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Дорогие родители,

Когда вашему ребёнку исполнится 18 лет, изменятся его права в Ведомстве национального
страхования и ему будет положено Пособие по Инвалидности.
Процесс получения пособия по инвалидности и дополнительных дотаций сложный и
запутанный.
Для того чтобы помочь вам добиться максимальных прав и льгот для вашего ребёнка, мы
подготовили брошюру, объясняющую на доступном языке все процедуры и сами права и
льготы.
Брошюра состоит из 3 частей:
Первая - описывает доступным языком права и льготы, положенные в рамках национального
страхования, и содержит пояснения обо всём, что необходимо знать.
Вторая – документ общего характера, с пояснениями на профессиональном языке и деталями,
содержащий также все проблемы и ситуации в том порядке, в котором они перечислены в
Законе о национальном страховании.
Третья – содержит советы и рекомендации, написанные родителями на основе их личного
опыта.
Отдельное спасибо за подготовку брошюры адвокату Амиру Бараку, Мальхи Ицику и Галю
Афанджир.
Помните, по любому вопросу можно обратиться к нам - команде сотрудников Семейных
центров АЛУТ.
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Часть 1 Все что нужно знать о национальном страховании после 18 лет

Немного общей информации
В возрасте 18 лет определяется пособие, которое будет выплачиваться государством на
имя ребенка, Медицинская комиссия Ведомства национального страхования
определяет сумму пособия, положенного вашему ребенку.
Пособие, выдаваемое Ведомством национального страхования, имеет существенное
значение, поскольку таким путем определяется способность родителей обеспечить
ребенку приемлемое качество жизни и необходимые ему услуги и уход.

Объем льгот и размер пособия по инвалидности Ведомства национального
страхования составляется как сложный пазл, исходя из Закона о национальном
страховании.
Врачи комиссии проверяют дееспособность, и поэтому следует хорошо подготовиться к
медицинской комиссии и помнить:
a) На комиссии присутствуют специалисты, которые в большинстве своем не
знакомы с расстройствами аутистического спектра, реальным уровнем
заболеваемости и тем, что симптомы данного расстройства не видны на первый
взгляд.
b) Тесты, проверяющие дееспособность, не предназначены и не разработаны для
людей с аутизмом.
c) Тот факт, что некоторые из наших детей выглядят, на первый взгляд, как люди,
обладающие более высоким уровнем дееспособности, чем на самом деле,
может ввести в заблуждение членов комиссии.

Горячая рекомендация!!!


На комиссии перед врачами мы должны сделать акцент на множестве
трудностей, испытываемых нашими детьми, при выполнении повседневных
действий, не сдерживаться и не бояться этого, а прямо и гордо посмотреть в
глаза проблемам и заявить о них.
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Несмотря на то, что мы гордимся независимостью и самостоятельность наших
детей, мы должны помнить, что нашей целью является получение пособия,
наиболее соответствующего их нуждам.

Какие пособия и льготы можно получить?

a. Пособие по общей инвалидности (включает медицинскую инвалидность и
степень нетрудоспособности).
b. Пособие на особые услуги (предусмотрено для инвалидов с медицинской
инвалидностью выше 60%).



Заметим и подчеркнем, что большинство наших детей, при достижении 18
летнего возраста, нуждаются в пособии по общей инвалидности и получают его.
Многим из них необходимо пособие на особые услуги и они его получают.

Виды пособий – краткий обзор
Пособие по общей инвалидности
В отличие от пособия на ребенка-инвалида, это пособие назначается не в зависимости
от типа расстройства, а исходя из оценки уровня дееспособности.
Условием получения пособия по инвалидности на взрослого человека, старше 18 лет,
является заключение Медицинской комиссии Ведомства национального страхования о
том, что его способность работать (степень нетрудоспособности) понижена, по крайней
мере, на 50%.
 См. подробную информацию на стр. 11.

Пособие на особые услуги
Это пособие предназначено для присмотра и оказания помощи при выполнении
повседневных действий (одевание, прием пищи, купание, передвижение по дому и
контроль стула и мочеиспускания).
Среди представителей населения с расстройствами аутистического спектра, только те,
кто получают пособие по общей инвалидности, в отношении которых была определена
инвалидность 60% и выше, имеют право подать заявление на получение пособия на
особые услуги.
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Наши дети, нуждающиеся в присмотре или существенной помощи в выполнении
повседневных действий, имеют право на получение пособие на особые услуги.

 См. подробную информацию на стр. 16.



Не сдавайтесь и не отказывайтесь, подайте заявление на получение пособия
на особые услуги вместе с заявление на пособие по общей инвалидности.

К кому и как обращаться?
1. Ведомство национального страхования прекращает выплачивать пособие на
ребенка-инвалида начиная с возраста 18 лет и три месяца.
Незадолго до достижения ребенком 18-летнего возраста, следует собрать все
необходимые документы (см. ниже) и обратиться в ближайшее к вашему дому
отделение Ведомства национального страхования и подать заявление на получение
пособия по общей инвалидности.
Ниже приведена ссылка на бланк заявления на получение пособия по общей
инвалидности:
http://www.btl.gov.il/ואישורים%20טפסים/Documents/t7801.pdf
2. В случае, если вы уверены, что вашему ребенку положены особые услуги,
желательно, вместе с заявлением на получение пособия по общей инвалидности,
подать заявление на получение особых услуг.
Ниже приведена ссылка на бланк заявления на получение особых услуг:
http://www.btl.gov.il/ואישורים%20טפסים/Documents/t7850.pdf



Важно, даже если вы не подали оба заявления вместе, можно подать заявление
на получение особых услуг позднее.

Что необходимо приложить к бланку заявления?
Важно отметить, что право на пособие для взрослого человека и его размер в
значительной мере определяются на основе функциональных критериев
дееспособности.
Диагноз сам по себе не дает право на получение пособия. Поэтому, к документу о
диагнозе следует приложить:

a. Медицинские справки и любой другой медицинский документ, относящийся к
делу, включая справки о процедурах, справки о постоянном приеме лекарств,
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b.
c.

d.
e.
f.

справки о других медицинских проблемах, таких как: тревожность, депрессия,
эпилепсия, аллергия и другие.
Следует приложить отчет о дееспособности из учебного/лечебного заведения
или из армии, если была служба в армии.
Следует приложить документы, указывающие на трудности, испытываемые
ребенком при повседневной деятельности, и подтверждающие его право на
пособия.
Справку об открытии дела об опекунстве, если есть.
Реквизиты банковского счета для перевода пособия.
Если ваш ребенок работает, следует приложить соответствующие документы от
работодателя и справки о заработной плате.

Что происходит после подачи заявления на получение пособия по инвалидности и
на особые услуги?
Вы будете вызваны на медицинскую комиссию, состоящую из врача специалиста
(психиатра или невролога) и секретаря комиссии. В ходе комиссии вас попросят
перечислить проблемы, основания, в том числе заболевания, по причине которых вы
оказались перед комиссией.
Это не то место где нужно стесняться и извиняться. Это место где нужно рассказать
обо всех трудностях в повседневной деятельности вашего ребёнка, например, описать
функциональные трудности, потребность в присмотре и контроле.
Задача врача комиссии, определить какие трудности и нарушения есть у вашего
ребёнка, и перевести это в процент инвалидности в соответствии с законами,
касающимися национального страхования.
 Важно - на комиссии у вас есть возможность подать дополнительные медицинские
документы, подтверждающие ваши аргументы и доводы, и которые вы ещё не
успели подать.
 Важно – вы имеете право явиться на комиссии с сопровождающим, который будет
вам помогать (переводчик, родственник, друг, адвокат и т.п.).
 После комиссии к вам на дом будет послано письмо с решением по поводу вашего
ребёнка
Обратите внимание, возможно ответ по поводу пособия по общей инвалидности и
ответ по поводу пособия на особые услуги придут раздельно, но они никак не влияют
один на другой.
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Важно, важно, важно!!!
Вы имеете право подать обжалование. Поэтому, не воспринимайте решение комиссии
как окончательный приговор, не сдавайтесь, пользуйтесь правом на обжалование
решения:
a. Обжаловать решение о праве на пособие по инвалидности и его размере можно в
течение 60 дней.
 Для того, чтобы узнать больше по поводу права обжаловать решение о
пособии по инвалидности, смотрите подробную информацию на странице 15.
b. Обжаловать решение о праве на пособие на особые услуги и его размере можно в
течение 90 дней.
 Для того, чтобы узнать больше по поводу права обжаловать решение о
пособии на особые услуги, смотрите подробную информацию на странице 18.
 Обратите внимание, если вы не подадите обжалование во временных рамках
изложенных выше, возможность подачи обжалования усложнится.
Если вы решили обжаловать решение комиссии, подготовьте себя к комиссии,
принесите новые справки, которые смогут помочь вам с обжалованием, или
повторите ещё раз и отметьте те обстоятельства, которым не придали нужное
значение. При обжаловании важно уделить внимание данным, написанным в
протоколе медицинской комиссии.
 В случае, если вы собираетесь подать обжалование, прочтите, пожалуйста, советы и
рекомендации родителей и подробную информацию, указанную в этой брошюре.
 Кроме этого, очень рекомендуется получить консультацию в одном из Семейных
центров АЛУТ.
В каких случаях можно обжаловать решение о пособии по общей инвалидности
1.

Человек, которому была определена медицинская инвалидность менее 80%, имеет
право обжаловать определенный ему процент медицинской инвалидности.

2.

Человек, в отношении которого медицинская комиссия определила, что он не
потерял трудоспособность вообще, либо потерял менее 50 % трудоспособности,
или человек, которому была определена степень потери трудоспособности не более
74 %, также имеет право на обжалование.

3.

Обжалование следует подать в ближайшее к вашему дому отделение Ведомства
национального страхование, в письменном виде с указанием аргументов и
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доводов, в течение 60 дней с момента получения письменного извещения о
назначенном проценте медицинской инвалидности от Ведомства национального
страхования.
4.

Обратите внимание!! Комиссия по обжалованиям имеет право подтвердить
процент медицинской инвалидности, который определил уполномоченный врач
или изменить его (увеличить или уменьшить).

5.

Решение медицинской комиссии по обжалованиям является окончательным, и его
невозможно обжаловать, за исключением вопросов, касающихся законности и
правомерности, которые можно обжаловать в районом суде по трудовым спорам в
течение 60 дней с момента получения письменного извещения Ведомства
национального страхования по поводу решения медицинской комиссии по
обжалованиям.

В каких случаях можно подать обжалование касательно пособия на особые услуги
Тот, кто не доволен решением медицинской комиссии из-за того, что его заявление на
получение пособия на особые услуги было отклонено, или не доволен размером
назначенного ему пособия на особые услуги или назначенной датой начала действия
права на особые услуги, может обжаловать решение перед комиссией по
обжалованиям решений, касающихся особых услуг.
Обжалование следует подавать в течение 90 дней с момента получение извещения о
решении, в ближайшее к вашему дому отделение Ведомства национального
страхования.

Обжалование других решений
Другие решения, такие как: решения, касающиеся периодов трудовой занятости
застрахованного лица, его возраста, образования, уровня доходов от работы или из
других источников, можно обжаловать в районом суде по трудовым спорам, в течение
12 месяцев с момента получения письменного извещения о решении чиновника
Ведомства национального страхования, занимающегося рассмотрением заявлений.
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Часть 2 –
Пособия Ведомства национального страхования для
совершеннолетних людей, страдающих аутизмом
Под редакцией адв. Амира Барака
Введение:
1. Ведомство национального страхования прекращает выплачивать пособие на
ребенка-инвалида, когда ребенку исполняется 18 лет и три месяца. За несколько
месяцев до наступления 18-летнего возраста, следует обратиться в ближайшее к
вашему дому отделение Ведомства национального страхования и подать новое
заявление на получение пособия (а фактически на два пособия).
2. Процесс определения права на пособие Ведомства национального страхования в
отношении совершеннолетнего человека, страдающего аутизмом, существенно
отличается от процесса определения права на пособие ребенка с аутизмом. Права
ребенка определяются на основании диагностического критерия, т.е. наличие
нарушения или расстройства (аутизм) само по себе устанавливает право на
пособие в 100%-ом размере. Тогда как, право на пособие совершеннолетнего
человека и его размер в значительной мере определяются на основании
критериев дееспособности, и диагноз сам по себе не устанавливает право на
пособие.
3. Каждый родитель, подающий заявление, должен учитывать, что получение
пособия в период несовершеннолетия не является гарантией или показателем
для выплаты пособия в дальнейшем, и следует приложить к заявлению на
пособие новые документы и заключения специалистов, которые не оставят
сомнений относительно права на пособие.
4. При условии соблюдения нижеописанных критериев, Ведомство национального
страхования
выплачивает
совершеннолетнему
застрахованному
лицу,
страдающему аутизмом, два вида пособия:
a. Пособие по общей инвалидности.
b. Пособие на особые услуги.
5. Существуют застрахованные лица, которые могут получить право на
дополнительные пособия, при условии наличия дополнительных нарушений или
расстройств или по другим причинам. Данный документ касается лишь порядка
рассмотрения заявления на получение “пособия по общей инвалидности” и
“пособия на особые услуги”.
6. Не смотря на то, что речь идет о двух разных пособиях, выплачиваемых по
отдельности, мы рекомендуем родителям подавать одновременно оба заявления
и не ждать решения по одному из заявлений, прежде чем подать второе.
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Пособие по общей инвалидности
Схема A: порядок определения права на пособие по общей
инвалидности
Определение процента
медицинской
инвалидности

40% и более
(или 60% и
более)

Определение степени
нетрудоспособности

50% и более

Получение права
на пособие

A.

Предварительные условия получения пособия по общей инвалидности

1. Пособие по общей инвалидности выплачивается застрахованному человеку
старше 18 лет, проживающему в Израиле в доме своей семьи, который является
нетрудоспособным в связи с наличием у него физического, умственного или
душевного расстройства, или зарабатывает сумму, равную 25% от средней
заработной платы на рынке труда.
2. Право на пособие получают лица, отвечающие обоим следующим условиям
(отсутствие одного из них полностью отменяет право на пособие):
a. Медицинская инвалидность, степень которой не менее 40% (или более
60%)
Степень инвалидности определяется врачом, уполномоченным
Ведомством национального страхования, это условие считается
выполненным в одном из следующих случаев:
• В случае если у застрахованного лица имеется одно нарушение и/или
расстройство, в связи с которым Ведомство национального страхования
признало его инвалидность, степень которой составляет 25% и более.
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Достаточно того, чтобы степень инвалидности застрахованного лица
составляла не менее 40%.
• В случае отсутствия нарушения и/или расстройства, признанная
степень которого составляет 25% и более, необходимо чтобы
застрахованное лицо было признано инвалидом со степенью
инвалидности не менее 60%.
b. Степень нетрудоспособности составляет 50% и более.
3. Повторим снова и уточним, тот, кто не отвечает обоим требованиям вместе, не
будет иметь никакого права на получение пособия по общей инвалидности. И
только тот, кто отвечает обоим требованиям, будет иметь право на пособие в
размерах указанных ниже.
B.
4.
5.

6.

7.

8.

Определение степени (процента) медицинской инвалидности
Во-первых, необходимо отвечать требованиям указанным выше в пункте 2.
Проценты степени медицинской инвалидности определяются в соответствии с
правилами, устанавливающими различные критерии в отношении различных
дефектов и заболеваний, предназначенные для определения процента
инвалидности любого застрахованного лица.
Правила не содержат специальных критериев для людей с аутизмом. По этой
причине, медицинская комиссия использует пункты правил, соответствующие
психоневрологическим расстройствам или психическим расстройствам или
отсталости в развитии.
Как указывалось выше, критерии, указанные в этих пунктах правил, являются
критериями дееспособности, за исключением случаев, в которых пособие
назначается на основании критерия умственной отсталости, и в таком случае
степень инвалидности определяется согласно коэффициенту умственного
развития. В большинстве случаев, которыми мы занимались, использовались
критерии психоневрологических расстройств, и в соответствии с этим был
подготовлен данный обзор.
В большинстве случаев в отношении людей с расстройствами аутистического
спектра Ведомство национального страхования определяет степень
инвалидности согласно определениям и критериям, указанным в разделе
психоневрологических расстройств, которые поделены на 7 степеней
инвалидности, от 0% до 100%. Ниже приведены критерии каждой степени:
a. Имеются легкие признаки, но нет нарушения способности к социальной
адаптации, трудоспособность не ограничена – 0%.
b. Имеются объективные и субъективные признаки, ограничивающие в
умеренной степени способность к социальной адаптации и
трудоспособность – 10%.
c. Имеются объективные и субъективные признаки, явно ограничивающие
способность к социальной адаптации и трудоспособность – 20%.
d. Имеются явные клинические признаки, значительно ограничивающие
способность к социальной адаптации и трудоспособность – 30%.
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e. Имеются очевидные и постоянные клинические симптомы, без периодов
ремиссии, в значительной мере ограничивающие способность к
социальной адаптации и трудоспособность – 50%.
f. Тяжелые случаи, граничащие с психотическими состояниями и подобные
им, сопровождающиеся отсутствием способности к социальной
адаптации – 70%.
g. Особо тяжелые случаи, граничащие с психотическими состояниями и
подобные им, сопровождающиеся полным отсутствием способности к
социальной адаптации в течение многих лет – 100%.
9. Чем выше процент инвалидности, тем больше размер выплачиваемого пособия.
При рассмотрении критериев можно заметить, что определение процента
степени инвалидности в значительной степени обусловлено “степенью
социальной адаптации” застрахованного лица.
10. В рамках подготовки заявления на получение пособия, следует уделить особое
внимание получению документов и заключений специалистов касательно
влияния расстройства и/или нарушения на степень социальной адаптации
застрахованного лица.
В соответствующих случаях очень важно, чтобы заключение специалиста
содержало информацию относительно влияния расстройства и/или нарушения
на рассудок и сознание. Заключения и справки по этим вопросам следует
получить у специалиста в области психического здоровья, у персонала школы и
у социального работника, занимающегося застрахованным лицом. Будет
хорошо, если родители добавят любую релевантную информацию, которая им
известна и имеется в их распоряжении.
C.

Определение степени нетрудоспособности
11. Как указано в начале, втором условием получения пособия по общей
инвалидности является официально признанная нетрудоспособность, степень
которой составляет 50% и более.
12. Степень нетрудоспособности определяется сотрудником Ведомства
национального страхования, рассматривающим заявления на пособия, после
консультации с уполномоченным для этого врачом и сотрудником Ведомства
национального страхования, занимающимся вопросами реабилитации.
13. Основными критериями определения степени нетрудоспособности являются:
a. Влияние инвалидности заявителя на его способность вернуться к работе.
b. Способность заявителя выполнять другую работу или приобрести новую
профессию, предусматривающую работу или специальность, которой
заявитель способен заниматься и которая соответствует его физическому
состоянию и состоянию его здоровья.
14. Относящиеся к рассматриваемому здесь вопросу степени нетрудоспособности
это: 60%, 65%, 74%, 100% (60% - это первая степень выше 50%). Чем выше
степень нетрудоспособности, тем больше размер пособия.
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15. При обсуждении этой части заявления, ссылаясь на заключения специалистов и
справки, следует подчеркнуть влияние расстройства на трудовые способности и
навыки застрахованного лица. Для этого желательно описать жизненные навыки
и способности выполнять повседневные действия, отсутствие которых является
явным показателем отсутствия трудовых навыков и способностей.
Так, например, отсутствие у застрахованного лица способности самостоятельно
покидать дом и вести себя в обществе, может указать медицинской комиссии на
то, что у застрахованного лица слабые трудовые навыки, если таковые вообще
имеются.
D.

Определение размера пособия
16. После того, как определены процент инвалидности и степень
нетрудоспособности – и застрахованное лицо отвечает обоим
предварительным условиям – эти данные используются для определения
размера положенного ему пособия.
17. В этом отношении застрахованные лица также делятся на две группы:
a. Застрахованные лица, степень нетрудоспособности которых составляет
75% или более (фактически, это лица, степень нетрудоспособности
которых составляет 100%).
b. Застрахованные лица, степень нетрудоспособности которых менее 75 %
(фактически, это лица, степень нетрудоспособности которых составляет –
60%, 65% или 74%).
18. Застрахованное лицо, степень нетрудоспособности которого составила 75% или
более, имеет право на ежемесячное пособие по инвалидности в размере
полного пособия на одного человека: 75.26% от средней заработной платы на
рынке труда. Сумма полного пособия на одного человека составляет 2299
шекелей (по состоянию на 1.1.2013).
Кроме того, в случае если застрахованный не проживает в специальном
учреждении и степень его медицинской инвалидности составляет не менее 50%,
он имеет право на дополнительное ежемесячное пособие, соответствующее
степени его медицинской инвалидности, в сумме от 247 шекелей до 365
шекелей, соответственно определенной ему степени инвалидности (по
состоянию на 1.1.2013).
19. Инвалид, степень нетрудоспособности которого была определена в пределах от
60% до 74%, имеет право на частичное ежемесячное пособие по инвалидности.
Сумма частичного пособия определяется путем умножения суммы полного
пособия на одного человека (средняя заработная плата на рынке труда) на
процент степени нетрудоспособности, который был установлен. Для примера:
если средняя заработная плата на рынке труда составляет тысячу шекелей, а
степень нетрудоспособности застрахованного составила 74%, он будет получать
ежемесячное пособие в размере 740 шекелей.
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Застрахованным лицам, имеющим право на получение пособия по
инвалидности, могут полагаться дополнительные пособия и льготы, перечень
которых указан в конце данного документа. Для загрузки бланка заявления на
пособие по общей инвалидности нажмите на ссылку:
http://www.btl.gov.il/ואישורים%20טפסים/forms/Pages/default.aspx#anchorSpan_60e805740fd7-4fff-9553-e877b019fe70
E.

Обжалование и апелляция

Подача обжалования касательно процента медицинской инвалидности.
20. Застрахованное лицо, медицинская инвалидность которого была установлена и
составила менее 80%, или степень его нетрудоспособности ниже 75%, имеет
право подать обжалование касательно процента инвалидности в комиссию по
обжалованиям. Обжалование следует подавать в письменной форме в
ближайшее к дому отделение Ведомства национального страхования, в течение
30 дней (в некоторых случаях – в течение 60 дней) с момента получения
письменного извещения Ведомства национального страхования касательно
процента инвалидности.
21. Медицинская комиссия по обжалованиям имеет право подтвердить процент
медицинской инвалидности, определенный уполномоченным для этого врачом,
или изменить его.
22. Решение медицинской комиссии по обжалованиям подлежит обжалованию
только по правовым вопросам, путем подачи апелляции в районный суд по
трудовым спорам. Апелляцию следует подавать в вышеуказанный суд в течение
60 дней с момента получения письменного извещения о решении медицинской
комиссии по обжалованиям.

Подача обжалования касательно степени нетрудоспособности
23. Застрахованное лицо, в отношении которого было установлено, что он не
утратил трудоспособность или утратил менее 50% трудоспособности, а также
застрахованное лицо, в отношении которого была определена степень
нетрудоспособности не превышающая 74%, имеют право подать обжалование в
комиссию по обжалованиям.
24. Обжалование подается в ближайшее к дому отделение Ведомства
национального страхования, в письменной форме с указанием оснований и
доводов, в течение 30 дней (в некоторых случаях – в течение 60 дней) с момента
получения письменного извещения Ведомства национального страхования о
принятом решении касательно степени нетрудоспособности. Комиссия по
обжалованиям имеет право подтвердить степень нетрудоспособности,
установленную служащим Ведомства национального страхования, или изменить
её.
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25. Решение комиссии по обжалованиям подлежит обжалованию только по
правовым вопросам, путем подачи апелляции в районный суд по трудовым
спорам, в течение 60 дней с момента получения письменного извещения по
поводу решения, принятого комиссией по обжалованиям.
F.

Документы и личные данные
26. К бланку заявления на пособие следует приложить следующие документы:
a. Медицинские справки, заключения и любые другие медицинские
документы, включая справки о медицинских процедурах.
b. Если застрахованное лицо работает, справку с места работы,
указывающую характер работы и размер заработной платы.
c. Если заявитель ученик спецшколы – следует приложить справку из
школы.
d. Реквизиты банковского счета.
e. Любой другой документ, который доказывает наличие права на пособие.

Пособие на особые услуги
Схема B: порядок определения права на пособие на особые услуги
Получает
пособие по
общей
инвалидности

Да

Нет

Медицинская
инвалидность
выше 60

Медицинская
инвалидность
выше 75%

Как правило, не применяется в случаях с аутизмом

Да

Да
Получение права на
пособие на особые услуги

Пособие на особые услуги выплачивается инвалиду, который нуждается в
существенной помощи другого человека при выполнении повседневных действий
(одевание, прием пищи, купание, передвижение по дому и контроль стула и
мочеиспускания), или нуждается в постоянном присмотре во избежание угрозы для его
жизни и жизни окружающих.
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A.

Предварительные условия получения пособия на особые услуги
1. Пособие на особые услуги не будет назначено в следующих случаях:
a. Застрахованное лицо получает льготы в соответствии с соглашением о
мобильности (эскем наядут).
b. Застрахованное лицо находится в стационаре, в котором
предоставляются медицинские услуги, услуги по уходу или
реабилитации.
c. Застрахованное лицо проживает вне дома, в помещении,
предоставляемом Министерством социального обеспечения.
d. Застрахованное лицо младше 18 лет.
2. Застрахованное лицо, не подпадающее ни под один из вышеуказанных
параметров, имеет право на пособие на особые услуги, если он отвечает одному
из двух нижеуказанных предварительных условий (одному или другому):
a. Если застрахованное лицо имеет право на пособие по общей
инвалидности, достаточно того, чтобы ему была определена
медицинская инвалидность выше 60%. Речь идет о процентах
инвалидности, которые рассматривались в предыдущем разделе.
b. Если застрахованное лицо не имеет права на пособие по общей
инвалидности (например, в случае если у него высокий процент
инвалидности и низкий процент нетрудоспособности), оно будет иметь
право на пособие на особые услуги, если процент его инвалидности
выше 75%.

B.

Определение размера пособия
3. Размер пособия на особые услуги для застрахованного лица, отвечающего
одному из предварительных условий, определяется по степени зависимости
застрахованного лица от окружающих.
4. Существуют три степени зависимости, и каждая степень описывает различные
уровни зависимости от низкого до высокого, и предусматривает различные
размеры пособия:
a. Человек, нуждающийся в большом объеме помощи для выполнения
большей части повседневных действий на протяжении большей части
суток, или нуждающийся в постоянном присмотре, имеет право на 50% от
полного пособия по инвалидности, предусмотренного на одного
человека.
b. Человек, нуждающийся в большом объеме помощи для выполнения всех
повседневных действий на протяжении большей части дня, имеет право
на 105% полного пособия по инвалидности на одного человека.
c. Человек, полностью и круглосуточно зависящий от другого человека при
выполнении всех повседневных действий, имеет право на 175% полного
пособия по инвалидности на одного человека.
5. Степень зависимости от окружающих у взрослых людей с аутизмом может быть
определена ошибочно или неверно. Очень важно, чтобы родители приложили
документ, в котором они выражают степень зависимости их дочери или сына от
родителей, и даже привели наглядные примеры. Кроме этого, желательно
приложить заключение социального работника.
Конечно же, важно, чтобы документы, подаваемые в поддержку к заявлению на
пособие, были сформулированы так, чтобы медицинская комиссия могла легко
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отнести застрахованное лицо по указанным родителями критериям к категории,
на которую нацелено заявление, и желательно обратить внимание на
“ключевые слова” (выделенные для удобства), выражающие различия между
критериями.
В конце брошюры прилагается образец письма одних из родителей для
вашего использования
6. Помимо сумм вышеуказанных пособий, застрахованное лицо имеет право на
надбавку к пособию, в соответствии с нижеуказанными процентами степени
зависимости от окружающих (по состоянию на 1.1.2013):
a. Лицо, имеющее право на пособие в размере 50%, имеет право на
надбавку в сумме 301 шек.
b. Лицо, имеющее право на пособие в размере 105%, имеет право на
надбавку в сумме 612 шек.
c. Лицо, имеющее право на пособие в размере 175%, имеет право на
надбавку в сумме 913 шек.
C.

Обжалования/Апелляции
7. Решение Ведомства национального страхования касательно пособия на особые
услуги можно обжаловать, однако необходимо различать два случая:
a. Случай, при котором пособие не выплачивается в связи с
несоответствием предварительному условию, вытекающим из
установленного
процента
медицинской
инвалидности
или
установленной степени нетрудоспособности. В таком случае, следует
подать обжалование касательно процента степени инвалидности или
нетрудоспособности, процедура подачи которого подробно объяснена в
разделе о пособии по общей инвалидности.
b. Второй случай – обжалование касательно степени зависимости от
окружающих, определяющей и устанавливающей право на пособие и
его размер, или касательно сроков начала выплаты пособия. В таком
случае, следует подать обоснованное обжалование в письменном виде в
комиссию по обжалованиям решений, касающихся особых услуг, в
течение 90 дней с момента получения решения. Обжалование подается в
ближайшее к дому отделение Ведомства национального страхования.
8. Решение комиссии по обжалованиям решений, касающихся особых услуг,
может быть обжаловано только по правовым вопросам, путем подачи
апелляции в районный суд по трудовым спорам. Апелляцию следует подавать в
суд в течение 60 дней с момента получения письменного извещения Ведомства
национального страхования о решении комиссии по обжалованиям решений,
касающихся особых услуг.
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Дополнительные права лиц, имеющих право на пособие по
общей инвалидности или пособие на особые услуги
Скидка на оплату домашнего расхода электроэнергии для человека с расстройством
аутистического спектра
1. Взрослые, которым исполнилось 18 лет, но не достигшие пенсионного возраста,
имеющие расстройство аутистического спектра и получающие пособие на
специальные услуги в размере 105% или 175%, имеют право на ежемесячную
скидку в размере 50% от домашнего тарифа на первые 400 кВт/ч,
исключительно при домашнем потреблении.
2. Ведомство национального страхования передает Электрической компании
Израиля данные взрослых, имеющих право на скидку, и скидка начинает
действовать автоматически.

Скидка на оплату домашнего расхода воды
1. Взрослые старше 18 лет, имеющие расстройство аутистического спектра,
которым была назначена медицинская инвалидность не менее 70%, или
получившие право на пособие на особые услуги, получат дополнительные 3.5
кубометра воды в месяц, в дополнение к базовому кол-ву кубометров. Эта
льгота будет предоставлена только домашним потребителям по месту их
проживания.
2. Ведомство национального страхования передает компании по водоснабжению
данные взрослых, имеющих право на скидку, и скидка начинает действовать
автоматически.

Местные органы власти – муниципальный налог (арнона)
1. Лица, получающие пособие по общей инвалидности, могут иметь право на
скидку на муниципальные налоги. Заявление на получение скидки следует
подавать в местный муниципалитет. Подтверждающие документы передаются
Ведомством национального страхования прямо в органы местной власти, и нет
необходимости обращаться в Ведомство национального страхования.
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Министерство транспорта – знак парковки для инвалида
1. Знак парковки для инвалида имеют право получить: инвалид, медицинская
инвалидность которого не менее 60%, и его передвижение без машины может
подорвать его здоровье. Для получения освобождения от уплаты налога на
разрешение на эксплуатацию транспортного средства и знака парковки для
инвалида, необходимо обратиться в письменной форме в Министерство
транспорта по адресу: ПЯ 72 Холон 58100, и приложить к письму копию
водительских прав и разрешения на эксплуатацию автомобиля, а также копию
медицинского протокола.
2. Родитель, подающий вышеупомянутое заявление на скидку, должен четко
обосновать при помощи справок и документов, подтверждающих что
передвижение без автомобиля может подорвать его здоровье, поскольку это не
является очевидным.

Министерство транспорта – скидка на проезд в общественном транспорте
1. Лица, получающие пособие по общей инвалидности и имеющие стабильную
степень нетрудоспособности выше 74%, а также лица, получающие пособие по
общей инвалидности, которые получают также пособие по обеспечению
прожиточного минимума, могут иметь право на скидку на проезд в
общественном транспорте. Скидка дается только на приобретение карточек на
проезд (картисийот).
2. Свидетельство о праве на скидку выдается автоматически раз в два года. Нет
необходимости обращаться в Министерство транспорта. Застрахованное лицо,
не получившее вышеуказанное свидетельство, может обратиться в письменной
форме в соответствующий отдел Министерства транспорта по адресу: ул. хаМелаха 8, ПЯ 57109 Тель-Авив 61570.

Министерство жилищного строительства – помощь в аренде или приобретении
жилья
1. Лица, получающие пособие по общей инвалидности, со степенью
нетрудоспособности выше 74%, могут иметь право на субсидированную помощь
для аренды жилья (государственного или частного) или приобретения
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постоянного жилья у одной из государственных компаний (Халамиш, Амидар,
Амигур, Празот, Шикмона и Хелед).
2. Лица, получающие пособие на особые услуги, проживающие в стране менее
двух лет, могут иметь право на субсидированную помощь для аренды жилья
(государственного или частного) или приобретения жилья у одной из
государственных компаний (Халамиш, Амидар, Амигур, Празот, Шикмона и
Хелед).

Министерство социального обеспечения – телефон
1. Лица, получающие пособие по общей инвалидности в размере, превышающем
74%, медицинская инвалидность которых составляет 80% и более, могут иметь
право на скидку на телефонные разговоры, сборы за пользование и сборы за
установку телефонной линии. Просьбу о предоставлении скидки следует
отправить в отдел реабилитации Министерства труда и соцобеспечения, по
адресу: ул. Яд Харуцим 10, Иерусалим.

Больничные кассы – освобождение от взносов
1. Лица, получающие пособие по общей инвалидности, имеют право на
освобождение от уплаты взносов за посещение общего терапевта и врачаспециалиста, за получение платежного обязательства для больницы и за
посещение специальных институтов и амбулаторных клиник. Освобождение
дается автоматически в соответствии со списками, которые пересылает
Ведомство национального страхования. Для получения дополнительной
информации можно обратиться в отдел регистрации и распределения
Ведомства национального страхования по телефону: 02-6707744/775/824.

Министерство финансов/подоходный налог – освобождение от уплаты налога
1. Лица, получающие пособие по общей инвалидности и имеющие комплексную
медицинскую инвалидность 90% и выше, а также лица, процент медицинской
инвалидности которых составляет 100%, могут иметь право на освобождение от
уплаты подоходного налога (пункт 9(5) Закона о подоходном налоге), в
соответствии с установленными правилами. Заявление на получение
освобождения следует подавать налоговому инспектору по месту жительства.
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Министерство финансов/Налог на покупку – налоговая льгота
1. Лица, получающие пособие по общей инвалидности с постоянной степенью
нетрудоспособности превышающей 74%, могут иметь право на скидку при
уплате налога на покупку недвижимости.
2. Лица, получающие пособие по общей инвалидности с комплексной
медицинской инвалидность 90% и выше, а также лица, процент постоянной
медицинской инвалидности которых составляет 100%, могут иметь право на
скидку при уплате налога на покупку недвижимости.
Заявление на получение вышеуказанной налоговой льготы следует подавать
служащему отдела Министерства финансов по месту жительства.

Земельное управление Израиля – освобождение/скидка при уплате налога на
одобрение
1. Лица, получающие пособие по общей инвалидности, процент установленной
инвалидности которых составляет не менее 80%, могут иметь право на
освобождение от уплаты налога на одобрение или скидку при уплате этого
налога, выплачиваемого Земельному управлению Израиля.
Заявление на получение освобождения от уплаты или на получение скидки,
следует отправить в Земельное управление Израиля по месту жительства.

Данные этого раздела основаны на данных, опубликованных на сайте Ведомства
национального страхования, целью указания этой информации в данной брошюре
является передача родителям первоначальных сведений о дополнительных правах и
льготах, так как подробное и исчерпывающие объяснения относительно каждого
права и льготы в формате данной брошюры не представляется возможным.
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Часть 3
Советы и рекомендации родителей
При наступлении 18 летнего возраста назначается пособие, которое государство будет
выплачивать нашим дочерям и сыновья в течение всего периода их проживания дома.
Комиссия Ведомства национального страхования устанавливает право на пособие по
инвалидности и пособие на особые услуги, которые в свою очередь определяют
качество жизни наших детей, проживающих дома вместе с родителями. Размер
пособия, получаемого от Ведомства национального страхования, определяется
способность каждого из нас обеспечить детям приемлемое качество жизни, которое
естественным образом зависит от уровня доходов денежных средств.
На протяжении многих лет мы, родители, стараемся видеть наполовину наполненный
стакан. Стараемся видеть достижения, гордиться прогрессом, отстраняться от
трудностей, с которыми мы сталкиваемся, и настроить нашу повседневную жизнь так,
чтобы их не ощущать.
При оформлении пособий в Ведомстве национального страхования нужно помнить, что
это не то место, где нужно гордиться достижениями и способностями наших детей, это
время и место для того, чтобы сосредоточиться на трудностях и проблемах.
Для большинства из нас этот процесс труден и сложен, но чтобы получить надлежащую
помощь от государства мы должны посмотреть в глаза трудностям и проблемам наших
детей, каждый по мере способностей и навыков его ребенка, и признать, что несмотря
на то, что мы гордимся самостоятельностью наших детей при приеме душа, посещение
туалета и даже при приготовлении пищи, мы должны помнить, что они нуждаются в
помощи для выполнения большинства из повседневных действий. Помощь, это не
только помыть в душе нашего взрослого ребенка, а также побеспокоиться о том, чтобы
была горячая вода, обратить внимание есть ли в душевой мыло, а короче говоря,
создать условия, позволяющие нашим детям быть самостоятельными и независимыми.
Нам тяжело говорить о наших слабых сторонах и трудностях, но это необходимо делать
на данном перекрестке жизни. (см. приведенные ниже примеры).
Параметры определения степени инвалидности не устанавливались с оглядкой на
людей с аутизмом, и поэтому мы должны обратить внимание членов комиссии, что
термин “повседневные действия” (одевание, прием пищи, контроль стула и
мочеиспускания, купание, самостоятельное передвижение по дому, и все что с этим
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связано) следует трактовать в контексте аутистического расстройства, а не так, словно
речь идет о физической инвалидности. Причиной трудностей наших детей является не
двигательные трудности и нарушения, а отсутствие понимание смысла действий и
ситуации или отсутствие способности решать задачи, даже самые незначительные,
которые возникают в процессе выполнения повседневных действий (что делать, если
закончилась туалетная бумага, что делать, если закончилась горячая вода и т.п.).


В связи с напряжением и волнением, испытываемым из-за вашего положения,
стоит тщательно подготовиться к комиссии, как в отношении сбора документов, так
и в отношении заучивания примеров, которые вы будете приводить комиссии.



Важно явиться на комиссию с заключениями психиатра и/или невролога,
заключениями специалистов системы образования и службы соцобеспечения.
Важно чтобы письма и заключения специалистов были написаны с использованием
терминологии, знакомой Ведомству национального страхования, например:
“(такое-то лицо) зависит от помощи окружающих при выполнении повседневных
действий в течение большей части суток в связи с его инвалидностью”.



Придите на комиссию с сопровождающим, чтобы, когда вы будете говорить о
вашем ребенке, сопровождающий вышел с ним из зала.

Далее приведены примеры, собранные мной, для пояснения и выражения степени
зависимости от помощи окружающих:
1. В связи с инвалидностью некое лицо круглосуточно зависит от помощи
окружающих. Это некое лицо является подростком с аутизмом, который только
после интенсивной терапии и обучения в состоянии выполнить основные
повседневные действия при условии наличия помощи и контроля.
2. Некий человек не понимает смысла и значения повседневных действий: если в
туалете не будет туалетной бумаги, он не подотрет себя; если он задумался, он
не подотрет себя как следует; если в душе нет мыла, или если вода холодная, он
не сообщает нам об этом; его действия при намыливании тела техничные, и без
помощи он выполнит их небрежно, так как будто он этого вообще не делал.
3. Некий человек не способен побриться/бреется под присмотром другого
человека/не способен приготовить себе еду/готовит только простую
пищу/готовит еду только с помощью другого человека и под тщательным
присмотром.
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4. Некий человек не понимает смысла и значения зажженного огня и не осознает,
что существует опасность возгорания, если он приблизит какой-либо предмет к
огню.
5. Некий человек способен самостоятельно себя одеть, но не способен выбрать
одежду, соответствующую сезону или типу занятия, которым он собирается
заниматься. Кроме этого, он не различает грязную и чистую одежду.
6. Если этим неким человеком не заниматься, у него возникают симптомы
эхолалии, подпрыгивания и он отключается от реальности, и результатом этого
является снижение дееспособности.
7. Некий человек не способен самостоятельно выходить из дома, не потому что он
не может ходить, а потому что не осознает опасности, которая может исходить
от транспортных средств и посторонних людей. Он не способен сообщить, куда
он идет, и есть серьезные опасения, что он может потеряться, и не будет знать,
как вернуться домой.
8. Некий человек не различает что можно, а что нельзя или не способен отличить
правильное поведение от неправильного, например, различие между
сниманием штанов на улице и в туалете. Он не может делать выводы и
проводить параллели между случаями и ситуациями, и поэтому нуждается
тесном участии и опосредовании его взаимодействия с окружающим миром.
9. Некий человек испытывает сильную тревогу при переменах и испытывает
приступы паники и агрессии. В связи с трудностями в изъяснении себя, он
склонен к агрессивным способам общения и истерикам, поэтому он нуждается в
присутствии знакомого ему взрослого человека, любимого предмета или
проведении ритуала, вселяющего в него спокойствие и уверенность в
собственной защищенности.
10. Мы просим вас дать нашему (сыну) то необходимое, в чем он действительно
нуждается, чтобы он мог жить достойной жизнью, и чтобы мы не были
вынуждены удалить его из дома против нашего желания.
11. В виду всего вышесказанного, “такой-то” зависит от помощи окружающих при
выполнении всех повседневных действий в течение большей части
суток/круглосуточно, в связи с его инвалидностью. В связи с нарушением
контактности и неправильным пониманием ситуаций повседневной жизни,
которые могут представлять реальную опасность для его жизни, вышеуказанное
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лицо нуждается в сопровождении и присмотре 24 часа в сутки/большую часть
суток. (см. прилагающееся заключение специалиста).

Если все подготовки не помогли, и все еще думаете что вашему ребенку полжены
более высокие суммы пособий, вы имеете право на обжалование в соответствии с
правилами и постановлениями Ведомства национального страхования. Для
составления и оформления обжалования и решения других вопросов, вы можете
прибегнуть к помощи Семейного центра АЛУТ по телефону: 03-6703077.

Родители, у которых есть дополнительные советы и рекомендации относительно
объяснения любого вида недееспособности, могут писать мне, и я буду рад пополнить
список советов родителей для нашей общей пользы.

При возникновении вопросов или дополнительных советов и рекомендаций, вы
можете связаться с Малхи Ициком по электронной почте по адресу:
malkyicek@gmail.com, или по телефону: 054-3451172
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