку деловых предложений, направление на курсы для
предпринимателей, предоставление ссуд, бизнес-консультантов
и т.д.
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Для уточнения деталей и получения информации, свяжитесь
со своим личным советником по абсорбции или с ближайшим
отделением МАТИ (см. ниже). Консультант МАТИ оценит
предполагаемую доходность бизнеса и подготовит бизнесплан, разработанный для помощи в планировании и управлении
бизнесом.
Министерство алии и абсорбции – Центр поддержки деловой
инициативы
W www.2binisrael.org.il
Центр помогает новым репатриантам и вернувшимся
израильтянам, заинтересованным в открытии частного бизнеса,
воплотить свою идею в жизнь. Услуги предоставляются на
русском, иврите, английском, испанском и французском языках.
Министерство финансов – Управление подоходного налога
Закон предусматривает, что все работающие не по найму должны
быть зарегистрированы в Управлении подоходного налога.
Адреса указаны выше.
Министерство финансов – Налоговое управление
 Иерусалим, ул. Банк Исраэль 5
 ....................................................................... 02-6664000, * 4954
W

www.shaam.gov.il

Все работающие не по найму люди должны открыть специальное
дело по уплате налогов на добавленную стоимость. Необходимо
сохранять все квитанции и следить, чтобы все платежи по этому
налогу производились своевременно.
Отделения:
 

Беэр-Шева, ул. Шазар 31................................ 08-6293333

 

Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 66 ............. 02-6545555

Часть VI. Работа

111

 

Тель-Авив, ул. а-Шлоши 2 ............................... 03-6898222

 

Хайфа, ул. Пал-Ям 15 .......................................04-8630555

См. также интернет-сайт Министерства финансов или свяжитесь
со своей местной муниципальной властью для получения
большего количества адресов.
Центры развития малого бизнеса (МАТИ)
 Информационная линия ..................................... 1-800-23-20-23
W

www.mati.org.il

Предприниматели с соответствующими личными и деловыми
квалификациями, у которых есть или конкурентноспособный
продукт или многообещающая бизнес-идея, могут обратиться
за помощью в Центр развития малого бизнеса (мерказей типуах
йазамут – сокращенно МАТИ). Такие Центры помогают как новым
репатриантам и возвращающимся гражданам, так и старожилам.
Центры МАТИ предоставляют информацию и обучение таким
важным темам, как управление малым бизнесом, составление
бизнес-планов,
финансирование,
маркетинг,
налоговые
инструкции и лицензирование. Центры также помогают найти
местных партнеров, инвесторов, служащих, советников и
поставщиков.
Некоторые из Центров функционируют как "деловые инкубаторы",
предлагая рабочее пространство при субсидированных
показателях.

ПРАВА РАБОТНИКОВ
Министерство экономики - Департамент трудовых
отношений
W www.tamas.gov.il
В этом департаменте могут ответить на вопросы о законах,
имеющих отношение к зарплатам, отпускам, больничным дням
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и т.п. Здесь могут также помочь служащим, которые находятся
в конфликте со своими работодателями в связи с нарушениями
их прав или договоров. Жалобы и заявления можно делать через
интернет-сайт министерства.
Отделения:


Иерусалим ................................................................. 02-6662315



Тель-Авив ................................................................ 03-7347070



Хайфа........................................................................ 04-7347070

Министерство социального обеспечения и общественных
услуг - Служба консультаций для граждан "ШИЛ"


.............................................................................. 1-800-50-60-60

W

www.shil.info

Действующая под управлением Министерства социального
обеспечения и общественных услуг Служба консультаций
"ШИЛ" (ширут яуц ле-эзрах), предоставляет информацию,
рекомендации и направления к источникам получения помощи по
вопросам, связанным со Службой национального страхования,
взаимоотношений на работе, профессионального обучения и
другим.
Министерство юстиции – Суды по трудовым конфликтам
 Информационная линия ......................................... 077-2703333
W

www.court.gov.il

Есть два вида таких судов: региональные трудовые суды и
Государственный трудовой суд, рассматривающий решения
региональных судов. Региональные суды обладают юрисдикцией
по вопросам отношений между работодателями и служащими,
членства в трудовых организациях, нарушений законов о труде, а
также по некоторым вопросам национального страхования.
Во многих случаях помочь людям при их обращении в трудовой
Часть VI. Работа
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суд может Департамент трудовых отношений Министерства
экономики.
Канцелярия Премьер-министра –
Управление по обеспечению равноправия женщин
 Иерусалим, Кирьят Бен-Гурион, ул. Каплан 3
 .................................................. 02-6707131, факс: 02-6707123
W
@

www.pmo.gov.il/PMO/PM+Office/Departments/woman.htm
women@pmo.gov.il

Управление работает под эгидой Канцелярии Премьер-Министра
и действует как координирующий совет всех организаций,
обеспокоенных этой проблемой. Здесь занимаются вопросами
соблюдения равноправия между полами, разработкой
законопроектов, предотвращением дискриминации по половому
признаку при трудоустройстве и при оплате труда, борьбой с
насилием против женщин.
Отдел интеграции женщин на государственной службе
W www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/Units/Woman/
@ shoshibi@civil-service.gov.il
Отдел интеграции женщин на государственной службе работает
над продвижением женщин на госслужбе, а также принимает их
жалобы на дискриминацию, ухудшение условий труда и зарплаты,
сексуальные домогательства на рабочих местах.

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
"Кав ле-Овед" ("Линия для работающих")
W www.kavlaoved.org.il
@ email@kavlaoved.co.il
Это товарищество занимается защитой прав трудящихся, помогая
израильским работникам, трудящимся-мигрантам, палестинцам

114

Часть VI. Работа

и беженцам. Кроме того, здесь ведется работа по изменению
законодательства и информированию общественности в этой
области.


Иерусалим, ул. Янай 6

 ................................................


Тель-Авив, ул. Нахалат Биньямин 75

 ................................................


03-6883766, факс: 03-6883537

Хайфа, ул. Герцль 18

 ................................................


02-6242801, факс: 02-6232868

04-8643350, факс: 04-8644238

Нацерет, р-н а-Майан, центр "Авшура"

 ........................................... 04-6082228,

факс: 153-4-6082228

Новая трудовая федерация "Гистадрут"
 Информационная линия ....................................... 1-700-700-331
W

www.histadrut.org.il

Этот профсоюз предлагает руководство и консультации по
проблемам занятости и помощь во время трудовых споров своим
членам. Гистадрут может также предоставить информацию о
профессиональных организациях и ассоциациях.
Отделения:


Беэр-Шева, ул. Поалей а-Биньян



................................................................................... 08-6463011



Иерусалим, ул. Штраус 17
.................................................. 02-6207222, факс: 02-6207250




Тель-Авив, ул. Арлозоров 93

 .................................................. 03-6921888,


факс: 03-6921861

Хайфа, ул. Хури 2

 .................................................. 04-8610111,
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факс: 04-8625216
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См. большее количество адресов отделений на интернет-сайте
Гистадрута.
"Овдим" ("Работники")
W www.ovdim.org.il
Этот интернет-сайт представляет информацию о законах,
регламентирующих сферу труда и трудовых отношений,
предлагает другие полезные сведения и дает основанные на
практическом опыте советы.
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Часть VII. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ



9134001 Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 5, п/я 34033
................................................................................... 02-6553777

W

www.environment.gov.il



Министерство экологии (буквально, "защиты окружающей
среды" – а-мисрад ле-аганат а-тева) ответственно за создание
и осуществление природоохранительной политики, реализацию
программ контроля над загрязнением окружающей среды,
проведение соответствующих проверок и исследований,
законотворчество, а также за продвижение экологического
понимания среди общественности.
Деятельность министерства заключается, среди прочего, в
сохранении национальных ресурсов, наблюдении за сточными
водами и опасными веществами, лицензировании бизнеса,
защите животных, дезинсекции и борьбе с излишним шумом.
По линии экстренной связи министерства принимаются сообщения
об инцидентах, которые могут нанести вред окружающей среде,
включая взрывы опасных веществ, загрязнение моря или
береговой линии, загрязнение воздуха, сбросы опасных отходов
в общественных местах, жестокое обращение с животными.
Министерство также уполномочивает помогать в осуществлении
законов о защите животных добровольцев. Они предотвращают
жестокость по отношению к животным и спасают животных от
Часть VII. Защита окружающей среды
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различных бедствий. Добровольцы уполномочены устанавливать
личность подозреваемых в нарушении законов о защите
животных и регистрировать жалобы против таких людей.
В городах и поселениях, на пляжах, в парках и в других
общественных
местах
работают
также
добровольцы,
наблюдающие за соблюдением чистоты, – эти волонтеры, между
прочим, уполномочены штрафовать нарушителей.
Чтобы зарегистрироваться как доброволец или получить по этому
поводу дополнительную информацию, необходимо связаться с
министерством.
Круглосуточная экстренная линия защиты окружающей
среды
 ..................................................................08-9253321 или * 6911
@

InfoCenter@sviva.gov.il

Отдел обращений
.................................................................................02-6495803/4


@

pniot@sviva.gov.il

Здесь также принимаются жалобы на инциденты, наносящие
вред окружающей среде.
Представители отдела обращений по регионам:
Иерусалимский регион .......................................... 02-6258947




Северный регион .....................................................04-6059139



Тель-Авивский регион ............................................ 03-7634452



Хайфский регион ..................................................... 04-8632249



Центральный регион ............................................... 08-9788802



Южный регион ........................................................ 08-6264037

Координатор добровольцев защиты животных
 9134001 Иерусалим, п/я 34033
 ............................................... 02-6495812/3, факс: 02-6495867
@
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Прием сообщений о жестоком обращении с животными
 ................................................................................... 08-9788886
Управление национальных парков и заповедников
Иерусалим, Гиват-Шауль, Ам вэ-Оламо 3
 ..........................................................................факс: 02-5005433


www.parks.org.il

W

Это подразделение Министерства экологии ответственно за
сохранение, развитие, защиту и пропаганду естественных,
исторических и развлекательных территорий Израиля, а также за
проведение в жизнь экологических законов. Здесь также могут
предоставить информацию о парках, заповедниках и природных
маршрутах по всей стране. Перечень национальных парков и
заповедников представлен на интернет-сайте Управления.
Информационный центр:
 ...................................................................1-222-3639 или * 3639
moked@npa.org.il

@

Северный район – Национальный парк Мегидо....... 04-6522167
Центральный Район – Рош а-Аин, Национальный парк Яркон
 ................................................................................... 03-9150400
 Иерусалим – ул. Хелена а-Малька 13...................... 02-6232936
 Южный Район – Беэр-Шева, ул. а-Авот 19 ............. 08-6280404
 Район Эйлата – туристический информационный центр
 ................................................................................... 08-6373988




МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА –
Еврейская университетская ветеринарная больница


Бейт-Даган, а-Кирия а-Хаклаи



...................................................................................03-9688588

W www.vetnet.co.il/vth
Здесь проводят лечение и оказывают помощь в чрезвычайных
ситуациях. Действует отделение интенсивной терапии.
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
"Авир-наки" ("Чистый воздух") – Товарищество против
курения
W www.avir-naki.com
@ info@avir-naki.com
Особое внимание эта амута уделяет борьбе с курением в
общественных местах. Здесь предоставляют информацию (как
о вреде курения, включая "пассивное", так и о действующих в
этом отношении законов), а при необходимости – и юридическую
консультацию.
"Адам, тева вэ-дин" ("Человек, природа и закон") –
Израильская ассоциация в защиту окружающей среды
 Тель-Авив, ул. Йеуда а-Леви 48
адрес для писем: 6100001 Тель-Авив, п/я 15
 .................................................. 03-5669939, факс: 03-5669940
W
@

www.iued.org.il
info@adamteva.org.il

Ассоциация использует юридическую защиту как средство
охраны окружающей среды. Проекты сосредотачиваются на
четырех главных областях: предотвращение загрязнения воздуха,
безопасность питьевой воды, управление твердыми отходами,
доступнусть открытых мест.
"Аколь Хай" ("Всё – живое")
Рамат-Ган, ул. а-Ракон 4
 ................................................................................... 03-6241640


www.chai.org.il
info@hakolchai.org
Своей миссией в этой международной организации считают
предотвращение и облегчение страданий животных, для

W

@
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чего стремятся способствовать сочувствию, уважению
ответственности по отношению ко всем живым существам.

и

"Анашим бэ-адом" ("Люди в красном")
 ................................................................................. 052-2481608
W
@

www.anashimbeadom.org.il
info@anashimbeadom.org.il

Это товарищество пытается сократить количество серьезных
аварий и несчастных случаев на дорогах Израиля, лоббирует
принятие соответствующих законов, предоставляет форум
семьям жертв дорожных происшествий.
"Анонимос" – Анонимы за права животных
6111901 Тель-Авив, п/я 11915
 .................................................. 03-6204717, факс: 03-6204878


W
@

www.anonymous.org.il
info@anonymous.org.il

Эта группа ведет борьбу против жестокого обращения с
животными, особенно в коммерческом секторе. "Анонимами" они
называют себя в знак солидарности и сострадания безымянным
живым существам. Здесь есть также образовательный центр и
библиотека.
"Гринпис" – Средиземноморское отделение
 Тель-Авив, ул. а-Хашмонаим 113
.............................................................. 03-5614014, 072-2204510
W
@

www.greenpeace.org.il
gpmedisr@greenpeace.org.il

"Гринпис" – это международное экологическое лобби.
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Совет "За красивый Израиль"
 Тель-Авив, сд. Рокеах 80
 .................................................. 03-6423111, факс: 03-6422839
W
@

www.israel-yafa.org.il
info@israel-yafa.org.il

Этот Совет (а-моаца ле-исраэль яффа) борется за сохранение
природных ландшафтов, продвигает экологическое образование
и понимание, проводит кампании против разрушения экосистем
и пейзажей.
Отделения:


Ашдод, ул. Рогозин 9 ........................................... 08-8567235



Беэр-Шева, ул. Артур Рупин 59 ........................ 08-6103605



Иерусалим, пл. Сафра, муниципалитет

 ................................................

02-6297155, факс: 02-6297178



2161002 Кармиэль, п/я 95... 04-9884523, факс: 04-9988546



Кфар-Саба, ул. Бен-Гурион 19

 ................................................


09-7662563, факс: 09-7649182

Мигдаль а-Эмек, ул. а-Ораним 8

 .............................................................. телефакс:

04-6507807



Нетания, ул. Гад Менахем 29 ............................ 09-8823193



7518302 Ришон ле-Цион, п/я 8472 ..................... 08-6227016



3105801 Хайфа, ул. Боденхаймер 7, п/я 5860

 .............................................................. телефакс:


04-8311590

Холон, ул. а-Нотарим 1 ................ телефакс: 03-5013943

Ассоциация "Израиль для велосипедистов"
 Тель-Авив, ул. Нахалат Беньямин 85
.................................................................................. 054-4792153
W
@
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www.bike.org.il
israel@bike.org.il
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Борется за создание специальных дорожек для безопасного
движения велосипедов в городах, прежде всего, – в Иерусалиме
и Тель-Авиве.
"Линшом наки" ("Дышать чисто") –
Группа протеста против принудительного курения
www.linshom.com
@ linshom@gmail.com
W

Группа посвятила свою работу осуществлению законов в защиту
некурящих. Здесь предлагается необходимая информация и
предоставляется юридическая помощь.
"Мегама ярука" ("Зеленый курс")
 Тель-Авив, ул. а-Шфела 3
.................................................................................. 077-2102003
www.green.org.il
@ megama@green.org.il
W

Это студенческая организация, выступающая в защиту окружающей среды.
"Метуна" ("Умеренность")
9107102 Иерусалим, п/я 7208



 ...............................................................

телефакс: 02-6221972

www.metuna.org
@ metuna@ymail.com
W

Свою деятельность эта организация направляет на достижение
безопасности дорожного движения и предотвращение несчастных
случаев на дорогах. Здесь осуществляются соответствующие
проекты, проводятся курсы, лоббируются надлежащие законы,
оказывается поддержка семьям жертв дорожных происшествий.

Часть VII. Защита окружающей среды
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"Ноах" ("Ной") – Израильская федерация обществ защиты
животных
W www.noach.org.il
@ noach.animals@gmail.com
"Ной" – головная организация обществ, выступающих за права
животных. Здесь работают над предотвращением жестокого
обращения с животными, управляют образовательными программами, продвигают законодательство в сфере защиты
животных и т.д.
Общество охраны природы
 Тель-Авив, ул. а-Негев 2
 ................................................................................ 03-6388666
W

www.teva.org.il

@

tania@spni.org.il

Общество охраны природы (а-хевра ле-аганат а-тева) работает,
чтобы сохранить естественный пейзаж, жизнь растений и
животных в Израиле. Общество также предлагает большое
разнообразие общественных мероприятий, путешествия пешком
и туры, основало центры учебно-производственной практики и
молодежные клубы.
Сообщество пассажиров
W www.snunit.k12.il/seder/transportation
Лобби от имени пользователей общественного транспорта,
которое защищает их права, добивается большей эффективности
городских и междугородных перевозок людей, логичности и
удобства маршрутов, восстановления железной дороги между
Иерусалимом и Тель-Авивом.
Израильская Ассоциация против экспериментов на животных
 ............................................................... телефакс: 03-6359014
W
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isav@isav.org.il
Эта Ассоциация (а-агуда а-исраэлит негед нисуйам бэ-баалей
хаим) борется за прекращение эксплуатации животных в
различных экспериментах, добиваясь признания того, что
животные – это живые существа, имеющие право на уважение
их достоинства и сострадание к ним.

@

"SOS-хайот" – Товарищество срочной помощи животным
 ...............................................................03-7441010, 03-7441111
W
@

www.sospets.co.il
office@sospets.co.il

Амута "SOS-хайот" подыскивает дома для беспризорных и
оставленных животных, а также помогает найти потерянных
домашних животных.
"Тну ле-хайот лехийот" ("Дайте животным жить")
Питомник на северном въезде в Рамле по дороге 44
 .................................................. 03-6241776, факс: 03-6241779


W
@

www.letlive.org.il
roni@letlive.org.il

Здесь помогают животным, которые были брошены или находятся
в бедственном состоянии. Таким животным предоставляются
ветеринарная помощь и места в специальных убежищах, для
них подыскиваются дома. Они обеспечивают медицинское
обслуживание, поддерживают убежища в различных частях
страны, помогают найти дома. Помощь оказывается не только
собакам и кошкам, но также и лошадям, ослам, крокодилам,
дельфинам, верблюдам и другим видам животных.
"Эфроним" ("Жаворонки") – Стражи окружающей среды
 7611401 Реховот, п/я 1488
 .................................................. 08-9491062, факс: 08-9458018
W www.efronim.org.il
Работа Стражей посвящена подъему понимания проблем охраны
окружающей среды, активным действиям по ее сохранению,
лоббированию соответствующего законодательства.
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Часть VIII – ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Для получения экстренной медицинской помощи в Израиле
существуют несколько возможностей:
Центры экстренной медицинской помощи
Во внеурочное время, т.е. в вечерние и ночные часы, а также
по пятницам, субботам, предпраздничным и праздничным дням,
медицинскую помощь, не требующую госпитализации или срочного
оперативного вмешательства, оказывают Центры экстренной
медицинской помощи. Услуги их платные, предварительно
стоит выяснить вопрос о возмещении расходов через Вашу
больничную кассу. Адрес ближайшего центра можно получить в
Вашей больничной кассе или в местном муниципальном центре
информации по телефонам 105/106/107.
Отделения неотложной помощи при больницах
Экстренная госпитализация проводится по решению врача
приемного покоя больницы, в которую поступил пациент. В
этом случае расходы на медицинское обслуживание пациента в
приемном покое и за его пребывание в больнице покрываются
больничной кассой.
Если врач приемного покоя признает экстренную госпитализацию
нецелесообразной, расходы за медицинское обслуживание в
приемном покое пациент оплачивает самостоятельно.
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Вызов врача на дом
Если состояние здоровья не позволяет выйти из дома, можно
пригласить врача из поликлиники на дом. Услуга эта платная,
ее стоимость зависит от причин, по которым был вызван врач, а
также от времени вызова.
Служба скорой помощи (Маген Давид Адом)
W www.mda.org.il
Служба скорой помощи работает круглосуточно, без выходных
и праздников. Как правило, на скорой помощи присутствует
бригада, состоящая из фельдшера и санитара-добровольца.
Такая машина оснащена всем необходимым для оказания первой
медицинской помощи и используется для доставки пациентов в
больницу.
В более серьезных случаях на вызов выезжают передвижные
реанимационные бригады (найедет типуль нимрац, или
сокращенно НАТАН), в состав которых входят врачи. Машина
такой бригады оснащена так же, как отделение реанимации в
клинике. Решение о направлении на вызов той или иной бригады
принимает диспетчер службы скорой помощи.
Эти машины отличаются и по цвету: обычная "скорая" выкрашена
в белый цвет, реанимационная – в оранжевый.
При транспортировке больных на машине скорой помощи
может производиться возврат транспортных расходов –
полный или частичный. При доставке пациента в больницу
в случае его последующей госпитализации ему полностью
оплачиваются расходы по транспортировке. Если пациент не
был госпитализирован, как правило, доставку в больницу он
оплачивает самостоятельно. В каждом конкретном случае стоит
обратиться в Вашу больничную кассу и проверить право на
возврат транспортных расходов.
Адрес ближайшей станции можно получить в местном
муниципальном центре информации по телефонам 105/106/107
или узнать на интернет-сайте Службы скорой помощи.
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Донорство и банк крови
Гематологический центр службы Маген Давид Адом отвечает за
сбор, хранение и поставку донорской крови и плазмы.
Стать донором добровольно может любой здоровый человек
в возрасте от 18 до 65 лет, 17-летние подростки могут сдавать
кровь, если есть письменное разрешение родителей. Донор
имеет право на специальное гематологическое страхование
(битуах дам). Наличие донорской страховки не влияет на решение
больницы о сроках проведения плановой операции, однако дает
определенные гарантии, что уже назначенная плановая операция
не будет отложена по причине дефицита крови в течение 12
месяцев со дня донорского пожертвования.


Вызов машины Скорой помощи .......................................... 101



Информация для доноров .................1-800-400101, 03-5300469



Банк крови и плазмы ............................................... 03-5300400

БОЛЬНИЧНЫЕ КАССЫ
Медицинское обслуживание в Израиле осуществляется
главным образом в рамках больничных касс. Их в стране
четыре: "Клалит", "Леумит", "Маккаби" и "Меухедет". Все они
предоставляют комплекс медицинских услуг – таких, как
профилактика заболеваний, амбулаторное лечение, обеспечение
лекарственными препаратами, общая госпитализация и пр. Услуги,
предоставляемые больничными кассами, обусловлены Законом
о всеобщем государственном медицинском страховании.

Больничная касса "Клалит"
W

www.clalit.co.il



Круглосуточная информационная линия ..... * 2700 / 1-2222-700
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Отделы обращений населения:
@

Северный округ .......... 04-6557249, Pniot_tsafon@clalit.org.il

@

Хайфа............................. 04-8568595, Pniot_haifa@clalit.org.il

@

Шарон/Шомрон .......... 09-8633219,Pniot_sharon@clalit.org.il

@

Дан/Петах-Тиква ..............03-5773215, Pniot_dan@clalit.org.il

@

Тель-Авив/Яффо ........ 03-5122785, Pniot_tel-aviv@clalit.org.il

@

Иерусалим............. 02-6661111, Pniot_jerusalem@clalit.org.il

@

Центральный округ.... 03-9687665, Pniot_mercaz@clalit.org.il

@

Южный округ............... 08-6207513, Pniot_darom@clalit.org.il

Больничная касса "Леумит"
W www.leumit.co.il


Центр обслуживания клиентов............. 1-700-507-507 или * 507

Центр обслуживания клиентов больничной кассы "Леумит"
предоставляет разнообразную информацию, консультации и
назначает очередь к врачу. Среди предоставляемой информации:
сведения о Национальном законе о медицинском страховании, о
дополнительном страховании в этой больничной кассе, включая
страхование при поездках зарубеж, различные административные
сведения. Здесь же принимаются и обращения граждан.
Центр обслуживания клиентов работает с воскресенья по четверг
с 7:00 до 22:30, в пятницу и канун праздников – с 7:00 до 13:00, в
субботу – через час после исхода шабата и до полуночи.
Телефон горячей линии 1-700-507-507 с любого мобильного
телефона.
Вы можете также связаться с отделом обращений населения с
помощью интернет-сайта больничной кассы.
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Больничная касса "Маккаби"
W www.maccabi-health.co.il
 Круглосуточная информационная линия .. 1-700-50-5353 / * 3555
Отдел обращений населения
 6150401 Тель-Авив, п/я 50493
...........................................................................факс: 03-5143822
Больничная касса "Меухедет"
W www.meuhedet.co.il
 Круглосуточная информационная линия......1-222-38-33 / * 3833
Отдел обращений населения
 Тель-Авив, ул. Ибн Гвироль 124
 .................................................. 03-5202323, факс: 03-5235335
@

pniot@meuhedet.co.il

Регистрация и переход из одной больничной кассы в другую
Для регистрации в той или иной больничной кассе необходимо
обратиться в любой почтовый банк, который находится в каждом
почтовом отделении. Процедура записи платная для каждого
члена больничной кассы старше 18 лет. Процедура перехода
из одной больничной кассы в другую также оформляется через
почтовый банк. Сделать это можно четыре раза в год: 1 января, 1
апреля, 1 июля и 1 октября.
Адрес ближайшего почтового отделения можно получить в
местном муниципальном центре информации по телефонам
105/106/107 или на интернет-сайте Израильского почтового
ведомства:
W www.israelpost.co.il.

МЕДЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ И БОЛЬНИЦЫ
В Израиле действуют 259 больниц и лечебниц. Из них 48 больниц
общего профиля, 25 психиатрических лечебниц, 184 больницы
для лечения хронических заболеваний, 2 реабилитационных
госпиталя и 5 родильных домов.
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Существуют больницы и лечебницы государственные, муниципальные, частные и принадлежащие различным общественным
организациям. Виды услуг, предоставляемых в больницах, а также
необходимое больничное оборудование определены законом.
Для открытия больницы необходима лицензия Министерства
здравоохранения. Это дает министерству возможность
контролировать работу больниц.
Госпитализация, а также пребывание в приемном покое –
услуги платные. Оплата производится посредством денежного
обязательства (итхайвут) от больничной кассы, членом которой
состоит пациент. Поэтому госпитализацию необходимо согласовать со своей больничной кассой. Как правило, врач
больничной кассы направляет пациента в больницу, если видит
в этом необходимость, а в больнице принимается решение о
госпитализации.
Медицинские центры
"Адасса – Ар а-Цофим"


Иерусалим ...............................................................02-5844111

"Адасса – Эйн Карем"


Иерусалим ...............................................................02-6777111

"Алин" – для детей с нарушениями развития


Иерусалим, Шмарьягу Левин ................................02-6494222

"Асаф а-Рофе"


Црифин .....................................................................08-9779999

"Ассута"


Тель-Авив, ул. а-Барзель 20.........................03-7644000/444

www.assuta.co.il
"Барзилай"
W



Ашкелон, ул. а-Гистадрут 3..................................08-6745555

"Бней цион"


Хайфа, ул. Элиягу Голомб 47..............................04-8359359

"Вольфсон"


Холон.........................................................................03-5028211
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Герцлия, ул. Рамат Ям 7......................................09-9592555

"Гилель Яфе"


Хадера.......................................................................04-6304304

"Каплан"


Реховот......................................................................08-9441211

"Кармель"


Хайфа, ул. Михаль 7.............................................04-8250211

"Ланиадо"


Нетания, Кирьят Цанз...........................................09-8604666

"Рабин" ("Белинсон")


Петах-Тиква, ул. Жаботински.........03-9377377, 03-9372372



Тель-Авив, Рамат-Авив, ул. Эйнштейн 40 .........03-6401222

"Рамат марпе – Ассута"


Ашкелон, ул. а-Гвура 3........................................08-6747690

"Рамбам"


Хайфа.........................................................................04-8542222

"Реут"


Тель-Авив..................................................................03-6383666

"Сапир"


Кфар Саба, ул. Черниховски 45..........................09-7472555

"Сорока"


Беэр-Шева, ул. Бен Гурион.................................08-6400111

"Хорев"


Хайфа, ул. Хорев 15.............................................04-8305222

"Шаарей Цедек"


Иерусалим................................................................02-6555111

"Шиба"


Рамат-Ган..................................................................03-5303030

"Шнейдер" – детский
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"А-Эмек"


Афула.....................................................................04-6494000

Больницы
"бикур Холим"


Иерусалим, ул. Штраус 5....................................02-6464111

"Герцог"


Иерусалим, Гиват-Шауль....................................02-5316811

"Герцфельд"


Гедера.......................................................................08-8595222

"Зив"


Цфат...........................................................................04-6828811

Итальянский госпиталь


Хайфа, ул. а-Мегиним 106...................................04-8514294

"Ихилов",


Тель-Авив, ул. Вайцман 6....................................03-6974444

"Йосефталь"


Эйлат.........................................................................08-6358011

"Кирьят беньямин"


Кирьят-Ата, ул. Лилиенблюм 37.........................04-8447305

"Левинштейн"


Раанана.....................................................................09-7709090

"Лисгав ла-Дах"


Иерусалим, ул. Хизкиягу а-Мелех 27..................02-5678444

"Нагария"


Нагария.....................................................................04-9107101

"Пория"


Тверия.......................................................................04-6652211

"Санитас"


Тель-Авив, ул. Райнес 18.....................................03-5225171

"Флиман" – реабилитационная


Хайфа.........................................................................04-8307070
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Французский госпиталь
  Иерусалим, ул. Шивтей Исраэль 2.....................02-6264724
"Хансен"
  Иерусалим, ул. Маркус 17...................................02-5611381
Центр судебной медицины
  Тель-Авив, дерех Бен Цви 67..............................03-5127878
Центр судебной психиатрии
 Рамле........................................................................08-9776680
"Шмуэль а-Рофе" – гериатрическая
 Беэр-Яков.................................................................08-9258666

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


9101002 Иерусалим, ул. Бен Табай 2, п/я 1176

....................................................................................02-6705705
W

www.health.gov.il

См. также "Часть II. – Правительство Израиля. – Министерство
здравоохранения".
Центры развития ребенка
Центры развития ребенка под эгидой Министерства
здравоохранения занимаются детьми с различными нарушениями
в развитии:
• Заторможенное психомоторное развитие
• Неврологические трудности
• Проблемы со зрением и слухом
• Отсроченное языковое развитие
• Проблемы поведения
• Когнитивные проблемы
В центр развития ребенка могут обратиться родители любого
ребенка – самостоятельно, по направлению семейного врача, по
совету психолога из детского сада или школы. Адрес ближайшего
центра можно получить в Вашей больничной кассе или местном
муниципальном центре информации по телефонам:
 .......................................................................................... 105/6/7
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Окружные отделения
Прием населения ведется в окружных отделениях Министерства
здравоохранения. В окружное отделение следует обращаться
для прививок против столбняка и бешенства, а также - если
требуются прививки для выезда за рубеж.
При каждом окружном отделении имеется дежурный психиатр.
Отделения Министерства здравоохранения:


Акко, ул. Давид Нави 17..................................... 04-9955130



Ашкелон, больница "Барзилай" ......................... 08-6745678



Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4 .................................. 08-6263511



Иерусалим, ул. Яффо 86.................................. 02-5314800/2



Нацерет, ул. Паулус а-Шиши 114...................... 04-6557000



Нетания, сдерот Вейцман 23 ............................. 09-8300120



Петах-Тиква, ул. Эхад а-Ам 31........................... 03-9051818



Рамле, ул. Дней Мас 3 ....................................... 08-9181204



Реховот, ул. Оппенгеймер 10 ............................ 08-9485858



Тель-Авив, ул. а-Арбаа 12 ................................. 03-5634848



Хадера, ул. Гилель Яффе 13 ...............................04-6240813



Хайфа, сдерот а-Паль-Ям 15-а ...........................04-8633111



Цфат, ул. а-Пальмах 52 ...................................... 04-6994222

Центры здоровья семьи
Работники центров здоровья семьи (типат халав) занимаются
вопросами планирования семьи, проводят консультации по
уходу за ребенком для молодых матерей, следят за развитием
и ростом ребенка и делают все необходимые прививки. Адрес
ближайшего центра по месту жительства можно получить в
Вашей больничной кассе или местном муниципальном центре
информации по телефонам
......................................................................................105/106/107
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Тестирование на ВИЧ-инфекцию
По инициативе Министерства здравоохранения Израиля
тестирование на ВИЧ-инфекцию можно пройти, не обращаясь
в больничную кассу, бесплатно и анонимно. Часы работы
лабораторий можно узнать по приведенным ниже телефонам.
Дополнительную информацию можно получить на интернет-сайте
Министерства здравоохранения (www.health gov.il).


Амбулатория при больнице "а-Эмек", Афула........ 04-6495447



Амбулатория при больнице "Барзелай", Ашкелон . 08-6745207



Амбулатория при больнице "Сорока", Беэр-Шева .08-6244607



Амбулатория при больнице "Меир", Кфар Саба ... 09-7472896

 Амбулатория при больнице "Рамбам", Хайфа ........... 04-8543452

Оздоровительный центр "Штраус" при больнице "Адасса"
  Иерусалим, ул. Штраус 24 ................................ 02-6231921
 Центр "Неве Ор" при больнице "Каплан", Реховот.....08-9441915


Больница "Ихилов", Тель-Авив .............................. 03-6973653

Клиника "Левински"


Тель-Авив, Центральная автобусная станция, 5-й этаж



...................................................................................03-5373738

Амбулатория при больнице Больница "Зив"


Цфат........................................................................04-6828881

Совет по борьбе со СПИДом
 "Открытая линия" .....................................................03-5613300
W

www.aidsisrael.org.il

Центры душевного здоровья
Министерство здравоохранения совместно с муниципальными
властями поддерживает Центры душевного здоровья (таханот
ле-бриют а-нефеш). Для обращения в центр не требуется

136

Часть VIII. Здравохранение

направления, любой может заполнить анкету, встретиться со
специалистом и получить соответствующую помощь. Адрес
ближайшего центра по месту жительства можно получить в
Вашей больничной кассе или местном муниципальном центре
информации по телефонам:
....................................................................................105/106/107
Отдел контроля качества продуктов питания


Тель-Авив, ул. а-Арбаа 12...................................03-5634706

Жалобы на некачественные продукты питания или пищевое
отравление следует направлять в ближайшее по месту
жительства окружное отделение или непосредственно в отдел
контроля качества продуктов питания.
Аптеки
Список аптек по стране представлен
Министерства здравоохранения:
W www.health.gov.il.

на

интернет-сайте

Отделы обращений населения
Отдел обращений населения по вопросам, связанным с
соблюдением Закона о всеобщем государственном страховании
здоровья
Иерусалим, ул. Ривка 29
  ........................................................ * 6800, факс: 02-5655981


@

kvilot@moh.health.gov.il

В отдел следует направлять жалобы о нарушениях Закона о
всеобщем государственном медицинском страховании.
Комиссия по надзору за соблюдением Закона о государственном
страховании здоровья при Министерстве здравоохранения
 Иерусалим, ул. Ривка 29

@

............................................... 02-5681318, факс: 02-6725836

pniot@moh.health.gov
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Комиссия рассматривает жалобы на несоблюдение Закона
о всеобщем государственном медицинском страховании
(отказ в регистрации или переводе в больничную кассу, отказ в
предоставлении обязательных медицинских услуг, нарушение
врачебной тайны пациента и пр.). Бланк жалобы можно найти на
интернет-сайте Министерства здравоохранения.
W www.health.gov.il
Лечение алкоголизма и наркомании
Для решения проблемы алкоголизма и наркомании Министерством здравоохранения разработаны различные программы,
включающие как амбулаторное, так и стационарное лечение, а
также реабилитационные процедуры для жертв пагубных пристрастий и членов их семей.
Информацию о подобных программах следует получить в
Вашей больничной кассе, в Вашем Центре душевного здоровья
или социальном отделе при муниципалитете по телефонам:
 .................................................................................. 105/106/107
См. также часть XII – "Социальное обеспечение".
Генетическое тестирование (болезнь Тай-Закса)
W www.health.gov.il/genetics
По инициативе Министерства здравоохранения бесплатно проводится тестирование беременных женщин на болезнь Тай-Закса.
Время и дату тестирования предварительно необходимо уточнить
по телефону.
Больница "Асаф а-Рофе", Црифин .........................
 Больница "Барзилай", Ашкелон .............................
 Больница "Бейленсон", Петах-Тиква .....................
 Больница "Бней Цион", Хайфа ...............................
 Больница "а-Кармель", Хайфа ...............................
 Больница "Адасса Эйн-Карем", Иерусалим .........
 Больница "а-Эмек", Афула .....................................
 Больница "Каплан", Реховот ..................................
 Больница "Меир", Кфар Саба ................................
 Больница "Рамбам", Хайфа ...................................
 Больница "Шаарей Цедек", Иерусалим ...............
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08-9778211
08-6745739
03-9377658
04-8359851
04-8250918
02-6776329
04-6495446
08-9441384
09-7471059
04-8542456
02-6655130
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Больница "Сорока", Беэр-Шева ............................ 08-6400749



Больница "Сораски", Тель-Авив ............................ 03-6974703



Больница "Нагария", Нагария ................................ 04-9107493

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Информация и права пациентов
"Даат" ("Познание") – информационный центр по вопросам
здравоохранения
 Иерусалим, сдерот Герцль 124, Бейт Яд Сара


................................................02-6444500, факс: 02-6444505

W www.hadassah.org.il/hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/
services/Daat/
@ daat@yadsarah.org.il

Центр курируется совместно больницей "Адасса" и добровольческой организацией "Яд Сара", занимается популяризацией
и распространением медицинской информации, отвечает на
вопросы граждан в области медицины и здравоохранения – по
электронной почте, телефону или факсу.
"Маген ла-холе" ("Защита больного") – общество поддержки
больных
 9116002 Иерусалим, ул. Бейт ва-Ган 64, п/я 16076

W

............................................... 02-6442000, факс: 02-6435479

www.magenl.org.il

Общество занимается распространением
медицинскими консультациями.

информации

и

Общество защиты прав больных
 6106601 Тель-Авив, п/я 6623


...................................................................................03-6022934

W

www.patients-rights.org
info@patients-rights.org

@
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Общество рассматривает жалобы по проблемам, связанным с
правами пациентов, и обеспечивает информационную и юридическую поддержку.
Инвалидность
"AХА" – Объединение глухих
 Тель-Авив, сдерот Яд ле-Баним 13, Яд Элиягу
  ............................................... 03-7303355, факс: 03-7396419
www.deaf.org.il
@ deaf-israel@barak.net.il
W

Объединение оказывает глухим и слабослышащим помощь в
области образования, профессиональной подготовки, социальной
интеграции, а также юридическую помощь, психологическую
поддержку и др.
"АКИМ" – Общество развития умственно отсталых
Тель-Авив, ул. Пинхас Розен 69 ......................03-7663333/4




"Открытая" линия ............................................... 1-800-399-333

www.akim.org.il
@ info@akim.org.il
W

Общество (агудат леумит ле-кимум анашим им пигур сихли бэисраэль – Ассоциация развития людей с умственной отсталостью
в Израиле) предоставляет различную помощь умственно
отсталым и занимается защитой их прав.
"AЛУТ" – Объединение в помощь детям-аутистам
Гиватаим, ул. Корзин 1 ........................................03-5178188




"Открытая" линия .................................................... 03-6709094

W

www.alut.org.il

При объединении (агудат леумит ле-йеладим аутистим) действуют
центры образования и реабилитации, оказывающие помощь
семьям с детьми-аутистами и ведущие разъяснительную работу
по проблемам аутизма в обществе.
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Центры реабилитации
  Беэр-Шева, ул. Егуда Сирия...............................08-6431528
  Иерусалим, ул. а-Цфира 30 ............................... 02-5665294
  Рамат-Ган, ул. Криницки 63, Бейт Лорен .......... 03-6703077
  Хайфа, ул. Мория 20 ........................................... 04-8101569
"АМИХАЙ" – Ассоциация "Семьи для развития детейинвалидов"
 4510801 Од а-Шарон, п/я 817
  ............................................................ теле факс: 09-7430004
W www.amichai.org.il
@ keren@amichai.org.il
Ассоциация занимается проблемами детей-инвалидов в Од
а-Шароне.
"Этгарим" ("Проблемы") – спортивное объединение детейинвалидов
 Тель-Авив, ул. Бейт Гилель 18
  ............................................... 03-5613585, факс: 03-5613586
W www.etgarim.org
"ИЛАН" – Ассоциация детей с ограниченной подвижностью
W www.ilan-israel.co.il
@ ilan@ilan-israel.co.il
Ассоциация (игуд исраэль ле-йеладим нифгаим – израильская
организация для страдающих детей) оказывает помощь в области
образования, спорта и профессиональной подготовки, организует
летние лагеря, клубы и группы поддержки для родителей.
Окружные отделения:
8410401 Беэр-Шева, п/я 523 ........................... 052-8672100
  Иерусалим, ул. Трумпельдор 4 ......................... 02-6234091




Петах-Тиква, ул. Ихилов 5 ................................. 03-9307527



Тель-Авив, ул. Буки Бен Егли 2 ......................... 03-5281217



Тель-Авив, ул. Гордон 9 ..................................... 03-5248141



Хайфа, ул. Алленби 12......................................... 04-8522378



1310001 Цфат, а/я 23 .......................................... 04-6972329
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"Кав ле-хаим" ("Линия для жизни") – Центр добровольной
помощи больным детям
  Петах-Тиква. ул. Гонен 15 ............................. 1-700-70-70-12
W www.kavlachayim.co.il
@ kavlachayim@kavlachayim.co.il
Оказывает помощь детям-инвалидам, страдающим от мускульной дистрофии, церебрального паралича и других болезней,
связанных с нарушением двигательной системы.
"Кешер" ("Связь") – Центр информации и консультаций для
родителей с детьми, требующими особого ухода
 "Открытая" линия ............................................... 1-700-501-601
W www.horimbekesher.co.il
@ makom-m@cet.ac.il
 Центральный округ:
@ sharon@mrkesher.org.il
 ................................................................................... 03-5257467
Иерусалим:
@ info@mrkesher.org.il
 ................................................................................... 02-6236116
Южный округ:
@ beersheva@mrkesher.org.il
 ................................................................................... 08-6289142
Хайфа:
@ haifa@mrkesher.org.il
 ................................................................................... 04-8596439
"Мигдаль-Ор" ("Маяк") – Общество слепых и слабовидящих
W www.migdalor.org.il
Общество занимается функциональной и профессиональной
реабилитацией слепых и слабовидящих.
Реабилитационный центр
 Хайфа, Кирьят-Хаим


.................................................................................077-7721333

Центры для слепых и слабовидящих
  Ашдод, ул. Элиашвили 1 .................................... 08-8534647
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Иерусалим, ул. Яффо 216, Биньян Шаарей а-Ир



...................................................................................02-5388955



Тель-Авив, ул. а-Гра 28 ...................................... 03-6879927

Центры предлагают людям со слабым зрением семинары по
поиску работы, психологическую поддержку, возможности
получения образования, в том числе и изучение иврита для новых
репатриантов.
Спортивное объединение глухих
  Тель-Авив, Бейт Хелен Келлер..................факс: 03-6310440
W
@

www.idsonet.info/page.html
Israel@ciss.org

Отделения:
"Бейт а-Лохем"


Тель-Авив, ул. Шмуэль Баркай 49

 ................................................

03-6461646, факс: 03-6421316

Спортивный центр "Илан"


Рамат-Ган, ул. Роках 123

 ................................................

03-5754444, факс: 03-7511649

Спортивный центр "Илан"


Кирьят-Хаим......................... 04-8724378, факс: 04-8726623

"Бейт а-Лохем"


Хайфа, дерех Царфат 101

 ................................................

04-8590859, факс: 04-8336340

"Бейт а-Лохем"


Иерусалим............................ 02-6750011, факс: 02-6435662

Спортивный центр "Егуда Дорон"


Нетания, ул. Вайцмана 36.............. телефакс: 09-8320077
Часть VIII. Здравохранение

143

"Нецер" ("Росток") – Общество родителей детей с синдромом
аутизма
 Хайфа, ул. Хатива Кармели 34
  ............................................... 04-8227560, факс: 04-8227560
W

www.milman-center.org.il

Общество действует на Севере страны, помогает в развитии
детей-аутистов дошкольного и школьного возраста.
"Офек ле-йеладену" ("Горизонт для наших детей") –
Ассоциация родителей детей со слабым зрением
 Иерусалим, ул. Дегель Реувен 8
  ............................................... 02-6599553, факс: 02-6522614


"Открытая" лини.......................................................1-800-224-111

W

www.ofek-liyladenu.org.il

"ТОМИ" ("Надежда и совместные усилия") – Ассоциация для
детей с синдромом аутизма
  Тель-Авив, ул. Ахимеир 10/24................................03-6437398
W www.tomi.org
@ info@tomi.org
Здоровье матери и ребенка
"Хен"("Благодать") – Общество борьбы с бесплодием
Холон, ул. Виткин 13 ...................................................03-5050345
W www.amotatchen.org


Общество занимается распространением информации по
вопросам лечения бесплодия, организует группы поддержки,
предоставляет юридическую помощь.
"а-Тинок шэ-ба-Лев" ("Дитя, которое в сердце") – Ассоциация
борьбы с бесплодием
 Иерусалим...................................................................02-5637479
W www.tinok.org.il
@ tinok@netvision.net.il
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"ПУА" ("Рождаемость и медицина согласно Галахе") –
Общество лечения бесплодия в соответствии с иудейским
законом
  Иерусалим, ул. Азриель 19.....................................02-6515050
W www.puah.org.il
@ info@puah.org.il
"ЛААВ" ("Для недоношенных в Израиле") – Общество защиты
недоношенных младенцев
 "Открытая" линия ...................................................... 03-9533935
W www.pagim.net
@ info@pagim.net
Общество занимается распространением информации с целью
предотвращения преждевременных родов.
"Бейт Натан" – медицинское обслуживание религиозных
женщин
 Иерусалим, ул. Бейт ва-Ган 48
  .................................................... 02-6446052, факс: 6429579
@ info@beitnatan.org
Медицинское обслуживание для религиозных женщин, включая
раннюю диагностику раковых заболеваний и психологическую
помощь для заболевших и членов их семей.
"Эфрат" – Общество поддержки беременных женщин
Иерусалим, ул. а-Илуи 10.....................................02-6536212
W www.efrat.org.il


Общество оказывает поддержку беременным женщинам,
проводит разъяснительную работу о вреде абортов.
Израильское общество укрепления здоровья женщин
W www.la-briut.org.il
@ iaawh@netvision.net.il
Общество занимается распространением
вопросам здравоохранения женщин.
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"Делет птуха" ("Открытая дверь") – Центры планирования
семьи
W www.opendoor.org.il
@ ippf@post.com
Бейт-Шемеш, матнас Цинман ..........................
Беэр-Шева, ул. Монтефиори 93 ........................
  Нетания, ул. Вайцман 23 ....................................
  Петах-Тиква, ул. Хибнер ....................................
  Реховот, ул. Аарони 21 .......................................
  Ришон ле-Цион, ул. Руппин 5 .............................
  Тель-Авив, ул. Рамбам 9 ...................................
  Хайфа, ул. а-Парсим 15 .....................................



02-9918862
08-6652436
09-8827838
03-9243801
08-9474674
03-9676922
03-5101511
04-8510739

"ШИЛО" ("Консультирование и профилактика беременности")
– Ассоциация планирования семьи
  Иерусалим, ул. Кинг Джордж 5...........................02-6258841
W www.shilo4u.org.il
@ shilo4u@netvision.net.il
Психическое здоровье
"Бэ-нафшену" ("В наших душах") – экстренная помощь для
пострадавших от душевной травмы и членов их семей
  "Открытая" линия ................... 02-6722554 ,факс: 02-6725208
W
@

www.benafshenu.jerusalem.muni.il
benafshenu@shekel.org.il

"Энош" ("Человек") – Общество больных психическими
заболеваниями
W www.enosh.org.il
@ office@enosh.org.il
Общество
занимается
распространением
информации,
профессиональной реабилитацией больных с психическими
нарушениями, проводит группы поддержки, способствует интеграции в общество.
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Отделения:
  Тель-Авив, ул. а-Раби Мибахрах 5.....................
  Иерусалим, Тальпиот, ул. Йегуда 29 ................
  Тель-Авив, ул. Бенвеништи 4 ............................
  Север – Хайфа, ул. Гдалиягу 22.........................
  Юг – Беэр-Шева, сдерот Бен Гурион 14 ..........

03-6815032
02-6724723
03-6815032
04-8236489
08-6273404

"ЭРАН" – Служба первой психологической помощи по
телефону
 "Открытая" линия ............................................................... 1201
 линия для людей преклонного возраста ........................ * 3201
 интернет-беседа............................................ номер ICQ 12010
 линия для военнослужащих ............................................ * 2201
W www.eran.org.il
@ info@eran.org.il
Израильский центр для пострадавших от психологической
травмы
 Иерусалим, Кирьят Йовель, ул. Шмарьягу Левин 59
....................................................................................02-6449666
W www.traumaweb.org
@ info@traumaweb.org
Центр помогает пострадавшим и членам их семей в критических
ситуациях.
"Оцма" ("Сила") – общество семей душевнобольных
..................................................................................050-6704088

www.ozma.org.il
@ ozma10@gmail.com
W

"Яд бэ-яд" ("Рука в руке") – экстренная психологическая
помощь
 "Открытая" линия .................................................... 03-6204999

W

"Открытая" линия для подростков ..........................03-6203141
www.yadbeyad.org.il

Необходимую помощь оказывают профессиональные психологи,
социальные работники, педагоги и медработники.
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"СААР" ("Помощь и выслушивание в сети") – психологическая
помощь в режиме онлайн
W www.sahar.org.il
@ sahar@selfhelp.com
Психологическая помощь оказывается добровольцами по интернету в режиме онлайн с 9 утра до полуночи.
Рак
"Хаим" ("Жизнь") – Ассоциация детей, больных раком
W www.hayim.org.il
@ hayim@actcom.net.il
  Рамат-Ган, ул. Жаботински 138..........................03-6120494
Клинический информационный центр
W www.cic.org.il
@ info@cic.org.il
Поддержка пациентов, страдающих опасными для жизни
заболеваниями, и членов их семей
"ХОСЕН" – Общество борьбы с раковыми заболеваниями
"Открытая" линия .............................................. 1-700-50-66-00
W www.hosen.org.il


Ассоциация больных раковыми заболеваниями
  Гиватаим, ул. Ревивим 7 .....................................03-5721616
"Открытая"

линия .................................................. 1-800-599995
W www.cancer.org.il
@ telemeyda@cancer.org.il
Общество "Больше чем жизнь"
Бней Брак, ул. Бен Гурион 19..............................03-6195977


W

www.gdolim.co.il

Общество организует поездки, специальные мероприятия и
летние лагеря для детей, больных раком.
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"Лев Рахель" – линия поддержки для религиозных женщин,
больных раком


Иерусалим, ул. Бейт ва-Ган 50



"Открытая" линия......................................................02-6433447

W

www.beitnatan.org

@

info@ beitnatan.org

"Леилахем бэ-яхад" ("ЛЕВ") ("Бороться вместе") – Общество
родителей детей, больных раком
W

www.lev-child.org.il

@

levchild@gmail.com



4210802 Нетания, п/я 951...........050-8435901, 052-3997076

"Эхат ми-теша" ("Каждая девятая") – Общество женщин,
пострадавших от рака груди


Тель-Авив, ул. Усышкин 100 ...............................03-6021717



"Открытая" линия ................................................. 1-800-363-800

W

www.onein9.org.il

@

callus@onein9.org.il

"Тискофет"("Перспектива")
тяжелобольных и их семей

–

Общество

поддержки

W

9123602 Иерусалим, п/я 23709..... телефакс: 02-6310803
www.tishkofet.co.il

@

info@tishkofet.co.il



"Зихрон Менахем" – Общество поддержки детей, больных
раком, и их семей
Иерусалим, Бейт ва-Ган, ул. Рав Франк 23................02-6433578
W

www.zichron.org.il

@

info@zichron.org.il
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Расстройства пищевого поведения
"Авив" ("Весна") – Общество для больных с нарушением
питания


Рамат-Ган..............................................................03-6130245

"Шахаф" ("Чайка") – открытая линия по вопросам анорексии
и булимии


Тель-Авив.........................................03-6473147, 08-9357035

W

www.shahaf-ltd.co.il

@

shahaf15@bezeqint.net

СПИД
Совет по борьбе со СПИДом
W

www.aidsisrael.org.il



"Открытая" линия....................................................... 03-5613300

Общая информация
"АДИ" ("Товарищество имени Эхуда Бен-Дрора") – Организация в поддержку развития пересадки органов в Израиле


................................................. 03-9028608, факс: 03-9025376

W

www.agudatadi.org.il

@

office@alz-emda.org.il

Израильское общество страдающих болезнью Альцгеймера


5218102 Рамат-Ган, п/я 8261 ..............................03-5341274



"Открытая" линия .............................................................. * 8889

W

www.alz-il.net

@

office@alz-emda.org.il
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Израильское общество больных юношеским диабетом


Тель-Авив, Ротшильд 10



"Открытая" линия .................................................... 03-5160171

W

www.jdrf.org.il
Jdf-il@netvision.net.il

@

"ЭЯЛЬ" – Израильское общество больных эпилепсией
www.epilepsy.org.il
@ epilepsy.il@gmail.com
W



Иерусалим .............................................................. 02-5000283



Тель-Авив ................................................................ 03-5739090



Хайфа ....................................................................... 04-8527163

"ИНБАР" – Израильское общество больных ревматическими
заболеваниями
  Тель-Авив, ул. а-Нацив 16...................................03-5613832
W www.inbar.org.il
@ inbar-il@zahav.net.il
Общество больных систик-фиброзисом
  Рамат-Ган, ул. Криницки 79.................................03-6702323
W www.cff.org.il
@ cf@cff.org.il
Израильское общество больных остеопорозом и заболеваниями костей
  Петах-Тиква, ул. а-Хахам 32...............................03-9274040
W

www.osteoporosis.co.il

Общество страдающих заболеваниями брюшной полости
 Рамат-Ган, ул. а-Билуим 40


"Открытая" линия .................................................... 03-6781481

W

www.celiac.org.il
office@celiac.org.il

@
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Общество больных диабетом
W www.sukeret.co.il
Беэр-Шева, Мерказ Наамат, сдерот Ицхак Рагер угол
Монтефиори...................................................................08-6286266
  Иерусалим, Рамат Эшколь, кикар Залман Аран .. 02-5817629
  Ришон ле-Цион, ул. Каплан 7 ............................. 03-9561565
  Хайфа, ул. а-Тихон 39, Неве-Шаанан................ 04-6902346
 

Израильское общество больных рассеянным склерозом
 Тель-Авив, ул. Хома вэ-Мигдаль 16
  ............................................... 03-5377002, факс: 03-5609224
W www.mssociety.org.il
@ agudaims@netvision.net.il
Израильская ассоциация по вопросам стомы
(совместно с Ассоциацией больных раковыми заболеваниями)
  Гиватаим, ул. Ревивим 7......................................03-5721618
W www.cancer.org.il
@ silvia_a@cancer.org.il
Ассоциация предоставляет информацию по вопросам стомы,
оказывает поддержку больным при хирургических операциях.
Израильское общество больных паркинсонизмом
W www.parkinson.org.il
  6125302 Тель-Авив, а/я 25418 ............................03-7312611
Оборудование и услуги
"Эзра ле-Марпе" ("Помощь лечащемуся") – Добровольное
общество по оказанию помощи больным и инвалидам
W www.ezra-lemarpe.org


Ашдод, ул. а-Босем 1 ......................................... 08-8525541



Бней-Брак, ул. Чида 24....................................... 03-5777000



Иерусалим, ул. Гешер а-Хаим 14 ................... 052-8014050



Кедумим, ул. Шохат 27 ...................................... 09-7921447
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Кирьят Шмона, ул. Дан Даян 21 ....................... 04-9408694
Раанана, ул. Ахуза 186 ....................................... 09-7401700
  Рамат-Ган, ул. Лев а-Захав 10/12 ..................... 03-6742622



"Эзер ми-Цион" ("Поддержка в Сионе") – Общество по
оказанию помощи больным
  Бней-Брак, ул. Эшель Авраам 16 ......................03-5742742
W www.ezer-mizion.org.il
Обеспечивает аренду необходимого медицинского оборудования
(в том числе и пульт экстренного вызова), перевозку пациентов и
пр.
Окружные отделения:
  Ашкелон, Больница "Барзилай" ....................... 052-7678166
  Бейтар, ул. Адмор Мирузин 18/1 ....................... 02-5806634
  Иерусалим, ул. Йермиягу 25 ............................. 02-5002111
  Модиин, ул. Сдей Хемед 14 ............................... 08-9743838
  Раанана, ул. а-Хаил 40 ....................................... 09-7715691
  Тель-Авив, больница "Ихилов"............................03-6974637
  Тель-Авив, ул. а-Мелиц 3 ................................... 03-5257010
"Яд-Сара" – добровольческая организация по медицинской
реабилитации больных и престарелых
  Иерусалим, ул. Герцль 124 .................................02-6444455
W www.yadsarah.org.il
@ info@yadsarah.org.il
Обеспечивает аренду медицинского оборудования, перевозку
пациентов, обеды на дом и др. Отделения организации
расположены по всей стране. Адрес ближайшего отделения
можно найти на интернет-сайте организации или в местном
муниципальном центре информации по телефонам105/6/7.
Отделения:
Алон-Швут, ул. а-Шаярот 16 ............................. 02-9933619




Арад, Сдерот Чен 11/4 ....................................... 08-9953422
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Афула, больница "а-Эмек" ................................. 04-6403088



Ашдод, ул. Киббуц Галует 7 ............................... 08-8638800



Ашкелон, ул. Ариель 6 ....................................... 08-6711532



Бат-Ям, ул. Борохов 3 ........................................ 03-5521349



Беэр-Шева, больница "Сорока" ........................ 08-6450747



Беэр-Шева, ул. Шауль а-Мелех 2 .................... 08-9112000



Бейт-Эль .............................................................. 02-9976611



Бейтар-Илит, ул. Звахил 3 .................................. 02-5807460



Бейт-Шемеш, ул. Жаботински 4 ....................... 02-9915857



Бней-Брак, ул. Готтлиб 6 .................................... 03-5708071



Герцлия, ул. Борохов 54 ..................................... 09-9587121



Кирьят-Шмона, ул. а-Наси 10 ............................ 04-6940480



Кфар-Саба, ул. а-Ницаним 12 ............................ 09-7621111



Иерусалим, больница "Адасса Ар а-Цофим" ... 02-5844485



Иерусалим, больница "Адасса Эйн-Керем" ..... 02-6776260



Маале-Адумим, кикар Аялом 1 ......................... 02-5900716



Мевасерет-Цион, Кеньон "Арель" ..................... 02-5337667



Модиин, ул. Рабби Акива 1/5 ............................. 08-9743378



Нагария, ул. Явне 7 ............................................ 04-9924444



Нацрат-Илит, ул. Голан 120 ................................ 04-6552263



Нетания, ул. Ихилов 8 ........................................ 09-8303400



Петах-Тиква, больница "Бейлинсон" ................. 03-9376879



Раанана, ул. Симха Холтсберг 3 ....................... 09-7706600

  Рамат Бейт-Шемеш, ул. Нахаль Рефаим 21/5...

02-9994278



Реховот, ул. а-Невиим 8...................................... 08-9457396



Тель-Авив, больница "Ихилов" .......................... 03-6974398



Тель-Авив, ул. Заминхофф 37 ............................ 03-5238974



Тель а-Шомер, больница "Шиба" ..................... 03-5304477



Хайфа, больница "Рамбам" ............................... 04-8542254



Хайфа, ул. Давид а-Мелех 31 .............................04-8381704



Эйлат, центр "Мор" ............................................. 08-6371445



Эфрат, центр "Яд ле-яд" ..................................... 02-9932138
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Часть IХ – ЖИЛЬЕ
МИНИСТЕРСТВО АЛИИ И АБСОРБЦИИ
W
@

www.klita.gov.il
info@moia.gov.il

Некоторые категории новых репатриантов (инвалиды, пенсионеры,
семьи с одним родителем) имеют право на получение социального
жилья из государственного жилищного фонда. Запись в очередь
отделении Министерства алии и абсорбции по месту жительства.
Квартиру очереднику могут предложить в любом районе,
где имеется социальное жилье и не обязательно в городе
проживания репатрианта. В каждом городе устанавливается
дата репатриации, ограничивающая запись в очередь и
соответствующая запасу социального жилья относительно
количества репатриантов, проживающих в городе. В разных
городах эта дата может отличаться.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И И ЖИЛЬЯ


9118002 Иерусалим, а-Кирия а-Мизрахит, п/я 18110



...................................................................................02-5847211

W

www.moch.gov.il

Министерство строительства предоставляет помощь в аренде и
покупке жилья (ипотечные ссуды, помощь на аренду, социальное
строительство) различным слоям населения, включая новых
репатриантов.
Финансовая помощь обычно предоставляется через ипотечные
банки (см. ниже).
 Открытая линия .................................. 02-5847549, 02-5847551
Часть IX. Жилье
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@

Отдел обращений населения ................................. 02-5847551
pniot@moch.gov.il

Отдел регистрации строительных подрядчиков
 .............................................. 02-5847847 – с 09:00 до 11:00
 ................................................................ факс: 02-5847148
@ rasham@moch.gov.il
Отдел регистрации строительных подрядчиков (рашам а-кабланим)
при Министерстве строительства занимается рассмотрением жалоб
на зарегистрированных в реестре строительных подрядчиков.
Жалобы могут быть на некачественное строительство, задержки
срока сдачи постройки, отсутствие страховки на строение,
отсутствие записи в реестре недвижимого имущества (табу) и пр.

@

Ответственный за обращения населения...............02-5847144
telunot@moch.gov.il

Министерство юстиции


Иерусалим, ул. Салах Ад-Дин 29

....................................................................................02-6466666
W

www.justice.gov.il

Ассоциация экспертов по оценке имущества
@ shamaim@justice.gov.il
 Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 15
....................................................................................02-6545900
Эксперт, состоящий в Ассоциации, дает квалифицированную
оценку вашего имущества, оформленную документально, что
необходимо при покупке или продаже жилья.
Отдел регистрации некоммерческих организаций
@ RashamA@justice.gov.il
 Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 15
....................................................................................02-6546600

Отдел регистрации некоммерческих организаций проверяет
статус и компетентность некоммерческих организаций, занимающихся вопросами строительства.
Бюро регистрации недвижимости
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W

www.justice.gov.il/MOJHeb/HagafLrishomMekakein/

Бюро регистрации недвижимости (табу) - отдел Министерства
юстиции, занимающийся регистрацией недвижимого имущества.
Окружные отделения:
  Акко, ул. Шалом а-Галиль 1............................... 04-9551354


Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4 .................................. 08-6264477



Иерусалим, ул. Бен Егуда 34 ............................. 02-5696130



Нацрат-Илит, ул. а-Млаха 16 ............................. 04-6478080



Нетания, ул. Барекет 3 ....................................... 09-8600222



Петах-Тиква, ул. а-Гистадрут 26 ........................ 03-9056555



Реховот, ул. Оппенхеймер 4 .............................. 08-9314141



Тель-Авив, Сдерот Бегин 125............................. 03-7634700



Хадера, ул. Гилель Яффе 13 ...............................04-6224953



Хайфа, ул. Паль-Ям 15 ....................................... 04-8634040



Холон, ул. Кадошей Каир 23 ...............................03-5025858

Земельное управление
www.mmi.gov.il
@ pniot@mmi.gov.il
W

Около 93 процентов земли в Израиле – общественная собственность
и принадлежит государству. Земельное управление (минхаль
ми-каркаи исраэль) является правительственным органом, его
руководство подчиняется Министерству сельского хозяйства
и Совету по землеустройству Израиля. Земельное управление
сдает государственные и общественные земли в долгосрочную
аренду под обработку и сельскохозяйственные поселения, под
жилищное строительство, промышленные, торговые и тому
подобные цели, а также различным общественным учреждениям.
Обычно договоры заключаются на 49 лет, впоследствии арендаторы или их наследники имеют право продлить договор на
следующие 49 лет.


Информационная линия ........................... 03-9411011 / * 5575
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Центральное отделение
  Иерусалим, ул. Шамай 6 ................................... 02-6208422
Окружные отделения:
  Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4 .................................. 08-6264333


9063101 Бейт-Эль, п/я 43 ................................... 02-9977786



Иерусалим, ул. Яффо 88 .................................... 02-5318888



Нацрат-Илит, ул. Хермон 2................................. 04-6558211



Тель-Авив, ул. Дерех Менахем Бегин 125 ....... 03-7632000



Хайфа, ул. Паль-Ям ............................................ 04-8630855



Эйлат, а-Кеньон а-Адом ..................................... 08-9977706

Местные власти
Любой населенный пункт в Израиле имеет местные органы
управления. Местные власти несут ответственность за
обслуживание инфраструктуры населенного пункта, предоставляют коммунальные услуги (инсталяция, канализация, освещение,
дезинсекция, водоснабжение и т.д.).
Жители каждого населенного пункта облагаются муниципальными
налогами. Некоторые категории населения (новые репатрианты,
пенсионеры, инвалиды) имеют право на скидки при их оплате.
Для любых существенных изменений в квартире (пристройка
балкона, лестницы и пр.) необходимо получить разрешение в
муниципалитете.


Муниципальные центры информации ...... 105 или 106 или 107

КИББУЦНОЕ ДВИЖЕНИЕ
О современном киббуцном движении (а-тнуа а-кибуцит) в
Израиле можно узнать из следующих источников:
Объединение киббуцного движения
  Тель-Авив, ул. Леонардо да Винчи 13................03-6352961
W
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Религиозное киббуцное движение
  Тель-Авив, ул. Дубнов 7 .....................................03-6072777
W
@

www.kdati.org.il
kdati@kdati.org.il

КОМПАНИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ
СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ
Социальное жилье в Израиле принадлежит государству и
распределяется с помощью компаний, занимающихся его
содержанием и сдачей в аренду лицам, имеющим право на его
получение. В настоящее время существуют несколько таких
компаний.
"Амигур"
  Тель-Авив, ул. Каплан 12.....................................03-6930204
W

www.amigour.co.il

"Амидар"
 информационная линия ............................... * 6266, 1222-6266
W

www.amidar.co.il

"МАГАР"
 информационная линия ..................................... 1-599-500-301
W

www.mgar.co.il

"Матан-Хен"
 информационная линия .......................................... 02-6223530
W

www.matan-nursing.co.il

"Шикмона"
 Хайфа, ул. а-Кармель 8
информационная линия ...........................................04-8672504
W www.shikmona.co.il
@ nurit@shikmona.co.il
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Ипотечные Банки
Ипотечные банки выдают ссуды на покупку недвижимости
под залог этой недвижимости. Кроме собственно банковских
ссуд, ипотечные банки предоставляют льготные ссуды,
субсидированные государством (машканта) и оформляют
документ, который дает право на получение льготной ипотечной
ссуды (теудат-закаут).
Центральные отделения ипотечных банков
Дисконт ле-машкантаот
 6102702 Тель-Авив, симтат Бейт а-Шоэва 16-18, п/я 2844


............................................... 03-7107333, факс: 03-5661708



Открытая линия ................................................. 1-700-70-22-22

W

www.mashkanta.discountbank.co.il

Йерушалаим
 Иерусалим, ул. Герберт Самуэль 2

W

............................................... 02-6706211, факс: 02-6770415

www.bankjerusalem.co.il

Леуми ле-машкантаот
 6100001 Тель-Авив, ул. Монтефиори 31-37, п/я 69


........................................ 03-5648444, факс: 03-5648334/444



Открытая линия по вопросам ипотеки ..... * 3200, 03-9544188

W

www.blms.co.il

Мизрахи-Тфахот
 Рамат-Ган, ул. Жаботински 7


W
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............................................... 03-7559000, факс: 03-7559913

Открытая линия ...................................... 1-700-706-060, * 6767
www.mizrahi-tefahot.co.il

Часть IX. Жилье

Мишкан (ипотечная служба банка а-Поалим)
 Открытая линия ................................................................ * 2408
W

www.bankhapoalim.co.il

Добровольческие и некоммерческие
организации
Общество культуры жилья
 Открытая линия .................................................................* 8484
W

www.tarbut-hadiur.gov.il

Общество культуры жилья (тарбут а-диюр), созданное по
инициативе Министерства строительства, предлагает различные
услуги по обслуживанию места жительства. Общество
сотрудничает с домовыми комитетами (ваад а-байт), избранными
на общем собрании многоквартирного дома. Общество помогает
владельцам квартир содержать в порядке коллективную
собственность: электрические, водные и канализационные
коммуникации, лифты, лестничные марши, подъезды, крыши,
автостоянки, газоны и т.п. Каждый владелец квартиры ежегодно
выплачивает небольшие членские взносы.


Главное отделение, а также Север и Хайфа ........ 04-8356989



Центральный округ и Тель-Авив ........................... 03-7910335



Иерусалимский округ ..............................................02-6240444



Юг и Беэр-Шева ..................................................... 08-9103828
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Часть Х. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
МИНИСТЕРСТВО АЛИИ И АБСОРБЦИИ
W
@

www.klita.gov.il
info@moia.gov.il

Министерство оказывает помощь солдатам - новым репатриантам
и членам их семей во многих областях, в том числе и для успешной
интеграции во время прохождения службы, организует им
встречи с членами их семей, содействует в получении кредитов
и многое другое.
Для получения более подробной информации следует связаться
со своим личным советником в местном отделении Министерства.

АРМИЯ ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ
Армия обороны Израиля (цва а-агана ле-исраэль – ЦАХАЛ)
W www.aka.idf.il
Призывные пункты
W http://www.omm.co.il/site/https:__aka.idf.il_main_giyus_
Для решения вопросов своего призыва, освобождения от
него или для получения другой соопутствующей информации
необходимо связаться с призывным пунктом (лишкат а-гиюс), к
которому приписаны.


Информационная линия по вопросам призыва:................. *3529



Центр информации................. 03-7388888, факс: 03-7388880

(при факсимильной связи не забывайте указывать свои фамилию
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и имя, номер удостоверения личности – теудат-зеут, номер
сотового телефона)
Советник начальника штаба по женским проблемам
 армейский телефон ........................................... 0302-90340/44


гражданский телефон .......................................... 03-5699034/8



армейский ....................................................... факс: 0302-9444



гражданский...................................................факс: 03-5699444

W

www.aka.idf.il/yohalan

Этот советник предлагает помощь и советы военнослужащимженщинам, защищает их от дискриминации по признаку пола,
проводит специальные консультации для командиров и т.д.
Компенсация за резервистскую службу
Призванные для прохождения резервистской службы (милуим)
имеют право на получение компенсации в соответствии с
условиями Службы национального страхования.
Причитается ли такая компенсация в конкретном случае
можно уточнить по иинформационной линии этой Службы:
 ........................................................................................... * 6050
Уполномоченный по связям с общественностью
Тель-Авив, ул. Каплан 12, армейская почта 02919



 ................................................

03-5691000, факс: 03-5691400



армейский телефон ...................................................0302-1000



армейский факс......................................................... 0302-9400

Уполномоченный по связям с общественностью (кацин пнийот
а-цибур) выступает в качестве посредника между армией и
гражданским сектором, работает с запросами родителей солдат
и прямыми запросами военнослужащих относительно различных
происшествий во время регулярной службы или резервистских
сборов, несправедливости или неумелого руководства в их
отделениях. Этот уполномоченный также имеет дело с запросами
Часть X. Вооружённые силы

163

по поводу отсрочек от военной службы и различных льгот,
затрагивающих солдат семейных ситуаций и психологических
проблем, проблем со здоровьем и оставшимися без ответа
запросами о послаблениях в условиях службы.
Управление тыла
W www.oref.org.il
Управление тыла (пикуд а-ореф) ответственно за гражданскую
безопасность во время чрезвычайного положения в стране.


Национальный информационный центр: .........................* 1207

Городская комендатура
Военный комендант города (кацин а-ир) может быть полезен
военнослужащим и их семьям в проблемах авансирования
зарплаты, определения места службы, посещений солдат в
военных тюрьмах, различных разрешениях и документации
(разряда, статуса, занятия, завершения курса и т.д.).
Адреса комендатур в крупнейших городах:


Беэр-Шева, ул. Гершон 49 ................................ 08-9903137



Иерусалим, ул. Гилель 27 .................................. 02-5697006



Тель-Авив, ул. Залман Шниор 14 ..................... 03-5694909



Хайфа, дерех Яффо 145-алеф ........................... 04-8695709

Комендатуры действуют почти в каждом городе. Их адреса
и телефоны можно узнать на интернет-сайте Армии обороны
Израиля или получить по местным справочным линиям.
Военный раввинат
Отвечает за предоставление религиозных услуг, кошерность
армейских кухонь, поставку необходимого для проведения
обрядов (ритуальные предметы, вино для освящения и т.д.),
наблюдает за сохранением субботних и праздничных дней и т.д.
 Открытая линия ....................................................... 03-5694950
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЛУЖБА
Для некоторых категорий граждан, не проходящих действительной
армейской службы, предназначена альтернативная гражданская
служба (шерут леуми), в рамках которой добровольцы
направляются на работу в областях просвещения, социального
обеспечения, здравоохранения и абсорбции.
набор добровольцев для работы в рамках национальной
службы осуществляют следующие, уполномоченные на это
Министерством социального обеспечения, организации:
а-Агуда ле-итнадвут
Иерусалим, ул. а-рав Нурок 3
 ................................................
W

02-6521140, факс: 02-6521149

www.sherut-leumi.co.il

Аминадав – Центр альтернативной службы


Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 15



................................................... 1-800-220-221, 02-6231052

W

www.aminadav.org.il

Бат-Ами


Иерусалим, ул. Гватемала 22

 ................................................

02-5411333, факс: 02-6413089



Открытая линия: .................................................. 1-800-202-203

W

www.bat-ami.org.il

Товарищество "Шломит – национальная служба"
Рамат-Ган, ул. Менахем Бегин 16
 ................................................
W

03-6129202, факс: 03-6129402

www.shlomit.org.il

Часть X. Вооружённые силы
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Отдел альтернативной службы при Иерусалимском муниципалитете


Иерусалим, площадь Сафра 7............................02-6296916

См. также часть XII – "Социальное обеспечение" – "Служба
национального страхования".

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
"Бейт а-хайаль" ("Дом солдата") – Общество благосостояния
солдата


Тель-Авив, ул. Вайцман 60....................................072-2702222

W

www.awis.co.il

Общество благосостояния солдата поддерживает специальные
общежития по всей стране, в которых одинокие солдаты могут
получить пансион во время отпусков и в течение 30 дней после
демобилизации. Общество также обеспечивает различные льготы
для солдат, включая даже свадебные подарки. За дополнительной
информацией солдаты должны обращаться к своим сержантам.
Общежития солдат:


Иерусалим, ул. а-Алуф Шалтиэль 1 ................ 072-2702258



Кирьят-Шмона, сдерот Таль-Хай 94................ 072-2702285



Тель-Авив, ул. Лахомей Глиполи 51 ............... 072-2702280



Хайфа, сдерот Бен-Гурион 15 .......................... 072-2702172



Беэр-Шева, ул. Бейт-Лехем 2 ......................... 072-2702115



Эйлат, ул. Хативат а-Негев 35 ......................... 072-2702260



Тверия, ул. Голани 12 ....................................... 072-2702180
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"ЛИБИ" (ле-маан битахон исраэль) – Фонд безопасности
Израиля


5510801 Кирьят-Оно, ул. Яаков Дори, п/я 870


W

............................................ 03-7380403/4, факс: 03-7380419

www.libi-fund.org.il

Этот Фонд (а-керен ле-битахон исраэль) занимается сбором
средств для финансирования различных проектов помощи
солдатам, включая помощь солдатам-репатриантам при призыве
в армию и изучении иврита.
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Часть XI. НОВЫЕ РЕПАТРИАНТЫ
МИНИСТЕРСТВО АЛИИ И АБСОРБЦИИ
Помощь в абсорбции – см. часть II – "Правительство Израиля –
Министерство алии и абсорбции".

ЖИЛИЩНАЯ ПОМОЩЬ
См. часть IX – "Жилье – Министерство строительства и жилья".

ЕВРЕЙСКОЕ АГЕНТСТВО ("Сохнут ")
Иерусалим, ул. Кинг Джордж 48
W www.jafi.org.il


Справочная служба ................................................ 02-6202222



Отдел обращений ......... 02-6202347, 02-6202632, 02-6204443

@

gci-ru@jafi.org

Центр поддержки репатриации
номера для бесплатных звонков:
 из России ........................................................... 8-800-3337460


из Украины ...........................................................0-800-504603



из Грузии ...................................................... 8-02-54995(4105)



из Латвии ................................................................. 8-000-3520



из Литвы ................................................................ 8-800-30961
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из Эстонии ........................................................... 8-000-111263



из Казахстана........................................................ 72-72-446784



из Германии ...................................................... 0-800-1819271



из Канады .......................................................... 1-888-5728269



из США .............................................................. 1-888-5728269



из Израиля ........................................................... 1-800-228055

Звонки с мобильных телефонов, а также из некоторых регионов
России и СНГ пока не являются бесплатными. Если не удастся
дозвониться по бесплатной линии, это можно сделать по
телефону 972-2-6367714/5/6 – оставить свой номер телефона, и
представитель "Сохнута" перезвонит в течение четырех рабочих
дней.

ИЗУЧЕНИЕ ИВРИТА
См. часть V – "Образование".

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Всеизраильская Федерация русскоязычных израильтян
  Ашдод, ул. Гай Они 4......................08-6227220, 08-8653109
W
@

http://infors.co.il
assorus@bezeqint.net

Федерация, созданная на базе Всеизраильского объединения
репатриантов и Сионистского Форума, объединяет выходцев из
стран бывшего СССР-СНГ. Ее цель – всесторонняя интеграция
новых граждан страны в израильское общество. Здесь
предоставляют информационную поддержку, бесплатные
юридические
консультации,
консультации
психолога
и
специалиста по Битуах Леуми, возможность участвовать в лекциях
и семинарах, туристических проектах "Знакомство со страной" и
многих других общественных и культурных мероприятиях.
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Федерация русскоязычных израильтян имеет десятки городских
отделений. Адреса их электронной почты можно узнать на
интернет-сайте Федерации.
Объединение выходцев из стран СНГ
 Тель-Авив, ул. Киббуц Галуйот 34, офис 203
@

elina_ok@yahoo.com, slandver@knesset.gov.il

Всемирный конгресс русскоязычного еврейства
Россия 127051 Москва, Цветной бульвар, 24, корп. 2, офис 202
 .......................................................................... +7 (495) 2586213



@

moscow@wcrj.org  

Израильское региональное отделение
@ jerusalem@wcrj.org
Всеизраильское объединение российских землячеств
Ришон ле-Цион
 
W
@

............................................ 052-3772798, факс: 03-9567253

www.vorz-il.com
olga.gelfand@usa.net

Объединение оказывает помощь в абсорбции репатриантов
– выходцев из России, содействует в решении вопросов
образования и культурного воспитания детей и подростков,
укрепляет связи с общинами выходцев из России в диаспоре,
способствует интеграции репатриантов в общественную, профессиональную и культурную жизнь израильского общества,
организовывает культурно-массовые мероприятия.
"Маханаим" – Еврейский культурно-религиозный центр
  9137001 Иерусалим, п/я 37055......02-6256006, 02-6257117
W

www.machanaim.org/

Организация "Маханаим" возникла еще в Москве в 1980 году
как подпольное объединение преподавателей иврита и Торы.
Его участники были в то время "отказниками". После переезда
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преподавателей и активистов в Израиль (1987-1990 годы)
"Маханаим" действует как в СНГ, так и в Израиле.
Цель деятельности Центра его создатели видят в том, чтобы
помочь русскоязычному еврею восстановить связь с духовной
традицией своего народа. Здесь осуществляются различные
учебные программы, издаются книги, публикуются в средствах
массовой информации комментарии к недельным разделам
Торы и освещающие связанные с еврейской традицией вопросы
статьи, проводятся курсы подготовки к гиюру, специальные
семинары и экскурсии.
Союз ленинградских блокадников в Израиле
  Иерусалим, ул. Неве-Яаков 412/27..................077-2007121
@

victory75@walla.com

Союз ликвидаторов-чернобыльцев
  Бат-Ям, ул. Жаботински 30-б/1..054-7734137, 077-4006280
@

akalan1@bezeqint.net.il

Союз занимается возвратом всех компенсаций, пенсий и льгот,
положенных ликвидаторам-чернобыльцам в соответствии с
законодательством стран исхода. Лоббирует в Кнессете законы
об улучшении социального положения ликвидаторов.
Объединение "Волга"
Ашкелон, ул. Амишав 6/100..............................077-3355155


W
@

www.ashqelon.sitecity.ru
azmaut@rambler.ru

Объединение участвует в осуществлении проектов, направленных на помощь малоимущим и финансово-слабым слоям
репатриантов в гуманитарных областях: образование детей
и взрослых, изучение иврита, компьютерная грамотность и
интернет, создание общественных библиотек и т.п. Здесь также
оказывается правовая защита той части населения, которая не
имеет возможности оплачивать дорогостоящие юридические
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услуги и при этом не соответствует критериям на право получения
бесплатной юридической помощи государства.
"Кейтар" ("Как и все") – нерелигиозная и неполитическая
община русскоязычных репатриантов
  Ашдод, ул. Цолелим 4-а, офис 10.......................08-8640265
Свою задачу община видит в создании культурно-просветительского центра на базе принципа "Иудаизм как культура" для
более эффективной общинной, профессиональной, культурной,
социальной абсорбции и интеграции в израильское общество.
Израильская ассоциация в поддержку детей репатриантов
  Реховот, ул. Бен Авраам Нафтали 8.................1800-358203
W
@

www.iaic.org.il
info@iaic.org.il

Организация поддерживает долгосрочные и эффективные
программы на школьной и общинной основе, направленные
на решение самых насущных проблем детей и подростковрепатриантов: социальная интеграция, успеваемость в учебе
и развитие лидерских навыков. Ассоциация помогает детямрепатриантам и их семьям в разъяснении и в обеспечении их
законных прав в тех случаях, когда соответствующие инстанции
недостаточно в них осведомлены или нарушают их.
Израильский Центр поддержки детского творчества
 Тель-Авив................................................................054-8003043
W www.israchild.org
@ israchild@012.net.il
Центр занимается организацией и проведением Международного
лагеря для одаренных детей "Искусство без границ", вручением
стипендий одаренным детям. Участвует в различных международных
конкурсах и фестивалях, связанных с детским творчеством.
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Ассоциация развития спорта в Израиле
  Холон, ул. Кирьят-Шмона 24...............................03-5563266
В задачи Ассоциации входит интеграция людей, так или иначе
связанных со спортом (спортсмены, тренеры, спортивные судьи),
организация встреч земляков спортсменов и тренеров, различных
спортивных мероприятий, а также проведение церемоний памяти
израильским олимпийцам – жертвам палестинских террористов.
Клуб-галерея "Скицце"
 Иерусалим, ул. Мецаамим 103-б, "Бейт От а-Муцар"


....................................................................... 077-3411680

@

http://skizze-gallery.livejournal.com/
skizze.gallery@gmail.com

@

Клуб проводит художественную, общественную и культурную
деятельность.
Израильская ассоциация КВН
Нетания, сд. Вайцман 38......................................09-8873576
W www.kbh.co.il
@ israel@amik.ru


Организация развивает игровые модели с различными
социальными задачами, базируясь на КВН как комплексной
интеллектуально-развлекательной
игре.
Проводятся
два
регулярных чемпионата Израиля, а также два ежегодных
фестиваля: "Eilat-open" (фестиваль открытия сезона со
специальной церемонией) и Открытый музыкальный фестиваль
"Птичка КВН".
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Часть XII.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
См. также часть V – "Образование", часть VIII – "Здравоохранение"
и часть XIII – "Женщины, дети и семьи".

МИНИСТЕРСТВО АЛИИ И АБСОРБЦИИ
www.klita.gov.il
Министерство алии и абсорбции выплачивает пособия и предоставляет некоторые другие виды помощи соответствующим
установленным критериям новым репатриантам в течение
первого года их жизни в стране. Личные советники по абсорбции
могут также подсказать направления поиска источников помощи
новым репатриантам.
W

Всеизраильская телефонная информационная линия
 ................................................................................... 03-9733333
См. также часть II – "Правительсто Израиля. - Министерство алии
и абсорбции".

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
W

www.health.gov.il

Психиатрические службы
Министерство здравоохранения может во многих случаях
предоставить лечение и психологические рекомендации через
больничные кассы, центры психического здоровья и в больницах
для нуждающихся в госпитализации во время кризисных ситуаций и
вследствие полученных травм, а также страдающим от психических
заболеваний. Центры психического здоровья предлагают клини-
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ческие услуги, включая лечение, психологическую помощь и терапию для пар и семей.
Реабилитационные центры
Реабилитационные центры могут представлять собой защищенные квартиры и общежития. Направление на такое
контролируемое проживание можно получить только с помощью
врача. Кроме прочего, в специальных мастерских этих центров
можно приобрести профессионально-технические навыки.
Направление на такое контролируемое проживание можно
получить только по назначению врача и по решению Окружной
комиссии по восстановлению.
Для получения дополнительной информации следует обратиться
в свою больничную кассу или связаться по телефону со специальной информационной службой.
 Линия информации о психиатрических службах ..1-700-500-930

Центры лечения злоупотреблений
W www.health.gov.il/pages/default.asp? maincat=10 & catId=26&
PageId=136
Министерство здравоохранения применяет амбулаторное и
стационарное лечение в центрах лечения алкоголизма. Оба типа
предполагают установление диагноза, а также консультации
жертвам болезненных пристрастий и их семьям.
Эти центры также сотрудничают с Министерством социального
обеспечения в управлении центрами лечения "Эфшар" (см. ниже).
Дополнительную информацию можно получить в своей больничной кассе.
Центры лечения злоупотреблений:


Беэр-Шева, ул. Анилевич 23 ............................. 08-6408340



Иерусалим, ул. а-Уман 20 .................................. 02-6789378



Тель-Авив, больница "Ихилов" .......................... 03-6973226



Хайфа, ул. а-Гефен 26 ........................................ 04-8523382
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"Эфшар" ("Можно") – Национальный центр лечения
алкоголизма и пристрастия к азартным играм
W www.efshar.org.il
@ efshar@barak-online.net
Центры лечения:
  9153102 Иерусалим, п/я 53296 ......................... 02-6728905
  Рамат-Ган, ул. Арлозоров 1 ............................... 03-6733228
"Горячая" линия по вопросам пристрастия к азартным играм
 .............................................................................. 1-700-500-888

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
W

www.mod.gov.il

Реабилитационный отдел
 Информационная линия ......................................... 03-7776777
Реабилитационные отделы Министерства обороны ответственны
за услуги восстановления для солдат ЦАХАЛа, получивших
инвалидность во время своей службы.
Более подробную информацию можно получить в выпущенной
Департаментом информации и публикаций Министерства алии и
абсорбции брошюре "В помощь инвалидам".
Беэр-Шева, ул. Соколов 14 ............................... 08-6206663
Иерусалим, ул. Бейтар 2 .................................... 02-5657200
 5510801 Кирьят-Оно, дерех Яаков Дрори, п/я 931



...................................................................................03-7380146
Тверия, ул. Маршов 5 ........................................ 04-9442914
  Хайфа, ул. Давид а-Мелех 44 ......................... 04-8301114/5




МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАН
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
W

www.vatikim.gov.il

Здесь открыт специальный телефонный центр для обращений
проживающих в стране пенсионеров и членов их семей по любым

176

Часть XII. Социальное обеспечение

вопросам, относящимся к предоставлению государственными и
общественными учреждениями услуг, на которые имеют право
достигшие пенсионного возраста граждане. Обслуживание
производится на пяти языках, в том числе – на русском.
Телефонный центр для приема обращений пенсионеров и
членов их семей ................................................................... * 8840


МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
W

www.education.gov.il

Психологические услуги "Шефи"
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/shefi/
Действующая при министерстве специальная служба "Шефи"
("нормальная психика") оказывает психологическую помощь
учащимся и дает рекомендации родителям. Направление для
получения помощи от этой службы можно получить только через
школу.
Отдел содействия молодежи
W
www.cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Techumei
Haminhal/KidumNoar/
Отделы содействия молодежи (кидум ноар) работают с
молодыми людьми, включая новых репатриантов, предлагая им
руководство, консультации и помощь в кризисных ситуациях.


Ашдод, муниципальный отдел образования .... 08-8658038



Ашкелон, ул. Эфраим Цур 55 ............................ 08-6748669



Бейтар-Илит, муниципальный отдел образования



...................................................................................02-5888122



Бейт-Шемеш, муниципальный отдел образования



...................................................................................02-9990984



Беэр-Шева, муниципальный отдел образования



...................................................................................08-6492519



Бней-Брак, ул. Йерушалаим 58 ......................... 03-6165477
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Герцлия, муниципальный отдел образования .... 09-9705124



Герцлия, ул. Эхад а-Ам 41 ................................. 09-9575639



Гиват-Зэев, ул. а-Тэена 6 ................................. 050-5606540

  Гуш-Эцион, муниципальный отдел образования .. 02-9309126


Иерусалим, ул. Адлер 5 ..................................... 02-6246954



1101301 Кирьят-Шмона, п/я 442 ....................... 04-6941680



Кфар-Саба, ул. Вайцман 135 ............................. 09-7640831



Маале-Адумим, общественный центр (матнас)...02-5913107



Модиин, общественный центр (матнас) .......... 050-2129057



Нетания, ул. Шмуэль а-Нацив 27 ...................... 09-8623504



Раанана, ул. Ахуза 103 ....................................... 09-7711411



Рамат а-Шарон, ул. Бялик 41............................. 03-5403428



Реховот, ул. Биньямин 4 .................................... 08-9376704



Тель-Авив, ул. Мазех 34 .................................... 03-5265855



Хайфа, ул. Й.Л.Перец ......................................... 04-8650814



Цфат, ул. Йерушалаим 50 .................................. 04-6827803



Эйлат, общественный центр (матнас)................ 08-6343343



Эфрат, молодежный отдел муниципалитета .... 02-9939375

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ
W

www.molsa.gov.il

Экстренная связь
 118
 ..........................................................................факс: 08-6652698
Экстренная связь министерства предлагает руководство и
направления в кризисных ситуациях.
Служба консультаций для граждан "ШИЛ"
Центр телефонной информации ...................... 1-800-50-60-60
www.shil.info
shil@molsa.gov.il
Служба консультаций для граждан "ШИЛ" (ширут яуц ле-эзрах)
предлагает советы, информацию, рекомендации и защиту при


W
@
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проблемах с правительственными органами и услугами, в
случаях личных и семейных проблем, а также по юридическим
вопросам. Услуги предоставляются бесплатно.
Городские отделения:
 Акко, ул. Вайцман 35, здание муниципалитета
 ..............................................................04-9956062, 04-9956179
  Арад, ул. а-Пальмах, здание муниципалитета...08-9951696
  Афула, площадь а-Ацмаут 4, 2-й этаж.............04-6524035/6
 Афула, ул. Ирушалаим 46, хостель для репатриантов
 ...................................................................................04-6591951
 Афула, Гиват а-Море, ул. Элит а-Ноар, здание "Познак"
 ...................................................................................04-6591004
  Афула-Илит, здание "Эшколь".............................04-6591005
  Ашдод, ул. Кибуц Галуйот 1.................................08-8516841
Ашкелон (по районам):
 ...08-8516841, 08-6729444, 08-6722164, 08-6764147, 08-6751698
  Беэр-Шева, ул. Герцль 88...................................08-6270017
  Бней-Брак, ул. Давид а-Мелех 10...03-5776591, 03-5705632
  Бней-Брак, ул. Раби Акива 89.............................03-6189670
  Бней-Брак, Пардес-Кац, ул. Абарбанель 60
...............................................................03-6188825, 03-6197240
  Герцлия, ул. Бен-Гурион 22, 2-й вход..................09-9541998
  Димона, здание муниципалитета...08-6563167, 08-6563242
  Иерусалим, площадь Сафра 1...... 02-6297144, 02-6297028
  Йегуд, ул. Саадия Хатуха 43............................... 03-5361953
  Йокнеам-Илит, старое здание муниципалитета.....04-9596048
  Кармиэль, ул. Мирон 35...................................... 04-9088150
 Кармиэль, "ШИЛ для пожилых" – ул. ЦАХАЛ 103, клуб "Золотой
возраст"
 ...................................................................................04-9980008
  Кацрин, здание "Золотой возраст".......................04-6850085
 Кирьят-Бялик, ул. Эфраим 28, здание городской библиотеки
 ...................................................................................04-8704404
 Кирьят-Моцкин, сдерот Какал, рядом с матнасом "Гошен"
 ...................................................................................04-8706428
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Кирьят-Оно, ул. Шай Агнон (угол с а-Невиим)
..............................................................03-5350946, 03-5356828

Кирьят-Шмона, здание муниципалитета
  ............................................................. телефакс 04-6908439
  Кфар-Саба, ул. Бен-Гурион 19............................ 09-7669393
  Лод, ул. а-Наркис 5............................................. 08-9279633
  Маале-Адумим, площадь Кедем........................ 02-5905090
  Маалот, здание муниципалитета........................ 04-9578972
  Маалот, район Рабин, квартал "алеф"............... 04-9571085
  Мигдаль а-Эмек, ул. а-Эла 4, 2-й этаж........... 04-6507770/2
 Модиин, матнас "а-Караваним" на въезде в город
..................................................................................073-2326420
  Нацрат-Илит, дерех а-Эмек 4, ............................04-6555271
  Нес-Циона, ул. Бялик 1, ......................................08-9407984
  Нетания, ул. Тель-Хай 3, ..................................09-8621118/9
  Нетания, ул. Браха Шимон, матнас "Наот Герцль".....09-8625059
  Нетания, ул. Нахум, матнас "Рамат Ядин" ........09-8650004
  Нетания, Наот-Шакед .........................................09-8650447
  Нетивот, здание муниципалитета........................08-9938733
  Ор-Акива, ул. а-Наси 651 ...............04-6261353 ,04-6261533
  Ор-Акива – Орот, ул. Давид а-Мелех 515..........04-6264292
  Офаким, здание муниципалитета........................08-9928567
 Петах-Тиква, ул. а-Алия а-Шния 10
 ..............................................................03-9052679, 03-9052339
  Раанана, ул. Островски 14...............................09-7430682/3
  Рамат-Ган, ул. Бен-Йосеф 11...........................03-6738273/4
 Рамле, ул. Авраам Гилель 6
...................................... 08-9771837/8, 08-9771840, 08-9771858
  Реховот, ул. Билу 2, здание муниципалитета...........08-9392684/5
  Ришон ле-Цион, ул. Тармав 7...03-9689747/8/9, 03-9689750
  Рош а-Аин, ул. Малкей Исраэль 15.................... 03-9387114
  Рош-Пина, здание местного совета................... 04-6808618
  Тель-Авив, ул. Бальфур 14.............................. 03-5643485/6
 Тират-Кармель, ул. Шешет а-Ямим, торговый центр, этаж "бет"
...............................................................04-8576522, 04-8547009
 Хадера, ул. Хилель-Яффе 9, здание муниципалитета
...............................................................04-6303392, 04-6303344
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Хайфа, ул. Ирушалаим 29, матнас Адар

...............................................................04-8526373,


04-8523872

Цфат, ул. Ирушалаим 50, здание муниципалитета

....................................................................................04-6927534


Яффо, а-Ткума 46............................................03-5128749/50

Существуют также отделения и в некоторых других городах
страны. Их адреса и телефоны можно уточнить в Центре
телефонной информации или на интернет-сайте Службы "ШИЛ".
Центры предотвращения насилия в семье
"горячая" линия .................................................. 1-800-220-000



Во многих городах и поселениях Министерство социального
обеспечения поддерживает центры предотвращения насилия
в семье. Такие центры предлагают информацию, консультации
и терапию, а также направления в специальные убежища для
избитых женщин. Уточнить сведения о ближайшем подобном
центре можно по местной информационной линии:
....................................................................................105/106/107
Убежища для избиваемых женщин
Убежища для избиваемых женщин предлагают защиту и
поддержку женщинам и их детям, которые неспособны более
остаться в своих домах. Здесь также предоставляются консультации и правовая помощь. Местоположение и номера телефонов
убежищ не раскрываются. Направления сюда можно получить
через муниципальные отделы социального обеспечения, больницы, полицию или адвокатов.
Реабилитационный отдел
Отдел предлагает услуги как физического, так и психологического
восстановления, включая работу в специализированных
мастерских.
Направления – через муниципальные отделы социального
обеспечения.
Услуги детям и молодежи
Отделы по услугам детям и молодежи предлагают терапию,
Часть XII. Социальное обеспечение
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помощь и защиту для попавших в сложную или опасную
ситуацию. Направления в такие отделы в большинстве случаев
можно получить через отделы социального обеспечения муниципалитетов.
Отдел охраны детства
Отдел охраны детства занимается всеми вопросами усыновления/удочерения детей, включая международные, а также
размещением сирот в приемы.
См. также часть XIII – "Женщины, дети и семьи".
Отдел услуг для женщин и девочек
Этот отдел предлагает помощь женщинам и девочкам в
кризисных ситуациях, жертвам насилия в семье и сексуального
посягательства. Для получения более подробной информации
надо связаться со своим муниципальным отделом социального
обеспечения.
Отдел помощи отстающим в развитии
Отдел обеспечивает установление диагноза и подобающих
рекомендаций, размещение детей в соответствующих заведениях, работу в специализированных мастерских и т.п.
Направления – через муниципальные отделы социального обеспечения.
Отдел услуг пожилым гражданам
Отдел предоставляет информацию, консультации и некоторые
виды помощи. Здесь можно также получить удостоверение
пожилого гражданина (теудат эзрах ватик).
См. также часть XIII – "Женщины, дети и семьи".
Отдел услуг для слепых и плоховидящих
Здесь предлагаются консультации и помощь в лечении,
профессиональное обучение и финансовая помощь.
Направления – через муниципальные отделы социального обеспечения.
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Муниципальные отделы социального обеспечения
Министерство социального обеспечения предоставляет большинство своих услуг через муниципальные отделы социального
обеспечения. Здесь проводятся индивидуальные, групповые и
семейные консультации. Целевые группы включают пожилых,
инвалидов, неполные семьи и "трудных" подростков.
Предоставляемые услуги включают:
• индивидуальные и групповые консультации и терапия,
• помощь неполным семьям,
• направления в убежища для женщин,
• помощь "трудным" детям и подросткам,
• транспортировка и помощь на дому пожилым и инвалидам,
• направления к другим источникам помощи.
За дополнительной информацией обращайтесь по местной
информационной линии
................................................................................... 105/106/107

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И
БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ
W

www.mot.gov.il

Скидки на общественный транспорт
Министерство транспорта обеспечивает скидки и льготы
определенным категориям людей с ограниченными возможностями.
Более подробную информацию можно получить в выпущенной
Департаментом информации и публикаций Министерства  алии и
абсорбции брошюре "В помощь инвалидам" или связавшись с
Отделом общественного транспорта министерства – автоответчик
отдела:
....................................................................................03-5657183

Парковка для инвалидов
Сейчас используется новый тип специального знака,
разрешающего парковку, – более защищенный от подделок.
Часть XII. Социальное обеспечение
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Такой знак напоминает пластиковую карточку, подобную
водительским правам, которую следует разместить на левой
стороне лобового стекла (на стороне водителя) для облегчения
идентификации.
Получить такой знак могут:
• признанные инвалидом Министерством обороны
• обладающие "Свидетельством о слепоте"
• люди с ограниченной подвижностью (все возрасты)
• признанные инвалидом реабилитационной службой Министерства финансов
• жертвы вражеских и террористических действий, признанные
таковыми Службой национального страхования.
Условия предоставления права на инвалидную парковку
- Претендент должен зависить в своих передвижениях от
автомобиля из-за проблем с ногами, при этом уровень
инвалидности должен быть определен не ниже 60 %, и у
передвижения без автомобиля, вероятно, был бы отрицательный
эффект на здоровье.
- У претендента ограничена способность к ходьбе, и он нуждается
в инвалидном кресле для передвижения.
Процедура подачи заявки на получение права на инвалидную
парковку
•

•

-
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Необходимо
получить
разрешение
от
одной
из
соответствующих
служб
Министерства
обороны,
Министерства социального обеспечения, Министерства
финансов или Службы национального страхования.
Необходимо заполнить специальную форму (она доступна
на интернет-сайте Министерства транспорта) и приложить
следующие документы:
фотокопию удостоверения личности (теудат зеут) с
приложением (сефах),
фотокопию
регистрации
транспортного
средства
и
водительских прав,
фотокопию протокола медицинской комиссии Службы
национального страхования, установившей 60-процентный
Часть XII. Социальное обеспечение

или выше уровень инвалидности,
оригиналы медицинских документов
состоянии.

-

о

сегодняшнем

Свою просьбу необязательно подавать лично, ее можно направить
(вместе со всеми необходимыми документами) почтой на адрес
Лицензионного бюро (а-йехида ле-типуль бэ-мугбалей найадут):


5810001 Холон, п/я 72.

Льготы на налогооблажение при покупке автомобиля
Люди, имеющие право на инвалидную парковку, в большинстве
случаев также имеют право на льготы на налогооблажение
при покупке автомобиля. Просить предоставить такую скидку
можно одновременно с просьбой о выдаче специального знака,
разрешающего инвалидную парковку.
Дополнительную информацию можно получить в Министерстве
транспорта:


Информационная линия ....................... 1-222-5678 или * 5678

Более подробную информацию можно получить в выпущенной
Департаментом информации и публикаций Министерства алии и
абсорбции газете "Транспорт в Израиле".

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
W

www.justice.gov.il

Специальный уполномоченный по соблюдению равенства
для инвалидов
 Иерусалим, ул. Бейт а-Дфус 12, Бейт а-Шинав
 факс: 02-6549566
W www.mugbaluyot.mishpatim.gov.il
Обязанности специального уполномоченного включают:
• поощрение равенства и предотвращение дискриминации
против людей с ограниченными возможностями,
Часть XII. Социальное обеспечение
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•
•

•

•

•

•

поощрение интеграции и активного участия в жизни общества,
точное определение особых потребностей инвалида и
установление самых эффективных методов адресации к
удовлетворению таких потребностей,
формирование политики относительно прав инвалида и
представление законопроектов для правительственного
одобрения,
подготовка поправок к законодательству и руководящим
принципам деятельности соответствующих правительственных
министерств,
учреждение базы данных о правах инвалидов в различных
аспектах жизни, публикация и распространение информации
об этих правах,
уведомление инвалидов об их правах.

Жилье, занятость, дискриминация в страховке, образовании,
отдыхе и других областях жизни
 ................................................................................... 02-6459558
@ Tovar@justice.gov.il.
Законодательство, сообщества, информационные материалы
................................................................................... 02-6549564
@ RuthiE@justice.gov.il.



@

Открытость для доступа ............................................ 02-6549561
iritsha@justice.gov.il

Государственный попечитель
www.justice.gov.il/MOJHeb/ApotroposKlali/

W

Государственный попечитель ("апотропос") управляет делами
людей, которые неспособны делать это самостоятельно по
различным причинам, включая недееспособность. Попечитель
наблюдает за соблюдением назначенным опекуном прав
человека с ограниченными возможностями на собственность и
активы, получает и проверяет отчеты опекунов, контролирует их
действия.


Беэр-Шева ........................................................... 08-6264561/2



Иерусалим ............................................................... 02-6215762
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Тель-Авив ................................................................ 03-6899638



Хайфа ....................................................................... 04-8633767

Бюро регистрации недвижимости ("Табу")
Министерство юстиции предоставляет людям с ограниченными
возможностями или их супругам льготы в ипотечных вступительных
взносах и при записи в Бюро регистрации недвижимости (Табу).
См. также часть IX – "Жилье".

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
W

www.btl.gov.il

Служба национального страхования – правительственный орган,
ответственный за финансовую помощь в форме различных
пособий и льгот для имеющих на это право.
Услуги Службы включают:
• оценку уровня потери трудоспособности и выплату пособий,
• страхование от производственных травм,
• страхование от несчастных случаев,
• выплату пенсии по старости,
• страхование и помощь на дому постоянно нуждающимся в 		
поддержке при выполнении ежедневных действий,
• пособия на рождение и содержание детей,
• помощь матерям,
• выплату алиментов,
• пособия детям в неполных семьях,
• пособия детям-инвалидам,
• пособия оставшимся без кормильца,
• компенсации и восстановление для жертв действий противника,
• компенсации бывшим узникам Сиона,
• выплату денежного пособия в некоторых особых случаях.
Для уточнения своих прав на получение того или иного вида
пособия следует обратиться в ближайшее к месту жительства
отделение Службы национального страхования. С собой необхоЧасть XII. Социальное обеспечение
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димо иметь удостоверение личности (теудат-зеут) и все другие
соответствующие документы – медицинские справки, справки об
увольнении, зарплатные ведомости и прочие.
Центры консультаций для пенсионеров
Такие Центры укомплектованы добровольцами. Они предлагают
всю необходимую информацию об услугах Службы национального
страхования, подсказывают, куда еще можно обратиться за
помощью в каждом конкретном случае.
Реабилитационный центр
Здесь помогают жертвам террористических актов и инвалидам
вследствие производственных травм, а также семьям жертв
согласно определенным критериям. Услуги включают диагноз,
лечение, профессионально-техническую помощь и группы
поддержки.
Более подробную информацию можно получить в выпущенных
Департаментом информации и публикаций Министерства алии и
абсорбции брошюрах "Национальное страхование" и "В помощь
инвалидам".
Всеизраильскаяая телефонная информационная линия


..................................................................04-8812345 или *6050

См. также адреса в части II – "Правительство Израиля –
Министерство социального обеспечения – Служба национального
страхования".

ПОЛИЦИЯ ИЗРАИЛЯ


чрезвычайные ситуации ........................................................ 100

W

www.police.gov.il

В каждом отделении полиции Израиля есть специальные
инспекторы по делам молодежи, также как есть социальные
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работники, которые могут дать необходимые советы и
направления родителям. При обращениях нет необходимости
идентифицировать себя.
Некоторые отделения:


Беэр-Шева .............................................................. 08-6462744



Бейт-Шемеш ........................................................... 02-9902222



Герцлия .................................................................... 09-9704444



Зихрон-Яаков .......................................................... 04-6299444



Иерусалим................................................................ 02-5391111



Кармиэль ................................................................. 04-9901444



Кирьят-Шмона ........................................................ 04-6958444



Кфар-Саба................................................................ 09-7473555



Модиин..................................................................... 08-9268013



Нетания..................................................................... 09-8864444



Петах-Тиква ............................................................ 03-9393444



Раанана ................................................................... 09-7430240



Реховот .................................................................... 08-9371444



Тель-Авив ................................................................ 03-7697444



Хайфа ....................................................................... 04-8354428



Цфат ......................................................................... 04-6978444



Эйлат ....................................................................... 08-6362444

Для информации об отделениях полиции в других местах
свяжитесь со своей местной муниципальной информационной
линией – 105/106/107. Вы можете также найти адреса на интернетсайте Полиции Израиля.

КОМИТЕТ ПО ТЕЛЕ- И РАДИОВЕЩАНИЮ


Иерусалим, ул. Яффо 161



коммутатор ............................................................. 02-5015555

W

www.iba.org.il
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Прием телевизионного вещания в Израиле облагается специальным налогом (аграт-телевизия). Пенсионеры, инвалиды и
получающие пособие по потере кормильца с социальной
надбавкой могут получить скидку при оплате этого налога или
даже освобождение от него. Ветераны Второй Мировой войны
освобождаются от оплаты этого налога.
Чтобы получить точные сведения о своих правах, надо обратиться
непосредственно в Отдел сбора телевизионного налога.
Отдел обращений
  9128002 Иерусалим п/я 28080............................02-6201305
@

ombudsman@iba.org.il

Отдел сбора телевизионного налога
 ..............................................................02-6591111 или * 6662
@

gvia@iba.org.il

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Взаимопомощь
"Паамоним" ("Колокола")
W

www.paamonim.org

@

info@paamonim.org

Общество сосредотачивается на долгосрочных программах
помощи семьям, которые ищут руководство и поддержку изза неспособности самостоятельно решить свои финансовые
проблемы. В такие семьи направляется координатор,
который помогает семье разработать и осуществлять "план
восстановления", удовлетворяющий потребности семьи.


Центр страны – Петах-Тиква, ул. Орлев 77....... 03-9127100



Иерусалим и южная область – Яд-Биньямин, ул. Тавор 10



..................................................................................03- 9127180
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  Северная область – Рамат а-Голан, п/п 12920........03-9127176

Центр самоусовершенствования


.................................................................................050-7378535

W

www.selfhelp.org.il

Центр самоусовершенствования предоставляет информацию и
помощь тем, кто хочет присоединиться к группе взаимопомощи
или хочет основать новую организацию для поддержки людей
в тяжелых ситуациях. Помощь предоставляется также уже
существующим подобным группам и организациям.
Инвалидность
"Аада" ("Сочувствие") – Организация родителей детей с
особыми потребностями, совместно с Киббуцным движением


........................................................04-6933322, 052-6065230



факс: 04-6933278

W

www.ahada.org.il/

@

pelles@mahayim.co.il

Под "особыми потребностями" понимаются все виды инвалидности: физическая, психическая или эмоциональная, врожденная
или вызванная болезнью, несчастным случаем, травмой (включая
слепоту, глухоту, синдром Дауна, церебральный паралич,
мышечную дистрофию, неспособность к обучению и другие виды
органических нарушений). Организация работает не только в
киббуцах, но также в городах и поселениях.
Центр консультаций и реабилитации
 Герцлия, ул. Бен-Гурион 33

@

............................................... 09-9514828, факс: 09-9513554

office@k-rehab-c.co.il
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"АКИМ" – Израильское Объединение людей с умственной
отсталостью
 Тель-Авив, ул. Пинхас Розен 69

W
@

............................................... 03-7662222, факс: 03-6470055

www.akim.org.il
info@akim.org.il

Объединение защищает права людей с умственной отсталостью,
предлагает им терапию и восстановление, юридическое
опекунство и другие услуги. Особое внимание уделяется работе
с детьми и подростками.


"Горячая" линия .................................................. 1-800-399-333

"АЛЕ" – Ассоциация слепых студентов в Израиле
 Иерусалим, Еврейский университет, кампус на горе Скопус
  ............................................... 02-5882155, факс: 02-5826166
www.alehblind.org.il
@ lcb@savion.huji.ac.il
W

Ассоциация предлагает информационные центры, академические
предварительные курсы, компьютерные исследования, учебные
пособия и другие услуги в университетских городках. Помощь
оказывается также слепым и слабовидящим детям.


24-часовая информационная линия:......................... 02-5880200

"АЛУТ" – Национальное общество для детей-аутистов
Гиватаим, ул. Коразин 1 ......................................03-5178188


W

www.alut.org.il

Свои цели эта организация видит в обеспечении централизованной
воспитательно-реабилитационной системы для детей-аутистов, в
подготовке специалистов для работы в этой области и в оказании
помощи семьям, в которых воспитываются такие дети.
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"АХА" ("агудат а-харшим бэ-исраэль") – Израильская
Ассоциация глухих и плохослышащих
 4310001 Тель-Авив, ул. Яд ле-Баним 13, "Яд-Элиягу"

W
@

............................................... 03-7303355, факс: 03-7396419

www.deaf-israel.org.il
deaf-israel@barak.net.il

Ассоциация предлагает услуги в областях образования, изучения
иврита новыми репатриантами, освоения языка жестов,
профессионального обучения, социальной интеграции, правовой
помощи и т.д.


Служба поддержки .............................. телефакс 03-7300335

Информацию о расположении отделений можно получить в
информационном центре.
Ассоциация помощи людям с дефектом слуха
 Иерусалим, ул. Штраус 24


............................................... 02-6256452, факс: 02-6254677

Ассоциация предлагает слуховые аппараты и другое необходимое
слабослышащим людям оборудование со значительными скидками в цене.
"Бейт-Давид" – Центр для слепых и глухих
 Тель-Авив, Яд-Элиягу, сдерот Яд ле-Баним 13, здание Хелен
Келлер, Институт Бейт-Давид

W
@

............................................... 03-6316361, факс: 03-6316419

www.cdb.org.il
info@cdb.org.il

Это уникальный Центр, созданный в 1989 году для помощи людям,
слепым и глухим одновременно. Бейт-Давид – национальный
центр восстановления и социальной реабилитации, который
предлагает консультации и рекомендации, общественную и
культурную деятельность, обучение ежедневным навыкам и
освоение иврита для слепых и глухих новых репатриантов.
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"Бейт Изи Шапиро" – для изменения жизни людей с ограниченными возможностями
 4310001 Раанана, ул. Изи Шапиро, п/я 29


............................................... 09-7701222, факс: 09-7710465

W

4310001 www.beitissie.org.il

@

Emily@betissie.org.il

"Бейт Изи Шапиро" предлагает помощь и услуги инвалидам и их
семьям.
Центральная библиотека для слепых и слабовидящих
Нетания, ул. а-Гистадрут 4
  ............................................. 09-8617874, факс: 057-7970997
www.clfb.org.il
office@clfb.co.il
 абонементный отдел ............................................... 057-7975622
W

@
@

zehava@clfb.org.il

Библиотека, осуществляя право слепых на знание, заказывает,
производит и предоставляет книги и журналы в шрифте Брайля.
Отделение библиотеки
Тель-Авив, Яд-Элиягу, ул. Моше Дайян 66




@

............................................... 03-6315555, факс: 03-6315577

lea@clfb.org.il

"Бэ-Коль" ("Вслух") – Организация глухих людей
Тель-Авив, ул. Игаль Алон 76




W
@

................ 03-5257001 – добавочный 106, факс: 03-5257004

www.hearing.org.il
call@bekol.org

Эта организация создана и управляется глухими людьми. Она
работает для улучшения и повышения качества жизни глухих
старше 18 лет, действуя в сферах законодательства и пропаганды,
содействия доступности, снятия барьера стыда у глухих людей и
поощрения их активности.
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"Бэ-Нафшену" ("В наших душах") – экстренная связь для
психически больных людей и членов их семей

W
@

"горячая" линия ................... 02-6722554, факс: 02-6725208

www.benafshenu.jerusalem.muni.il/
benafshenu@shekel.org.il

Товарищество предлагает информацию и практическую помощь.
"Бэ-Зхут" ("Вправе") – Центр по правам человека для людей
с ограниченными возможностями


9134401 Иерусалим, п/я 34510



............................................... 02-6521308, факс: 02-6521219

www.bizchut.org.il
@ mail@bizchut.org.il
W

Центр активен в продвижении равенства для инвалидов и
их полноценного участия в деятельности общества и во всех
областях жизни.
"ИЛАН" – Израильская Ассоциация для детей с ограниченными
возможностями
Тель-Авив, ул. Гордон 9


............................................... 03-5248141, факс: 03-5249828

www.ilan-israel.co.il
@ ilan@ilan-israel.co.il
W

Основанная еще в 1952 году, эта Ассоциация (игуд исраэль лееладим нефгаим, сокращенно – ИЛАН) обслуживает тысячи детей
и взрослых с ограниченными физическими возможностями и
инвалидов через четыре десятка своих отделений, разбросанных
по всей стране.
Адреса и телефоны отделений Ассоциации представлены на ее
интернет-сайте.
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"ЙАТЕД" – Ассоциация "Дети с синдромом Дауна"


Иерусалим, ул. Яд Харуцим 19


W
@

............................................... 02-6721115, факс: 02-6731374

www.yated.org.il
yatedcwds@gmail.com

Ассоциация "Йеладей тасмонет Даун" работает, чтобы предоставить возможность социальной интеграции детям с синдромом
Дауна, помочь их семьям. Действия включают консультации,
руководство для родителей, дни обследования и др.
"Кав ле-Хаим" ("Линия для жизни") – Ассоциация для помощи
больным детям
W www.kavlachayim.co.il
@ kavlachayim@kavlachayim.co.il
"Кав ле-Хаим" помогает детям-инвалидам, которые страдают от
мускульной дистрофии и церебрального паралича, испытывают
моторные трудности. Организация помогает сопровождать детей
в школу, предлагает экскурсии и летние лагеря, др.
Управление Ассоциацией и Центральный округ
Петах-Тиква, ул. Гонен 15

@

............................................... 03-9250505, факс: 03-9215566

merkaz@kavlachayim.co.il

Северный округ
Хайфа, ул. Трумпельдор 28




@

............................................... 04-8321504, факс: 04-8321549

zafon@kavlachayim.co.il

Иерусалимский округ
Иерусалим, ул. а-Дишон 21

@
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Южный округ
 Ашкелон, ул. Негев 11

@

............................................... 08-6788034, факс: 08-6842581

darom@kavlachayim.co.il

"Кеила негиша" ("Доступное сообщество")
Модиин – Маккабим-Реут, ул. а-Сидра а-Мерказит 15




.................................................................................073-2870132

Организация людей с различными ограничениями возможностей,
цель которых состоит в поднятии понимания проблем инвалидов
на муниципальном уровне, организации общественных центров и
обеспечении взаимопомощи.
"Керен" ("Фонд") – сеть центров диагностики, профессионального обучения и реабилитации
 Яффо, ул. Йехуда а-Ямит 57


............................................... 03-6813378, факс: 03-6826391

W www.keren.org.il
info@keren.org.il

Центры были образованны Министерством социального
обеспечения и специализируются на диагностике и профессионально-техническом обучении инвалидов, содействии их
занятости. Расположены центры по всей стране.
Информационная линия ....................................... 1-800-35-35-21
Реабилитационные центры:


Ашдод, ул. Жаботински




7810101 Ашкелон, ул. Ремез 29, п/я 133




.......................... 08-6726818, 08-6722402, факс: 08-6726182

1171102 Бейт-Шеан, п/я 264




............................................ 08-8528121/2, факс: 08-8568577

............................................... 04-6586142, факс: 04-6585490

Беэр-Шева, ул. Шауль а-Мелех 113



............................................... 08-6468444, факс: 08-6468430
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9152102 Иерусалим, ул. Херши а-Барзель 3, п/я 52277




1411601 Тверия, ул. Бренер (угол с ул. а-Млаха), п/я 1681




............................................... 02-6783158, факс: 02-6483397
............................................... 04-6723560, факс: 04-6791488

Хадера, промзона, ул. Манай



.......................... 04-6331097, 04-6333553, факс: 04-6331394

Более полный список представлен на интернет-сайте "Керен".
"Керен Ор" (Фонд "Свет") – Центр помощи слепым детям с
дополнительными ограничениями
Иерусалим, Рамот-алеф, ул. Аба Гилель Сильвер 3


...................................................................................02-5869626

W

www.ofek-liyladenu.org.il/ofek17/keren-or.shtml

Фонд помогает в образовании, лечении и восстановлении,
предлагает консультации и возможность участия в общественной
деятельности. "Керен Ор" может направить в специальные
общежития или предоставить помощь в дневных центрах.
"Лешем" ("Ради") – Ассоциация для продвижения получения
высшего образования студентами-инвалидами
 9104301 Иерусалим, п/я 4403

W

............................................................. телефакс: 02-7498001

www.leshem.telhai.ac.il

Ассоциация развивает и осуществляет программы подготовки к
учебе в колледжах и университетах для студентов-инвалидов.
"Матав" ("Оптимизация") – Общественная
помощи и социальных услуг
 Реховот, ул. Хаим Пекарис 3


Ассоциация

........................................... 073-2393333, факс: 073-2393399

W www.matav.org.il
Ассоциация предлагает помощь по уходу на дому для людей,
которые имеют право на такую поддержку от Службы
национального страхования. Другие услуги – платные.
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Информационная линия .................................................. * 3391

Адреса и телефоны отделений Ассоциации представлены на ее
интернет-сайте.
Центр "Мелабев" ("Привлекательный")
Иерусалим, больница "Шаарей-Цедек"





............................................... 02-6666198, факс: 02-6666087

W www.melabev.org
melabev-org@goldmail.net.il

Центр работает с семьями, где есть люди с ослабленной памятью,
деменцией, болезнью Альцгеймера, когнитивными проблемами и
болезнью Паркинсона. Деятельность осуществляется совместно
со Службой национального страхования и муниципалитетом.
Существуют группы на английском, иврите и русском языках.


Открытая линия .................................................. 1-700-70-4533

"Мигдаль-Ор" ("Маяк") – Реабилитационный центр
 Хайфа, Кирьят-Хаим

W
@

........................................... 077-7721333, факс: 077-7721375

www.migdalor.org.il
mig_or@migdalor.org.il

Центр предлагает функциональное и профессиональнотехническое восстановление слепым и слабовидящим.
"Мильбат" ("Включение") – Центр обеспечения качества
жизни
 Больница "Тель а-Шомер"


............................................... 03-5303739, факс: 03-5357812

www.milbat.org.il
@ milbat@netvision.net.il
Эта созданная еще в 1981 году общественная некоммерческая
организация борется за повышение уровня жизни и содействует
интеграции в общественную жизнь инвалидов, детей и взрослых,
а также пожилых людей.
W
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"Миха" ("Протестующий") – многопрофильный Центр для
детей с нарушениями слуха в раннем детстве


Тель-Авив, Рамат-Авив, ул. Ридинг



............................................ 03-6994777/9, факс: 03-6996821

W

www.michata.org.il

@

society@michata.org.il

Цель ассоциации – реабилитация детей с врожденными
сенсорными нарушениями, их интеграция в систему образования.
Здесь предоставляются психологические и реабилитационные
услуги, занимаются диагностикой, логопедией, настройкой
слуховых аппаратов и т.д.
"Нахим ахшав" ("Инвалиды сейчас") – Движение за права
инвалидов
W

www.cil4u.org/amuta.asp

@

cildir@012.net.il

Здесь борются за права инвалидов и против их дискриминации.
Движение также управляет Центром независимой жизни.
Центр независимой жизни им. Ларри и Леоноры Зусман


Иерусалим, ул. Сан-Мартин 5



............................................... 02-6481460, факс: 02-6481470

"Нагиш ле-коль" ("Доступность для всех") – туризм и
путешествия для инвалида в Израиле


4411302 Кфар-Саба, п/я 1417



............................................... 09-7658394, факс: 09-7650340

W

www.access-unlimited.co.il

@

info@access-unlimited.co.il

Организация содействует доступности для всех любых объектов
в стране, продвигает строительство подъездных путей к
достопримечательным местам и предоставляет подробную
информацию общественности.
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"Негишут Исраэль" ("Доступный Израиль")
 4415101 Кфар-Саба, п/я 5171

W

............................................... 09-7458080, факс: 09-7451127

www.aisrael.org

С помощью информационной линии и интернет-сайта предоставляет информацию о доступных инвалидам экскурсиях, местах
для развлечений, ресторанах и других объектах.
"Нецер" ("Росток") – Ассоциация родителей детей с
задержкой развития (с акцентом на синдром аутизма)
 Хайфа, ул. Хативат Кармель 34

W
@

..........................................................04-8227560, 04-8231560

www.milman-center.org.il
milmnctr@bezeqint.net

Сообщество предлагает диагностику и различные структуры для
общения детей с задержкой развития. Ассоциация управляется
родителями, общественными деятелями и профессионалами.
Программы включают терапевтическое дошкольное учреждение,
центры лечения для дошкольников и терапевтические клубы
досуга после занятий для детей школьного возраста.
Общая Организация инвалидов


............................................... 09-8344435, факс: 09-8844739

Общая Организация инвалидов помогает людям с различными
ограничениями, прежде всего – в областях жилья и спортивных
состязаний.
Общество подверженных рассеянному склерозу
 Тель-Авив, ул. Хома вэ-Мигдаль 61


............................................... 03-5377002, факс: 03-5377004

www.mssociety.org.il
@ agudaims@netvision.net.il
W

Здесь предоставляют необходимую информацию, рекомендации,
возможность общественной деятельности, группы поддержки и
финансовую помощь.
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Организация жертв военных действий
  Тель-Авив, ул. Бейт а-Орен 9 .............................03-6884729
www.irgun.org.il
@ irgun@irgun.org.il
W

Организация предлагает информацию, поддержку и экстренную
помощь жертвам вражеских действий.
Организация инвалидов и вдов – жертв несчастных случаев
на производстве в Израиле
  Беэр-Шева, ул. а-Агана 23..................................08-6275049
W
@

www.ina.org.il
irgun23@netvision.net.il

Организация предлагает физическое, экономическое и социальное восстановление, а также предоставляет поддержку при
обращениях в государственные органы.
Округ Беэр-Шева и Юг
 Беэр-Шева, ул. а-Агана 23


............................................... 08-6284646, факс: 08-6276428

Округ Тель-Авив и Центр
 Тель-Авив, ул. Друянов 5


............................................... 03-5243335, факс: 03-5299125

Округ Хайфа и Север
 Хайфа, ул. Аленби 67


...........................04/8507071, 04/8510953, факс: 04-8517245

Иерусалимский округ
 Иерусалим, ул. Яд Харуцим 3


................... 02-6251937, 02-6259832, телефакс: 02-6246091

Организация инвалидов ЦАХАЛа
W

www.inz.org.il

Цель Организации – в улучшении финансовых, медицинских
и социально-бытовых условий инвалидов ЦАХАЛа. Услуги
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включают ссуды и стипендии, а также социальные, культурные
и спортивные мероприятия, организуемые через Дома солдата
("байт а-лохем") и гостиницу "Дом Кая" ("байт-кай").
Округ Хайфа и Север
 Хайфа, ул. а-Алия а-Шния 23


............................................... 04-8539884, факс: 04-8510838

Округ Тель-Авив и Центр
 Тель-Авив, сдерот Хан 51


............................................... 03-5221286, факс: 03-5225023

Округ а-Шфела
 Реховот, ул. Герцль 182


......................... 08-9466499, 08-9466488, факс: 08-9464915

Иерусалимский округ
 Иерусалим, ул. а-Млиц 7


............................................... 02-5635625, факс: 02-5636149

Округ Беэр-Шева и Юг
 8410601 Беэр-Шева, перекресток Эли Коэн, Каньон а-Негев, п/я 733


............................................... 08-6230111, факс: 08-6233554

Дома солдата:
 6139201 Тель-Авив, ул. Шмуэль Баркай, п/я 39262
............................................... 03-6461646, факс: 03-6416632
 3108701 Хайфа, дерерх Царфат 101, п/я 8787


 ...............................................


04-8590859, факс: 04-8336340
Иерусалим, ул. Ицхак Модаи 1

............................................... 02-6750011, факс: 02-6435662
 Беэр-Шева, сдерот Банац Кармель 9




............................................... 08-6345430, факс: 08-6374851

Гостиница "Дом Кая"
 Нагария, ул. Кай Абрахам 11


............................................... 04-9959800, факс: 04-9922730
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"Офек ле-Йеладану" ("Горизонт для наших детей") –
Национальная организация родителей слабовидящих и
незрячих детей


9100802 Иерусалим, ул. Дегель Реувен 8, п/я 925



............................................... 02-6599553, факс: 02-6522614

www.ofek-liyladenu.org.il
@ ofek@ofekl.org.il
W

Организация предлагает информацию, группы
занятия после школы и летние мероприятия.

поддержки,

Открытая линия ...................................................... 1-800-224-111
Союз организаций для инвалидов
 Тель-Авив, ул. Ибн Гвироль 30

W

......................... 03-5238799, 03- 5273757, факс: 03-5240265

www.disabled.org.il

Союз объединяет организации инвалидов и ветеранов. Здесь
работают, чтобы облегчить интеграцию людей с ограниченными
возможностями в израильское общество. Услуги включают
бесплатную правовую помощь, скидки в определенных
магазинах, мастерских и при транспортировке.
"Томи" – Ассоциация для аутичных детей
  Тель-Авив, ул. Ахимейр 10/24.............................03-6437398
W
@

www.tomi.org
info@tomi.org

Ассоциация предлагает информацию и центр лечения.
"Хорим ба-Кешер" – Родители в организации "Кешер"
("Связь")
www.horimbekesher.co.il
@ horimbekesher@gmail.com
W

Организация "Кешер" предлагает помощь и консультации
родителям детей со всеми типами хронических болезней и
ограничений.
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Открытая линия ...................................................... 1-700-501-601
Консультации на русском языке .......................... 1-800-30-18-30
Отделения:
 @ Центр страны ............. 03-5257467, sharon@mrkesher.org.il
@

Иерусалим ........................ 02-6236116, info@mrkesher.org.il

@

Юг ...........................08-6289142, beersheva@mrkesher.org.il

@

Север .............................. 04-8596439, haifa@mrkesher.org.il

Центр для слепых в Израиле
 Тель-Авив, ул. Давид Хахами 10


............................................ 03-7915555, факс: 03-5423710/1

www.blinds.org.il
@ info@blinds.org.il
W

Это головная организация для ассоциаций слепых людей в
Израиле. Центр предлагает руководство, представление, лечение
и восстановление, а также проводит регистрацию всех слепых
людей в стране. Услуги включают субсидированные продажи
оборудования для слепых и слабовидящих, помощь в получении
возврата налога, ссуд и грантов согласно потребностям,
различные семинары и компьютерные курсы и т.д.
Местные отделения Центра расположены по всей стране, –
чтобы уточнить их адреса и телефоны, следует обратиться в
общенациональный центр.
Центр предоставления собак-поводырей для слепых в
Израиле
 Тель-Авив, ул. Давид Хахами 10

W

............................................... 03-5371065, факс: 03-5371066

www.blind-guidedogs.org.il

Просьбу о предоставлении собаки-поводыря можно адресовать
в отдел социального обеспечения своего муниципалитета, а
можно – в Центр предоставления собак-поводырей для слепых
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в Израиле. Для этого необходимо иметь свидетельство о
слепоте и соответствовать критериям Министерства социального
обеспечения. Получившие подтверждение прав приглашаются на
специальный курс, продолжающийся в течение одного месяца.
Для получения дополнительной информации свяжитесь со
своим муниципальным отделом социального обеспечения или с
Центром предоставления собак-поводырей.
Многофункциональный Центр слепых и слабовидящих
Такие Центры предлагают услуги в областях занятости и семинары
по поиску работы и возможностей повышения образования,
психологическую поддержку и т.д., включая изучение иврита для
новых репатриантов.


Ашдод, ул. Елиашвили 1 .................................... 08-8534647

  Иерусалим, ул. Яффо 216, здание "Шаарей а-Ир" 02-5388955


Тель-Авив, ул. а-Агра 28 .....................................03-6879927

"ШАЛВА" – Отпуск для семьи и детей-инвалидов
 Иерусалим, ул. Ибн Данан 6


.............................................. 02-6519555, факс: 02- 6535787

www.shalva.org
@ info@shalva.org
W

Организация "ШАЛВА" ("шахрур ле-мишпаха вэ-ле-йелед
а-мугбаль") помогает семьям, воспитывающим детей-инвалидов
дома, предлагая временные отпуска, дневные центры и летние
лагеря.
"ШЕКЕЛЬ" – Общественные услуги для людей с особыми
потребностями
 9153002 Иерусалим, ул. Яд Харуцим 11, п/я 53105


............................................ 02-6720157/8, факс: 02-6725208

W

www.shekel.org.il

@

Shekel@Shekel.org.il

206

Часть XII. Социальное обеспечение

Организация "Ширутим каилатиим ле-анашим им цархим
меухадим", сокращенно – "ШЕКЕЛЬ" – помогает престарелым
и инвалидам.
"Шма" ("Слушай")
Тель-Авив, ул. Плитей а-Сефер 30




W

......................................... 03-5715656/7/8, факс: 03-5712017

www.shemah.org.il

Ассоциация "Шма" создана в 1968 году родителями и
добровольцами для того, чтобы сломать "мир тишины" – обеспечить
особые потребности детей и молодежи с нарушениями слуха в
образовании, реабилитации слуха, благосостоянии и социальной
реинтеграции.
Окружные отделения:
Иерусалим, ул. Борохов 7






Тверия, ул. Трумпельдор 1




............................................... 02-6428359, факс: 02-6428440
............................................... 04-6716274, факс: 04-6712328

Беэр-Шева, ул. Давид а-Мелех 16



............................................... 08-6492002, факс: 08-6487223

"Эзра ле-марпе" – Центр помощи лечащемуся
 5110401 Бней-Брак, ул. Хида 24 (угол ул. Райх), п/я 518

W

............................................... 03-5777000, факс: 03-6161177

www.ezra-lemarpe.org

Центр предоставляет множество услуг инвалидам, престарелым
и тяжелобольным, включая помощь со специальным
оборудованием, медицинские рекомендации и транспортировку.
Отделения:


Ашдод, ул. а-Босем 1 ......................................... 08-8525541



Иерусалим, ул. Гешер а-Хаим 14 ................... 052-8014050



Кирьят-Шмона, ул. Дан Дайян 21 ..................... 04-6949408
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Раанана, ул. Ахуза 142 ....................................... 09-7401700



Рамат-Ган, ул. Лев а-Заав 10-12 ....................... 03-6742622



Хайфа (только машина скорой помощи) ........ 052-8014190



Кдумим, ул. Шоам 27 ................... 09-7921447, 09-7922736

"Эйтан" ("Сильный")
заболеваниями

–

Ассоциация

больных

редкими

eitan-rd@netvision.net.il
 Тель-Авив, ул. Пекиин 5
@



............................................... 03-6021055, факс: 03-6021056

Ассоциация предоставляет
рекомендации.

необходимую

информацию

и

Ассоциация "Этгарим" ("Проблемы")


Тель-Авив, ул. Бейт Гилель 18


W

............................................... 03-5613585, факс: 03-5613586

www.etgarim.org

Эта некоммерческая организация помогает инвалидам – детям,
подросткам и взрослым – реабилитировать себя физически,
психически и в социальном отношении с помощью стимулирующих
занятий спортом и активных видов отдыха на природе.
Консультации и помощь в кризисных ситуациях
"бэ-Нафшену" ("В наших душах") – экстренная связь для
психически больных и их семей


"горячая" линия ................... 02-6722554, факс: 02-6725208

www.benafshenu.jerusalem.muni.il/
@ benafshenu@shekel.org.il
W

Организация предлагает информацию и практическую помощь
затронутым психическим заболеванием и их семьям.
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"СААР" (сиуа вэ-акшава бэ-решет) – психологическая
помощь он-лайн
W

www.sahar.org.il

@

sahar@selfhelp.com

Психологическая помощь и поддержка через интернет-сайт,
которым управляют профессионалы и добровольцы. Действует с
21:00 и до полуночи.
Израильский Центр психотравмы


Иерусалим, Кирьят-Йовель, ул. Шмарияу Левин 59



...................................................................................02-6449666

W

www.traumaweb.org

@

info@traumaweb.org

Центр предлагает непосредственное вмешательство для пострадавших в кризисных ситуациях.
Женская организация "Эмуна " ("Доверие")
W

www.emunah.org.il

Семейные консультации и помощь для молодежи.
Семейные консультационные центры


Бейт-Шемеш, ул. а-Галиль 18............................ 02-9996541



Иерусалим, ул. Арлозоров 6............................... 02-6529982

 Кирьят-Арба, здание 110 (рядом со зданием местного совета)
...................................................................................

02-7824834



Кфар-Саба, ул. Вайцман 117.............................. 09-7674371



Модиин, ул. Нахаль а-Яркон 9 ........................... 08-9704811



Петах-Тиква, ул. Струма 7 ................................. 03-9349856



Тель-Авив, ул. Эхад а-Ам 110.......................... 052-3114078
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"ЭРАН" (эзра ришона
психологической помощи

нофшит)

–

служба

первой



.............................................................................................. 1201



пенсионеры ...................................................................... * 3201



солдаты ............................................................................. * 2201

www.eran.org.il
info@eran.org.il
интернет-беседа – ICQ 12010

W

@

"Яд бэ-яд" ("Рука в руке")

W

Тель-Авив, ул. а-Невиим 36 ................................03-6203141

www.yadbeyad.org.il

Организация предлагает услуги "трудной" молодежи, включая
вмешательство и практическую помощь в кризисных ситуациях.
Управляет сетью из тринадцати “теплых домов” по всей стране.
"Озен кашевет хот-лайн" ("Внимательно слушающее он-лайн ухо")


"горячая" линия ....................................................... 03-6204999

W

www.yadbeyad.org.il

Управляемая организацией "Яд бэ-яд" чрезвычайная экстренная
связь с психологами, социальными работниками, медсестрами и
педагогами.
Экстренная связь для молодежи
 "горячая" линия ....................................................... 03-6203141
Руководимая организацией "Яд бэ-яд" телефонная линия для
подростков, предлагающая советы наставников и ровесников.
Молодежные организации
"Озен кашевет" ("Внимательное ухо") – экстренная помощь
жертвам насилия
W www.yadbeyad.org.il
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Экстренная линия организации "Яд ба-яд", укомплектованная
квалифицированными психологами, социальными работниками,
медсестрами и педагогами.
Экстренная линия ....................................................... 03-6204999
"СААР" – психологическая помощь он-лайн
www.sahar.org.il
@ sahar@selfhelp.com
W

Добровольческая психологическая помощь и поддержка по
интернету он-лайн, с 21:00 – до 24.00.
Товарищество "Старшие братья/старшие сестры в Израиле"
Иерусалим, ул. Голомб 84
............................................... 02-5612131, факс: 02-5612231



www.bigbrothers.org.il
@ info@bigbrothers.org.il
W

Товарищество (амута) помогает детям и подросткам,
растущим в семьях с одним родителем. Работа здесь
построена на волонтерской основе и основывается на
двухчасовой еженедельной встрече. Добровольцы получают
профессиональное руководство и поддержку на протяжении
всего периода наставничества.
"ЭЛЕМ" – Центр помощи подросткам, находящимся в
опасности

W

Бней Брак, ул. а-Яркон 35...................................03-7686666

www.elem.org.il

Центр разрабатывает программы по реабилитации "трудных"
подростков для их возвращения в общество, в том числе и
программу избавления и реабилитации подростков от наркотической зависимости "Афух аль-афух".
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Центры программы "Афух аль-афух":

@

ashdod@elem.org.il


@

Хайфа, ул. а-Пальмах 100 .................................. 04-6869624

hafuch.zf@elem.org.il


@

Тель-Авив, ул. Тверия 8 ..................................... 03-6953839

hafuch.ta@elem.org.il


@

Нетания, ул. Бекман 3 ........................................ 09-8626807

hafuch.n@elem.org.il


@

Нацрат-Илит, ул а-Гефен 3 ................................. 04-6579247

hnaz@elem.org.il


@

Кфар-Саба, ул. Элиэзер 3 .................................. 09-7419643

hafuch.ksa@hafuch.org.il


@

Кирьят-Шмона .................................................... 04-6904932

hafuchks@elem.org.il


@

Ашдод, Каньон Лев Ашдод ................................ 08-8677532

Холон, ул. Каплан 16 .......................................... 03-6513729

hafuchlon@elem.org.il

"Яд ба-яд" ("Рука в руке") – экстренная помощь жертвам
насилия


экстренная линия .................................................... 03-6203141

W

www.yadbeyad.org.il

Экстренная линия для детей и подростков, подвергающихся
насилию в семье и в обществе.
См. также часть XIII – "Женщины, дети и семья".
Насилие в семье, сексуальные домагательства
Ассоциация Центров экстренной психологической помощи
для пострадавших от насилия
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www.1202.org.il
 Экстренная линия .............................................................. 1202
W



Экстренная линия для религиозных женщин ....... 02-6730002



Экстренная линия для мужчин и мальчиков ........ 03-5179179



Экстренная линия для религиозных мужчин ................... 1203

"Бат-Мелех" ("Дочь короля") – Общество защиты религиозных
женщин
W

www.batmelech.org

Общество оказывает профессиональную поддержку религиозным
женщинам, подвергшимся насилию в семье, предоставляет
убежище и психологическую помощь.


Открытая линия .................................................. 1-800-292-333

"ВИЦО" – против насилия в семье
W

www.wizo.org.il



Экстренная линия ............................................... 1-800-220-000



Экстренная линия для мужчин .............................. 02-6551159

"Гликман" – центр помощи жертвам насилия в семье


Тель-Авив.............................................................03-6492469/70



Экстренная линия в районе Хайфы ....................... 04-8513079

"Кав ле-закен" ("Линия для пожилого") – экстренная линия
для пожилых граждан
 открытая линия ................................................................. * 3201
W
@

www.eshelnet.org.il
eshel_webmaster@jdc.org.il

Экстренная линия для пожилых людей, попавших в кризисную
ситуацию или ставших жертвами насилия в семье.
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"Ло" ("Нет") – Объединение по борьбе с насилием над
женщинами
@

www.no2violence.co.il
contact@no2violence.co.il



Экстренная линия для женщин ... 1-800-353-300, 09-9505720



Экстренная линия для детей и подростков .......... 09-9518927

W

"Маком" ("Место") – интернет-поддержка
W

www.macom.org.il

Интернет-ресурс на иврите и английском – он-лайн для жертв
сексуального насилия.
"Мейталь" ("Желание") – Центр помощи детям-жертвам
сексуального насилия
  Иерусалим, ул. Яд Харуцим 4...............................02-6333397
michelle@bilu.co.il
@ sharon@bilu.co.il
@

"НААМАТ" – Движение работающих женщин
Отдел для обращений населения по вопросам насилия в
семье
W
@

www.naamat.org.il
naamat@naamat.org.il

Национальный совет по защите ребенка


Иерусалим, ул. Пьер Кенинг 38...........................02-6780606

W

www.children.org.il

@

ncc@children.org.il

Совет занимается правовой защитой несовершеннолетних,
предоставляет юридические консультации по правам ребенка,
оказывает юридическую помощь.
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Открытая линия .................................................... 1-800-220000

"Одна из нас" – Центр помощи жертвам сексуального насилия
@ oous.org@gmail.com
Центр предлагает психологическую и эмоциональную поддержку
детям, подросткам и взрослым.
Круглосуточная экстренная линия ............................. 09-7492291
Организация "Женское лобби в Израиле"
  Рамат-Ган, ул. а-Таас 8........................................03-6123990
www.iwn.org.il
@ office@i wn.org.il
W

Организация занимается проблемами женщин в обществе, в
том числе и вопросами сексуальных домогательств на рабочем
месте.
"ЭЛИ" – Общество защиты детей
 Тель-Авив, ул. Ибн Гвироль 14


............................................... 03-6091930, факс: 03-6091920

www.eli.org.il
eli@eli.org.il
@ hotline@eli.org.il
W

@

Общество "а-Агуда ле-маан а-йелед" оказывает профессиональную поддержку детям, подвергшимся насилию в семье,
предоставляет убежище и психологическую помощь.


Открытая линия................................................... 1-800-223-966

"Эмуна" ("Доверие") – Организация религиозных женщин
  Иерусалим, ул. Бен-Маймон 26..........................02-5619939
www.emunah.org.il
@ emunah@emunah.co.il
W
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Организация оказывает юридическую поддержку женщинам и
детям, пострадавшим от насилия в семье, проводит консультации
по вопросам семейного права, предоставляет убежища в
экстренных ситуациях.
См. также часть XIII – "Женщины, дети и семья”.
Приемные дети
"Байт ле-коль елед" ("Дом каждому ребенку")
 Иерусалим, ул. Яд Харуцим 4

W
@

............................................... 02-6720650, факс: 02-6719650

www.yeled.org.il
deganit@biku.co.il

Здесь предлагают консультации, лечение, информацию и
неофициальные встречи для семей с приемными детьми, а также
для взрослых, бывших усыновленными детьми.
ЗДОРОВЬЕ – организации, группы поддержки и
информация
См. часть VIII – "Здравоохранение"
Алкоголь и наркотическая зависимость
Всеизраильское объединение против наркотиков и алкоголя
Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 7.......................02-5675911
W www.antidrugs.gov.il
@ rashut@antidrugs.gov.il


Объединение ведет активную пропаганду против употребления
наркотиков и алкоголя, занимается распространением информации, проводит группы поддержки и реабилитации, реализует
проекты по всей стране.
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"МАНАС" – Объединение семей, члены которых страдают от
наркозависимости
  Тель-Авив, ул. Калишер 7.................................03-5170789/0
Объединение предлагает квалифицированную психологическую
помощь и группы поддержки для детей и родителей по всей
стране.
Общество анонимных алкоголиков
W www.aa-israel.org
Общество предлагает квалифицированную психологическую
помощь и группы поддержки по всей стране.
Общество анонимных наркоманов
W www.naisrael.org.il
@ info@naisrael.org.il
Общество предлагает квалифицированную психологическую
помощь и группы поддержки по всей стране.


Открытая линия ..................................................... 050-5947837



Тель-Авив .................................................................03-6886465



Северный округ .................................................... 052-4453664



Южный округ ........................................................ 050-7408966

Организация "Аль-Анон" ("Анонимность")
 открытая линия ........................................................ 04-8372620
W www.al-anon.org.
Организация оказывает анонимную помощь лицам, злоупотребляющим алкоголем, и поддержку их семьям.
Организация "Аль-Сам" ("Без наркотиков")
  Тель-Авив, ул. Пекиин 7.......................................03-5465577
W

www.alsam.org.il

@

naama@alsam.org.il
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Организация ведет активную пропаганду против употребления
наркотиков, занимается распространением информации для
родителей, проводит группы поддержки и реабилитации по всей
стране.


Экстренная линия............................................... 1-700-50-50-55

Окружные отделения:
  Кирьят-Малахи, ул. Рамбам 45 .......................... 08-8609006
@

kmalachi@alsam.org.il


@

Кфар-Саба, ул. Бен-Гурион ................................ 09-7676694

ksaba@alsam.org.il



Нетания, ул. Вайцман 112 .................................. 09-8622815



Од а-Шарон, ул. Гордон 9 ................................. 09-7428553

@

hod@alsam.org.il


@

raanana@alsam.org.il


@

Раанана, ул. Кинерет 4........................................ 09-7441848
Хайфа, ул. Двора 4.............................................. 04-8666543

alsamtzafon@walla.com

Организация "Гешер ле-хаим" ("Мост в жизнь")
Организация занимается реабилитацией бывших наркоманов.


Рамат-Ган, ул. Бен-Гурион 57 ............................ 03-6709901



Иерусалим, ул. Яффо 80 .................................... 02-5386183

"Реторно" – Международный еврейский центр борьбы с
наркоманией
9970800 Гиват-Шемеш, п/я 815

W
@
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............................................... 02-9998244, факс: 02-9998243

www.retorno.org
retorno@retorno.org
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Центр разрабатывает и реализовывает индивидуальные программы по терапии и реабилитации страдающих наркозависимостью,
ведет научные исследования, помогающие в борьбе с наркотиками.
Психическое здоровье
"Бэ-Нафшену" ("В наших душах") – экстренная помощь для
пострадавших от душевной травмы и членов их семей
 открытая линия ........................................................ 02-6722554


.........................................................................факс: 02-6725208

W

www.benafshenu.jerusalem.muni.il
benafshenu@shekel.org.il

@

Гражданская Комиссия по правам человека
6136901 Тель-Авив, п/я 37020.............................03-5660699



www. ru.cchr.org/locations/cchr-israel.html
@ cchr_isr@netvision.net.il
W

Гражданская Комиссия по правам человека защищает
гражданские права психически больных жителей Израиля.
"МАЛАМ" – Объединение перенесших психическую травму
Рамат а-Шарон, ул. Явне 46.................................03-5471508


W

www.malam.org.il

Объединение поддерживает больных, страдающих от психических
заболеваний, и их семьи.
"Оцма" ("Сила") – Общество семей душевнобольных
  5311101 Гиватаим, п/я 1157................................03-6701800
W
@

www.ozma.org.il
ozma10@gmail.com
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Общество поддерживает страдающих от психических заболеваний и семьи больных по всей стране.
"Энош" ("Человечность") – Общество больных психическими
заболеваниями
W www.enosh.org.il
@ office@enosh.org.il
Общество занимается распространением информации, профессиональной реабилитацией больных с психическими нарушениями, проводит группы поддержки, способствует интеграции
в общество.
Окружные отделения:
Тель-Авив, ул. а-Раби Мибахрах 5 .................... 03-6815032




Иерусалим, Тальпиот, ул. Йегуда 29 ................ 02-6724723



Тель-Авив, ул. Бенвеништи 4 ............................ 03-6815032



Хайфа, ул. Гдалиягу 22 ....................................... 04-8236489



Беэр-Шева, сдерот Бен-Гурион 14 ................... 08-6273404

Тяжелые нарушения пищеварения
"Авив" ("Весна") – Ассоциация лиц с тяжелыми нарушениями
пищеварения
 Рамат-Ган .................................................................03-6130245
Ассоциация предоставляет информацию, рекомендации и группы
поддержки.
"Бейтех" ("Твой дом")
  Тель-Авив, ул. Беэри 5-а/10 .......054-7837529/054-2587500
W
@

www.beitech-ed.org/index.htm
beitech.ed@gmail.com

Оказывает терапевтическую помощь молодым женщинам с
тяжелыми нарушениями пищеварения.
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"Шахаф" ("Чайка") – Организация для преодоления тяжелых
расстройств пищеварения

W
@

Тель-Авив......... 03-6473147, 03-6472780, факс: 03-6474990

www.shahaf-ltd.co.il
shahaf15@bezeqint.net

Организация предлагает программы предотвращения и против
углубления заболеваний, центр информации и поддержки.
Травматология
"Амха" ("Твой народ") – Центр психологической поддержки
оставшихся в живых жертв Холокоста и Второй Мировой
войны
 Иерусалим, ул. Гилель 23

W
@

............................................... 02-6250634, факс: 02-6250669

www.amcha.org.
amcha@amcha.org

Центр оказывает психологическую и социальную поддержку,
предоставляет индивидуальные и групповые консультации,
проводит группы поддержки и руководит социальным клубом.
Отделения:
Ашкелон, Афридар, ул. Йоханесбург 25





....................... 08-6710545, 08-6847328-9, факс: 08-6847327

@

amcha_ashkelon@amcha.org



Беэр-Шева, ул. Герцль 91


@

amcha_beer_sheva@amcha.org


@

............................................... 08-6270224, факс: 08-6234535
Иерусалим, ул. Гилель 23 ...................................02-6250745

amcha_jerusalem@amcha.org
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Кирьят-Моцкин, ул. Йони Нетаниягу 8



............................................... 04-8766967, факс: 04-8750830

@

amcha_motzkin@amcha.org



Нагария, ул. Лохамей а-Геттот 18



............................................... 04-6665566, факс: 04-6665570

@

amcha_naharya@amcha.org



Нетания, ул. Смилански 4



............................................... 09-8341670, факс: 09-8842447

@

amcha_netanya@amcha.org



Петах-Тиква, ул. а-Гистадрут 19



............................................... 03-9300577, факс: 03-9390618

@

amcha_petah_tikva@amcha.org



Рамат-Ган, ул. Герцль 44




............................................... 03-6130425, факс: 03-6730754

Реховот, ул. Герцль 143



................................................. 08-9467293, факс: 08-947485

@

amcha_rehovot@amcha.org



Ришон ле-Цион, ул. Жаботински 16


@

amcha_rishon@amcha.org




............................................... 03-6225301, факс: 03-9665160
Сдерот, ул. а-Пальмах 3/15 ............................... 08-6890880

Тель-Авив, ул. Мезаа 58



............................................ 03-5665701-4, факс: 03-5660817

@

amcha_tel_aviv@amcha.org



Хайфа, сдерот а-Наси 95



.............................................. 04-8375649, факс: 04-8360352,

@

amcha_haifa@amcha.org



Холон, ул. Герцог 14
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@

amcha_holon@amcha.org

Израильский центр для пострадавших от психологической
травмы


Иерусалим, Кирьят Йовель, ул. Шмарьягу Левин 59



.................................................................................02-6449666

W

www.traumaweb.org

@

info@trauma web.org

Центр занимается изучением, исследовательскими разработками и клинической практикой лечения пострадавших от
психологических травм.
"НАТАЛЬ" – Израильский центр психологической помощи
жертвам военных и террористических действий
 

Тель-Авив, ул. Ибн Гвироль 10 ...............факс: 03-6950579

W

www.natal.org.il

@

info@natal.org.il

Центр занимается изучением психологических травм, нанесенных
в результате террористических действий, участвует в реализации
программ реабилитации жертв террора и членов их семей.
Организация пострадавших от вражеских действий
 @

Тель-Авив, ул. Бейт Орен 9................................03-6884729

W

www.irgun.org.il

@

irgun@irgun.org.il

Организация предоставляет информацию и психологическую
поддержку пострадавшим и членам их семей.

Часть XII. Социальное обеспечение

223

"Сэла" ("Скала") – Центр помощи жителям Израиля, оказавшимся в кризисной ситуации


Тель-Авив, ул. Вайсбург 19



............................................... 03-7964000, факс: 03-5107751

W

www.selah.org.il

@

icmc@selah.org.il

Центр оказывает психологическую поддержку и финансовую
помощь гражданам Израиля (в том числе и новым репатриантам),
родственники которых погибли в терактах или на армейской
службе.
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Часть XIII. ЖЕНЩИНЫ, ДЕТИ И
СЕМЬЯ
См. также часть III – "Правовая система", часть V – "Образование"
и часть XII – "Социальное обеспечение".

Дети и подростки
Министерство просвещения – отдел развития молодежи
Отдел развития молодежи (кидум а-ноар) проводит интенсивную
работу с подростками и молодыми людьми, в частности – с
новыми репатриантами и "трудными" подростками.
Более подробно см. часть XII – "Социальное обеспечение".
Министерство социального обеспечения
Министерство социального обеспечения занимается проблемами
детей и подростков, попавших в чрезвычайные обстоятельства,
занимается их социальной реабилитацией через отделы
социального обеспечения при местных советах и муниципалитетах.
Более подробно см. часть XII – "Социальное обеспечение".
Служба национального страхования
Служба национального страхования предоставляет пособия на
детей, выплаты роженицам, семьям с одним родителям и пр.
Более подробно см. часть XII – "Социальное обеспечение".
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Полиция Израиля
При каждом полицейском участке существуют должности
инспектора по делам детей и подростков и социального работника,
которые занимаются проблемами молодежи.
Более подробно см. часть XII – "Социальное обеспечение".

Жестокое обращение с детьми
Каждый житель Израиля, подозревающий насилие или жестокое
обращение с ребенком со стороны родителей, преподавателей,
соседей, одноклассников или любого другого лица, обязан
сообщить о происходящем в отдел социального обеспечения при
муниципалитете или в полицию.
Номера телефонов отдела социального обеспечения или
отделения полиции можно узнать в местном муниципальном
центре информации по телефонам
 ...................................................................................105/106/107
См. также часть XII – "Социальное обеспечение".

ЛИЧНЫЙ СТАТУС
Министерство внутренних дел
W www.pnim.gov.il
Министерство внутренних занимается оформлением документов,
необходимых израильским гражданам для проживания в стране
и поездок за границу – таких как свидетельство о рождении и
смерти, удостоверение личности, заграничный паспорт и пр.
См. также часть III – "Правовая система".
Похороны
Захоронения в Израиле производятся в соответствии с религиозной
принадлежностью покойного, а кладбища разделяются по
конфессиональному принципу.
Похороны лиц еврейской национальности проводятся похоронным обществом (хеврат а-кадиша), расходы на захоронение
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оплачиваются Службой национального страхования. Захоронение
обычно производится на ближайшем еврейском кладбище по
месту жительства.
Расходы, не связанные непосредственно с похоронами
(публикация траурных объявлений, заказ памятника) возлагаются
на семью и заказываются в частных компаниях по договорной
цене.
Лица других вероисповеданий могут быть захоронены на
кладбищах в соответствии с их конфессией (как правило,
захоронение платное).
Лица, не принадлежащие к какой-либо религиозной конфессии,
могут быть захоронены на специальных участках, выделенных
на еврейских кладбищах или альтернативных кладбищах.
Похоронами на этих участках занимаются различные
нерелигиозные похоронные организации, а также такие
организации, как Движение консервативного иудаизма и Движение реформистского (прогрессивного) иудаизма. Такие похороны
также субсидируются государством.
Некоторые киббуцы также предоставляют погребальные услуги на
территории своих (частных) кладбищ. Захоронением занимаются
местные службы. Такие похороны будут стоить гораздо дороже,
поскольку они лишь частично субсидируются государством.
По всем вопросам, связанным с похоронами в Израиле, следует
обращаться в местные советы или муниципалитет по телефонам
 .................................................................................. 105/106/107
Регистрация брака
Министерство религиозных услуг
 Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 7


..............................................................02-5311101, 02-5311147

W

www.dat.gov.il

В Израиле отсутствует институт гражданского брака, официальная
регистрация брака производится в соответствии с религиозной
принадлежностью молодоженов (иудеи, мусульмане, христиане,
друзы и пр.).
Браки среди лиц еврейской национальности регистрируются
Часть XIII. Женщины, дети и семья
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только в раввинатском суде. Как правило, новые репатриантыевреи, желающие вступить в брак в Израиле, должны представить
в раввинат доказательства своего еврейского происхождения.
Более полную информацию по вопросам брака следует получить
в Религиозном совете по месту жительства, адрес которого
можно узнать в местном муниципальном центре информации по
телефонам 105/106/107 или на интернет-сайте Министерства по
делам религий.
В сентябре 2010 года был принят закон, позволяющий регистрировать гражданские браки в Израиле парам, в которых обе
стороны не принадлежат к какой-либо религиозной конфессии.
Желающие зарегистрировать гражданский брак в Израиле
должны подать соответствующее прошение на имя регистратора
браков при Министерстве юстиции. Прошение вместе с
сопроводительными документами передается на проверку в
религиозные суды всех официальных конфессий. В случае, если
все суды подтвердят, что ни один из супругов не принадлежит к
какой-либо конфессии, паре разрешается регистрация брака.
Раввинатские суды
  Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 22..................02-6582822
W

www.rbc.gov.il

Раввинатские суды – часть государственной судебной системы
Израиля, в основном они занимаются проблемами личного
статуса, брака, развода и наследования между лицами,
исповедующими иудаизм.
Адрес ближайшего раввинатского суда можно узнать в местном
муниципальном центре информации по телефонам 105/106/107
или на сайте в интернете.

ПРЕСТАРЕЛЫЕ ГРАЖДАНЕ
Министерство алии и абсорбции
W www.klita.gov.il
Министерство алии и абсорбции организует курсы по изучению
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иврита (ульпаны) для новых репатриантов преклонного
возраста. Такие курсы не ограничены по времени, репатрианты
могут посещать их за символическую плату и постепенно
совершенствовать языковые навыки. Более полную информацию
следует получить у своего советника по абсорбции в отделении
министерства по месту жительства.
Министерство здравоохранения
W www.health.gov.il
Министерство здравоохранения обеспечивает соблюдение
Закона о всеобщем государственном медицинском страховании,
в соответствии с которым пенсионеры имеют 50 процентов скидки
на лекарства, входящие в "корзину услуг"; предоставляет услуги
врачей-гериатров в каждой больничной кассе; обеспечивает (в
соответствии с критериями) необходимым оборудованием.
Министерство здравоохранения также ответственно за лицензирование и распределение мест в домах для престарелых (батей
авот).
Центр медицинского
реабилитации


оборудования,

необходимого

для

Тель-Авив, ул. Нах Мозес 15...............................03-6061807

Отдел гериатрии (по вопросам госпитализации)


Иерусалим, ул. Ривка 29......................................02-5681254

Министерство по делам граждан старшего возраста


Иерусалим, Кирият а-Мемшала, ул. Каплан 3


W

............................................... 02-6547022, факс: 02-6547034

www.vatikim.gov.il

По достижении пенсионного возраста граждане Израиля могут
получить в Управлении по делам пенсионеров удостоверение
"эзрах ватик". Удостоверение дает право на некоторые льготы
и скидки (проезд в транспорте, посещение музеев – полный
перечень можно найти на обратной стороне удостоверения). Для
Часть XIII. Женщины, дети и семья
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получения скидок следует представить удостоверение "эзрах
ватик" и теудат-зеут.


Открытая линия ................................................................ * 8840

Министерство социального обеспечения
W www.molsa.gov.il
Министерство социального обеспечения курирует отделы
социального обеспечения при местных и муниципальных советах,
оказывающие услуги престарелым – помощь на дому, горячие
обеды, транспортировка на процедуры, денежный подарок "на
отопление" в холодное время года, дневные клубы и пр.
Министерство социального обеспечения также ответственно за
лицензирование и распределение мест в домах для престарелых
в Израиле.
Служба обращений пожилых граждан
Иерусалим, ул. Яд Харуцим 10......02-6708111, 02-6708169



Служба национального страхования
W www.btl.gov.il
Служба национального страхования (Битуах леуми) выплачивает
всем застрахованным гражданам, достигшим пенсионного
возраста, пособие по старости. Кроме этого, пенсионеры, не
способные ухаживать за собой в быту, получают от Службы
национального страхования помощь по уходу (сиюди).
При отделениях Битуах леуми действуют консультационные
пункты для пожилых людей и пенсионеров (таханот еуц ле-кашиш).
В этих пунктах работают добровольцы, которые предоставляют
информацию по различным вопросам (помогают проверить,
получает ли пенсионер все льготы, ему причитающиеся;
предоставляют уточненную информацию о домах престарелых,
условиях приема и т.п.; помогают по мере возможности в
разрешении различных бытовых и социальных проблем), и в
случае необходимости направляют в другие общественные
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структуры. Добровольцы посещают также одиноких пожилых
людей на дому и, по мере возможности, оказывают им помощь.
Консультационные пункты для пожилых людей и пенсионеров:
  Ашдод, ул. а-Баним 14 ....................................... 08-8686660


Ашкелон, ул. а-Несиим 101................................ 08-6731076



Беэр-Шева, ул. Вольфсон ................................. 08-6268452



Иерусалим, ул. Бен-Шетах 4.............................. 02-6755681



Кармиэль, Кеньон Кикар а-Ир ........................... 04-9907362



Кфар-Саба, ул. Вайцман 39 ............................... 09-7479847



Нетания, ул. Герцль 68 ....................................... 09-8892575



Рамат-Ган, ул. а-Хашмонаим 15 ....................... 03-6751292



Реховот, ул. а-Ремез 65 ..................................... 08-9345439



Тель-Авив, ул. Ицхак Саде 17 ........................... 03-6250107



Хайфа, ул. Паль-Ям 8 ......................................... 04-8544832

Более полную информацию можно получить на интернет-сайте
Битуах леуми или в брошюре "Национальное страхование",
изданной Департаментом информации и публикаций Министерства алии и абсорбции.
Местные и муниципальные советы
В соответствии с решением городского муниципалитета пенсионерам предоставляются скидки на уплату муниципальных налогов
(арнона). Права на получение скидки следует проверить в
муниципалитете по телефонам 105/106/107. Отделы социального
обеспечения при местных или муниципальных советах также
занимаются проблемами лиц преклонного возраста.
Управление теле- и радиовещания Израиля
W www.iba.gov.il
Управление телевидения и радиовещания (рашут а-шидур)
предлагает пенсионерам скидку на уплату телевизионного налога
Часть XIII. Женщины, дети и семья
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(аграт телевизия). Право на получение скидки следует проверить
непосредственно в управлении.
Отдел обращений
  9128002 Иерусалим п/я 28080............................02-6201305
@

ombudsman@iba.org.il

Отдел сбора телевизионного налога
............................................................... 02-6591111 или * 6662


@

gvia@iba.org.il

См. также часть XII – "Социальное обеспечение".

Служба национального страхования
Служба национального страхования (Битуах леуми) предоставляет
пособия на детей, выплаты роженицам, алименты и пр.
Более подробно см. часть XII – "Социальное обеспечение".

СудЫ по семейным делам
Суды по семейным делам – часть государственной судебной
системы Израиля. Компетенция этих судов очень широка
и затрагивает фактически все аспекты семейного права,
кроме процесса развода пар, принадлежащих к одному
вероисповеданию, который остался в компетенции религиозных
судов. Судьи, заседающие в судах по семейным делам, обладают
специальными знаниями и опытом в области семейного права.
Различные семейные споры и дела одной семьи рассматриваются
одним и тем же судьей.
В настоящее время насчитывается 14 судов по семейным делам
по всей стране. Адрес ближайшего суда по семейным делам
можно узнать в местном муниципальном центре информации
по телефонам 105/106/107 или в информационном центре по
вопросам судопроизводства в Израиле.
Информационный центр по вопросам судопроизводства
....................................................................................02-6593333

См. также часть III – "Правовая система".
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Суррогатное материнство
С 1996 года в Израиле действует Закон о суррогатном материнстве, позволяющий семейным парам, состоящим в официальном
браке, и парам, ведущим совместную жизнь, принять участие в
программе суррогатного материнства. Этот процесс проходит
в соответствии с разрешением Комиссии по суррогатному
материнству при Министерстве здравоохранения. Более
подробную информацию можно получить в Центре суррогатного
материнства.
Международный Центр суррогатного материнства
Кирьят-Оно, ул. Йерушалаим 39, Кеньон Кирьят-Оно



..................................................................................03-7362284
W

www.pundekaut.com

Усыновление
Министерство социального обеспечения
W www.molsa.gov.il
Усыновление в Израиле контролируется Службой защиты
ребенка (а-шерут ле маан а-йелед) при Министерстве
социального обеспечения. Служба защиты ребенка охраняет
права усыновленных детей, следит за соблюдением Закона об
усыновлении.
Международное усыновление в Израиле осуществляется с
помощью признанных Министерством социального обеспечения
организаций (амутот) по международному усыновлению,
деятельность которых также контролируется Службой защиты
ребенка.
Более полную информацию по данному вопросу можно получить,
обратившись непосредственно в одно из отделений Службы
защиты ребенка, а также на интернет-сайте Министерства
социального обеспечения.
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Отделения Службы защиты ребенка:
  Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4 .................................. 08-6264930


Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 24 ................ 02-6218550



Тель-Авив, сдерот Ерушалаим 22 ..................... 03-5125530



Хайфа, ул. Яффо 119 .......................................... 04-8142600

Некоммерческие и добровольческие
организации
Брак и Развод
"Гранит" – помощь женщинам при разводе
  Гиват Шмуэль, ул. Керен а-Есод 9.....................03-5329686
W

www.granitwomen.org

Организация оказывает юридическую и психологическую поддержку женщинам во время развода.
Женская организация "Мавои сатум" ("Тупик")
  Иерусалим, ул. а-Таасия 8... 02-6712282, факс: 02-6711314
W
@

www.mavoisatum.org
mavoisatum@mavoisatum.org

Оказывает юридическую и финансовую поддержку религиозным
женщинам, оставленным мужьями (агунот).
"Идея" – Организация в защиту прав мужчин при разводе
  Рамат-Ган, ул. а-Ецира 31...................................03-6132225
W
@

www.edeia.co.il
ededeia@012.net.il

Организация оказывает юридическую и психологическую поддержку мужчинам во время развода.
"Лев ле-ам" ("Сердце для матери") – помощь оставленным
женам (агунот)
  Иерусалим, ул. Шахал 49/2.................................02-6796435
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Международная женская ассоциация "Икар"
  9168002 Иерусалим, п\я 68131 ..........................02-6721401
W

www.icar.org.il

Ассоциация оказывает юридическую помощь религиозным
женщинам, оставленным мужьями (агунот) без разводного
письма (гет) и помогает отстаивать их права в религиозных судах.
Организация "Семья и суд"
  6120601 Тель-Авив, п/я 20622.............................03-6162978
W
@

www.familylaw.org.il
office@familylaw.org.il

Организация оказывает юридическую поддержку по семейному
праву.
Товарищество
"Мерказ
цедек
ле-нашим"
("Центр
справедливости для женщин")
  Иерусалим, ул. Эмек Рефаим 48..........................02-5664390
W
@

www.cwj.org.il
cwj@cwj.org.il

Товарищество оказывает юридическую помощь религиозным
женщинам, оставленным мужьями (агунот) без разводного
письма (гет) и помогает отстаивать их права в религиозных судах.
Открытая линия ...................................................... 1-800-270-280
Центр "а-Мигшерим"("Посредники")
  Рамат-Ган, Тель-Авивский университет...........073-2100296
W www.merkaz-gishur.org.il
В центре проводятся консультации по вопросам брака и семьи,
организуются группы поддержки для детей и их родителей во
время и после развода.


Открытая линия ..................................................... 077-6670361
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Дети
"АВИ" – Международная ассоциация в защиту детей
  Иерусалим, ул. Ицхак Эльханан...........................02-5633003
W www.dci.org.il
@ info@dci.org
Ассоциация занимается правовой защитой несовершеннолетних,
предоставляет юридические консультации по правам ребенка.


Открытая линия ....................................................... 02-6223503

"Бейт-Лин" – Центр защиты детей
  Иерусалим, Кирьят Йовель, ул. Чили 6..............02-6448844
W www.hagana.org.il
Центр оказывает профессиональную поддержку детям, подвергшимся физическому, сексуальному или психологическому
насилию.
Национальный совет по защите ребенка
  Иерусалим, ул. Пьер Кенинг 38...........................02-6780606
W www.children.org.il
@ ncc@children.org.il
Совет занимается правовой защитой несовершеннолетних,
предоставляет юридические консультации по правам ребенка,
оказывает юридическую помощь.
Товарищество "Старшие братья/старшие сестры в Израиле"
 Иерусалим, ул. Голомб 84
  ............................................... 02-5612131, факс: 02-5612231
W www.bigbrothers.org.il
@ info@bigbrothers.org.il
Товарищество (амута) помогает детям и подросткам, растущим
в семьях с одним родителем. Работа здесь построена на
волонтерской основе и базируется на двухчасовой еженедельной
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встрече. Добровольцы получают профессиональное руководство
и поддержку на протяжении всего периода наставничества.
"ЭЛИ" – Общество защиты детей
 Тель-Авив, ул. Ибн Гвироль 14
  ............................................... 03-6091930, факс: 03-6091920
W www.eli.org.il
@ eli@eli.org.il
@ hotline@eli.org.il
Общество оказывает профессиональную поддержку детям,
подвергшимся насилию в семье, предоставляет им убежище и
психологическую помощь.


Открытая линия.................................................... 1-800-22-3966

Женщины
"Ахоти" ("Сестра моя") – Женское движение за равноправие
  Тель-Авив, ул. Метлон 70.....................................03-6870545
W www.achoti.org.il
Движение борется за равные права женщин дома, на работе и в
обществе.
"ВИЦО" – Международная женская сионистская организация
  Тель-Авив, сдерот Давид а-Мелех 39.................03-6923783
W www.wizo.org.il
Бюро юридической консультации при организации "Вицо"
оказывает квалифицированную помощь по всем статьям
израильского законодательства, связанным с правами женщин,
а также по вопросам семейного права (помощь при разводах),
прав детей и молодежи.
Организация серьезно занимается проблемами насилия в семье
и в обществе, оказывает моральную и юридическую помощь по
этим вопросам, под эгидой "Вицо" работают два убежища для
женщин и детей, подвергающихся насилию.
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При организации проводятся семинары и консультации, организуются курсы для женщин и членов неполных семей.
Окружные отделения:
  Бат-Ям, ул. Ротшильд 32 ....................................
  Беэр-Шева, ул. Вайцман 1.................................
  Герцлия, ул. Рош Пина 12 ..................................
  Гиватаим, ул. Бен-Гурион 216 ...........................
  Иерусалим, ул. Мапу 1 .......................................
  Кфар-Саба, ул. Вайцман 83 ...............................
  Од а-Шарон, ул. а-Рашут 6 ................................
  Реховот, ул. Герцль 131 (для религиозных) ......
  Тель-Авив, сдерот Давид а-Мелех 38 ...............
  Хадера, ул. а-Гиборим 57 ..................................
  Хайфа, ул. Мория 50 ...........................................
  Холон, сдерот Иерушалаим 1.............................
  Цфат, ул. а-Пальмах 42 ......................................
  Эйлат, ул. Йерушалаим а-Шлема .....................

03-5082155
08-6277714
09-9540152
03-7417263
02-6253641
09-7443095
03-7417263
08-9456395
03-6923851
04-6323540
04-8521438
03-5502880
04-6920056
08-6331607

"Еуц ле-иша" ("Совет для женщины") – Центр женского
здоровья
W www.ccw.org.il
Центр занимается вопросами физического здоровья женщин на
работе и в семье, проводит психологические семинары и консультации
Иерусалим, ул. а-Рав Аши 4................................02-6785210
ccw_jer@netvision.net.il


@

Рамат-Ган, ул. Роках 12.......................................03-6129592
office@ccw.org.il


@

"Колех" ("Твой голос") – религиозный женский форум
 9110402 Иерусалим, ул. а-Таасия 8, п/я 10502
  ................................................ 02-6720321, факс: 02-6730595
W www.kolech.org.il
@ kolech@kolech.com

238

Часть XIII. Женщины, дети и семья

Организация оказывает юридическую и материальную помощь
религиозным женщинам в случаях нарушения их прав в обществе
и дома.
"Коль а-иша" ("Голос женщины") – Центр для женщин
  Иерусалим, ул. а-Мелех Джордж 40 ..........02-6222591/455
@ kolisha@netvision.net.il
Центр проводит семинары по вопросам женского равноправия и
организует группы поддержки для женщин. При центре действует
картинная галерея.
"Лени" – женская лига в Израиле
  Тель-Авив, ул. а-Мелех Джордж 37....................03-6203195
@ leni@internet-zahav.il
Женская лига занимается проблемами женщин и молодежи
преимущественно слабых слоев населения, организует курсы
профессионального обучения и группы поддержки, оказывает
юридическую помощь в кризисных ситуациях и содействие
пострадавшим от насилия в семье.
"НААМАТ" – Добровольческое движение работающих
женщин
  Тель-Авив, ул. Арлозоров 93...............................03-6962362
W www.naamat.org.il
Движение "Наамат" предоставляет женщинам консультации
и юридическую поддержку по вопросам насилия в семье,
нарушения прав женщин на работе и в обществе, занимается
проблемами неполных семей, организует убежища для женщин
и детей, подвергающихся насилию. Кроме этого, юридический
отдел оказывает помощь при разделе имущества и составлении
финансовых соглашений при разводах, отстаивает права детей и
подростков.
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Юридический Отдел:
 Хайфа .................................................................... 04-8513078/9
 Иерусалим ............................................................... 02-5610608
 Тель-Авив ................................................................ 03-5254422
Организация "Женское лобби в Израиле"
  Рамат-Ган, ул. а-Таас 8..........................................03-6123990
W www.iwn.org.il
@ office@i wn.org.il
Организация занимается проблемами женщин в обществе –
от лечения бесплодия до вопросов труда и благосостояния,
предоставляет консультации и юридическую поддержку женщинам, столкнувшимся с нарушением их прав на работе и в
израильском обществе.
Центр феминистского движения
  Хайфа, ул. Арлозоров 118....................................04-8650977
W www.isha.org.il
@ ishahfc@netvision.net.il
Центр предоставляет информацию по вопросам женского
равноправия
в
обществе,
организует
семинары
и
профессиональные курсы для женщин. При центре открыта
библиотека.
"Эмуна" ("Доверие") – организация религиозных женщин
  Иерусалим, ул. Бен-Маймон 26..........................02-5619939
W www.emunah.org.il
@ emunah@emunah.co.il
Организация оказывает юридическую поддержку женщинам и
детям, пострадавшим от насилия в семье, проводит консультации
по вопросам семейного права, предоставляет убежища в
экстренных ситуациях.
Окружные отделения:
Беэр-Шева, ул. Гершон 37 ................................ 08-6655237
  Кфар-Саба, ул. Вайцман 117 ............................. 09-7675626
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Петах-Тиква, ул. Штемпер 41............................
Раанана, ул. Ахуза 186........................................
  Ришон ле-Цион, ул. Молхо 12.............................
  Тель-Авив, ул. Эхад а-Ам 110............................
  Хайфа, ул. Йерушалаим 27 ................................



03-9310565
09-7715766
03-9650238
03-6852787
04-8666772

Похороны
"Менуха нехона" ("Истинный покой") – альтернативные
похороны
W www.menucha-nechona.co.il
Нерелигиозная организация, которая занимается похоронами
лиц, не принадлежащих к какой-либо конфессии, на специально
отведенных участках городского кладбища или альтернативных
кладбищах.
Беэр-Шева .............................................................. 08-6233239
 Тель-Авив ................................................................ 03-5440833


Престарелые граждане
"Блог Бетей-авот" ("Блог домов престарелых") – Информационный центр в интернете
W www.goldage.co.il
Интернет-сайт на иврите, содержащий различную информацию
об услугах, домах престарелых, медицинских исследованиях для
лиц преклонного возраста.
Всеизраильская ассоциация лиц преклонного возраста
  Тель-Авив, ул. Мандельштам 12.........................03-6050660
W www.sixtyplus.com
Ассоциация занимается вопросами соблюдения прав лиц
преклонного возраста, предоставляет информацию и оказывает
юридическую поддержку.
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Израильское общество страдающих болезнью Альцгеймера
  5218102 Рамат-Ган, п/я 8261 ..............................03-5341274
W www.alz-il.net
@ office@alz-emda.org.il


Открытая линия ................................................................ * 8889

Израильское
общество
больных
остеопорозом
и
заболеваниями костей
  Петах-Тиква, ул. а-Хахам 32................................03-9274040
W www.osteoporosis.co.il
"Гистадрут а-Гимлаим" – Объединение пенсионеров Израиля
 Тель-Авив, ул. Арлозоров 93, "Бейт а-Яад а-Поэль"
 ...................................................................................03-6921257
W www.histadrut-gimlaim.org.il
Объединение
пенсионеров
предоставляет
юридическую
поддержку лицам преклонного возраста и защищает права
пенсионеров в обществе.
"Кав ле-закен" – экстренная линия для пожилых граждан
 Открытая линия ................................................................ * 3201
Экстренная линия для пожилых людей, попавших в кризисную
ситуацию или ставших жертвами насилия в семье.
"Кешет" ("Радуга") – Тель-Авивская Ассоциация лиц
преклонного возраста
  Яффо, сдерот Ерушалаим 100.............................03-5133400
W www.keshetaguda.org.il
"Мелабев" ("Привлекательный") – Сеть дневных клубов для
пожилых
 Иерусалим, больница "Шаарей цедек"
 Открытая линия ................................................... 1-700-70-4533
W www.melabev.org
@ melabev-org@goldmail.net.il
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Дневные клубы для пожилых и престарелых с проблемами
памяти, для говорящих на иврите, русском и английском языках.
При дневных клубах обеспечено горячее питание, развозка и
реабилитационные программы.
"Реут" ("Содружество") – Товарищество по оказанию услуг
для лиц преклонного возраста
  Тель-Авив, ул. Марголин 5...................................03-5372012
W www.reuth.org.il
@ webmaster@reuth.org.il
Эта амута занимается оказанием различных услуг для престарелых
граждан – помогает с госпитализацией, реабилитацией, обеспечивает специальным медицинским оборудованием, помогает с
помещением в дом престарелых и пр.


Открытая линия.................................................... 1-700-700-204

"Шаар а-Негев" ("Ворота Негева") – Общество лиц преклонного возраста
W www.makash.ac.il/iahdav
@ zahav@mail.sapir.ac.il
Организация, поддерживающая лиц преклонного возраста,
проживающих в регионе Шаар а-Негев.
"Эшель"– Общество по оказанию услуг для лиц преклонного
возраста
 9103401 Иерусалим, п/я 3489
  ................................................. 02-5662718, факс: 02-5662716
W www.eshelnet.org.il
При обществе действует сеть дневных клубов для престарелых.
Направление в клуб можно получить через отдел социального
обеспечения при муниципалитете по месту жительства.
Юридическая помощь пожилым и престарелым
  3100801 Хайфа, п/я 843 ...............................факс: 04-9885546
W www.elderlaw.org.il
@ info@elderlaw.org.il
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"Яд ле-кашиш" ("Рука для пожилого") – помощь пожилым и
престарелым
  Кфар-Саба, ул. а-Пардес 6..................................09-7451242
W www.yad-lakashish.co.il
@ lifeline@netmedia.net.il
Оказывает помощь престарелым гражданам в различных жизненных ситуациях.
"Яд-Рива" ("Рука Ривы") – юридическая помощь для лиц
преклонного возраста
 Иерусалим, сдерот Герцль 124, Бейт Яд-Сара
@ yadr@yadsarah.org.il
Предлагает юридическую защиту пожилым и их семьям.
Возможен вызов юриста на дом.


Открытая линия .................................................. 1-700-501-400

Семья
"Алха" ("Для тебя") – Ассоциация неполных семей
W www.single-parents.co.il
Ассоциация оказывает помощь израильским семьям с одним
родителем.
"ВИЦО" – Всемирная женская сионистская организация
W www.wizo.org.il
Отдел поддержки неполных семей
  Тель-Авив, сдерот Давид а-Мелех 38.................03-6923717
"Захави" ("Золотые") – Ассоциация многодетных семей
 Тель-Авив, ул. Миква Исраэль 2
  ............................................... 03-5600217, факс: 03-5600460
Ассоциация предоставляет общественные и юридические услуги
многодетным семьям в Израиле.
"Итим" ("Иногда") – Религиозный центр еврейской жизни
W www.itim.org.il
@ itim@itim.org.il
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Центр занимается популяризацией еврейского образа жизни в
Израиле, предоставляет информацию о еврейских традициях,
праздниках и пр. Информация доступна на иврите, английском и
русском языках.


Открытая линия .................................................. 1-700-500-507

"Махон Адлер" – Институт для будущих родителей
  Герцлия, ул. Ар-Синай 15 ....................................09-9727900
W www.machon-adler.co.il
Занимается подготовкой семейных пар к статусу родителей,
проводит курсы, семинары, группы поддержки.
"Мейхад" ("Создающий") – Ассоциация родителей-одиночек
  6111602 Тель-Авив, п/я 11721.............................03-6921940
@ meihad@hotmail.co.il
Ассоциация занимается проблемами семей с одним родителем,
оказывает общественную и юридическую поддержку.
"Меуравут" ("Корректность") – Центр единения семьи
  Иерусалим, ул. Маген а-Элеф 3 .........................02-5327171
W www.meuravut.org.il
@ meuravut@netvision.org.il
Центр содействует сплочению семьи, взаимопониманию детей и
родителей, занимается юридической поддержкой семей слабых
социальных слоев населения.
"Новая Семья" – Организация в поддержку семьи
Тель-Авив, ул. Нахмани 34..................................03-5660504
W www.newfamily.org.il
@ newfamily@newfamily.org.il


Организация занимается правовым статусом семьи в Израиле.
"ШИЛО" – Ассоциация планирования семьи
  Иерусалим, ул. Кинг Джордж 5...........................02-6258841
W www.shilo4u.org.il
@ shilo4u@netvision.net.il
Часть XIII. Женщины, дети и семья

245

Консультирование и профилактика для беременных (ширутей
йауц ле-ирайон вэ-маниа).
Центр иудейского плюрализма
  Иерусалим, ул. Кинг Девид 13............................02-6203323
W www.irac.org.il
Центр иудейского плюрализма – израильское представительство
Движения за прогрессивный иудаизм. Занимается проблемами
равноправия в обществе, оказывает психологическую и
юридическую поддержку при нарушении прав человека.
Усыновление
"Байт ле-коль йелед" ("Дом для каждого ребенка")
 Иерусалим, ул. Яд Харуцим 4
 ................................................... 02-6720650, факс: 02-6719650
W www.yeled.org.il
@ deganit@biku.co.il
Организация занимается вопросами планирования семьи,
оказывает психологическую поддержку семьям с усыновленными
детьми.
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ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ

"

q	Первый год. Справочник репатрианта
q	Первые шаги. Буклет
q
Субсидии. Буклет
Из серии «Общая информация»:
q
Национальное страхование
q
Работа
q
Жилье
q
Служба в армии
q
Образование
q
Здравоохранение
q	Полезные адреса и телефоны
q
Изучение иврита
q
В помощь пенсионеру
q
В помощь инвалидам
Из серии "Профессия в Израиле":
q
Научные работники
q
Учителя
q
Медицинские сестры
q
Врачи
q
Лицензии на работу
q
Деятели искусств
q
Спортсмены и тренеры
Из серии "Разное по тематике":
q
Компас репатрианта. Деньги и банки
q
Компас репатрианта. Транспорт в Израиле
q
Компас репатрианта. Жилье: Вопросы и ответы
q
Компас репатрианта. Вы и Ваше здоровье
q
Компас репатрианта. Страхование
q
Компас репатрианта. Женщина в обществе и дома
q
Компас репатрианта. Ваши права на работе
q
Компас репатрианта. Легко ли быть подростком
q
Будьте осторожны на воде. Буклет
q
Найти человека. Буклет
q	Памятка школьнику-репатрианту. Буклет
q
Новая жизнь в Израиле. Буклет
q
Запись новых репатриантов в больничные кассы. Буклет
q
В помощь пострадавшим от враждебных действий. Буклет
q
Карта Израиля
q
Улицы рассказывают
משרד העלייה והקליטה
Издания отдела можно заказать по
אגף מידע ופרסום
адресу:

Не забудьте указать:
Имя
Адрес
Почтовый индекс

מערכת רוסית
9458115  ירושלים,15 רח' הלל
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Уделите нам, пожалуйста, минуту внимания
Движимые стремлением предоставлять вам наиболее полезную
и качественную информацию, убедительно просим вас ответить
на следующие вопросы:
1. Где вы получили брошюру «Полезные адреса и телефоны»
q в аэропорту q в Министерстве алии и абсорбции
q в другом месте (уточните)
2. В какой степени данная публикация удовлетворила ваши
потребности в информации? 1 2 3 4 5
примечания
3. Помогла ли эта брошюра вашей абсорбции в Израиле?
qда qнет

поясните

4.	Представленная в брошюре информация ясна и понятна?
qда qнет

поясните

5. Оцените по пятибалльной системе:
•  степень ясности и понятности

1   2   3   4   5

•  подробность изложения материала

1   2   3   4   5

•  дизайн брошюры

1   2   3   4   5

•  степень использования брошюры

1   2   3   4   5

Заполните, пожалуйста, следующие графы анкеты (опросного
листа). Не нарушая вашей анонимности, они помогут нам в
статистической обработке материала
возраст:

страна исхода: 		

место проживания: 		

пол: qмужской

qженский

год репатриации:
Дата заполнения анкеты:

Заполненную анкету пошлите, пожалуйста, по адресу:
משרד העלייה והקליטה
אגף מידע ופרסום
מערכת רוסית
9458115  ירושלים,15 רח' הלל
или по факсу 02-6241585. Можно также опустить анкету в ящик
для жалоб и предложений в филиале Министерства алии и
абсорбции по месту жительства.
Благодарим вас за сотрудничество и желаем легкой и успешной
абсорбции.

248

"

Ваша профессия:

