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Дорогая семья,  

 

Информация о правах, является важным 

инструментом, который помогает семье решать 

вопросы, связанные с расстройствами аутистического 

спектра в начале пути и далее. В этой брошюре 

собрана вся информация о правах, которые положены 

вашим детям, начиная с момента диагностики и до 

подросткового возраста.  

Я надеюсь, что эта брошюра поможет вам. С 

вопросами и пожеланиями вы можете обращаться к 

сотрудникам семейных центров Ассоциации АЛУТ, 

предоставляющим помощь в отделениях, 

расположенных по всей стране. 

 

центра семьи АЛУТ 

 

 

*Представленная ниже информация не является юридической консультацией и не 

является заменой таковой *  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 



 

3 

 

АЛУТ – Национальная ассоциация детей-аутистов ................................................ 4 

Семейные центры АЛУТ ............................................................................................ 5 

Ведомство национального страхования .................................................................... 8 

Пособие на ребенка-инвалида ................................................................................ 8 

Увеличение размера пособия на ребёнка с аутизмом, полностью зависимого 

от посторонней помощи ........................................................................................ 14 

Преимущества-инвалида получателей пособия на ребенка .................................. 17 

Знак парковки для инвалида +  освобождение от уплаты лицензионного сбора

 ................................................................................................................................. 17 

Льготы по подоходному налогу ........................................................................... 19 

Льгота по налогу на приобретение недвижимости ............................................ 22 

Муниципальный налог .......................................................................................... 23 

Скидка с тарифа телефонных счетов компании «Безек» ................................... 24 

Скидка с тарифа на электроэнергию ................................................................... 26 

Скидка с тарифа оплаты домашнего водоснабжения ........................................ 27 

Освобождение от ожидания в очереди и оплаты услуг ..................................... 27 

Права и льготы в больничных кассах ...................................................................... 29 

Диагностика ........................................................................................................... 29 

Парамедицинские процедуры .............................................................................. 29 

Освобождение от уплаты доли личного участия ............................................... 31 

Лечение зубов под наркозом ................................................................................ 33 

Приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации .................... 33 

Министерство социального обеспечения - служба услуг для аутистов ............... 35 

Закон «Об оплате отпуска по болезни» -  дни отсутствия на работе по причине 

сопровождения и болезни ребенка .......................................................................... 43 

Разрешение на найм иностранного работника ....................................................... 45 

Подвозка и сопровождение ...................................................................................... 49 

Спектр услуг на протяжении всей жизни ............................................................... 54 

Дети раннего возраста (в возрасте от одного до трех лет): ............................... 54 

Дети дошкольного возраста (с возраста обязательного образования): ............ 55 

Школьники и подростки: ...................................................................................... 57 

Взрослые старше 21 года ...................................................................................... 59 

Индекс бланков/форм ................................................................................................ 60 

 

 



 

4 

АЛУТ – Национальная ассоциация детей-аутистов 
 

АЛУТ – Центральная Всеизраильская Национальная Ассоциация, 

объединяющая родителей детей-аутистов, которая помогает им во всех 

сферах жизни, заботится о нуждах аутистов и членов их семей. 

Ассоциация занимается продвижением и защитой прав детей, 

подростков и взрослых людей с расстройствами аутистического спектра 

в Израиле, улучшением услуг, предоставляемых им и их семьям, а также 

оказанием помощи семьям, столкнувшимся с данным диагнозом. 

 

Деятельность Ассоциации направлена на обеспечение ухода, 

реабилитацию, гарантию будущего, а также экономического, социального 

и правового статуса аутистов. 

 

Основные задачи, которые ставит перед собой Ассоциация: 

 Юридическая защита - продвижение и защита прав людей с 

аутизмом и их семей в Израиле. 

 Пропаганда знаний о лечении среди людей, страдающих 

аутизмом, и разработка моделей терапии 

 Создание и организация деятельности специальных учреждений и 

предоставление услуг аутичным людям и их семьям 

 

В Ассоциации АЛУТ работают специалисты, работники по уходу и 

инструкторы по всей стране в рамках учреждений, созданных и 

управляемых Ассоциацией: 

  

 Алутафим – реабилитационные детские ясли  

 Различные типы жилья - для подростков и взрослых  

 Дневные центры и центры занятости для взрослых старше 21 года  

 Центры поддержки семьи по всей стране  

 АЛУТева в Кармиэле – центр отдыха для детей и семей  

 Летние лагеря и клубы  

 Центры обучения для работников по уходу  
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 Центр лечения аутизма в больнице «Асаф а-Рофе»  

 Лечебные центры  

 Введение квот на услуги здравоохранения в специализированных 

детских садах.  

 

Семейные центры АЛУТ 
Семейный центр был создан для удовлетворения нужд и сопровождения 

семьи с момента установления диагноза и далее. В центре можно 

получить информацию, поддержку, совет и помощь по различным 

вопросам, связанным с аутизмом и жизнью семьи:  

предоставляется информация о диагностике и лечении по месту 

жительства, правах, предоставляемых различными учреждениями, 

такими, как Ведомство национального страхования, Министерство 

социального обеспечения и другие, информация о воспитательно-

образовательных учреждениях, жилье и занятости, имена специалистов, 

мероприятия для проведения досуга по месту жительства и многое 

другое. 

  

В центрах проводятся также следующие виды деятельности:  

 Лекции ведущих специалистов в своей области по различным 

темам, связанным с аутизмом.  

 Группы поддержки для родителей, бабушек и дедушек, братьев и 

сестёр, для детей и взрослых.  

 Семинары, состоящие из нескольких встреч, на определенные 

темы, связанные с аутизмом.  

 Личные беседы с социальным работником, как на личной 

встрече, так и по телефону по мере необходимости (можно 

позвонить анонимно).  

 «Открытая линия» - возможность общаться с родителями-

волонтёрами детей с проблемами общения. Телефон «Открытой 

линии»: 03-6709094 
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«Открытая линия» предоставляет информационные и консультационные 

услуги по телефону: 03-6709094 

Специалисты – с воскресенья по четверг с 10:00 до 16:00  

Родители-волонтеры –  

С воскресенья по четверг с 20:00 до 22:30 

По пятницам с 12:00 до 14:00  

В субботу с 20:00 до 22:30 

  «Родители для родителей» - посредничество между семьями 

для сопровождения, личной поддержки и др.  

 Информационный центр для семей, специалистов, студентов и 

широкой общественности.  

 

Услуги центра включают в себя: справочную библиотеку, информацию из 

надежных источников в Интернете, видео-библиотеку, периодические 

издания и базы данных.  

Мы, специалисты и родители-волонтеры семейных центров АЛУТ готовы 

ответить на любые ваши вопросы или обсудить все сомнения и 

колебания, связанные с данной темой.  

 

Отделения семейного центра:  

 Центр: Рамат-Ган, ул. Криницы 63-а, тел.: 03-6703077 

b_lauren@alut.org.il 

 

 Беэр-Шева и Юг: Беэр-Шева, ул. Илан Рамон 20, п.я. 3570, тел.: 

08-6431528 

Mishpacha_beer_sheva@alut.org.il 

 

 Иерусалим: ул. А-Цфира 30, тел.: 02-5665294 

Mishpacha_jerusalem@alut.org.il 

 

 Хайфа: Хайфа, ул. Пински 10, тел.: 04-8101569 

Mishpacha_haifa@alut.org.il 

 

mailto:b_lauren@alut.org.il
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mailto:Mishpacha_haifa@alut.org.il
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 Кармиэль и а-Амаким: а/я 50061,  Кармиэль 21605, тел.: 04-9905885 

Mishpacha_carmiel@alut.org.il  

 

 Арабский сектор: ул. Криницы 63-а, Рамат-Ган, тел.: 052-4237535 

Mishpacha_migzar@alut.org.il 

 

  

mailto:Mishpacha_carmiel@alut.org.il
mailto:Mishpacha_migzar@alut.org.il
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Ведомство национального страхования 

Пособие на ребенка-инвалида 
 

 

Обновление информации в соответствии с постановлениями Ведомства 

национального страхования – Пособие на ребёнка-инвалида – 5770-

2010, действующими с 14.2.10 

 

Право  

• Размер пособия, на которое имеют право дети с расстройствами 

аутистического спектра, по состоянию на 1/1/2014 составляет 2561 

шекелей:  

Семья, имеющая более одного ребенка, получающего пособие по 

инвалидности, имеет право на доплату в размере 50% от размера 

пособия на каждого ребенка, получающего пособие по инвалидности и 

живущего дома. 

 

Ребенок, имеющий более одного расстройства/нарушения, имеет право 

на одно пособие, размер которого является наибольшим среди 

положенных ему пособий.  

 

Законное право детей с расстройствами аутистического спектра на 

получение пособия ребенка-инвалида 

Ребенок с расстройствами аутистического спектра определяется как 

«ребенок с особым нарушением», имеет право на пособие в размере, 

установленном в Постановлениях.  

 

Важно отметить, что проверки зависимости от посторонней помощи и 

функциональных способностей, проводимые в присутствии медицинской 

комиссии, не имеют отношения и не актуальны, когда речь идет о 

ребенке с расстройствами аутистического спектра, которое является 

«особым нарушением». Поэтому, даже если ребенок не зависит от 

помощи окружающих и выполняет повседневные функции, он имеет 
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право на пособие, поскольку является «ребенком с особым 

нарушением». 

 

 

Необходимые документы  

1. Бланк заявления на получение пособия на ребенка-инвалида 

(Приложение № 1).  

2. Диагностические процедуры, отвечающие требованиям, 

установленным циркуляром № 15/13 Генерального директора 

Министерства здравоохранения от 10.11.2013 на тему диагностики детей 

с расстройствами аутистического спектра. (Подробная информация 

представлена далее)  

(*С 1.8.12 к бланку заявления не нужно прикреплять справку из учебного 

заведения) 

Можно и желательно приложить к заявлению отчет об обучении из 

учебного заведения, в котором учится ребенок, и отчет о 

парамедицинских процедурах (логопед, трудотерапия). 

Требования в соответствии с циркуляром генерального директора: 

 Надлежащей диагностикой, отвечающей требованиям циркуляра 

генерального директора, является комплексная диагностика, 

проводимая как врачом, так и психологом: 

 Врачи-специалисты, которые имеют право на постановку 

диагноза аутизма: детский и подростковый психиатр, педиатр 

специалист по развитию с опытом работы не менее 3 лет в 

официальном институте развития ребенка, имеющем 

государственную лицензию, или врач-специалист по детской 

неврологии и детский невролог.  

 Ребенок должен пройти диагностику у психолога, специалиста 

по детскому развитию, или у клинического психолога. Психолог 

специалист по реабилитации или психолог-педагог могут 

диагностировать аутизм при условии наличия у них 

подтвержденной квалификации в области диагностирования 

аутизма.   
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 При необходимости в диагностике также принимают участие 

другие работники сферы здравоохранения.  

 Диагностика проводится в соответствии с параметрами, 

определенными в Руководстве по диагностике и статистическому 

учёту психических расстройств – 5 редакции (DSM-V), и должна 

содержать критерии диагностики расстройств аутистического 

спектра, а также подробную информацию о степени тяжести 

расстройства по каждому из двух критериев, указанных в DSM-V. 

Диагностика включает проверку параметров развития и 

когнитивных функций (в соответствии с возрастом), а также оценку 

функционального состояния и оценку симптомов аутизма.  

Ссылка на перечень инструментов и средств, которые можно 

использовать для проведения диагностики.  

 

Обратите внимание, исходя из понимания, что у системы и различных 

органов и учреждений, задействованных в диагностике детей с 

расстройствами аутистического спектра, возьмет время внедрить новые 

постановления, действуют следующие правила:  

Право ребёнка будут определяться также по руководству DSM-4 в 

каждой диагностике, которая была завершена до 1.6.14, независимо от 

даты подачи заявления. 

Все новые заявления, к которым прилагается документ о диагностике, 

дата завершения которой 1.6.14 и далее, будет проводиться в 

соответствии с руководством DSM-5. 
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Процедура подачи заявления на получение пособия на ребенка-

инвалида 

Кто подает заявление - родитель ребенка, с которым находится ребенок, 

или опекун ребенка. Если нет опекуна, заявление может подать лицо, у 

которого находится ребенок. 

 

Форма подачи заявления – бланки для подачи заявления можно найти 

на сайте Ведомства национального страхования www.btl.gov.il (дети – 

ребенок-инвалид) и в отделениях Ведомства национального страхования 

(Приложение в конце брошюры). Необходимо заполнить все сведения в 

бланке заявления и приложить все необходимые документы, в 

соответствии с указаниями на бланке и в данном информационном 

листе. Заполненный бланк заявления, включая проложенные к нему 

документы, можно подать в ближайшее отделение Ведомства 

национального  

Определение права на пособие без присутствия 

a. По мере возможности, Ведомство национального страхования 

определяет право на пособие без присутствия ребенка на комиссии. 

b. Родитель должен подписать соответствующую просьбу в бланке 

заявления на пособие для ребенка-ивалида, в которой он просит принять 

решение касательно его ребёнка без его присутствия, и что ему 

известно, что в случае если Ведомство национального страхования 

удовлетворит его просьбу, ребёнка невозможно будет проверить в 

отношении пособия в связи с полной зависимостью от посторонней 

помощи. Тем не менее, Ведомство национального страхование 

вправе вызвать ребёнка на комиссию.  

 

Решение медицинской комиссии - решение медицинской комиссии будет 

отправлено вам по почте. Решение должно быть принято в течение 

максимум 3-х месяцев. Вы можете проверить, было ли принято решение 

по вашему заявлению в информационном центре Ведомства 

национального страхования по телефону *6050.  
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Подача заявления на обжалование решения  

В случаях, когда существует необходимость пересмотра решения 

медицинской комиссии, можно подать заявление на обжалование 

решения. Обжалование должно быть подано посредством одного из 

отделений Ведомства национального страхования в течение 90 дней с 

момента вручения вам уведомления о решении Ведомства 

национального страхования. Слушание по обжалованию состоится в 

течение 60 дней после того, как Ведомство национального страхования 

получит заявление на обжалование, включающее обоснованные 

аргументы и доводы.  

Для оформления обжалования необходимо попросить в Ведомстве 

национального страхования протокол заседания медицинской комиссии, 

который является основанием для обжалования, потому что в нем 

перечислены причины отказа или уменьшения пособия. Протокол 

заседания комиссии не отправляется автоматически, поэтому его 

необходимо запросить в отделении Ведомства национального 

страхования.  

* Можно обратиться в Семейные центры АЛУТ для проверки 

возможности получения юридической помощи по поводу подачи 

обжалования.  

 

Порядок работы комиссии по обжалованию  

Необходимо привести ребенка – комиссия по обжалованию проверит 

ребенка, по поводу которого было подано обжалование. Комиссия имеет 

право, с согласия родителей ребенка, рассмотреть обжалование только 

на основании документов. Следует подчеркнуть, что родители не могут 

требовать, чтобы ребенок не присутствовал при рассмотрении, но, 

безусловно, можно заранее обратиться в комиссию по обжалованию и 

попросить об этом.  

Представительство на комиссии - Вы можете быть представлены на 

комиссии адвокатом, а также лечащим врачом ребенка или врачом-

специалистом.  
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Повторная проверка – комиссия имеет право требовать, чтобы ребенок 

был проверен другим специалистом, или чтобы другой специалист 

представил свое заключение на основании документов, представленных 

ему.  

 

Обжалование решения медицинской комиссии по обжалованиям  

Вы можете обжаловать решение медицинской комиссии по 

обжалованиям в районном суде по трудовым конфликтам в течение 30 

дней с момента получения решения комиссии. Обычно нельзя подать 

апелляцию по поводу профессионального медицинского решения, а 

только по поводу нарушения процедуры (например, игнорирование 

легитимных заключений специалистов) или по поводу использования 

неправильных статей закона (например, проведение проверки 

функциональных способностей у детей с расстройствами аутистического 

спектра и отказ в пособии в связи с этим).  

Для подачи апелляции в суд можно получить бесплатную юридическую 

помощь и представительство в Бюро юридической помощи 

Министерства юстиции по всей стране: 

Название 

округа 

Адрес Телефон Факс  E-mail 

Северный округ ул. Тауфик Зиад 

3047, Вафа-

Центр, 5 этаж, а/я 

50021, Нацерет 

16160 

1-700-70-60-44 02-6462532 NAZ-SIYUA@JUSTICE.GOV.IL 

Хайфский округ  ул. Пель Ям 15а, 

11 этаж, Хайфа 

33095 

1-700-70-60-44 02-6467943 

 

HAF-SIYUA@JUSTICE.GOV.IL 

 

Центральный и  

Тель-Авивский 

округ 

ул. Генриетта 

Сольд 4, Тель-

Авив 64924 

1-700-70-60-44 02-6467717 TLV-SIYUA@JUSTICE.GOV.IL 

 

Иерусалимский, 

Ашдодский и 

Эйлатский округи  

ул. аСораг 1, 

здание “Бейт 

Мицпе”, а/я 1777, 

Иерусалим 91017 

1-700-70-60-44 02-6467611 

 

JER-SIYUA@JUSTICE.GOV.IL 

 

Беэр-Шевский 

округ 

Шдерот Шазар 

33, здание “Бейт 

Ноам”, 1 этаж, а/я 

534, Беэр-Шева 

84002 

1-700-70-60-44 02-6467672 

 

BSH-SIYUA@JUSTICE.GOV.IL 

 

mailto:Naz-Siyua@justice.gov.il
mailto:HAF-SIYUA@JUSTICE.GOV.IL
mailto:TLV-SIYUA@JUSTICE.GOV.IL
mailto:JER-SIYUA@JUSTICE.GOV.IL
mailto:BSH-SIYUA@JUSTICE.GOV.IL
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Подача повторного заявления 

 

В случае если заявление было отклонено, и прошло время для подачи 

обжалования, а также, в случае если поданные обжалования и 

апелляции были отклонены, можно подать повторное заявление через 6 

месяцев с момента отказа. 

Важно! Если были выявлены или появились факты, которые, по мнению 

Ведомства национального страхования, были неизвестны на момент 

принятия решения об отказе, и которые влияют на определение права на 

получение пособия или его размер (например: ухудшение состояния 

ребенка), можно подать повторное заявление даже если не прошло 6 

месяцев с момента отказа. 

 

Увеличение размера пособия на ребёнка с аутизмом, полностью 
зависимого от посторонней помощи 
 
В январе 2012 года Ведомство национального страхования утвердило 

надбавку к пособию на ребёнка с расстройствами аутистического 

спектра, достигшему 3-летнего возраста и полностью зависимому от 

посторонней помощи. 

Начиная с апреля 2015 года, изменялась сумма надбавка к пособию и на 

сегодняшний день она составляет 1,927 шекелей. В общей сложности, 

ребёнок от 3 до 18 лет, который получает помимо пособия по 

инвалидности в связи с аутизмом ещё и пособие в связи с полной 

зависимостью от посторонней помощи, будет получать сумму 

составляющую 4,488 шекелей.  

 

Согласно определению Ведомства национального страхования ребёнок, 

полностью зависящий от посторонней помощи – это ребёнок 

нуждающийся в помощи 24 часа в сутки при выполнении всех 

повседневных действий: одевании, приёме пищи, мытье, личной 

гигиене, и самостоятельном передвижении по дому (проверка 

производится относительно выполнения этих действий его 

сверстниками). 

Право на получение надбавки предоставляется с возраста 3 лет и 

утверждается на основании проверок функционального состояния 
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ребёнка и его зависимости от посторонней помощи при выполнении 

повседневных действий. 

 

Получение пособия в ретроактивном порядке (Ретроактивное 

пособие) –  

Согласно новым постановлениям, можно подавать заявление на 

ретроактивное пособие за период не превышающий 12 месяцев, 

предшествующих дате подачи заявления. 

Период, за который будет выплачено данное пособие, не должен быть 

ранее, чем следующие даты: 

1. Дата, когда в медицинских документах впервые были 

зарегистрированы симптомы, связанные с расстройством (т.е. 

произведена официальная запись в карте ребенка в Пункте 

обслуживания новорожденных “Типат Халав”, у врача, у 

профессионального терапевта и т.п.);  

2. Дата, начиная с которой, по мнению врача Ведомства национального 

страхования, расстройство начало вынуждать родителей нести наиболее 

тяжелую нагрузку, связанную с уходом за ребёнком.  

Важно! Выплата ретроактивного пособия не производится 

автоматически, и рекомендуется подать просьбу о ретроактивной 

выплате вместе с основным заявлением на пособие.  

Обратите внимание - в любом случае за период, предшествующий 

1.1.12, ретроактивная выплата пособия не производится. 

 

До настоящего момента дети с расстройствами аутистического спектра, 

имеющие право на 100% пособие по инвалидности, не должны были 

проходить проверки функциональности и зависимости на медицинской 

комиссии Ведомства национального страхования. 

Родителям, получающим пособие на ребёнка-инвалида и считающим, 

что их ребёнок отвечает критериям, следует заполнить прилагаемый 

ниже бланк:  

http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t7824.pdf 

- Данный бланк следует подать в ближайшее к месту жительства 

отделение Ведомства национального страхования, и на этом основании 

http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t7824.pdf
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Вас вызовут в Ведомство национального страхования для проверки 

права на получение надбавки.  

- Кроме этого, рекомендуется приложить отчет об обучении из учебного 

учреждения, в котором учится ребенок, а также медицинский отчет о 

функциональном состоянии ребенка при повседневных действиях.  

- Родители, впервые подающие заявление с целью утверждения права 

на получение пособия на ребенка-инвалида, должны подать просьбу 

предстать перед медицинской комиссией и потребовать провести тесты 

на степень зависимости ребенка от посторонней помощи.  

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте 

Ведомства национального страхования: http://www.btl.gov.il 

 

 
Справка о пособии на ребенка-инвалида от Ведомства 

национального страхования необходима для получения различных 

прав и льгот в других учреждениях, а именно: 

1. Получение знака парковки и освобождение от уплаты 

лицензионного сбора на эксплуатацию автомобиля. 

2. Наем иностранного работника. 

3. Министерство социального обеспечения - право на 

реабилитационный дневной детский сад/ясли. 

4. Скидка на тарифы компании “Безек”. 

5. В местных органах власти - для получения скидки на 

муниципальный налог. 

6. Льготные единицы, снижающие подоходный налог 

7. Скидка на электроэнергию – только лица, имеющие право на 5 

единиц и более (из 10 ед.), согласно заключению комиссии, 

определяющей степень зависимости ребенка от окружающих. 

8. Скидка на платежи за водоснабжение. 

9. Освобождение от ожидания в очереди и оплаты услуг 

сопровождающего. 

 

 
 

http://www.btl.gov.il/


 

17 

Преимущества-инвалида получателей пособия на ребенка  

Знак парковки для инвалида +  
освобождение от уплаты лицензионного сбора 

 

Знак парковки для инвалидов  

Знак парковки для инвалидов позволяет парковать транспортное 

средство в местах, предназначенных для инвалидов, а также в 

местах, в которых нет разрешенной парковки, при наличии 

определенных условий, установленных законом (основной принцип 

которых - не создавать помех движению). Закон «О парковке для 

инвалидов» и Министерство транспорта не освобождают владельца 

знака от оплаты за парковку. Однако инвалид освобождается от 

платы за место парковки в общественном месте, если единственным 

удобным для инвалида доступом к нему является платная парковка в 

общественном месте. 

 

Кто имеет право?  

Родители, дети которых получают пособие ребенка-инвалида в 

размере не менее 60%, в случае, если передвижение ребенка без 

транспортного средства может нанести ущерб его здоровью, а также 

родители детей с ограничениями двигательных функций, которые 

нуждаются в инвалидном кресле или в автомобиле в качестве 

средства передвижения. 

 

В конце 2010 года Министерство транспорта ввело новое правило 

относительно порядка работы комиссии по выдаче знаков парковки 

инвалидам, в котором, в качестве четкого критерия, указан  аутизм, 

однако данный критерий не даёт автоматическое право на получение 

знака парковки для инвалида. Каждая просьба рассматривается 

отдельно, и по ней принимается соответствующее решение.   

 

Куда обращаться 
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Необходимо обратиться в окружное Управление лицензирования по 

месту жительства (можно также получить обслуживание в отделении 

Управления лицензирования в Рамле). 

Просьбу необходимо отправить в отдел по вопросам лиц с 

ограниченной подвижностью Центра контроля по адресу: а/я 72, 

Холон 58100 или по факсу 03-5027686. Нет необходимости идти в 

Управление лицензирования. 

Дополнительные сведения можно получить у служащего или 

прослушав автоматические голосовые сообщения по телефонам: 1-

222-56-78 или *5678. 

С вопросами/проблемами можно обращаться к представителю по 

связям с общественностью в Управлении лицензирования в г. Холон 

– г-же Дине Харош  harushd@mot.gov.il, и отправить копию г-же 

Дафне Мехалаль  mahalald@mot.gov.il – главе отдела медицинских 

проверок и обращений общественности Управления лицензирования 

в г. Холон.    

Документы, которые необходимо подать: 

Формы и бланки можно скачать на сайте Управления 

лицензирования, зайдя в рубрику “Формы и бланки для лицензии на 

транспортное средство”. 

1. Форма заявления на получение знака парковки для инвалидов и 

освобождения от уплаты лицензионных сборов. 

2. Оригиналы недавно полученных медицинских документов, 

указывающих причины, трудности и потребности (количество 

процедур, объём терапии и ухода), в связи с которыми подана 

просьба о выдаче знака инвалида для автомобиля.  

3. Копия удостоверения личности владельца автомобиля, включая 

вкладыш, в котором указаны фамилия и имя ребенка.  

4. Копия лицензии на эксплуатацию транспорта и копия 

водительского удостоверения.  

5. Копия пустого банковского чека (для получения скидки на  

лицензионный сбор). 

mailto:harushd@mot.gov.il
mailto:mahalald@mot.gov.il
mailto:mahalald@mot.gov.il
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6. Справка Ведомства национального страхования о получении 

пособия на ребенка-инвалида / ребенка с ограниченной 

подвижностью (копия протокола медицинской комиссии Ведомства 

национального страхования).  

7. Если автомобиль зарегистрирован не на имя человека с 

ограниченными возможностями, необходимо предоставить 

документы, подтверждающие связь с ним: удостоверения 

личности супругов, или удостоверения личности владельца 

автомобиля, в котором записан ребенок, или назначение в 

качестве его опекуна.  

8. Если автомобиль зарегистрирован на лицо, не имеющее 

отношения к человеку с ограниченными возможностями, 

необходимо приложить нотариально заверенное заявление или 

аффидевит, подтвержденный судом, от владельца автомобиля, в 

котором будет указано, что владелец предоставляет 

автомобильув постоянное личное пользование инвалиду.  

9. Если автомобиль зарегистрирован на компанию - необходимо 

предоставить письмо на фирменном бланке компании о том, что 

автомобиль предоставляется в постоянное личное пользование 

инвалиду. 

Если автомобиль зарегистрирован на компанию, предоставляющую 
автомобили в аренду/лизинговую компанию – необходимо приложить 
договор аренды 
 

Льготы по подоходному налогу  
 

Льготные единицы 

Право 

Управление подоходными налогами предоставляет две льготные 

единицы родителям детей с расстройствами аутистического спектра 

на основании статьи 45 Закона «О налогообложении доходов». 

Смысл льготных единиц состоит в уменьшении суммы налога. 

Стоимость льготных единиц периодически корректируется в 

соответствии с повышением индекса цен и прожиточного минимума. 
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 Две льготных единицы могут использоваться в отношении 

зарплаты одного из родителей или разделяться между обоими 

по их просьбе.  

 Разведенные, не живущие вместе или одинокие родители не 

считаются супругами в отношении данного вопроса. Поэтому, 

каждый из них имеет право на две льготные единицы, в 

соответствии со статьей 45 Указа о подоходном налоге.  

 Важно уточнить! Нет какой-либо определенный максимальной 

величины дохода родителя для получения льготных единиц на 

подоходный налог.  

 Период действия права на льготные единицы соответствует 

периоду права на пособие, указанному в справке Ведомства 

национального страхования.  

 

Кто имеет право  

Родители детей с особыми потребностями, которые получают 

пособие на ребенка-инвалида, проживающего дома и зависимого от 

родителей.  

 

Куда обращаться? 

Родители должны обратиться к налоговому инспектору в Налоговом 

управлении по месту жительства и подать документы, необходимые 

для получения льготных единиц.  

* Каждый год просьбу необходимо подавать заново. Можно попросить 

у врача или в Ведомстве национального страхования документ, 

свидетельствующий о постоянной инвалидности (не временной) и 

подать в Управление подоходными налогами “прошение о выдаче 

постоянного разрешения” (в некоторых случаях можно получить без 

медицинского документа). 

 

Документы, которые необходимо подать: 

1. Форма 127 – медицинская справка, которая должна содержать 

медицинскую информацию, а также четкий и точный диагноз, и 
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дату, на которую этот диагноз действителен. Только врач-

специалист (врач специалист по развитию / невролог / психиатр) 

может заполнить этот бланк.  

2. Форма 116а – заявление на получение льготных единиц за 

нетрудоспособного родственника – если родители являются 

наемными работниками, им следует заполнить эту форму. 

3. Справка о получении пособия от Ведомства национального 

страхования в размере 100%.  

 

Ретроактивная выплата 

Родители имеют право на ретроактивный возврат подоходного налога 

за 6 лет, предшествующих дате подачи заявления (но только если в 

течение этих лет Ведомство национального страхования признавало 

за ними соответствующие права). 

Стоит иметь в виду (особенно частным предпринимателям), что при 

обращении по поводу ретроактивного возврата подоходного налога 

проводится всеобъемлющая проверка личного дела в налоговой 

службе, во время которой могут обнаружиться долги, превышающие 

сумму ретроактивного возврата, на которую родители имеют право. 

В любом случае, перед каждым обращением за ретроактивным 

возвратом подоходного налога, рекомендуется проконсультироваться 

у специалиста по налогообложению. 

 

Важно знать!  

 В Законе о налогообложении доходов речь идет о детях с 

«параличом, слепотой и задержкой умственного развития». 

Кроме этого Закона, в Управлении подоходных налогов 

существуют внутренние директивы о предоставлении льготных 

единиц также и родителям, имеющим детей с расстройствами 

аутистического спектра и получающим пособие на ребенка-

инвалида.  

 

Льготные единицы на ребенка, проживающего вне дома 
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В данном случае родители должны сообщить об этом в Управление 

подоходных налогов, и возможно им будет предоставлено право 

выбора – получить две льготные единицы по подоходному налогу или 

возврат подоходного налога в размере 35% за содержание ребенка в 

учреждении интернатного типа. 

 

Льгота по налогу на приобретение недвижимости  
 

Право  

Согласно Постановлению «О налоге на повышение стоимости 

недвижимости (налог на покупку)» от 1974 года можно получить льготу в 

момент приобретения жилья для детей со 100% степенью медицинской 

инвалидности, при условии, что квартира будет использоваться для 

проживания ребёнка.. 

Важно отметить, что речь идёт не о 100% пособии на ребёнка-инвалида, 

которое полагается ему на основании диагноза, а о 100% медицинской 

инвалидности. Степень медицинской инвалидности в процентах определяется 

степенью тяжести расстройства.  

Обратите внимание, условия получения этой льготы соблюдаются очень 

строго, и, по нашему опыту, только единицы получают эту льготу по окончании 

процедуры.  

 

Использование права 

Следует написать прошение, в котором подробно изложить необходимость 

семьи в переезде в другую квартиру, отвечающую нуждам ребёнка, и 

приложить форму прошения о частичном освобождении от уплаты налога на 

покупку, а также форму заявления о приобретении права на недвижимость.  

Следует приложить справку Ведомства национального страхования о 

получении пособия на ребёнка-инвалида.  

Письмо вместе с документами следует послать по почте или по факсу в: 

“Управление налогообложения недвижимости – центральный филиал” 

Почтовый адрес: ул. Канфей Нешарим 5, а/я 1170, Иерусалим, индекс 91010 

Факс номер 02-6559404 

Для обращений и получения дополнительной информации можно обращаться в 

Управление налогообложения недвижимости по телефону: 02-6559262 или 

1800222337 

 



 

23 

Муниципальный налог  
 

Право 

Существует рекомендация местным органам власти по предоставлению 

скидки при оплате муниципального налога (на основании Закона «О 

регулировании народного хозяйства в Израиле» (скидка по 

муниципальному налогу) от 1993 года. Размер скидки устанавливается 

на основании решения местных органов власти и отличается в разных 

органах власти. Постановления Министерства внутренних дел обязывает 

все органы местной власти назначать «комиссию по скидкам на 

муниципальный налог». Задача комиссии – проверять право жителей на 

получение различных скидок по муниципальному налогу, находящихся в 

ведении комиссии в соответствии с критериями, установленными в 

законе. 

Кто имеет право? 

Родители ребенка до 18 лет, имеющего инвалидность и получающего 

пособие на ребенка-инвалида от Ведомства национального страхования. 

Максимальная скидка для ребенка-инвалида составляет 33% на 

квартиру площадью до 100 кв. метров. 

 

Куда обращаться? 

Для получения скидки необходимо обратиться в отдел по взиманию 

муниципального налога местного органа власти, получить бланк просьбы 

на скидку по муниципальному налогу, и подать просьбу с приложением 

справки о получении пособия на ребенка-инвалида Ведомства 

национального страхования.  

 Скидка не предоставляется автоматически, и каждая просьба 

рассматривается по существу. 

 Можно подать прошение о получении большей скидки в связи с 

нуждающимся положением (согласно проверке уровня дохода и 

числа проживающих в доме людей). Положенное ребёнку пособие 

по инвалидности не будет учитываться при проверке уровня 
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доходов, определяющей право родителей на получение скидки 

при оплате муниципального налога.   

 

Бланки просьбы о скидке по муниципальному налогу в различных 

муниципалитетах: 

 

Муниципалитет Тель-Авива:  
http://www.tel-aviv.gov.il/Hebrew/_MultimediaServer/Forms/23004a.pdf  
 
Муниципалитет Хайфы: 
http://www.haifa.muni.il/Haifa/municipality/CityMoney/Documents/han20.pdf  
 
Муниципалитет Иерусалима: 
http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/publish/HtmlFiles/304/results_pub_id=39
2.html 
 
Индекс городских сайтов:  
http://www.cityindex.co.il/city_sys/index.asp  
 
 

Скидка с тарифа телефонных счетов компании «Безек»  
 

Право  

Скидка с тарифа телефонных счетов для клиентов компании «Безек» - 

ответственность за предоставление скидки несет Министерство труда и 

социального обеспечения. 

 

 Скидка 50% на абонентскую плату 

 Скидка на количество единиц в месяц, стоимостью 60 единиц 

счетчика в месяц. 

 Скидка 50% на оплату за установку и перенос телефонной линии. 

 

Кто имеет право? 

Право предоставляется родителям ребенка от рождения до 18 месяцев, 

которые получают пособие на ребенка-инвалида в размере 100%. 

Телефонная линия должна быть записана только на имя ребенка-

инвалида или на него и его родителей. 

http://www.tel-aviv.gov.il/Hebrew/_MultimediaServer/Forms/23004a.pdf
http://www.haifa.muni.il/Haifa/municipality/CityMoney/Documents/han20.pdf
http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/publish/HtmlFiles/304/results_pub_id=392.html
http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/publish/HtmlFiles/304/results_pub_id=392.html
http://www.cityindex.co.il/city_sys/index.asp
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Скидка предоставляется на телефон, находящийся во владении 

человека, имеющего на неё право, и по адресу его постоянного места 

жительства, или на его съемной квартире. 

 

Куда обращаться? 

Ответственность за ввод в действие и субсидирование системы скидок в 

«Безек» находится в ведении Министерства социального обеспечения. 

Для получения скидки нужно связаться с отделом реабилитации данного 

министерства по телефону: 02-5085430, с воскресенья по среду с 8:30 до 

12:00 - госпожа Ахува Робс. Бланк и необходимые справки нужно 

выслать по адресу: Отдел реабилитации Министерства социального 

обеспечения, а/я 1260 Иерусалим 91012. 

Данная процедура в Министерстве социального обеспечения может 

занять несколько месяцев, поэтому необходимо набраться терпения.  

 

 

Необходимые документы  

1. Бланк просьбы на получение скидки.  

2. Копия удостоверения личности родителей и вкладыша, в котором 

указаны данные ребенка с особыми потребностями.  

3. Копия последнего счета за телефон.  

4. Копия справки о получении пособия на ребенка-инвалида.  

5. В случае аренды жилья необходимо приложить копию договора 

аренды.  

 

 

Этапы рассмотрения просьбы  

Родители, которым будет предоставлено право на скидку, получат по 

почте подписанную форму разрешения, с которой они должны 

обратиться в офис компании «Безек», чтобы получить скидку.  

Утвержденная скидка будет отражена в самом счете за телефон.  

 

Важно знать!  
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 Скидки вступают в силу с момента обращения Министерства 

социального обеспечения в компанию «Безек», нет ретроактивного 

возврата. 

 Родители двух детей с инвалидностью в размере 100% имеют 

право на повышенную скидку. Но в любом случае скидка 

предоставляется только на одну телефонную линию. 

 Другие телефонные компании, действующие в Израиле (ХОТ и 

«Кавей заав»), не имеют договоренности о скидке с 

Министерством социального обеспечения.  

 Необходимо обратить внимание на срок действия справки 

Ведомства национального страхования, направленной в 

Министерство социального обеспечения. Скидка компании 

«Безек» действительна до тех пор, пока действительна справка об 

инвалидности. После истечения срока действия справки 

Ведомства национального страхования о получении пособия на 

ребенка-инвалида, истекает срок действия разрешения на 

получение скидки в компании «Безек». В таких случаях 

необходимо направить новую просьбу на получение скидки. 

Семья, которая не отправит новую просьбу, перестанет получать 

скидку и не получит ретроактивный возврат.  

 

Ссылка на  Правила компании «Безек»:  

http://www.moc.gov.il/new/documents/legislation/B-5.pdf 
 
 

Скидка с тарифа на электроэнергию  
 
С 05/2012 родители ребёнка в возрасте от 3 до 18 лет с расстройством 

аутистического спектра, который при проверке зависимости от 

посторонней помощи в Ведомстве национального страхования получил 

право на 5 единиц и более (внимание! речь идет не о праве на пособие 

на ребёнка-инвалида, комиссия по оценке зависимости от посторонней 

помощи это отдельная комиссии), будут иметь право на льготный тариф 

http://www.moc.gov.il/new/documents/legislation/B-5.pdf
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в виде 50% скидки с домашнего тарифа ежемесячно, на первые 400 кВтч 

месячного расхода исключительно для домашнего потребления.  

 

Скидка с тарифа оплаты домашнего водоснабжения  
С 1.7.12 лицу, имеющему право на данную льготу будет добавлены 3,5 

кубометра воды. Эта льгота будет предоставлена только домашним 

потребителям по адресу их проживания. 

* Каждый гражданин имеет право на получение 3.5 кубометров воды в 

месяц по сниженному тарифу. Данная льгота позволяет получить по 

сниженному тарифу дополнительные 3.5 кубометра в месяц. 

 

Кто имеет право?  

Страдающий аутизмом ребёнок, имеющий право на получение пособия 

по инвалидности. 

Ведомство национального страхования автоматически переводит 

данные всех обладающих таким правом, так что нет необходимости 

обращаться и просить положенную вам помощь. 

При любом обращении по данному вопросу можно обратиться в 

колл-центр Управления водными ресурсами по телефону: 072-

2755440 

Освобождение от ожидания в очереди и оплаты услуг  
 
сопровождающего 
25/10/2013 вступили в силу постановления, дающие право получать 

общественные услуги без ожидания в очереди, а также 

предоставляющие освобождение от оплаты услуг сопровождающего в 

общественных местах 

 

Предоставление общественных услуг без очереди – кто имеет 

право? 

* Ребенок с диагностированным расстройством аутистического спектра, 

получающий пособие ребенка-инвалида в связи с имеющимся у него 

расстройством аутистического спектра. 
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* Обратите внимание, право на предоставление общественных услуг без 

ожидания в очереди не действует в местах, в которых ожидание 

происходит в автомобиле, таких как въезд в национальный парк или на 

автозаправочную станцию.  

 

Освобождение от оплаты услуг лица, сопровождающего человека с 

аутизмом в общественных местах – кто имеет право? 

* Ребенок 12 лет и старше, получающий пособие ребенка-инвалида в 

связи с имеющимся у него расстройством аутистического спектра. 

 

Обратите внимание, право на освобождение от оплаты услуг 

сопровождающего в общественных местах не действует в случаях, при 

которых услуга связана с индивидуальным обслуживанием 

сопровождающего лица, например: выделение отдельного сидячего 

места, личного кабинета или комнаты и т.д. 

 Вышеуказанные права могут быть получены при предъявлении 

нового удостоверения инвалида, выдаваемого Ведомством 

национального страхования, в котором будет пометка 

“Освобождение от ожидания в очереди/оплаты услуг 

сопровождающего” 

 Ведомство национального страхование намерено разослать 

новые удостоверения в течение декабря 2013 года, и нет 

необходимости туда обращаться.  

Для получения дополнительной информации следует обращаться в 

Комиссию по обеспечению равных прав для людей с ограниченными 

возможностями по телефону: 02-5088034. 
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Права и льготы в больничных кассах  
 

Диагностика 
 

Право 

Согласно второму дополнению к Закону о государственном страховании 

здоровья (התוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי), диагностирование детей с 

расстройствами аутистического спектра и весь комплекс терапии для 

развития ребенка входят в обязанности больничных касс, с момента 

диагностики и до 18 лет. 

Диагностика проводится в соответствии с циркуляром главы 

Министерства здравоохранения.  

В случае повторной диагностики или оценки функционального состояния 

– проведение психологической диагностики не является обязательным, 

достаточно только медицинской диагностики. 

 

Кто имеет право –  

Ребенок до 18 лет, который, согласно мнению родителей или 

специалиста, проявляет ранние признаки аутизма. 

 

К кому обращаться  

В секретариат больничной кассы или в институт развития ребенка любой 

больничной кассы. 

* Родители также могут обратиться к частным специалистам, имеющим 

лицензию Министерства здравоохранения, и провести диагностику 

частным образом за свой счет. 

 

Парамедицинские процедуры 
Право 

В соответствии с поправками к Закону о государственном страховании 

здоровья № 43 и 48, дети с расстройствами аутистического спектра 

имеют право на получение от больничной кассы 3 парамедицинских 

http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Bituah_01.pdf
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процедуры в неделю круглый год или возмещение расходов на 

процедуры, полученные частным образом.  

 

Виды процедур и терапии: трудотерапия, физиотерапия, логопедия, 

психология и социальная работа.   

Начиная с 2010 года, предоставляется право на получение 3-х процедур 

в неделю круглогодично.  

Начиная с 1/1/2012 было принято решение о том, что больничные кассы 

обязаны предоставлять процедуру/терапию безотлагательно. В случае 

если в больничной кассе нет соответствующего специалиста для 

проведения процедуры/терапии в течение приемлемого периода 

времени, родитель имеет право обратиться к частному специалисту и 

получить возврат средств, потраченных на процедуру/терапию. 

 

Непрерывность терапии 

Принцип, согласно которому следует сохранять непрерывность терапии 

ребёнка с расстройством аутистического спектра, действует в 

следующих случаях:  

a. Ребёнку уже была оказана медицинская помощь терапевтом 

больничной кассы. В таком случае, больничная касса не может заменить 

терапевта и перевести ребёнка к другому терапевту по бюджетным 

соображениям.  

b. Ребёнок проходит терапию у частного терапевта, в связи с тем, что 

больничная касса не смогла предоставить ребёнку очередь к терапевту в 

течение периода времени, указанного в законодательстве (три или 

четыре месяца, соответственно).  

В данном случае, даже если в дальнейшем больничная касса сможет 

предоставить ребёнку терапевта в течение периода времени, указанного 

в законодательстве, родители смогут продолжить терапию у частного 

терапевта.  

 

Расходы на услуги частного специалиста будут возмещаться по тарифу 

Министерства здравоохранения, после предъявления квитанции об 

оплате и при условии, что терапевт был заранее утвержден больничной 

кассой, в соответствии со следующими тарифами: 

a. Социальная работа – 153 шекелей 
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b. Логопедия – 200 шекеля. 

c. Трудотерапия – 200 шекеля. 

d. Физиотерапия – 217 шекелей. 

e. Психология – 242 шекеля. 

За каждую проведенную процедуру с родителей будет взиматься доля 

личного участия в размере 29 шекелей. 

Кто имеет право 

Дети с возраста диагностики и до 18 лет, у которых было 

диагностировано расстройство аутистического спектра, и которые не 

используют свое право на развивающую терапию и процедуры в 

реабилитационных дневных садах, логопедических садах или лечебных 

центрах. 

Следует отметить, что процедуры, предоставляемые в рамках учебного 

заведения, которые не входят в рамки развивающей терапии, не 

являются заменой процедур, предоставляемых в соответствии с 

Законом о государственном медицинском страховании, и дети имеют 

право получать их одновременно, а не одну процедуру, за счет другой.  

 

К кому обращаться 

В секретариат больничной кассы или в институт развития ребенка любой 

больничной кассы. 

Указания касательно обращения за процедурами и разъяснения 

относительно процедур, предоставляемых детям с расстройствами 

аутистического спектра, различных больничных касс: 

 

Освобождение от уплаты доли личного участия  
 

Право 

Согласно Закону “о государственном медицинском страховании (пункт 

8(4)), дети, получающие пособие по инвалидности от Ведомства 

национального страхования, освобождены от уплаты доли личного 

участия в больничных кассах в отношении следующих услуг (как указано 

в циркуляре Министерства здравоохранения): 

1. Посещение врача первичного звена (общая терапия, семейный врач, 
педиатр, терапевт, гинеколог). 
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2. Посещение врача вторичного звена (врачи-специалисты по месту 
жительства). 

3. Посещение амбулаторных клиник. 

4. Посещение профильных институтов (институты визуализационных 
исследований, институты диагностики и др.). 

 

Освобождение от уплаты доли личного участия – парамедицинские 
процедуры 

Следует подчеркнуть, что освобождение от уплаты доли личного участия 

за парамедицинские процедуры будет предоставляться только в 

следующих случаях: 

a. В отношении ребёнка с расстройством аутистического спектра не 

старше 3 лет. 

b. В отношении ребёнка не старше 18 лет, один из родителей которого 

получает пособие по обеспечению прожиточного минимума от 

Ведомства национального страхования.  

 

К кому обращаться – в секретариат больничной кассы. 

Для консультации и решения проблем в больничных кассах можно 

обращаться в Семейные центры АЛУТ 

 

Больничная касса “Клалит”: 

http://www.clalit.co.il/HE-

IL/Family/parents/Autism/articles/rights_of_autistic_children.html 

Больничная касса “Меухедет”: 

https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?idorItemId=topMenu&templateN
ame=menu.txt&templateKey=&mainView=article&mainId=1272270971969 

Больничная касса “Маккаби”: 

http://www.maccabi4u.co.il/4787-he/Maccabi.aspx 

Больничная касса “Леумит”: 

http://www.leumit.co.il/news_inner.asp?catId=492&pgId=86662 

Ссылка на поправку к Закону (96 стр. документа): 

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/640A318C-5F1B-41B4-B253-
E3D1B02ED789/12174/2191.pdf 

Ссылка на поправку № 48, расширяющую права путем предоставления права 
на получение услуг социального работника и психолога: 

http://cbl212-235-5-230.bb.netvision.net.il/privatelaw/data/18/3/308_3_1.rtf 

http://www.clalit.co.il/HE-IL/Family/parents/Autism/articles/rights_of_autistic_children.html
http://www.clalit.co.il/HE-IL/Family/parents/Autism/articles/rights_of_autistic_children.html
https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?idorItemId=topMenu&templateName=menu.txt&templateKey=&mainView=article&mainId=1272270971969
https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?idorItemId=topMenu&templateName=menu.txt&templateKey=&mainView=article&mainId=1272270971969
http://www.maccabi4u.co.il/4787-he/Maccabi.aspx
http://www.leumit.co.il/news_inner.asp?catId=492&pgId=86662
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/640A318C-5F1B-41B4-B253-E3D1B02ED789/12174/2191.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/640A318C-5F1B-41B4-B253-E3D1B02ED789/12174/2191.pdf
http://cbl212-235-5-230.bb.netvision.net.il/privatelaw/data/18/3/308_3_1.rtf


 

33 

* Кроме этого, рекомендуется проверить условия дополнительной 
расширенной страховки и страховки по уходу в различных больничных 
кассах, устанавливающие ваши права на получение финансирования или 
возмещения средств за терапию и уход.  

 

Лечение зубов под наркозом   
 

Право 

Согласно второму дополнению к Закону о государственном медицинском 

страховании и циркуляру Генерального директора Министерства 

здравоохранения, общий наркоз для стоматологических процедур входит 

в корзину услуг здравоохранения и применяется только в особых 

случаях – если состояние здоровья пациента позволяет провести 

стоматологические процедуры только под общим наркозом. Дети и 

взрослые с расстройствами аутистического спектра подпадают под это 

определение, и поэтому имеют право на проведение стоматологических 

процедур под общим наркозом.  

*Обратите внимание – вышеописанное право не предусматривает 

стоматологические процедуры, проведенные во время анестезии. 

 

Порядок осуществления права: 

Следует обратиться в поликлинику больничной кассы для получения 

подробной информации.  

 

*Обратите внимание – если вы обращаетесь за медицинской помощью в 

больницу, следует заранее предоставить 17 форму.  

 

 
 
 

Приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации  
 

Право – начиная с 2015 года в Козину услуг здравоохранения входят 

компьютеры для альтернативной и дополнительной коммуникации. 

Компьютер предназначен для людей, которые не могут общаться 

вербально и не могут использовать для общения устройства речевого 

вывода/доски с картинками/планшет, и которым компьютеры для 

коммуникации позволят эффективно общаться.   
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Необходимые документы: 

a. Медицинские документы от лечащего или другого врача, в которых 

указан точный диагноз и соответствующая медицинская информация.  

b. Заключение о функциональности от направляющего логопеда 

(направляющий логопед – это логопед больничной кассы, но можно 

получить заключение также и у логопеда других медицинских 

учреждений, таких как – больницы, реабилитационные, воспитательно-

образовательные учреждения).  

Заявление следует подавать во “Всеизраильское подразделение 

приспособлений для реабилитации и передвижения” по электронной 

почте на адрес: nayadut@moh.health.gov.il, по факсу: 02-5655985 или по 

почте: Всеизраильское подразделение приспособлений для 

реабилитации и передвижения, ул. Ноах Мозес 15, Тель-Авив ( היחידה

, תל אביב15הארצית למכשירי שיקום וניידות, רחוב נח מוזס  ). 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:nayadut@moh.health.gov.il
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Министерство социального обеспечения - 
служба услуг для аутистов  

 

Служба услуг для аутистов, находящаяся в ведении Министерства 

социального обеспечения, отвечает за предоставление услуг по месту 

жительства или в учреждениях интернатного типа для детей и взрослых, 

у которых было диагностировано расстройство аутистического спектра.  

Только тот, право которого было признано данной службой, имеет право 

на получение услуг, даже если услуги оказываются другими 

организациями, например, Ассоциацией АЛУТ. 

  

Право  

Услуги предоставляются детям с диагностированным расстройством 

аутистического спектра..  

 

К кому обращаться  

В целях признания права ребёнка данной службой необходимо 

обратиться к социальному работнику в социальной службе по месту 

жительства, который обратится в отдел от вашего имени. 

  

Критерии для признания прав ребёнка на услуги вышеуказанной 

службы: 

Необходима квалифицированная и обоснованная диагностика в 

соответствии со следующими условиями:  

Служба признаёт диагностику, проведённую следующими 

специалистами: 

 Диагностика врача специалиста в следующих областях: 

детский и подростковый психиатр, педиатр с опытом работы не 

менее 3 лет в официальном институте развития ребенка, 

имеющем государственную лицензию или детский невролог. 

 Диагностика психолога: у психолога, специалиста по детскому 

развитию, или у клинического психолога, у психолога специалиста 

по реабилитации или психолога-педагога (данные психологи могут  

диагностировать аутизм при условии наличия у них 
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подтвержденной квалификации в области диагностирования 

аутизма). Применяемые психологические тесты должны 

соответствовать возрасту ребенка. 

 По мере необходимости, в диагностировании принимают участие 

дополнительные специалисты.  

 Специалисты, проводящие диагностику, должны использовать 

общепринятые инструменты диагностики аутизма, указать какие 

инструменты диагностики они использовали и обосновывать свои 

выводы на критериях и степенях тяжести аутизма, согласно 

классификациям DSM-5. 

 В случае если есть несколько диагнозов (например, аутизм и 

задержка умственного развития), необходимо приложить 

аргументы существования каждого диагноза и итоговое 

интегративное заключение о состоянии ребёнка. 

 

В случае неоднозначного диагноза, Служба может направить на 

повторную диагностику от своего имени, этот процесс может занять 

несколько месяцев.  

В каждом случае подачи просьбы о признании Службой права на услуги, 

независимо от возраста кандидата, к подаваемому материалу должны 

прилагаться следующие документы:  

 Описание первоначального психомоторного развития с указанием 

моментов, свидетельствующих о развитии расстройства, а также 

описанием соответствующих этапов развития и возраста. 

 Описание предыдущего и текущего душевного и поведенческого 

состояния, в том числе проблематичные особые симптомы 

(например, тики, навязчивые идеи, насилие по отношению к себе и 

окружающим, самовозбуждение, тревога, фобии и т.д.), а также 

сильные стороны (например, определенные интересы, способы 

общения и создания связи, особые способности, любопытство и 

любознательность, способность к обучению, соблюдению 

ограничений и т.д.).  
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 Описание полученных и получаемых видов лечения кандидата, их 

эффективность и необходимость в других видах лечения.  

 Уровень образования, последний отчет о воспитательно-

образовательном уровне и  функциональном состоянии 

ребёнка.  

 Медицинское заключение на текущий момент 

 Отчет социального работника за текущий момент  

 

Ответ Службы приходит непосредственно социальному 

работнику отдела социальных услуг.  

 

Важно! Право признаётся временным образом до 6-летнего 

возраста.  

В конце периода его действия необходимо предоставить 

уточненные диагностические отчеты о воспитательно-

образовательном уровне/ функциональном состоянии для 

получения нового признания права на услуги Службы.  

 

Семьи, право которых было признано Службой, имеют право на: 

1. Воспитательно-образовательные учреждения дневного 

пребывания (реабилитационные дневные ясли) для детей до 3 

лет. В этих яслях составляются и реализуются индивидуальные 

программы для каждого ребенка с целью развития навыков и 

улучшения его способностей (эти учреждения организованы и 

действуют под эгидой Ассоциации АЛУТ и других учреждений). 

Информацию об имеющихся учрежденияхможно найти на сайте 

Ассоциации АЛУТ: www.alut.org.il и на сайте Министерства 

социального обеспечения: www.moisa.gov.il  

2. Часы интеграции в яслях для ребенка до 3 лет, находящегося в 

частных яслях, работающих под надзором Министерства 

просвещения или общественных яслях, работающих под надзором 

Министерства образования и Министерства промышленности, 

торговли и занятости. 

http://www.alut.org.il/
http://www.moisa.gov.il/
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3. Направление на консультацию и лечение половых расстройств. 

 

Услуги, предоставляемые в рамках выделенного бюджета: 

4. Помощники –помощь в финансировании услуг 

помощника/помощницы на дому семьи на несколько часов в день в 

послеобеденное время. Получение часов помощи зависит от 

материального положения семьи (проводится проверка доходов) и 

состояния ребенка. Родители также участвуют в финансировании 

услуг помощника. 

5. Лагеря для детей летом и в праздники – лагерь предназначен 

только для людей с расстройствами аутистического спектра. Речь 

идёт о дневных лагерях, без ночевки. 

Дети с 3 лет до 21 года имеют право на лагерь три раза в год, 

каждый раз на 4-5 дней. 

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо обратиться к 

социальному работнику социальной службы и получить бланк 

решения о направлении и бланк направления в учреждение. 

Обратите внимание, дети с диагностированным расстройством 

аутистического спектра, которые интегрированы в обычные 

воспитательно-образовательные учреждения, имеют право на 

получение субсидии для посещения “обычного” летнего 

лагеря, который организуют местные власти в летние месяцы, или 

посещение одного из лагерей, которые выиграли тендер, 

проводимый Министерством социального обеспечения. 

6. Клубы для занятий в послеобеденное время – лечебно-

образовательное учреждение, работающее в послеобеденное 

время, где можно получить индивидуальную и  групповую терапию 

для улучшения социальных навыков. На сегодняшний день кол-во 

таких учреждений весьма ограничено.  

7. Жилье интернатного типа. 

8. Санатории – учреждения интернатного типа для краткосрочного 

пребывания в специально оборудованных помещениях, 
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действующие по выходным или в праздники – право на 15 дней 

пребывания в санатории в год, без возможности накопления дней. 

 

Важно! Ребенок, пользующийся услугами помощника, не может 

заниматься в клубе, и наоборот, услуги не предоставляются 

одновременно.  

Ссылки на циркуляры Устава социальной службы:  

На сайте Министерства социального обеспечения и услуг 

http://www.molsa.gov.il, раздел 10 - Уход за человеком с аутизмом  

Услуги по месту жительства для людей с аутизмом/с первазивным 

нарушением развития, проживающих дома 

Санаторий/краткосрочное пребывание для людей с аутизмом/с 

первазивным нарушением развития  

Политика терапии и ухода для людей с аутизмом/ первазивным 

нарушением развития 

  

http://www.molsa.gov.il/
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/10_3.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/10_5.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/10_1.pdf
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Этапы рассмотрения просьбы: 

Документы, полученные Министерством транспорта, будут переданы 

врачу отдела лицензирования Министерства транспорта. После 

изучения документов, семье будет выслан знак парковки и 

разрешение на оплату лицензионных сборов в уменьшенном размере 

или другой ответ. Срок рассмотрения любой просьбы составляет 

примерно месяц. 

 

Важно знать!  

 В соответствии с поправкой к Закону «О парковке для 

инвалидов» от 1993 года, можно получить знак парковки для 

двух автомобилей, при условии, что будет доказано, что они 

оба используются для перевозки ребенка.  

 Автомобиль, который был зарегистрирован на имя человека с 

ограниченными возможностями или проходящий процедуру 

регистрации на его имя, освобождается от уплаты сбора за 

смену владельца автомобиля. Смена производиться бесплатно 

и только в Управлении лицензирования. . 

 Лицо, не имеющее справки о получении пособия по 

инвалидности и не имеющее право на оплату лицензионных 

сборов в уменьшенном размере, может попросить знак 

парковки инвалида при условии наличия разрешения врача 

отдела лицензирования. Эту просьбу необходимо подать в 

ближайшее к месту проживания отделение Управления 

лицензирования с недавно полученными медицинскими 

документами, и она будет рассмотрена врачом отдела 

лицензирования. Ответ будет выдан Управлением 

лицензирования.  

 В случае получения отрицательного ответа можно подать 

обжалование. 
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Освобождение от уплаты лицензионных сборов 

 Предоставляется лицу, имеющему право на знак парковки для 

инвалида. Сумма лицензионного сбора на эксплуатацию 

автомобиля для инвалидов периодически корректируется. 

 Не каждый человек, получивший знак парковки для инвалида, 

автоматически получает скидку при оплате лицензионного 

сбора. Каждое заявление рассматривается по существу врачом 

Управления лицензирования и он имеет полномочия 

удовлетворить или отклонить просьбу о получении знака 

парковки для инвалида / скидке при оплате лицензионного 

сбора. 

 Право на скидку при оплате лицензионного сбора на 

эксплуатацию автомобиля предоставляется только на один 

автомобиль - без необходимости регистрации транспортного 

средства на имя ребенка.  

 При обращении по поводу регистрации автомобиля с 

лицензионным сбором для инвалида – необходимо убедиться, 

что зарегистрированный ранее автомобиль, за который 

платится лицензионный сбор для инвалида, не продан или 

льготный тариф не заменен обычным.  

 

Ретроактивная выплата  

В случае получения скидки при уплате лицензионного сбора вы 

можете получить частичный возврат уплаченного лицензионного 

сбора. Необходимо заполнить и отправить просьбу на возврат 

уплаченного лицензионного сбора с приложением копии пустого чека 

в отдел по вопросам лиц с ограниченной подвижностью Центра 

контроля по адресу: а/я 72, Холон 58100..  

В законе нет положений, обязывающих предоставлять знак парковки 

и скидки на лицензионные сборы, поэтому существуют различия 

между различными филиалами Управления.  

Закон «О парковке для инвалидов»: 

http://www.aisrael.org/Index.asp?ArticleID=1835&CategoryID=428&Page=1 

http://www.aisrael.org/Index.asp?ArticleID=1835&CategoryID=428&Page=1
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Закон «Об оплате отпуска по болезни» - 
 дни отсутствия на работе по причине сопровождения и 

болезни ребенка  
 

Часто ребенок с ограниченными возможностями нуждается в надзоре и 

сопровождении из-за своих ограничений. Как в случае, если речь идет о 

надзоре и сопровождении для лечебных процедур, так и для получения 

специальных услуг, необходимых из-за ограничений, таких, как 

парамедицинские процедуры или другие вспомогательные услуги, 

например обращение к врачу.  

Таким образом, родитель ребенка с ограниченными возможностями 

часто вынужден отсутствовать на работе много дней. Для того чтобы 

сбалансировать права и потребности работающих родителей и 

работодателя Закон «Об оплате отпуска по болезни (отсутствие из-за 

болезни ребенка)» от 1993, устанавливает в параграфе 1b, что: 

(a) Родитель ребенка с ограниченными возможностями, который 

работает не менее одного года на одном рабочем месте, имеет право на 

получение до 18 дней в год для отсутствия, вызванного необходимостью 

личной помощи ребенку с диагнозом, требующей отсутствия родителя на 

работе. Эти дни будут предоставлены за счет больничных, 

накопившихся у работающего родителя, или за счет его отпускных дней - 

по выбору родителя.  

(b) Родитель имеет право на получение до 18 дополнительных дней 

отсутствия по этим причинам, если другой человек (родитель) не 

использовал свое право на эти дни для оказания помощи, требующей 

отсутствия на работе, если выполняются следующие условия:  

 Супруг работает, и не отсутствовал на работе для сопровождения 

и надзора за ребенком.  

 Супруг является частным предпринимателем, и не отсутствовал 

на работе для сопровождения и надзора за ребенком.  
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 Речь идет о родителе-одиночке.  

 Ребенок с ограниченными возможностями находится только на 

попечении родителя. 

 

(c) Родителю не обязательно отсутствовать на работе целый день, 

он также может отсутствовать часть дня. В таком случае, отсутствие 

родителя будет рассчитываться исходя из часов его отсутствия. 

(d) Работник имеет право на выплату больничных, взятых с целью 

обеспечения личной помощи ребенку, с первого дня его отсутствия на 

работе. Выплата по больничным включает в себя также частичное 

отсутствие в течение рабочего дня, и в таком случае, будет 

рассчитываться соответственно часам отсутствия работника.  

e) Родитель будет иметь право на дополнительные 52 часа в год (если 

речь идет о полной ставке, или меньшее кол-во часов – в зависимости от 

часов занятости), помимо положенных по закону больничных дней, и эти 

часы он сможет использовать исключительно для ухода за ребенком. В 

случае, если эти часы не были использованы, они не накапливаются. 

Этими часам также можно воспользоваться частично из расчета по 

часам и получить зарплату за каждое отсутствие, начиная с первого дня. 

Если родитель является родителем одиночкой или его супруг/а не 

воспользовался/ась этими днями – он/она может взять также и дни, 

положенные его/её супруге/у. Расчет производится в соответствии с 

объемом ставки родителя.  
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Разрешение на найм иностранного работника  
 

Право 

Найм иностранного работника для ухода за ребенком. 

 

Кто имеет право? 

Семьи, получающие пособие на ребенка-инвалида, имеют право подать 

прошение для получения разрешения на найм иностранного работника 

для ухода за ребенком. Такое разрешение выдается в случае, если, к 

удовлетворению профессиональной комиссии отдела по выдаче 

разрешений Министерства промышленности и занятости, будет доказано 

, что имеет место одно из следующих обстоятельств: 

 Ребенок находится в учебном заведении, которое требует 

постоянного присутствия сиделки для оказания физической 

помощи ребенку. 

 Ребенок нуждается в постоянном сопровождении или присмотре в 

течение большей части дня по причине его инвалидности, и он не 

имеет возможности находиться в учебном/лечебном учреждении/ 

группе продленного дня. 

 Сложились другие особые медицинские обстоятельства, 

требующие ежедневного постоянного и продолжительного ухода 

за ребенком в течение всего времени пребывания ребенка дома 

(например, необходимость ухода за ребенком также в ночные 

часы). На основании этого пункта устанавливается право семьи, в 

которой имеется ребенок с расстройством аутистического спектра. 

Разрешение является временным, и в конце установленного срока 

его необходимо возобновлять. 

 

Куда обращаться? 

Вопросами иностранных работников занимается Управление по 

регистрации населения, эмиграции и пересечению границы 

Министерства внутренних дел. Для регистрации в Управлении 

работодатель и работник должны обратиться в одноу из частных 
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уполномоченных бюро и подписать бланк прошения о регистрации в 

бюро. Бюро передаст письмо о направлении на работу, 

подтверждающее регистрацию в бюро, работодателю и работнику, в 

соответствии с законом, и передаст их данные в Управление эмиграции 

Министерства внутренних дел. Управление проверит данные и сообщит 

бюро, обычно в течение 7 дней, разрешается ли прием на работу. Бюро 

передаст ответ Управления иностранному работнику и его 

работодателю. 

Можно прослушать автоматическое голосовое сообщение во 

всеизраильской справочной службе отдела разрешений на работу в 

сфере ухода по номеру: 1-700-707-147 

 

Как подать просьбу о найме иностранного работника: 

1. Необходимо заполнить четыре следующих бланка: 

 Бланк № 1 - прошение о получении разрешения на найм 

иностранного работника или о продлении существующего 

разрешения. 

 Бланк № 2 - обязательство работодателя. 

 Бланк № 3 - заявление об отказе от права на конфиденциальность 

медицинской информации. 

 Бланк № 4 – заявление родителей, подписанное в присутствии 

адвоката 

 Необходимо приложить последнее медицинское заключение 

лечащего врача-специалиста ребенка (необходимо, чтобы врач 

подчеркнул, что ребенок нуждается в постоянном надзоре). 

 Заключение социальной службы – отчет социального работника о 

семье с описанием трудностей ребенка и необходимостью в 

помощи. 

 Медицинский отчет, составленный Ведомством национального 

страхования в процессе рассмотрения просьбы на получение 

пособия на ребенка-инвалида. 

2. К каждому прошению необходимо приложить следующие 

документы: 
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 Справку об оплате взноса на подачу прошения в размере 

285,49 шекелей (прошение, поданное без документа об 

оплате взноса, будет возвращено отправителю). 

 Копию удостоверения личности + вкладыша пациента (и 

«работодателя», в случае, когда пациент не в состоянии 

выполнять свои обязательства в качестве работодателя 

иностранного работника). 

 Если пациент находится под опекой, необходимо приложить 

документ об опекунстве. 

3. К просьбе о продлении существующего разрешения необходимо 

также приложить: 

 Копию визы на пребывание в стране иностранного работника, 

работающего в соответствии с полученным разрешением (из 

загранпаспорта). 

 

Важная информация вследствие изменения системы 

предоставления работы 

 Частнаое бюро не имеет права взимать какую-либо плату с 

нанимающего родителя/ иностранного работника за саму 

регистрацию. Бюро имеет право взимать 70 шекелей в месяц с 

работодателя за услуги, которые оно обязано предоставлять: 

ежеквартальное посещение, помощь в решении проблем с 

наймом, помощь в получении страховки и продление действия виз 

и разрешений и т.п. 

 Бюро имеет право взимать до 2000 шекелей с работодателя в 

случае посредничества/направления на работу нового 

иностранного работника. 

 Если работодатель уволил иностранного работника или 

иностранный работник уволился, работодатель должен сообщить 

об этом в бюро. 

 Если работодатель принял на работу нового иностранного 

работника, он должен получить новое письмо о направлении на 

работу от Бюро. 
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 Нельзя продлить рабочую визу, если работник и работодатель не 

зарегистрированы в Бюро, как указано выше. 

 

 Дополнительную информацию и список частных бюро можно 

найти на сайте: 

http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/Forms/Pages/BakashaL

eaasakatOvedZar.aspx 

 

  

http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/Forms/Pages/BakashaLeaasakatOvedZar.aspx
http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/Forms/Pages/BakashaLeaasakatOvedZar.aspx
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Подвозка и сопровождение  
 

В соответствии с Законом о безопасной подвозке детей с ограниченными 

возможностями, дети в возрасте от 3 лет до 21 года с 

диагностированным расстройством аутистического спектра, имеют право 

на подвозку от дома до школы, в которой они учатся, и обратно. 

Подвозка  предоставляется в соответствии с потребностями ребенка и с 

учетом вида ограничения. 

 

Кто имеет право на безопасную подвозку? 

1. Любой ребенок, имеющий ограничения, то есть человек в возрасте 

от трех до двадцати одного года, который из-за физического, 

умственного, психического или поведенческого расстройства не 

может ездить самостоятельно и нуждается в подвозке. 

2. Дети в возрасте от шести месяцев до трех лет, которым 

выплачивается пособие на ребенка-инвалида. 

3. Дети возраста раннего детства, страдающие аутизмом, 

посещающие реабилитационные дневные ясли. Устав безопасной 

подвозки детей и малышей с ограниченными возможностями  תקנות

 правила подвозки и) הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות

сопровождения детей возраста раннего детства в реабилитационные 

дневные ясли и обратно) – положения, впервые регулирующие сферу 

безопасных подвозок для детей с ограниченными возможностями в 

реабилитационные дневные ясли и обратно, и определяющие правила, 

касающиеся безопасности подвозки, обязанностей сопровождающего 

лица и водителя, их обязательную профессиональную подготовку, а 

также порядка найма сопровождающего лица, который осуществляется 

учреждением, а не компанией, осуществляющей подвозки, регламента 

назначения должностного лица, действующего от имени местного органа 

власти, которое будет отвечать за подвозку и сопровождение, 

максимального кол-ва детей в транспортном средстве и запрета на 

“смешанную подвозку” с детьми старше 6 лет и другое. Устав вступил в 

силу 7/8/2014. 

 

http://alut.org.il/wp-content/uploads/2014/07/%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA.pdf
http://alut.org.il/wp-content/uploads/2014/07/%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA.pdf
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Комиссия по распределению местного органа власти определяет право 

на безопасную подвозку. В соответствии с циркуляром Генерального 

директора Министерства просвещения, учащиеся, отвечающие 

критериям расстройства аутистического спектра, имеют право на 

безопасную транспортировку даже без разрешения комиссии по 

распределению. Предоставление подвозки обусловлено получением 

разрешения соответствующего специалиста для любого ограничения, 

эти дети также имеют право на сопровождение, независимо от 

расстояния от их дома. 

 

 

Ответственный за подвозку и сопровождение: 

Закон гласит, что ответственность за организацию подвозки, а также за 

финансирование, лежит на органах местной власти, на территории 

юрисдикции которых проживает ребенок. Необходимо обращаться в 

органы местной власти с любой проблемой, связанной с подвозкой и 

сопровождением. Стоит отметить, что право на подвозку 

предоставляется на весь учебный год. 

 Даже если ребенок был направлен на учебу в учебное заведение 

за пределами места жительства, ответственность несет местный 

орган власти, на территории которого он проживает. 

 

Право на сопровождение: 

В соответствии с Постановлениями о безопасной перевозке детей-

инвалидов (правила и проверка права на подвозку и сопровождение), 

ребенок, аутичность которого была признана комиссией по 

распределению, имеет право на сопровождение еще одним взрослым, 

кроме водителя. Сопровождающий нанимается местным органом власти, 

за исключением случая, когда сопровождающий является волонтёром, 

одобренным общественной организацией. 

В случае разногласий с местным органом власти по вопросу 

сопровождения и подвозки, вы имеете право требовать проверки 

комиссии по особым случаям. Местный орган власти должен обратиться 
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в окружной отдел подвозок со всеми необходимыми документами, и 

окружной отдел подвозок передаст просьбу в комиссию по особым 

случаям, которая собирается в Иерусалиме  один раз в месяц. 

 

Условия безопасной подвозки: 

 Подвозка должна соответствовать официальному графику работы 

учебного заведения. Официальное время начала учёбы в школе - 

8:00. Окончание занятий, не ранее - 14:30 с воскресенья по 

четверг, в пятницу, не ранее - 11:50. В классах для детей с 

аутизмом учебный день (с воскресенья по четверг) заканчивается 

не ранее 16:45, а в пятницу - не ранее 12:45. 

 Право на подвозку распространяется также на дни работы в 

период летних каникул, праздников и выходных, утвержденные 

школой,. Кроме того, право также включает в себя право на 

подвозку на дополнительные занятия, являющиеся неотъемлемой 

частью учебной программы. 

 Расстояние, оправдывающее участие в транспортных расходах 

детей с другими ограничениями, составляет более 2 км для 

учащихся четвертого класса и ниже, и более 3 км для учащихся 

пятого класса и выше. Подвозка в детский сад, находящийся на 

расстояние более 25 километров, или в школу, находящуюся на 

расстоянии более 35 км, требует письменного согласия комиссии 

по распределению, которая включает в себя директора местного 

управления образования и инспектора отдела специального 

образования данного местного управления. 

 Касательно подвозки для из школы/сада - в любом случае 

разрешается только одна поездка. При большом числе учащихся 

можно разделить подвозки из школы/сада. Не разрешается более 

двух подвозок из одной спецшколы. 

 Обычно нет права на подвозку из клуба или группы продленного 

дня, даже если они располагаются в школе, потому что эта 

программа находится в ведении социальной службы и не 

включена в учебные часы, выделенные Министерством 
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образования для учебного заведения. Кроме того, Министерство 

образования не финансирует подвозку учащихся-инвалидов и 

учащихся спецшкол на медицинские, парамедицинские, 

реабилитационные и другие процедуры. 

 Если все родители оставляют своих детей в школе на 

дополнительные мероприятия после учебы, можно попросить, 

чтобы транспорт прибыл по окончанию мероприятия, но это не 

обязывает ответственного за подвозку. 
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Безопасность транспортного средства, осуществляющего подвозку: 

Местные органы власти несут ответственность за обеспечение 

безопасности транспортного средства и его пригодности для перевозки 

детей с ограниченными возможностями, в соответствии с 

Постановлениями министра транспорта по этому вопросу. Это включает 

также специальные приспособления для транспортного средства, такие 

как устройство для подъема инвалидных колясок, средства для 

пристёгивания пассажиров и прикрепления инвалидных колясок к полу 

автомобиля, средства первой помощи и т.д., как указано в 

Постановлениях. В начале учебного года стоит проверить и убедиться, 

что транспортное средство имеет документ, подтверждающий, что оно 

подходит для перевозки младенцев и детей с ограниченными 

возможностями, как того требуют вышеуказанные Постановления. 

Важно! Когда речь идет о младенце с ограниченными возможностями, 

которому требуется безопасное автокресло, родители или ответственное 

лицо несут ответственность за предоставление такого кресла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

Спектр услуг на протяжении всей жизни  

Дети раннего возраста (в возрасте от одного до трех лет): 
 

Дневные реабилитационные ясли - Закон о дневных реабилитационных 

яслях от 2000 года определяет право детей ясельного возраста с 

ограниченными возможностями, включая детей с аутизмом, на уход и 

воспитание в специальных яслях. За детьми ухаживают опытные 

профессиональные сотрудники, для каждого ребенка подбирается 

личная образовательная программа в соответствии с личными 

потребностями и способностями. В рамках пребывания в дневных яслях 

дети получают медицинские услуги по квоте, финансируемые 

Министерством здравоохранения. Квота включает в себя 14 часов в 

неделю парамедицинских процедур прямого или косвенного характера, 

такие как услуги логопеда, трудотерапевта, психолога, и другие услуги. 

Чтобы получить это право необходимо обратиться в социальную службу 

местного органа власти (необходимо пройти процедуру признания права 

в Службе услуг для аутистов, если ребенок еще не прошел эту 

процедуру - см. стр. 24 брошюры о правах). 

Подробную информацию об этих учреждениях можно найти на сайте 

Ассоциации АЛУТ www.alut.org.il 

Индивидуальная интеграция в обычные ясли – сопровождение няни в 

обычных частных или общественных детских дошкольных учреждениях, 

находящихся под надзором Министерства промышленности, торговли и 

занятости (необходимо узнать у директора детского сада, имеет ли сад 

разрешение Министерства промышленности, торговли и занятости). 

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо обратиться в 

социальную службу местного органа власти. 

 

 

 

 

http://www.alut.org.il/
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Дети дошкольного возраста (с возраста обязательного 
образования): 
В рамках Закона «О специальном образовании» ребенку с 

расстройствами аутистического спектра предоставляются следующие 

возможности распределения в: 

Коммуникационный детский сад - детский сад, предназначенный для 

детей с диагностированным аутизмом. Как правило, кол-во детей в таком 

детском саду колеблется от 5 до 8 максимум. Учебный год в таком саду 

начинается 1/9 и заканчивается 15/8. В таком саду действует 

продленный учебный день – до 16:45, и дети получают дополнительные 

привилегии, такие как, например, питание, подвозку и сопровождающего 

во время подвозки, парамедицинские процедуры в объёме 3.4 часов в 

неделю от Министерства образования и т.д. 

Помимо часов ухода, предоставляемых Министерством образования, в 

некоторых коммуникационных детсадах работает программа ТАБАМ 

(развернутая корзина медицинских услуг), включающая в себя 14 часов в 

неделю парамедицинских процедур прямого или косвенного характера, 

таких как: услуги логопеде, трудотерапевта, психолога и другие.  

 
Специальный детсад – специальный детский сад предназначенный для 

детей старше 3 лет с задержкой развития различного характера. В таком 

саду могут обучаться дети с несколькими нарушениями или дети с одним 

специфическим нарушением развития (как, например, логопедический 

детсад – специальный детсад, предназначенный для детей старше 3 

лет, у которых имеется задержка развития навыков общения, 

выражающаяся в основном в задержке развития навыков понимания 

речи, задержке в приобретении речевых навыков и способности 

говорить).  

Кол-во детей в таком саду колеблется от 8 до 14, персонал сада 

включает в себя воспитателя со специальным образованием, няню и 

различных терапевтов. Психолого-педагогическая служба местного 

органа власти выделяет каждому специальному детсаду несколько часов 

работы психолога. Во многих таких детсадах детям предоставляется 
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возможность интеграции в обычный детсад в диапазоне от нескольких 

часов в неделю до одного-двух дней в неделю. 

 

Комбинированный детский сад - сад для детей старше 5 лет, в котором 

находятся обычные дети и дети из специального детского сада. 

Максимальное количество детей в саду составляет 30 детей, из которых 

10 детей, имеющих право на получение специального образования, в 

основном речь идёт о детях с проблемами поведения и с задержками 

развития различного характера. Персонал детского сада состоит из двух 

воспитателей - воспитателя обычного детского сада и воспитателя, 

имеющего специальное образование, а также няни. 

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо обратиться в отдел 

образования местного органа власти и попросить приглашение на 

комиссию по распределению в учреждения специального образования. 

Подробную информацию об этих учреждениях можно найти на сайте 

Ассоциации АЛУТ www.alut.org.il 

 

Индивидуальная интеграция в обычный детский сад - дети в возрасте 

обязательного образования имеют право на индивидуальную 

интеграцию в обычный детский сад. За интеграцию детей в детском 

саду, в дополнение к воспитателю, также несет ответственность 

интеграционный помощник, сопровождающий ребенка от 7 до 30 часов в 

неделю, в зависимости от уровня его функциональных способностей. 

Кроме того, каждый интегрированный ребенок имеет право на «корзину 

интеграции», которая включает в себя коррекционное обучение, 

экспрессивную арт-терапию, парамедицинские процедуры, инструктаж 

персонала и тому подобное. Стоит отметить, что сегодня даже дети в 

возрасте 3-4 лет имеют право на интеграцию на основании специального 

бюджета, выделенного для этого министром образования. 

 

 

 

 

http://www.alut.org.il/
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Школьники и подростки: 
В рамках Закона «О специальном образовании» ученикам с 

расстройствами аутистического спектра предоставляются следующие 

варианты распределения: 

 

Школа для детей с аутизмом – специальная школа, предназначенная 

для учеников с расстройствами аутистического спектра. Школа для 

аутистов состоит из не менее четырех классов, в каждом из которых 

учатся 5-8 школьников. Персонал класса состоит из учителя, имеющего 

образование учителя спецшколы, и помощника. В некоторых школах 

обучаются дети в возрасте от 6 лет до 21 года, другие предоставляют 

начальное и среднее образование. Учебный год начинается 27/8 и 

продолжается до 9/8. В школе действует продленный учебный день до 

16:45, и ученики пользуются другими привелегиями, такими, как питание, 

транспортировка и сопровождающий при транспортировке, 

парамедицинские процедуры в объеме 2,9 часов в неделю от 

Министерства образования и т.п.. Следует подчеркнуть, что ученик 

может учиться в одной из спецшкол, только если комиссия по 

распределению установила, что он имеет право на специальное 

образование. 

Подробную информацию об этих учреждениях можно найти на сайте 

Ассоциации АЛУТ www.alut.org.il 

Коммуникационный класс  – специальный класс в обычной школе, 

предназначенный для детей с аутизмом. В классе обучаются до 8 

человек. Педагогический персонал состоит из учителя, имеющего 

образование учителя спецшколы, и помощника. Учебный год в школе 

начинается 27.8. В начальной школе учебный год заканчивается 10.8. 

Относительно средних и старших классов школа может выбрать одну из 

двух моделей: 

1. Учебный год продолжается до 31.7 

2. Учебный год продолжается до 10.8 с каникулами с 21.7 по 

31.7. 

В классе действует продленный учебный день до 16:45, и ученики 

пользуются дополнительными привилегиями, такими как питание, 

http://www.alut.org.il/
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подвозка и сопровождающий при подвозке, парамедицинские процедуры 

в объеме 2,9 часов в неделю от Министерства образования и т.п. В 

начале учебного года для каждого ученика коммуникационного класса 

разрабатывается индивидуальная программа обучения.  

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо обратиться в отдел 

образования местного органа власти и пройти комиссию по 

распределению. 

 

Индивидуальная интеграция в обычную школу – ученики индивидуально  

интегрируются в обычный класс. За интеграцию ученика в классе, 

помимо классного руководителя, также несет ответственность 

интеграционный помощник, сопровождающий ребенка от 7 до 30 часов в 

неделю, в зависимости от уровня его функциональных способностей. 

Кроме того, каждый ребенок имеет право на «корзину интеграции», 

которая включает в себя коррекционное обучение, экспрессионную арт-

терапию, парамедицинские процедуры, инструктаж персонала и тому 

подобное. Для осуществления этого права: в школе - после записи 

необходимо обратиться к директору школы с просьбой о рассмотрении 

вопроса на комиссии по интеграции. В детском саду - после записи в сад 

необходимо обратиться в региональный центр поддержки с просьбой о 

рассмотрении вопроса на комиссии по интеграции. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь в семейные центры 

Ассоциации АЛУТ. 

 

Организация досуга: 

 Клубы для проведения досуга после школы 

 Группы по развитию социальных навыков  

 Помощница во второй половине дня 

 Санатории 

 Лагеря 
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Взрослые старше 21 года 
 

Жилье интернатного типа – “Дом для жизни” – это дом, расположенный в 

жилом районе, который позволяет его жителям вести образ жизни, 

похожий, насколько это возможно, на семейную жизнь, в сотрудничестве 

с окружающим обществом. Образ жизни в доме учитывает характер, 

желания и способности жильцов. 

 

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо обратиться в 

социальную службу местного органа власти. 

 

Трудоустройство аутистов -  центр занятости существует для 

удовлетворения особых потребностей человека с аутизмом в 

реабилитационной и профессиональной сфере деятельности. В центре 

подбирается работа, соответствующая индивидуальному потенциалу, 

потребностям и способностям каждого человека, и предоставляется 

сопровождения специалистов по работе с аутистами. Этот центр 

является, во всех отношениях, рабочим местом, которое предоставляет 

трудоустроенному работу в соответствии с его способностями и 

навыками. 

 

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо обратиться в 

социальную службу местного органа власти. 

 

Подробную информацию об этих учреждениях можно найти на сайте 

Ассоциации АЛУТ www.alut.org.il и в брошюре о правах взрослых. 

За дополнительной информацией обращайтесь в семейный центр 

Ассоциации АЛУТ.  

 

 

 

 

 

 

http://www.alut.org.il/
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Индекс бланков/форм 
 

Бланк/Форма Приложение Стр. Учреждение Адрес сайта, на 

котором можно 

скачать бланк/форму 

Бланк просьбы о 

получении пособия на 

ребенка-инвалида 

Приложение № 1  Ведомство 

национального 

страхования  

Сайт Ведомства 

национального 

страхования -

www.btl.gov.il 

Ссылка на бланк 

 

Бланк просьбы о 

получении пособия в 

связи с зависимостью от 

посторонней помощи 

 

 

 

Приложение № 2  Ведомство 

национального 

страхования 

Ссылка на бланк 

 

Просьба на получение 

льготы по подоходному 

налогу: 

Форма 116-а – просьба на 

получение льготы по 

подоходному налогу за 

нетрудоспособного 

родственника 

Форма № 127 – 

«Медицинское 

свидетельство» 

Приложение № 3  Налоговое 

управление 

Список форм и бланков 
на сайте Налогового 
управления - 

http://taxes.gov.il/Page
s/TaxesFastForms.asp
x 

 

Необходимо выбрать: 

«Бланки и формы» - 

«Подоходный налог» - 

номер бланка из списка 

Ссылки на формы: 

Форма 116a 

Форма 127 

 

 

Льготные единицы за 

ребенка, находящегося в 

учреждении интернатного 

типа: 

Форма № 106 – сумма 

зарплаты и вычетов 

работника в 

определенном налоговом 

году 

Форма № 1301 – отчет о 

доходах 

Приложение № 4  Налоговое 

управление 

Просьба на получение Приложение № 5  Министерство Сайт Министерства 
транспорта:  

רוסית :מעוצב  

http://www.btl.gov.il/
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t7821.pdf
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t7821.pdf
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t7824.pdf
http://taxes.gov.il/Pages/TaxesFastForms.aspx
http://taxes.gov.il/Pages/TaxesFastForms.aspx
http://taxes.gov.il/Pages/TaxesFastForms.aspx
http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc116a.pdf
http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc127.pdf
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знака парковки для 

инвалида и освобождение 

от уплаты лицензионного 

сбора за эксплуатацию 

автомобиля 

транспорта 

Управление 

лицензирования 

Управление 

дорожного движения 

http://he.mot.gov.il/ind
ex.php?option=com_c
ontent&view=article&l
ang_ovrrde=ENG&id=
693&Itemid=130&ioty
pe=w 

Ссылка на бланк 

 

Бланк просьбы на возврат 

лицензионного сбора за 

эксплуатацию 

автомобиля 

Приложение № 6  Министерство 

транспорта 

Управление 

лицензирования 

Управление 

дорожного движения 

Ссылка на бланк 

Бланк просьбы о 

получении скидки в 

компании «Безек» 

Приложение № 7   Ссылка на бланк 

Бланк просьбы л 

получении разрешения на 

наем иностранного 

работника 

Приложение № 8  Министерство 

внутренних дел, 

Управление 

регистрации 

населения и 

эмиграции 

Ссылка на бланк 

 

 
 
 
 
 
 

http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&lang_ovrrde=ENG&id=693&Itemid=130&iotype=w
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&lang_ovrrde=ENG&id=693&Itemid=130&iotype=w
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&lang_ovrrde=ENG&id=693&Itemid=130&iotype=w
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&lang_ovrrde=ENG&id=693&Itemid=130&iotype=w
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&lang_ovrrde=ENG&id=693&Itemid=130&iotype=w
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&lang_ovrrde=ENG&id=693&Itemid=130&iotype=w
http://media.mot.gov.il/PDF/RISHUI/BakashaLeTav.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/RISHUI/HehzerTaslumCar.pdf
http://www.cet.ac.il/storage/MakomM/Files/בקשה%20לקבלת%20הנחה%20בקו%20הטלפון.doc
http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/Forms/Documents/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%99%20-%20%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%202012.pdf

