
Ведомство национального страхования
Льготы для лиц, получающих пособие 
по инвалидности ребенка
Льготы для лих, получающих пособие
по зависимости от посторонней помощи
Закон об оплачиваемом отпуске по болезни
Министерство труда и социального обеспечения
Больничные кассы
Учебные заведения

Центр АЛУТ для семей

Права и предоставляемые услуги
Дети и подростки с диагностированными расстройствами 

аутистического спектра в возрасте до 18 лет
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С чего начать

1Диагностика
Диагностика должна быть 
официальной, удовлетворяющей 
требованиям циркуляра 
генерального директора 
Министерства здравоохранения.

Подробнее на сайте Министерства 
здравоохранения:
www.health.gov.il
Поиск по словам: «אבחון אוטיזם»
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3

Подача заявления на 
пособие по инвалидности 
ребенка от Ведомства 
национального 
страхования

Выбор подходящего 
учебного заведения

Дети и подростки с 
диагностированным аутизмом в 
возрасте до 18 лет имеют право на 
пособие по инвалидности ребенка 
в размере 100%

До 3 лет - учебные заведения 
находятся в ведении 
Министерства соцобеспечения. 
Следует обратиться в Отдел 
соцобеспечения в местном органе 
самоуправления.

Старше 3 лет - учебные заведения 
находятся в ведении Министерства 
просвещения. Следует обратиться 
в Отдел образования в местном 
органе самоуправления.

Признание статуса 
в больничной кассе

Дети и подростки с 
диагностированными 
расстройствами аутистического 
спектра в возрасте до 18 лет 
имеют право на льготы и услуги от 
больничной кассы, в которой они 
состоят.4

5Обращение 
в Бюро социального 
обеспечения

Открытие дела в Бюро 
социального обеспечения 
в муниципальном органе по месту 
жительства
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Подробнее: alut.org.il  Подробнее: alut.org.il  

Пособие по инвалидности 
ребенка

Пособие по зависимости 
от посторонней помощи

Дети и подростки с диагностированными 
расстройствами аутистического спектра 
в возрасте до 18 лет имеют право на 
пособие по инвалидности ребенка 
вплоть до достижения ими возраста 18 
лет и трех месяцев. Размер пособия 
составляет 2608 шекелей по состоянию 
на январь 2021 года
(сумма пересматривается раз в год).

Дети и подростки в возрасте до 18 лет с 
диагностированными расстройствами 
аутистического спектра, которые 
признаны полностью зависимыми от 
посторонней помощи, имеют право на 
увеличенное пособие в размере 4773 
шекелей.

Право на помощь:
Дети и подростки в возрасте до 
18 лет с диагностированными 
расстройствами аутистического спектра, 
соответствующие критериям циркуляра 
генерального директора Министерства 
здравоохранения по результатам 
комплексной диагностики, проведенной 
как врачом, так и психологом.

Требования:
Необходимо подать в районный филиал 
Ведомства национального страхования 
форму «טופס בקשה לגמלת ילד נכה» (Форма 
заявления о предоставлении пособия 
по инвалидности ребенка) и приложить 
документы диагностики.

К данным бумагам следует 
приложить письменный запрос на 
получение пособия задним числом; 
к нему необходимо приложить 
соответствующие медицинские 
документы, свидетельствующие 
о признаках аутизма в период, 
предшествовавший подаче искового 
требования (право на пособие будет 
установлено в соответствии со сроками 
документированных ранее симптомов).

Пособие предоставляется задним 
числом не более чем за год.

*Сумма пособия по инвалидности 
ребенка должна быть пересмотрена в 
январе 2022 года

Право на помощь:
Дети старше 3 лет, нуждающиеся в 
помощи в большей степени, нежели 
их сверстники, в круглосуточном 
режиме; речь идет только о следующих 
действиях: одевание и раздевание, 
прием пищи, мытье, личная гигиена и 
самостоятельное передвижение по дому.

Право на помощь устанавливается 
на основании тестирования 
функционального статуса и степени 
зависимости применительно к 
выполнению данных действий - в 
сравнении со сверстниками.

Требования:
Следует подать в районный филиал 
Ведомства национального страхования 
форму «בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד 
 Прошение о пересмотре статуса для) «נכה
получающих пособие по инвалидности 
ребенка), и приложить к ней заключения 
специалистов, подкрепляющие 
прошение, а также релевантные 
медицинские документы.

Рекомендуется подать также 
письменное заявление о получении 
пособия задним числом, и приложить 
к нему соответствующие медицинские 
документы.

Пособие предоставляется задним числом 
не более чем за 1год.

Ведомство национального страхования

https://alut.org.il/זכויות-2/ילדים-עד-גיל-18/גמלת-ילד-נכה/
https://alut.org.il/זכויות-2/ילדים-עד-גיל-18/קצבת-תלות-בזולת/
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Ведомство национального страхования

Начисление пособия по 
совокупности оснований
Пособие в увеличенном размере, 
а именно, 188%, для детей с тремя 
заболеваниями, каждое из которых само 
по себе дает право на пособие. Данный 
вариант может быть релевантным для 
детей с аутизмом и двумя другими 
заболеваниями.

Право на помощь:
С декабря 2020 г. прибавилась 
возможность получения увеличенного 
пособия в размере 188% (аналогично 
Пособию по зависимости от 
посторонней помощи) для детей с тремя 
заболеваниями, каждое из которых само 
по себе дает право на пособие в размере 
100%.

Требования:
Следует подать в районный филиал 
Ведомства национального страхования 
форму «בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד 
 Прошение о пересмотре статуса для) «נכה
получающих пособие по инвалидности 
ребенка), и приложить к ней заключения 
специалистов и релевантные 
медицинские документы.

По возможности исковое требование 
будет рассмотрено без явки на 
медкомиссию.

Можно запросить пособие задним 
числом на срок до года, однако за 
период, начинающийся не ранее 
11/2020 (т.е. срока вступления в силу 
соответствующего циркуляра).

В особых 
случаях

Для дополнительный информации 
обращайтесь по сайту 

Государственного страхование

https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/חוזר%201999-%20קצבת%20ילד%20נכה%20לילדים%20עם%20תסמונת%20דאון%20(002).pdf
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Льготы для получающих 
пособие по инвалидности ребенка

Ведомство национального 
страхования

Управление водных 
ресурсов

Право на помощь:
Получающие пособие по инвалидности 
ребенка

Получение удостоверения:
Удостоверение высылается почтой 
автоматически в течение месяца со 
дня уведомления об утверждении 
пособия или его возобновлении .  На 
удостоверении указано также право на 
обслуживание вне очереди.

Удостоверьтесь, что в Ведомстве 
национального страхования значится 
ваш актуальный адрес.  Не получили?  
Обратитесь в филиал Ведомства 
национального страхования (можно 
через сайт) или в колл-центр по номеру 
*6050.

Удостоверение действительно на срок 
7 лет, либо до истечения срока права на 
пособие (в расчет принимается более 
ранняя из двух дат).  На инвалидной 
карточке нет фотографии, поэтому не 
исключено , что при использовании 
инвалидного удостоверения 
понадобится предъявить удостоверение 
личности.

Можно запросить оформление 
дополнительной карточки (например, 
если родители состоят в разводе). 
Для этого необходимо обратиться в 
районный филиал.  Если вы желаете 
получить вторую инвалидную карточку 
по другому адресу, отличному от 
зарегистрированного, необходимо 
ввести дополнительный адрес для 
получения почты.

Право на помощь:
Родители детей, получающие пособие 
по инвалидности ребенка.

Получение скидки:
Ведомство национального страхования 
передает в Управление водных 
ресурсов списки лиц, имеющих 
основание на скидку. 

Актуальный домашний адрес матери/
отца, получающих пособие, должен 
быть зарегистрирован в МВД. 

Скидка должна предоставляться 
автоматически.

Колл-центр Управления водных 
ресурсов: 076-5300905

Оформление 
удостоверения инвалида

Скидка на оплату счета за 
пользование водой

Подробнее: alut.org.il  

https://alut.org.il/זכויות-2/ילדים-עד-גיל-18/מס-הכנסה-נקודות-זיכוי/הנחה-בתעריף-תשלום-המים/
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Льготы для получающих 
пособие по инвалидности ребенка

Орган местного 
самоуправления

Право на помощь:

1. Родители детей, получающие 
пособие по инвалидности ребенка.

2. Родители взрослого человека, 
проживающего вместе с ними в доме 
и получающего пособие по общей 
инвалидности - при условии, что ранее 
на него выплачивалось пособие по 
инвалидности ребенка; взрослый, 
которому Ведомство национального 
страхования определило инвалидность 
в размере 90% и выше.

3. Взрослый, имеющий право 
на ежемесячное пособие в 
полном размере и признанный 
нетрудоспособным на 75% и более.

Требования:
Родители детей, на которых 
выплачивается пособие по 
инвалидности ребенка, а также 
родители взрослого человека, 
проживающего вместе с ними в доме  
и получающего пособие по общей 
инвалидности - при условии, что ранее 
на него выплачивалось пособие по 
инвалидности ребенка; взрослый, 
которому Ведомство национального 
страхования определило инвалидность 
в размере 90% и выше; взрослый, 
имеющий право на ежемесячное 
пособие в полном размере и 
признанный нетрудоспособным на 75% 
и более.

Размер скидки:
Каждый орган местного самоуправления 
вправе устанавливать размер скидки.
Необходимо подать в орган 
местного самоуправления прошение 
о предоставлении скидки на 
муниципальный налог («арнону») 
и приложить справку из Ведомства 
национального страхования о получении 
Пособия по инвалидности ребенка.

Помимо этого, можно подать прошение 
о предоставлении скидки на «арнону» 
на основании тяжелого материального 
положения в соответствии с условиями, 
установленными применительно 
к доходам. При этом может быть 
предоставлена скидка в размере до 70%.
Важно отметить, что по муниципальному 
налогу предоставляется только одна 
скидка - более высокая.

Скидка на оплату 
муниципального налога 
(«арнона»)

Подробнее: alut.org.il  

https://alut.org.il/זכויות-2/ילדים-עד-גיל-18/מס-הכנסה-נקודות-זיכוי/הנחה-בתשלום-ארנונה/
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Льготы для получающих 
пособие по инвалидности ребенка

Снижение выплачиваемой суммы 
налога

Право на помощь:
Резиденты Израиля, на детей 
которых выплачивается пособие по 
инвалидности ребенка - независимо 
от того, работают ли они по найму 
или являются индивидуальными 
предпринимателями/самозанятыми.  
Две льготные налоговые единицы 
можно распределить между 
родителями.

Получение льготы:
Следует подать заполненные формы 
служащему в Налоговом управлении 
(в том числе и для получения возврата 
задним числом, если право на льготные 
единицы возникло раньше).

В качестве альтернативы работники по 
найму могут получать причитающиеся 
им налоговые льготы непосредственно 
от работодателя через посредство 
формы 101, которую необходимо 
заполнять в начале каждого 
календарного года.

Право на помощь:
1. Родители детей, получающие 
пособие по инвалидности ребенка в 
размере 188% (Пособие по зависимости 
от посторонней помощи).

2. Родители, прошедшие 
освидетельствование на медкомиссии 
и получившие медицинскую 
инвалидность в размере 90%.

Данные категории имеют право на 
скидку в оплате налога на приобретение 
недвижимости по факту покупки 
единицы жилья, либо участка для 
строительства жилья, согласно 
Постановлениям о налогообложении 
недвижимости (налог на покупку 
и налог на прибыль с продажи 
недвижимости). Сниженный налог на 
покупку составляет 0,5%.

Скидка предоставляется только два 
раза.

Реализация льготы:
Для реализации льготы следует 
обратиться в Бюро налогообложения 
недвижимости в Налоговом ведомстве 
и подать соответствующие формы.

Подоходный налог

Две льготные налоговые 
единицы при расчете 
подоходного налога

Льгота при выплате 
налога на приобретение 
недвижимости - 
налогообложение 
недвижимости

Подробнее: alut.org.il  

https://alut.org.il/זכויות-2/ילדים-עד-גיל-18/מס-הכנסה-נקודות-זיכוי/
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Льготы для получающих 
пособие по инвалидности ребенка

Получение обслуживания вне очереди в 
общественных местах

Право на помощь:
Дети и подростки в возрасте до 18 лет с 
диагностированными расстройствами 
аутистического спектра, получающие 
пособие по инвалидности ребенка.

Реализация права:
Можно реализовать данное право, 
предъявив инвалидную карточку 
Ведомства национального страхования.

Освобождение от ожидания 
в очереди недействительно в 
следующих случаях:

ожидание в очереди проходит в 
автомобиле

время получения обслуживания 
назначено заранее

очередь на получение обслуживания 
регулируется в соответствии с 
регламентом и соображениями,     
связанными с самим характером 
обслуживания (например, в приемном 
отделении больницы)

очередь незначительная

очередь образовалась спонтанно.

Освобождение от оплаты в 
общественных местах, где не 
предполагаются заранее отведенные 
сидячие места.

Право на помощь:
Сопровождающие детей с 
расстройствами аутистического 
спектра в возрасте от 12 лет и старше, 
получающих пособие по инвалидности 
ребенка.

Получение освобождения:
Можно реализовать данное право, 
предъявив инвалидную карточку 
Ведомства национального страхования.

Общественные места

Право на обслуживание 
вне очереди

Освобождение от оплаты 
для сопровождающего

Подробнее: alut.org.il  

https://alut.org.il/?s=פטור+מעמידה+בתור


Сайт госуслуг www.gov.il     

Скидка на телефонные услуги 
«Безек»:

за использованные единицы 
тарификации

за ежемесячную абонентную плату

за прокладку телефонной линии связи 
в квартире и за перенос линии

Критерии получения:
Родители детей, получающие пособие по 
инвалидности ребенка в размере 100%.

Получение льготы:
Следует подать Форму заявки на 
предоставление скидки, приложив к ней 
справку из Ведомства национального 
страхования о получении пособия, в 
отдел реабилитации Министерства 
труда и соцобеспечения по адресу ул. 
Ирмияу 39, п. я. 1260, Иерусалим 

אגף השיקום במשרד העבודה והרווחה, 
רח ירמיהו 39, ת.ד. 1260, ירושלים

Критерии получения:
Карточка для парковки на стоянке для 
инвалидов не выдается автоматически. 
Каждая заявка рассматривается 
индивидуально. Право имеют родители 
детей и подростков в возрасте до 18 лет 
с диагностированными расстройствами 
аутистического спектра, получающие 
пособие по инвалидности ребенка.

Получение карточки 
и освобождения от 
лицензионного сбора:
Следует подать заполненную форму 
Прошения о предоставлении карточки 
для парковки на стоянке для инвалидов 
и освобождения от лицензионного 
сбора на автомобиль. К заявлению 
необходимо приложить справки и 
медицинские документы с изложением 
оснований для прошения, имеющихся 
трудностей и нужд, в силу которых 
запрашивается стоянка для инвалидов.

Документы можно подать по 
следующим каналам:
1. Онлайн, на сайте Министерства 
транспорта 
2. Почтой по адресу: Отдел обслуживания 
лиц с ограниченной подвижностью в 
Центре контроля Госавтоинспекции. П.я. 
72, Холон, индекс 5810001. 

היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה, 
ת.ד. 72, חולון, מיקוד 5810001

«Безек» Министерство транспорта

Скидка при оплате 
счета за пользование 
телефонной линией 
«Безек»

Право на пользование 
парковочным местом для 
инвалида и освобождение 
от оплаты лицензионного 
сбора за автомобиль
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Льготы для получающих 
пособие по инвалидности ребенка

Подробнее: alut.org.il  Подробнее: alut.org.il  

https://www.gov.il/he/service/disability_parking_badge
https://alut.org.il/זכויות-2/ילדים-עד-גיל-18/תו-חניה-לנכה-ופטור-מאגרת-רישוי-2/
https://alut.org.il/זכויות-2/ילדים-עד-גיל-18/מס-הכנסה-נקודות-זיכוי/הנחה-בתשלומי-הטלפון-של-בזק/


Управление народонаселения 
и миграции

Критерии получения:
Дети, на которых выплачивается 
пособие по инвалидности ребенка, 
а также один из следующих критериев:

1. ребенок находится в учебном 
заведении, требующем сопровождения 
сиделки

2. ребенок нуждается в непрерывном 
присмотре большую часть дня

3. существуют иные особые 
медицинские обстоятельства, 
требующие каждодневного ухода

Получение разрешения:
следует подать соответствующие 
формы и документы в Отдел виз 
Управления народонаселения и 
миграции.

Разрешение на наем 
иностранного работника 
по уходу за ребенком

10

Льготы для получающих 
пособие по инвалидности ребенка

Сберегательные 
программы «купот гемель»

Критерии получения:

1. Родители детей, получающие 
пособие по инвалидности ребенка в 
размере188% бессрочно.

2. Родители детей c инвалидностью не 
менее 75% бессрочно по заключению 
специальной медкомиссии Ведомства 
национального страхования могут 
получить освобождение от налога за 
преждевременное снятие средств со 
сберегательной программы «купат 
гемель» - при условии, что инвалидность 
была установлена после открытия 
данной сберегательной программы.

Получение освобождения от 
налога:
Для выяснения права на освобождение 
от налога следует обратиться в 
Министерство финансов, предъявив 
справку из Ведомства национального 
страхования о праве на пособие по 
инвалидности ребенка, а также справку 
о медицинской инвалидности.

Освобождение от налога 
при досрочном списании 
средств с накопительной 
программы «купат 
гемель»

Подробнее: alut.org.il  

https://alut.org.il/אישור-העסקת-עובד-זר/
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Эксклюзивная льгота для 
получающих пособие 
по зависимости от 
посторонней помощи

Закон об оплачиваемом 
отпуске по болезни

До 18 пропущенных рабочих дней 
с целью предоставления личной 
помощи ребенку за счет отпускных или 
больничных дней одного из родителей. 
Оплата отпуска по болезни - с первого 
дня отсутствия на работе.

В дополнение к этому, 52 часа в год по 
уходу за ребенком за счет работодателя.

Критерии получения:
Родители детей с инвалидностью, 
работающие не менее года в данном 
учреждении.

Отцы/матери-одиночки изначально 
имеют право на выделение часов и дней 
в объеме, предусмотренном для полной 
семьи.

Получение разрешения:
Следует обратиться в отдел кадров по 
месту работы.

Скидка в размере 50% за первые 
400кВт/ч

Критерии получения:
Только для получающих пособие по 
зависимости от посторонней помощи:
родители детей, чей ребенок получил 
5 баллов и выше по результатам 
тестирования зависимости от 
посторонней помощи, проводимого 
Ведомством национального 
страхования.
Этим детям предоставляются также все 
прочие льготы, предусмотренные для 
получающих пособие по инвалидности 
ребенка.

Получение льготы:
Ведомство национального страхования 
передает в Электрическую компанию 
списки тех, кому может причитаться 
скидка.  Скидка должна предоставляться 
автоматически.

Счет за электричество должен быть 
только по домашнему тарифу и только 
на имя родителей, получающих 
пособие.

Для выяснения вопросов со скидкой 
можно обратиться в колл-центр 
Электрической компании по телефону 103.

Электрическая компания Место работы

Скидка при оплате 
счета за пользование 
электричеством

Пропуск рабочих дней 
в связи с уходом за 
ребенком/болезнью 
ребенка

Только для 
сотрудников

по найму

Подробнее: alut.org.il  Сайт госуслуг www.gov.il     

https://alut.org.il/זכויות-2/ילדים-עד-גיל-18/מס-הכנסה-נקודות-זיכוי/הנחה-בתשלום-החשמל/
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/parental_work_leave_help_child_pwd?chapterIndex=5
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Реабилитационные ясли для детей в 
возрасте до трех лет

Часы интеграции для детей в возрасте 
до трех лет

Вспомоществование в финансировании 
услуг помощника (вожатого) на 
послеобеденное время (для детей в 
возрасте от 3 лет и старше)

Лагеря в летние каникулы и в праздники

Субсидирование участия в «обычных» 
лагерях

Группы продленного дня

Санатории («нофшоним»)

Направление на консультацию сексолога

Учреждения для постоянного 
проживания вне дома

Критерии получения:
Дети и подростки в возрасте до 18 лет с 
диагностированными расстройствами 
аутистического спектра; некоторые из 
услуг предлагаются также и взрослым.

Получение льгот:
Необходимо  пройти процесс 
подтверждения статуса в Отделе 
социального обеспечения и услуг 
(«реваха») по месту жительства.

Услуги для детей до 18 
лет с диагностированным 
аутизмом

Министерство труда и 
социального обеспечения

Подробнее: alut.org.il  

https://alut.org.il/זכויות-2/ילדים-עד-גיל-18/משרד-הרווחה-השירות-לטיפול-באדם-עם-אוטי/
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Льготы в больничной кассе

Дети и подростки в возрасте до 18 лет с 
диагностированными расстройствами 
аутистического спектра имеют право 
в среднем на 3 парамедицинские 
процедуры/сеанса в неделю на 
протяжении всего года за счет 
больничной кассы.

Виды процедур и сеансов:
Оккупационная терапия
Сеансы логопеда
Физиотерапия
Консультация психолога
Консультация социального работника

Критерии получения:
Дети и подростки в возрасте до 
18 лет с диагностированными 
расстройствами аутистического спектра, 
не получающие «корзину медицинских 
услуг» в реабилитационных дневных 
стационарах, детских садах для детей 
с нарушениями коммуникации или в 
специализированных терапевтических 
центрах.

Требования:
Необходимо обратиться в канцелярию 
больничной кассы, либо в Центры 
развития ребенка.

Критерии получения:
Дети и подростки до 18 лет, 
демонстрирующие ранние признаки 
аутизма по мнению родителей или 
специалистов.

Требования:
Необходимо обратиться в канцелярию 
больничной кассы, либо в Центры 
развития ребенка.

Важно отметить, что больничная касса 
финансирует только однократную 
диагностику.

Диагностика и комплекс 
реабилитационных 
мероприятий для детей 
до 18 лет с особенностями 
психофизического развития

Парамедицинские 
процедуры и сеансы

Подробнее: alut.org.il  Подробнее: alut.org.il  

https://alut.org.il/?page_id=297
https://alut.org.il/?page_id=298
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Льготы в больничной кассе

Освобождение от оплаты личного 
участия в стоимости различных услуг 
больничных касс

Критерии получения:
Дети и подростки в возрасте до 18 лет с 
диагностированными расстройствами 
аутистического спектра, получающие 
пособие по инвалидности ребенка от 
Ведомства национального страхования.

Освобождение от оплаты личного 
участия в стоимости услуг по развитию 
ребенка дается только для детей 
до 3 лет, либо для детей, один из 
родителей которых получает пособие 
по обеспечению прожиточного 
минимума от Ведомства национального 
страхования.

Получение освобождения:
Необходимо обратиться в канцелярию 
больничной кассы.

Общий наркоз для проведения 
стоматологических процедур 
предусмотрен в «Корзине лекарств 
и медикаментов». Право на льготу 
касается наркоза, не стоматологической 
процедуры.

Критерии получения:
Дети и подростки в возрасте до 18 лет с 
диагностированными расстройствами 
аутистического спектра.

Порядок получения:
Необходимо обратиться в канцелярию 
больничной кассы.

Освобождение от оплаты 
личного участия

Стоматологические 
процедуры под общим 
наркозом

Подробнее: alut.org.il  Подробнее: alut.org.il  

https://alut.org.il/?page_id=9140
https://alut.org.il/?page_id=300
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Критерии получения:
Дети, неспособные к вербальному 
общению, а также к использованию 
голосовых устройств, устройств с 
изображениями или планшетных 
компьютеров для коммуникации.

Порядок получения:
Необходимо подать соответствующие 
медицинские документы 
во Всеизраильский отдел 
реабилитационных устройств и 
средств передвижения для людей с 
ограниченной подвижностью.

Льготы в больничной 
кассе

Финансирование устройств 
поддерживающей 
и альтернативной 
коммуникации

Подробнее: alut.org.il  

https://alut.org.il/?page_id=42778


Реабилитационные ясли - 
специализированное учреждение, 
в котором опытный 
квалифицированный персонал 
занимается с детьми и проводит 
реабилитационные мероприятия.

В реабилитационных яслях дети имеют 
право на парамедицинские процедуры 
и сеансы (так называемый «типуль 
бриюти мекадем, ТАМАВ) в объеме 
около 14 часов в неделю. Речь идет о 
следующих видах терапии и услуг:

Оккупационная терапия
Занятия с логопедом
Встречи с психологом
Консультация социального работника

В указанные часы входят 10,5 часов 
непосредственной терапии и занятий (с 
ребенком и с его родителями) и 3,5 часа 
опосредованной помощи (например, 
инструктаж персонала, координация/
интеграция программы терапии)

Запись:
Следует обратиться в Отдел социальных 
услуг в местном органе самоуправления 
(Отдел благосостояния и социальной 
защиты - «реваха»)

Финансирование работы личной 
ассистентки в яслях, находящихся в 
ведении Министерства экономики и 
промышленности..

Запись:
Следует обратиться в Отдел социальных 
услуг в местном органе самоуправления.

В случае если в реабилитационных 
яслях нет мест, ребенку полагается 
в качестве альтернативы 180 часов 
работы ассистентки, а также возмещение 
расходов на парамедицинские 
процедуры и сеансы от Министерства 
здравоохранения.

Система услуг в сфере образования - 
учебно-воспитательные учреждения

Дети младшего дошкольного возраста (от года до трех) - 
Министерство социального обеспечения

Реабилитационные ясли Персональная интеграция 
в яслях
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Подробнее: alut.org.il  Подробнее: alut.org.il  

Подробнее: alut.org.il  

https://alut.org.il/?page_id=369
https://alut.org.il/אז-איך-מתחילים/עד-גיל-שלוש/73682-2/
https://alut.org.il/?page_id=369
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Система услуг в сфере образования - 
учебно-воспитательные учреждения

Возраст детского сада (начиная с 3 лет) - Министерство 
просвещения

Детский сад для детей в возрасте 3-6 лет 
с диагностированными расстройствами 
аутистического спектра. Включает 
продленный день, питание, учебную 
программу на каникулы, подвозку и 
парамедицинские процедуры/сеансы 
в объеме 3,4 часов в неделю (прямая 
и опосредованная помощь) силами 
специалистов от муниципального/
регионального центра поддержки.

Дети в детском саду имеют право на 
оздоровительные реабилитационные 
мероприятия (ТАМАВ) в объеме 14 
часов в неделю силами специалистов 
в областях, смежных с медициной, с 
финансированием от Минздрава, из 
следующего списка:

Оккупационная терапия
Логопедия
Психология
Консультация социального работника

В указанные часы входят 10,5 часов 
непосредственной терапии и занятий (с 
ребенком и с его родителями) и 3,5 часа 
опосредованной помощи (например, 
инструктаж персонала, координация/
интеграция программы терапии).

Запись:
Можно обратиться в отдел образования 
органа местного самоуправления 
до 31 марта и запросить вызов на 
комиссию, ведающую распределением 
на специальные (коррекционные) 
образовательные программы, с тем 
чтобы подтвердить право на участие в 
них в следующем учебном году.

Обращения, поступившие после 31 
марта, рассматриваются в порядке 
исключения при утверждении 
Министерством просвещения.

Детский сад для 
детей с нарушениями 
коммуникации

Подробнее: alut.org.il  

https://alut.org.il/?page_id=371
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Система услуг в сфере образования - 
учебно-воспитательные учреждения

Возраст детского сада (начиная с 3 лет) - Министерство 
просвещения

Дети с расстройствами аутистического 
спектра, интегрированные в 
образовательное учреждение 
общего профиля, имеют право на 
индивидуальный пакет услуг. Он может 
включать поддержку персональной 
ассистентки, коррекционную 
педагогику, терапию творческим 
самовыражением или процедуры/
сеансы из области парамедицины, 
инструктаж от персонала и т.п.

Учащиеся детсадовского возраста, 
посещающие учебные заведения 
общего профиля, имеют право на 
корзину услуг МАТАВ вне детского сада.

Запись:
Можно обратиться в отдел образования 
местного органа самоуправления 
до 31 марта и запросить вызов на 
комиссию, ведающую распределением 
на специальные (коррекционные) 
образовательные программы, с тем 
чтобы подтвердить право на участие в 
них в следующем учебном году.

Обращения, поступившие после 31 
марта, рассматриваются в порядке 
исключения при утверждении 
Министерством просвещения.

Детский сад для детей старше 5 лет 
со смешанным контингентом - как 
общим, так и с особыми потребностями. 
Персонал детского сада включает 
воспитательницу общего профиля, 
воспитательницу со специализацией 
по коррекционной педагогике, а также 
ассистентку.

Запись:
Можно обратиться в отдел образования 
местного органа самоуправления 
до 31 марта и запросить вызов на 
комиссию, ведающую распределением 
на специальные (коррекционные) 
образовательные программы, с тем 
чтобы подтвердить право на участие в 
них в следующем учебном году.

Обращения, поступившие после 31 
марта, рассматриваются в порядке 
исключения при утверждении 
Министерством просвещения.

Персональная интеграция 
в обычном детском саду

Интегративный детский 
сад

Подробнее: alut.org.il  Подробнее: alut.org.il  

https://alut.org.il/?page_id=377
https://alut.org.il/?page_id=371
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Класс коррекционной педагогики 
в школе общего профиля или в 
школе для учащихся с особыми 
потребностями, предназначенный 
специально для учащихся с 
расстройствами аутистического спектра.
Профессиональный коллектив в классе 
включает учителя со специализацией 
по коррекционной педагогике, а также 
ассистента.  Для каждого учащегося в 
классе для учащихся с нарушениями 
коммуникации составляется 
персональная учебная программа.
В классах для учащихся с нарушениями 
коммуникации предусмотрен 
длинный учебный день, питание, 
подвозки, учебная программа на 
каникулы, а также парамедицинские 
процедуры/сеансы в объеме 2,9 часов 
в неделю (прямая и опосредованная 
помощь) силами специалистов от 
муниципального/регионального центра 
поддержки.

Запись:
Можно обратиться в отдел образования 
местного органа самоуправления 
до 31 марта и запросить вызов на 
комиссию, ведающую распределением 
на специальные (коррекционные) 
образовательные программы, с 
тем чтобы подтвердить право на 
участие в них в следующем учебном 
году.  Обращения, поступившие 
после31марта, рассматриваются в 
порядке исключения при утверждении 
Министерством просвещения.

Интеграция ребенка с 
диагностированным расстройством 
аутистического спектра в учебном 
заведении общего профиля .

Дети с расстройствами аутистического 
спектра, интегрированные в 
образовательное учреждение 
общего профиля, имеют право на 
индивидуальный пакет услуг. Он может 
включать поддержку персональной 
ассистентки, коррекционную 
педагогику, терапию творческим 
самовыражением или процедуры/
сеансы из области парамедицины, 
инструктаж от персонала и т.п.

Запись:
Можно обратиться в отдел образования 
органа местного самоуправления 
до 31 марта и запросить вызов на 
комиссию, ведающую распределением 
на специальные (коррекционные) 
образовательные программы, с тем 
чтобы подтвердить право на участие 
в них в следующем учебном году.  
Обращения, поступившие после 31 
марта, рассматриваются в порядке 
исключения при утверждении 
Министерством просвещения.

Система услуг в сфере образования - 
учебно-воспитательные учреждения

Дети школьного возраста

Класс для детей 
с нарушениями 
коммуникации

Персональная интеграция 
в школе общего профиля

Подробнее: alut.org.il  Подробнее: alut.org.il  

https://alut.org.il/?page_id=373
https://alut.org.il/?page_id=377
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Система услуг в сфере образования - 
учебно-воспитательные учреждения

Школа комплексного ведения 
учащихся с особыми потребностями, 
предназначенная специально для 
людей с расстройствами аутистического 
спектра.  Профессиональный коллектив 
в классе включает учителя со 
специализацией по коррекционной 
педагогике, а также ассистента.

В школе предусмотрен длинный 
учебный день, питание, подвозки, 
учебная программа на каникулы, а 
также парамедицинские процедуры/
сеансы в объеме 2,9 часов в 
неделю (прямая и опосредованная 
помощь) силами специалистов от 
муниципального/регионального центра 
поддержки.

В школах для учащихся с особыми 
потребностями можно учиться до 21 года.

Запись:
Можно обратиться в отдел образования 
местного органа самоуправления 
до 31 марта и запросить вызов на 
комиссию, ведающую распределением 
на специальные (коррекционные) 
образовательные программы, с тем 
чтобы подтвердить право на участие 
в них в следующем учебном году.  
Обращения, поступившие после 
31марта, рассматриваются в порядке 
исключения при утверждении 
Министерством просвещения.

Критерии получения:
Дети в возрасте до 3 лет, распределенные 
в реабилитационные ясли, а также 
учащиеся в возрасте от 3 лет до 
21 года, имеющие право на услуги 
коррекционной педагогики на основании 
Закона об образовании для лиц с 
особыми потребностями, будь то в 
специализированных учебных заведениях 
для лиц с особыми потребностями, либо 
в учебных заведениях общего профиля в 
условиях персональной интеграции.

Требования:
Следует обратиться в орган местного 
самоуправления.

Подвозки и сопровождение

Школа комплексного 
ведения учащихся с 
особыми потребностями со 
специализацией по аутизму

Подвозки из дому в 
реабилитационный дневной 
пансион / в учебные 
заведения и обратно

Дети школьного возраста

Подробнее: alut.org.il  Подробнее: alut.org.il  

https://alut.org.il/?page_id=373
https://alut.org.il/?page_id=4221
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Центр АЛУТ для семей - будем знакомы!

Услуги Центра АЛУТ для семей

С момента постановки диагноза и на 
всю оставшуюся жизнь семье человека 
с расстройством аутистического 
спектра требуется немало сил, 
чтобы справляться с испытаниями и 
трудностями по мере роста ребенка.  
Отсюда и насущная необходимость в 
помощи для всей семьи - в дополнение 
к программам реабилитации и обучения 
ребенка.

Центр АЛУТ для семей - это первый и 
эксклюзивный в своем роде проект 
АЛУТ и Министерства социального 
обеспечения. Он ставит своей 
целью обеспечить инструктаж, 
консультационные услуги, защиту, 
индивидуальную и групповую 
поддержку, а также сориентировать 
семьи в тех услугах, которые 
предоставляются по месту жительства; 
предоставить источники информации, 

В Центрах Алут для семей вы получите информацию по следующим 
вопросам:

диагностика и реабилитационные мероприятия по месту жительства, вне стационаров
помощь в реализации прав и льгот, предоставляемых различных учреждениями, в т.ч. 
Ведомством национального страхования, Министерством социального обеспечения и др.
учебные заведения
жилищный вопрос и трудоустройство
организация досуга в районе проживания
Диагностические центры
Частные специалисты по диагностике
Реабилитационные центры
Специалисты с разными подходами, видами терапии и проч.

Наш информационный центр предоставляет для семей, специалистов, 
студентов и широкой публики информацию об аутизме из различных 
профессиональных источников: справочной литературы, периодических 
изданий, статей, исследований, фильмов, а также цифровой базы.

включая специальную литературу и 
исследования, с тем чтобы помочь
родителям, братьям, сестрам, 
дедушкам и бабушкам справляться 
с особыми нуждами члена семьи, 
у которого диагностировано 
расстройство аутистического спектра. 
Услуги предоставляются семьям на 
всех жизненных этапах, начиная с 
раннего детства ребенка и заканчивая 
сопровождением человека с 
расстройством аутистического спектра 
во взрослом возрасте - независимо от 
того, проживает ли он в семье или в 
специализированном учреждении.

Мы считаем необходимым 
обеспечивать доступность услуг всему 
контингенту, который в них нуждается. 
Вот почему у нас действуют филиалы 
во всех регионах страны - в Беэр-Шеве, 
Кармиэле, Хайфе и Иерусалиме, а также 
в арабских населенных пунктах.
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АЛУТ
Национальная ассоциация в помощь детям и взрослым с 
расстройствами аутистического спектра

Некоммерческая организация 
родителей, основанная около 50 лет 
назад, оказывает помощь и поддержку 
людям с расстройствами аутистического 
спектра на всех этапах их жизни. Цель 
НКО - интегрировать этих людей в 
общество и гарантировать достойную 
жизнь и реализацию их потенциала; 
обеспечить то, что причитается им по 
праву.

В настоящее время, в 2021 г., АЛУТ оказывает поддержку более чем 35 тысячам 
детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра, а также их семьям, через 
посредство детских садов для детей с нарушениями коммуникации, интервенционных 
реабилитационных центров «Алутаф» для самых маленьких, а также десятков дневных 
пансионов, пунктов трудоустройства и специализированных пансионов для проживания 
взрослых («батим ле-хаим»).

Деятельность НКО сосредоточена в 3 областях:

1. реализация прав детей и взрослых с 
расстройствами аутистического спектра, а также 
прав их семей;

2. планирование, разработка и предоставление 
услуг - для ребенка, взрослого и для его семьи;

3. содействие в накоплении знаний, поощрение 
исследований в области аутизма.

Лекции ведущих 
специалистов в своей 
области на различные темы, 
связанные с расстройствами 
аутистического спектра 
и с реабилитационными 
мероприятиями.

Группы поддержки для 
родителей, бабушек, 
дедушек, братьев и 
сестер ребенка/взрослого 
с расстройством 
аутистического спектра.

Беседы с социальным 
работником - как 
очные встречи, , так и 
телефонные беседы по 
мере необходимости 
(с возможностью 
анонимной беседы).

Практические занятия - 
тематические групповые 
занятия для семей, в которых 
у ребенка диагностировано 
расстройство аутистического 
спектра: участники учатся 
справляться с теми или иными 
характерными ситуациями, 
осваивают необходимые 
методы и навыки.

«Открытая линия»: 
родители в поддержку 
родителей Колл-центр, 
действующий в вечернее 
время. Родители детей 
с расстройствами 
аутистического спектра 
поддерживают других 
родителей, которые 
находятся в начале пути, 
либо столкнулись с теми 
или иными трудностями. 
В дневное время в колл-
центре отвечает персонал 
центров АЛУТ для семей.



Обращайтесь к нам за поддержкой и консультацией
с 08:00 до 16:00

family-l@alut.org.il      036703077   

Центры АЛУТ для семей предоставляют персональную и 
групповую поддержку, консалтинг, инструктаж и защиту, 
помогают сориентироваться в существующих услугах по 
месту жительства, снабжают источниками информации, 

включая профессиональную литературу и исследования, с 
тем чтобы помочь родителям и ближайшим родственникам 

справляться с особыми потребностями члена семьи, у которого 
диагностировано расстройство аутистического спектра.

Аутизм: Узнать.  Принять.  Интегрировать.


