Отделения:
Центр
Тел.: 03-6703077
b_lauren@alut.org.il

Справочник о правах и

Иерусалим
Тел.: 02-5665294
family-j@alut.org.il

услугах для взрослых с
расстройствами

Беэр-Шева и Юг
Тел.: 08-6431528

аутистического спектра

family-s@alut.org.il

2017
Арабский сектор
Тел.: 052-4237535
Family-a@alut.org.il

אוגדן זכויות ושירותים לבוגרים
על הרצף האוטיסטי
Хайфа
Тел.: 04-8101569
family-h@alut.org.il

Кармиэль и а-Амаким
Тел.: 04-9885590
family-n@alut.org.il

– משרד הרווחה והשירותים החברתיים
השירות לטיפול באדם עם אוטיזם
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Здравствуйте,
Завершение учёбы в школе и переход к взрослой жизни — это непростой
период в жизни каждого человека.
На этом этапе молодые люди с расстройством аутистического спектра и их
семьи должны справляться с новым комплексом прав, задач и решений.
Информация о правах и услугах является важным инструментом, который
помогает при принятии решений на различных этапах в течение всей жизни в
целом, и при переходе во взрослую жизнь, в частности.
Мы написали для вас этот справочник с целью ознакомить вас с правами
взрослых с расстройствами аутистического спектра, информацией и услугами,
доступными на различных этапах возможного жизненного пути в армии, на
альтернативной службе, в сфере обучения и образования, жилья и занятости.
Мы надеемся, что данный справочник будет вам полезен. С любыми вопросами
или просьбами вы можете обратиться к сотрудникам Семейного центра АЛУТ.
Мы постарались довести до вашего сведения наиболее новую информацию,
известную на сегодняшний день. Если вы знакомы с новой услугой или уже не
работающей службой/услугой, мы будем рады если вы осведомите нас об этом
по электронной почте на адрес: b_lauren@alut.org.il

Персонал семейного центра АЛУТ

Отдел продвижения прав -АЛУТ

* Представленная ниже информация не является юридической консультацией и не является заменой
таковой.*
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АЛУТ
Всеизраильская ассоциация для детей-аутистов
АЛУТ является главной, всеизраильской и ведущей ассоциацией родителей
детей-аутистов, которая занимается оказанием помощи аутичным людям всех
возрастов на протяжении всего жизненного цикла, с учетом всех потребностей
и нужд таких людей и их семей. АЛУТ работает над продвижением и защитой
прав детей, подростков и взрослых с расстройствами аутистического спектра в
Израиле, с целью улучшения качества услуг, предоставляемых им и их семьям,
а также, чтобы помочь семьям справиться с данным расстройством.
Деятельность АЛУТ направлена на обеспечение нормальной жизни,
реабилитации, а также полноценного будущего и социально-экономического
статуса для лиц с аутизмом на протяжении всего жизненного цикла.

Семейный центр АЛУТ
Семейный центр был создан для оказания помощи и сопровождения семей,
начиная с момента постановки диагноза и в течение всего жизненного пути. В
центре можно получить информацию, поддержку, консультацию и
сопровождение в различных сферах жизни, имеющих отношение к аутизму и
преодолению трудностей, с которыми сталкивается семья.
Помимо прочего, предоставляется информация касательно услуг диагностики и
лечения, предоставляемых по месту вашего проживания, касательно прав,
предоставляемых различными учреждениями такими как, Ведомство
национального страхования, Министерство социального обеспечения и др., а
также информация об образовательных учреждениях, жилье и
трудоустройстве, имена специалистов, перечень мероприятий, проводимых по
месту вашего проживания и др.
Мы, специалисты и родители-волонтёры семейных центров АЛУТ, готовы
ответить на любые ваши вопросы или сомнения, связанные с данной темой.
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Филиалы 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
family-s@alut.org.il
Иерусалим: ул. А-Цфира 30, тел.: 02-5665294
family-j@alut.org.il
Хайфа: Хайфа, ул. Пински 10, тел.: 04-8101569
family-h@alut.org.il
Кармиэль и а-Амаким: а/я 50061, Кармиэль 21605, тел.: 04-9905885
family-n@alut.org.il
Арабский сектор: ул. Криницы 63-а, Рамат-Ган, тел.: 052-4237535
family-a@alut.org.il
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Ведомство национального страхования
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
пособие. Пособие, предоставляемое Ведомством
национального страхования, имеет огромное значение,
поскольку таким образом определяется фактическая
способность родителей обеспечить ребёнку необходимые
ему услуги и качество жизни.

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 расстройства (аутизма) 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.
Каждый родитель, подающий заявление, должен учитывать, что получение
пособия в период несовершеннолетия не является гарантией или указанием
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.
Размер пособия по инвалидности Ведомства национального страхования
составляется как сложный пазл, исходя из определенных указаний и критериев
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.
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b. Тесты,

проверяющие

дееспособность,

не

предназначены

и

не

разработаны для людей с аутизмом.
c. Тот факт, что некоторые из таких детей выглядят, на первый взгляд, как
люди, обладающие более высоким уровнем дееспособности, чем на
самом деле, может ввести в заблуждение членов комиссии.
Настоятельно рекомендуется!!!


На комиссии перед врачами следует сделать акцент на множестве
трудностей,

испытываемых

вашим

ребёнком

при

выполнении

повседневных действий, не сдерживаться и не бояться этого, а прямо и
гордо посмотреть в глаза проблемам и заявить о них.


Несмотря на то, что вы гордитесь независимостью и самостоятельность
вашего ребёнка, вы должны помнить, что вашей целью является
получение

пособия,

наиболее

соответствующего

нуждам

вашего

ребёнка.
Какие пособия и льготы можно получить?
a. Пособие по общей инвалидности (учитывается медицинская
инвалидность и степень нетрудоспособности).
b. Пособие на специальные услуги (предусмотрено для инвалидов с
медицинской инвалидностью выше 60%).
Следует отметить, что большинство наших детей, при достижении 18 летнего
возраста, нуждаются в пособии по общей инвалидности и получают его.
Многие из них нуждаются в пособии на специальные услуги, и они его
получают.
Некоторые застрахованные лица могут иметь право на дополнительные
пособия, при условии наличия дополнительных нарушений/инвалидности или
по другим причинам. Данный раздел касается лишь порядка рассмотрения
заявления на получение “пособия по общей инвалидности” и “пособия на
специальные услуги”.
Несмотря 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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1. Пособие по общей инвалидности
Пособие

по

общей

инвалидности

является

пособием

на

жизнь,

предоставляемое инвалидам, которые из-за физического, психического или
психологического дефекта имеют ограниченные возможности зарабатывать.
Это ежемесячное пособие назначается инвалидам на основании Закона о
«Ведомстве национального страхования» и находится в ведении Ведомства
национального страхования. В отличие от права на пособие на ребенкаинвалида, которое предоставляется детям до 18 лет, в соответствии с
конкретным разделом, говорящим об «аутизме и ему подобных», сегодня не
существует похожего определения в инструкциях Ведомства национального
страхования, касающегося взрослых. Поэтому пособие по общей инвалидности
дается людям с расстройствами аутистического спектра предоставляется на
основании раздела, рассматривающего вопросы об инвалидности в связи с
психическим расстройством и раздела, положения которого определяют права
людей с умственной отсталостью.
Кто имеет право?
Застрахованное лицо в возрасте от 18 лет и до пенсионного возраста,
проживающее в Израиле, и которое из-за физического, умственного или
психического

дефекта

не

имеет

возможности

зарабатывать

или

его

трудоспособность сократилась по крайней мере на 50%.
Куда и как обращаться?
Ведомство национального страхования прекращает платить пособие детяминвалидам, достигшим возраста 18 лет и три месяца. Незадолго до достижения
18- летнего возраста следует собрать необходимые документы и после
достижения

18-летнего

возраста

обратиться

в

отделение

Ведомства

национального страхования по месту жительства и подать Заявление на
получение пособия по общей инвалидности на специальном предназначенном
для этого бланке.
К заявлению необходимо приложить следующие документы:
1. Медицинские справки, заключения и любые другие медицинские документы,
включая справки о медицинских процедурах, которые могут свидетельствовать
9

об уровне функциональности (если заключение диагностики, имеющееся в
вашем распоряжении, может свидетельствовать об уровне функциональности,
вы можете приложить его к заявлению, как любой другой относящийся к делу
документ, но это не является обязательным или предварительным условием
для получения пособия по общей инвалидности.
2. Справку с места работы и справку о заработной плате, если застрахованное
лицо работает.
3 Если заявитель является учеником специальной школы – необходимо
приложить отчёт о функциональности из школы.
4. Реквизиты банковского счета.
5. Любой другой документ, подтверждающий право на получение пособия.
6. Справку об открытии дела относительно опекунства.
Процедура определения права на пособие по общей инвалидности

Определение степени
медицинской
инвалидности в
процентах

Не менее 40%
 (или не менее
60%)

Определение степени
нетрудоспособности

Не менее 50%

Получение права
на пособие
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Этапы рассмотрения заявления на получение пособия по общей инвалидности
Право на пособие получают лица, отвечающие обоим следующим условиям
(отсутствие одного из них полностью отменяет право на пособие):

Первый

этап

(обязательное

условие)

–

определение

медицинской инвалидности
Медицинская

инвалидность,

уполномоченным

как

Ведомством

критериям,

указанным

в

страхования

(определение

правило,

национального

постановлениях
степени

определяется

врачом,

страхования,

согласно

Ведомства

инвалидности

у

национального

пострадавших

при

производственной травме), 5716-1956 (далее: “перечень расстройств”).
Поскольку нет специальной статьи для взрослых людей с аутизмом (возраст 18
лет и 3 месяца, и старше), в большинстве случаев медицинская инвалидность
определяется исходя из критериев, указанных в пунктах 33 и 34 перечня
расстройств, которые находятся в разделе под названием “Четвертый раздел:
психические заболевания, реакции и психические расстройства”. Тесты и
критерии,

указанные

в

пунктах,

носят

функциональный

характер,

за

исключением случаев, в которых право на пособие определяют на основании
критерия умственной отсталости, и в таких случаях инвалидность определяется
по коэффициенту интеллекта. Тем не менее, не обязательно вышеуказанное
право будет определятся на основании только этих пунктов.
Пособие по общей инвалидности основывается на определении “медицинской
инвалидности” и “степени нетрудоспособности”. Чтобы дойти до этапа проверки
“степени нетрудоспособности”, застрахованное лицо должно соответствовать
одному из следующих критериев, определяющих степень медицинской
инвалидности, как указано далее:


В случае если у застрахованного лица имеется одно расстройство, в
связи с которым Ведомство национального страхования признало его
медицинскую инвалидность, степень, которой составляет 25% и более,
достаточно того, чтобы степень инвалидности застрахованного лица
составляла не менее 40%.



В случае отсутствия расстройства, степень которого составляет 25%
и более, необходимо чтобы застрахованное лицо было признано
инвалидом со степенью медицинской инвалидности не менее 60%.
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Во избежание неопределённости: застрахованное лицо, не отвечающее
одному из этих обязательных предварительных условий, т.е. не получил 40%
медицинскую инвалидность, имея одно основное расстройство, или 60%
медицинскую инвалидность, не имея одно основное расстройство, не достигает
этапа проверки “потери трудоспособности” и не будет иметь право на пособие
по общей инвалидности.
Ссылка на перечень расстройств ,пункты 33-34 на стр. 45-47


При подготовке заявления на получение пособия, следует уделить
особое внимание получению документов и заключений специалистов
касательно влияния расстройства на степень социальной адаптации
застрахованного лица.



В соответствующих случаях очень важно, чтобы заключение специалиста
содержало описание влияния расстройства 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 имеющую отношение информацию, которая им известна и имеется в их
распоряжении.

Второй этап – степень нетрудоспособности 50% и выше
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.
Основными критериями определения степени нетрудоспособности являются:
1. Влияние инвалидности заявителя на его способность вернуться к работе.
2. 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.


Для обсуждения этой части заявления, следует подчеркнуть, ссылаясь на
заключения специалистов и справки, влияние расстройства на трудовые
способности и навыки застрахованного лица. Для этого желательно
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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 соответствующе в обществе,
может указать медицинской комиссии на то, что у застрахованного лица
слабые трудовые навыки, если таковые вообще имеются.


Пока

медицинское

или

функциональное

состояние

инвалида

не

стабильно, сотрудник, рассматривающий заявления на пособия, может
определить степень нетрудоспособности на ограниченный период
времени.

По

истечении

этого

периода

времени,

степень

нетрудоспособности будет проверяться снова.
Решение
Размер пособия (процент пособия по инвалидности) определяется согласно
процентам установленной степени нетрудоспособности. Нетрудоспособность
степенью менее 50% не даёт права на получения пособия. Взрослому
человеку, степень нетрудоспособности которого составляет 75% и выше,
положено 100% пособия по общей инвалидности.
Степени нетрудоспособности, определяющие право на получение пособия:
60%, 65%, 74%, 100%. Чем выше степень нетрудоспособности, тем выше
размер пособия.
Письменное решение сотрудника, рассматривающего заявления на пособия,
будет отправлено на домашний адрес заявителя.
Размеры пособия
Инвалид, установленная степень нетрудоспособности которого составляет 75%
и выше, имеет право на полное ежемесячное пособие. Размер полного пособия
на одного человека – 2342 шекелей.
Инвалид, установленная степень нетрудоспособности которого составляет 75%
или выше, а установленная степень его медицинской инвалидности составляет
не менее 50%, и он не находится в специальном учреждении, имеет право на
дополнительное

ежемесячное

пособие

в

соответствии

медицинской инвалидности от 247 шек. до 365 шек.
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со

степенью

Инвалид, установленная степень нетрудоспособности которого составляет от
60% до 74%, имеет право на частичное ежемесячное пособие по инвалидности,
в соответствии со степенью нетрудоспособности.
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
Пособие по инвалидности выплачивается 28 числа каждого месяца на
банковский счет лица, имеющего право на пособие, или на счет опекуна.
Получатель пособия по инвалидности, не имеющий других доходов,
освобождается от уплаты страховых взносов в течение всего периода
действия права на пособие.


Взрослому, старше 18 лет и до пенсионного возраста, проживающему в
Израиле в своём доме – вся сумма пособия по общей инвалидности,
которая ему полагается, будет переведена на банковский счёт лица,
имеющего право на пособие.
Если заявление на пособие было подано опекуном лица, имеющего
право на пособие, в таком случае пособие будет выплачиваться на
банковский счёт, который откроет опекун на имя лица, имеющего право
на пособие.
Многие взрослые, проживающие дома, нуждаются в пособии на
специальные услуги и получают его (см. стр. 11). Поэтому, не
отказывайтесь от этого и подайте заявление на получение пособия на
специальные услуги.



У взрослых, старше 18 лет и до пенсионного возраста, проживающих в
Израиле в специальных учреждениях для людей, страдающих аутизмом,
пособие по общей инвалидности делится следующим образом:
1. 50% пособия по общей инвалидности – для участия в оплате
текущих взносов за обслуживание “Дома для жизни”.
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2. 30% пособия по общей инвалидности – за мероприятия для
проведения досуга.
3. 20%, оставшиеся от пособия по общей инвалидности – передаются
родителям/опекунам.
Обратите внимание, на вас, как родителях/опекунах, лежит ответственность за
обращение в Ведомство национального страхования и подачу заявления на
пособие по общей инвалидности.
После получения письменного подтверждения (от Ведомства национального
страхования) о получении пособия, вы должны побеспокоиться о передаче
документов социальному работнику/директору учреждения, чтобы можно было
продолжить

процедуру

и

осуществить

раздел

пособия

в

отделе

соцобеспечения.
Важно знать, что в случае если эта процедура не будет сделана и деньги
продолжать поступать родителям, у родителей образуется долг в министерстве
социального обеспечения, который они должны будут выплатить.
Повторная проверка по просьбе застрахованного лица
Кто имеет право попросить повторную проверку?


Тот, чьё заявление на пособие по инвалидности было отклонено
(поскольку у него определили медицинскую инвалидность менее 40% или
нетрудоспособность менее 50%), а также тот, у кого была определена
частичная нетрудоспособность, при условии, что прошло 6 месяцев с
последнего заключения Ведомства.



Тот, у кого произошло существенное изменение в состоянии здоровья
или в рабочем статусе, и это изменение оказывает влияние на степень
нетрудоспособность, даже если ещё не прошло 6 месяцев с последнего
заключения Ведомства. К заявлению следует приложить медицинские
заключения от лечащего врача об ухудшении состояния здоровья и
справки о трудовых доходах.
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Важно знать!
Вы имеете право подать обжалование. Поэтому, не воспринимайте решение
комиссии как окончательный приговор, не сдавайтесь, пользуйтесь правом на
обжалование решения.
Обжаловать решение о праве на пособие по инвалидности и его размере
можно в течение 60 дней.
Обратите внимание, если вы не подадите обжалование в указанный выше срок,
возможность подачи обжалования усложнится
Если вы решили обжаловать решение комиссии, подготовьтесь к ней,
принесите новые справки и документы, которые смогут подтвердить доводы
вашего обжалования, или повторите ещё раз и подчеркните те обстоятельства,
которым, как вам кажется, не придали надлежащее значение.
В 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
Повторная проверка степени медицинской инвалидности
Инвалид имеет право подать просьбу на пересмотр установленной степени
медицинской инвалидности, при наличии следующих условий:
1. Ему установлена степень нетрудоспособности не менее 75%;
2. Прошло

12

месяцев

после

последнего

установления

степени

медицинской инвалидности;
3. Уполномоченный врач определил, что нарушение, в связи с которым
была

установлена

медицинская

инвалидность,

усугубилось,

обнаружено новое нарушение.
4. Инвалид не госпитализирован в специальном учреждении.
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или

Обжалование
Важно знать!
Вы имеете право подать обжалование. Поэтому, не воспринимайте решение
комиссии как окончательный приговор, не сдавайтесь, пользуйтесь правом на
обжалование решения.
Обжаловать решение о праве на пособие по инвалидности и его размере
можно в течение 60 дней.
Обратите внимание, если вы не подадите обжалование в указанный выше срок,
возможность подачи обжалования усложнится
Если вы решили обжаловать решение комиссии, подготовьтесь к ней,
принесите новые справки и документы, которые смогут подтвердить доводы
вашего обжалования, или повторите ещё раз и подчеркните те обстоятельства,
которым, как вам кажется, не придали надлежащее значение.
В 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
Подача обжалования касательно степени медицинской инвалидности и
степени нетрудоспособности
1. Тот, у кого определена степень медицинской инвалидности менее 80%,
имеет право подать обжалование касательно установленной у него
степени медицинской инвалидности.
2. Тот, в отношении кого 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 доводов, в течение 60 дней с момента получения
письменного

извещения

о

назначенном
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проценте

медицинской

инвалидности

от

Ведомства

национального

страхования

(если

в

подтвердить

процент

протоколе не было иных указаний).
4. Комиссия

по

обжалованиям

имеет

право

медицинской инвалидности, который определил уполномоченный врач
или изменить его (увеличить или уменьшить).
5. Решение

медицинской

окончательным,

и

его

комиссии
невозможно

по

обжалованиям

обжаловать,

за

является

исключением

вопросов, касающихся законности и правомерности, которые можно
обжаловать в районном суде по трудовым спорам в течение 60 дней с
момента получения письменного извещения Ведомства национального
страхования по поводу решения медицинской комиссии по обжалованиям

2. Пособие на специальные услуги
Пособие на специальные услуги выплачивается инвалиду, который нуждается в
существенной помощи другого человека при выполнении повседневных
действий, или нуждается в постоянном присмотре во избежание угрозы для его
жизни или жизни окружающих.
Это пособие выплачивается в дополнение к пособию по общей инвалидности и
определяется в соответствии с уровнем функциональности и степенью
зависимости от посторонней помощи.
Начиная с 1.4.14 критерии были изменены и скорректированы более
точным и надлежащим образом для взрослых, страдающих аутизмом.
Помимо степени зависимости застрахованного лица от посторонней помощи
при повседневной деятельности, которой являются: передвижение по дому,
купание, одевание, приём пищи, личная гигиена, а также необходимости в
присмотре для предупреждения опасности для застрахованного лица или
окружающих, критерии также касаются необходимости в помощи по домашнему
хозяйству: приготовление пищи, использование бытовых электроприборов,
ведение домашнего хозяйства, медикаментозное лечение, совершение покупок,
решение финансовых вопросов и решение вопросов в различных учреждениях.
Обратите внимание, шансы на получение пособия на специальные услуги (в
отличии от того, что было раньше) значительно выше, поэтому мы
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рекомендуем подавать заявление на получение пособия на специальные
услуги тем, кто ещё этого не делал, или его заявление было отклонено,
или тем, кто хочет получить более высокую степень.
Среди страдающих расстройствами аутистического спектра только тот, кто
получает пособие по общей инвалидности, а также имеет степень медицинской
инвалидности 60% и выше, имеет право попросить пособие на специальные
услуги.
Взрослые с расстройствами аутистического спектра, нуждающиеся в присмотре
или значительной помощи при повседневной деятельности, имеют право на
пособие на специальные услуги.
Не отказывайтесь и не сдавайтесь, подайте заявление на получение пособия
на специальные услуги вместе с заявлением на пособие по общей
инвалидности.
Обратите внимание! Взрослые, проживающие в учреждении интернатного
типа (вне дома), не имеют права на пособие на специальные услуги.
Необходимо отвечать всем следующим условиям:
1. Взрослый, застрахованный Ведомством национального страхования, в
возрасте от 18 лет и 90 дней до пенсионного возраста, и находится в
Израиле.
2. Взрослый имеет право на пособие по общей инвалидности от Ведомства
национального страхования и у него определена степень медицинской
инвалидности 60% или более (в отношении специальных услуг),
или
он не получает пособие по общей инвалидности, но Ведомством
национального

страхования

у

него

установлена

медицинская

инвалидность в размере 75%;
3. Он не получает льгот по договору о передвижении.
4. Он

не

госпитализирован

предоставляются
реабилитации,

он

в

специальное

медицинские
не

живет

услуги,
в

услуги

учреждении

Министерства социального обеспечения.
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учреждение,
по

в

котором

уходу

или

интернатного

типа

Схема B: порядок определения права на пособие на специальные 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

Куда обращаться?
После получения подтверждения о получении пособия по общей инвалидности
необходимо обратиться в отделение Ведомства национального страхования по
месту жительства и подать Заявление на получение пособия на специальные
услуги на специальном бланке, предназначенном для этого.
Что следует приложить к бланку заявления?
Важно отметить, что право взрослого на данное пособие и его размер в
значительной мере определяются на основании критериев функциональности.
Сам по себе диагноз не определяет право на это пособие.
Поэтому следует приложить:
a. Медицинские справки и любые другие имеющие отношение медицинские
документы, в том числе справки о процедурах, о регулярно принимаемых
медикаментах, справки о других медицинских проблемах, таких как:
тревожность, депрессия, эпилепсия, аллергия и др.
b. Следует приложить отчёт о функциональности из
образовательного/лечебного/армейского учреждения, в случае если
была служба.
c. Следует приложить документы, указывающие на трудности в сфере
функциональности, свидетельствующие о праве на пособия.
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d. Любой другой документ, который может подтвердить право на пособие.
e. Справку об открытии дела об опекунстве, если такое имело место.
f. Реквизиты банковского счёта для перевода пособия.
После подачи заявления вы будете вызваны на медицинскую комиссию,
состоящую из врача специалиста (психиатра или невролога) и секретаря
комиссии. В некоторых случаях заявитель будет обследован на дому
специалистом, который оценит степень зависимости заявителя от посторонней
помощи. Задача врача комиссии определить какие трудности и нарушения есть
у вашего ребёнка и “перевести” их в проценты (степень инвалидности) в
соответствии с законами Ведомства национального страхования.
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. В этот момент нужно
рассказать обо всех трудностях в повседневной деятельности вашего ребёнка,
например, описать трудности в сфере функциональности, потребность в
присмотре и контроле.
Важно! на комиссии у вас есть возможность подать дополнительные
медицинские документы, подтверждающие ваши аргументы и доводы, и те,
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
заявления вашего ребёнка.

Размеры пособия для взрослых с аутизмом, проживающих дома и
имеющих право на присмотр
В итоге напряженной деятельности специалистов главного управления АЛУТ и
родителей-активистов в Ведомстве национального страхования и
государственных органах, пособие на специальные услуги (для взрослых с
аутизмом, проживающих дома и имеющих право на присмотр) было повышено.
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Каждый взрослый (старше 18 лет), страдающий аутизмом, у которого комиссия
Ведомства национального страхования установила 70% степень медицинской
инвалидности, а также получающий пособие на специальные услуги,
автоматически получает право на надбавку для обеспечения присмотра.
Каков размер утвержденной надбавки?
Каждый, кто до настоящего момента получал 50% пособие на специальные
услуги (самая низка степень), получит надбавку в размере 1,675 шекелей
в месяц, таким образом новая сумма пособия на специальные услуги
составит 3,076 шекелей в месяц.
Каждый, кто до настоящего момента получал 105% пособие на специальные
услуги (средняя степень), получит надбавку в размере 2,124 шекеля в
месяц, таким образом новая сумма пособия на специальные услуги
составит 5,046 шекелей в месяц.
Обратите внимание, нет необходимости обращаться в Ведомство
национального страхования, не нужно подавать новое заявление или снова
проходить медицинскую комиссию, надбавка выдаётся автоматически.
Кроме того, отныне и впредь, в каждом случае, в котором у ребёнка в
прошлом было право на пособие для ребёнка-инвалида в связи с аутизмом
и в рамках рассмотрения заявления на пособие по общей инвалидности у
него определят медицинскую инвалидность не менее 70%, он, как взрослый
с аутизмом, будет иметь право на надбавку для присмотра автоматически,
без необходимости подавать дополнительное заявление на пособие на
специальные услуги или являться на комиссию.
В этих случаях, так же как и во всех будущих случаях, надбавка для
присмотра (которая будет выплачиваться в дополнение к пособию по общей
инвалидности) будет выдаваться в соответствии с указанными выше двумя
степенями.
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Подача обжалования
Решение Ведомства национального страхования касательно пособия на
специальные услуги можно обжаловать, однако необходимо различать два
случая:
a. Случай, при котором пособие не выплачивается в связи с
несоответствием предварительному условию, вытекающем из
установленного процента медицинской инвалидности или установленной
степени нетрудоспособности. В таком случае, следует подать
обжалование касательно степени (процента) инвалидности или
нетрудоспособности, процедура подачи которого подробно разъяснена в
разделе о пособии по общей инвалидности.
b. Второй случай – обжалование касательно степени зависимости от
посторонней помощи, 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 специальных
услуг, в течение 90 дней с момента получения решения. Обжалование
подается в отделение Ведомства национального страхования по месту
жительства.
Решение комиссии по обжалованиям решений, касающихся специальных
услуг, может быть обжаловано только по юридическим и 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 специальных услуг.
С дополнительными данными о “пособии по общей инвалидности” и
“пособии

на

специальные

услуги”

можно

ознакомиться

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

сайте

3. Ведомство национального страхования - Советы и
рекомендации родителей
При наступлении 18 летнего возраста назначается пособие, которое
государство будет выплачивать вашим детям в течение всего периода их
проживания дома.
Комиссия Ведомства национального страхования устанавливает право на
пособие по инвалидности и пособие на специальные услуги, которые в свою
очередь определяют качество жизни взрослых людей с аутизмом,
проживающих дома вместе с родителями. Размер пособия, получаемого от
Ведомства национального страхования, определяется способность каждого из
вас обеспечить детям приемлемое качество жизни, которое естественным
образом зависит от уровня доходов.
На протяжении многих лет вы, родители, стараетесь видеть наполовину
наполненный стакан. Стараетесь видеть достижения, гордиться прогрессом и
отстраняться от трудностей.
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, посещении 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.
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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 связано) следует трактовать в контексте аутистического
расстройства, а не так, словно речь идет о физической инвалидности.
Причиной трудностей наших детей является не двигательные 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: “(такой-то) 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 для пояснения и выражения степени зависимости
от помощи окружающих, можно использовать их с учётом функциональности
вашего ребёнка:
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. Такой-то 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
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если вода холодная, он не сообщает об этом родителям; его действия
при намыливании тела техничные, и без помощи он выполнит их
небрежно, так как будто он этого вообще не делал.
3. Такой-то 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.
4. Такой-то не понимает смысла и значения зажженного огня и не осознает,
что существует опасность возгорания, если он приблизит какой-либо
предмет к огню.
5. Такой-то 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 с ним не заниматься, у него возникают симптомы эхолалии,
подпрыгивания и он отключается от реальности, и результатом этого
является снижение функциональности.
7. Такой-то 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. Такой-то 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 в тесном участии и опосредовании его взаимодействия с
окружающим миром.
9. Такой-то 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 вспышкам гнева, поэтому
он нуждается в присутствии знакомого ему взрослого человека,
любимого предмета или проведении ритуала, вселяющего в него
спокойствие и уверенность в собственной защищенности.
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10. Мы просим вас дать то необходимое, в чем он действительно нуждается,
чтобы он мог жить достойной жизнью, и чтобы мы не были вынуждены
переселить его из дома в учреждение интернатного типа 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 лицо нуждается в сопровождении и присмотре 24 часа в
сутки/большую часть суток. (см. прилагающееся заключение
специалиста).
Если все подготовки не помогли, и вы считаете, что вашему ребенку положены
более высокие пособия, 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 воспользоваться помощью Семейного центра АЛУТ по телефону: 036703077.
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Права лиц, получающих пособие
по общей инвалидности
Скидка на оплату домашнего расхода электроэнергии
Взрослые, которым исполнилось 18 лет, но не достигшие пенсионного возраста,
страдающие расстройством аутистического спектра и получающие пособие на
специальные услуги в размере 112% или 188%, имеют право на скидку в
размере 50% от домашнего тарифа на первые 400 кВтч ежемесячно,
исключительно для домашнего потребления.
Ведомство национального страхования передает Электрической компании
Израиля данные взрослых, имеющих право на скидку, и скидка начинает
действовать автоматически.
Обладатель этого права или его родитель/опекун должны принять меры и
переписать договор с Электрической компанией на имя обладателя права на
скидку, путём обращения в колл-центр Электрической компании по телефону:
103.

Скидка на оплату домашнего расхода воды
Взрослые, старше 18 лет, имеющие расстройство аутистического
спектра, которым была назначена медицинская инвалидность не менее
70%, или получившие право на пособие на специальные услуги, получат
дополнительные 3.5 кубометра воды в месяц, в дополнение к базовому
кол-ву кубометров. Эта льгота будет предоставлена только для
домашнего потребления по месту 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.
Ведомство национального страхования автоматически переводит данные
обладающих таким правом, так что нет необходимости просить положенную
вам льготу.
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При любом обращении по данному вопросу можно позвонить в коллцентр Управления водными ресурсами по телефону: 072-2755440

Подоходный налог – льготные единицы
Налоговое управление предоставляет две льготных единицы родителям
взрослого с расстройствами аутистического спектра на основании
расширенного толкования раздела 45 Закона «О подоходном налоге» (новая
редакция), в котором не упоминается конкретно аутизм.
Лица, получающие пособие по общей инвалидности, степень медицинской
инвалидности которых 100%, могут иметь право на освобождение от уплаты
подоходного налога в соответствии со статьёй 9(5) Закона “О подоходном
налоге”.
Кроме того, лица, получающие пособие по общей инвалидности, степень
медицинской инвалидности которых 90% и более, согласно специальному
расчёту, могут иметь право на освобождение от уплаты подоходного налога, в
соответствии с определёнными правилами и нормами.
Полную информацию можно найти на сайте АЛУТ: http://alut.org.il и перейдя по
данной ссылке

Скидка на оплату банковских услуг
Клиент, предоставивший в банк справку из Ведомства национального
страхования, о том, что он имеет инвалидность в размере 40% или более,
имеет право на 4 банковские операции у служащего банка по тарифу операции
по каналу прямого обслуживания. Право вступает в силу с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, когда была предъявлена справка.

Знак инвалида для автомобиля и освобождение от
уплаты лицензионного взноса за эксплуатацию
автомобиля
Знак

инвалида

позволяет

парковать транспортное средство

в местах,

предназначенных для инвалидов, а также в местах, в которых нет разрешенной
парковки, при выполнении определенных условий, установленных законом
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(главное - не создавать помех движению). Закон «О парковке инвалидов» и
Министерство транспорта не освобождают владельца знака от оплаты за
парковку. Однако инвалид освобождается от платы за место парковки в
общественных местах, если единственным удобным доступом для инвалида
является платная парковка в общественном месте.
Кто имеет право?
Родители, сын / дочь которых имеет степень инвалидности в размере не менее
60%, передвижение которых без транспортного средства может нанести ущерб
здоровью, а также родители подростков с ограничениями двигательных
функций, которые нуждаются в инвалидном кресле или в автомобиле в
качестве средства передвижения.
В конце 2010 года министерство транспорта ввело новую процедуру
относительно порядка работы комиссии по выдаче знаков парковки инвалидам.
Она включает чёткий критерий – аутизм, хотя данный критерий автоматически
не даёт право на получение знака инвалида, каждая просьба рассматривается
отдельно.
Освобождение

от

уплаты

лицензионного

взноса

за

эксплуатацию

автомобиля выдается лицам, имеющим право на знак инвалида для
автомобиля. Сумма лицензионного взноса для инвалидов периодически
корректируется.
Полную информацию можно найти на сайте АЛУТ: http://alut.org.il и перейдя по
данной ссылке

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
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Предоставление общественных услуг без очереди – кто имеет право?
Человек старше 18 лет, страдающий расстройством аутистического спектра,
которому была назначена инвалидность 50% и более имеет право на
получение общественных услуг без ожидания в очереди.
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?
* Человек старше 18 лет, страдающий расстройством аутистического спектра,
которому была назначена инвалидность 50% и выше.
* Человек старше 18 лет, страдающий расстройством аутистического спектра и
получающий пособие на специальные услуги.
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 несёт ответственность за
рассылку новых удостоверений и нет необходимости туда активно
обращаться.

Для получения дополнительной информации следует обращаться в Комиссию
по обеспечению равных прав для людей с ограниченными возможностями по
телефону: 02-5088034, электронная почта: iritsha@mishpatim.gov.il
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Скидки на проезд в общественном транспорте
Лица, получающие пособие по общей инвалидности с постоянной степенью
нетрудоспособности в размере не менее 75%, и лица, получающие пособие по
общей

инвалидности,

а

также

пособие

по

обеспечению

прожиточного

минимума, имеют право на 33% скидку на проезд в общественном транспорте
всех компаний (“Дан”, “Эгед”, “Железная дорога Израиля” и т.д.) начиная с
6.12.15.
Скидку можно использовать только посредством персональной карты “Рав-Кав”.
Для того чтобы обновить ваш персональный профиль на это право, следует
обратиться в один из центров обслуживания “Аль а-Кав”, расположенных по
всей стране.
Полную информацию можно найти на сайте АЛУТ: http://alut.org.il и перейдя по
данной ссылке

Муниципальный налог
Лица, получающие пособие по общей инвалидности, могут иметь право на
льготы по муниципальному налогу. Размер льготы определяется самим
муниципалитетом, и может варьироваться в разных населенных пунктах.
Согласно поправке от 2011 года, льгота предоставляется ребёнка даже после
достижения им 18 летнего возраста, но только если в связи с его
инвалидностью в период несовершеннолетия ему выплачивалось пособие
ребёнка-инвалида,

и

после

достижения

совершеннолетия

Ведомство

национального страхования продолжает выплачивать ему пособие. Размер
максимальной льготы составляет 33%. Льгота предоставляется пока человек,
получающий льготу, проживает в доме его родителей/приёмной семьи.
В

случае

если

человек

проживает

один

и

является

плательщиком

муниципального налога, ему будет предоставляться скидка в соответствии со
степенью его инвалидности и нетрудоспособности.
Для получения подробной и полной информации перейдите на сайт АЛУТ
http://alut.org.il/ по данной ссылке
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Безек
Лица, получающие пособие по общей инвалидности в размере 75% и выше, и
имеющие степень медицинской инвалидности в размере 80% и выше, могут
иметь право на скидку по тарифу за телефонные звонки, абонентскую плату и
плату за установку линии. Только предоставление этих двух справок (об
инвалидности и пособии) обеспечивает право на скидку.
Скидки

не

предоставляются

в

ретроактивном

порядке,

поэтому

стоит

поторопиться с подачей заявления и справок.
Право предоставляется человеку, имеющему инвалидность. Пока он живет
дома, семья имеет право на скидку, после того как человек с аутизмом
покидает дом, скидка аннулируется.
Для

получения

полной

информации

следует

перейти

на

сайт

АЛУТ

http://alut.org.il/ по данной ссылке

Льготы по налогу на покупку
Льгота означает выплату налога на покупку в размере всего 0,5% от стоимости
приобретения (обычный размер налога на покупку рассчитывается по
ступенчатой шкале и колеблется между 0,5% и 5%). Льгота предоставляется на
приобретение жилой квартиры и при условии, что в ней будет проживать
инвалид, или на землю, на которой будет построена квартира для его
проживания. В случае приобретения земельного участка, предоставляется
освобождение от уплаты налога, при условии, что квартира будет построена в
течение двух лет. Для получения льготы необходимо, чтобы договор был
подписан от имени человека с ограниченными возможностями.
Эту льготу можно получить только два раза в течение жизни.
Кто имеет право?
Взрослый, у которого Ведомством национального страхования была
установлена постоянная нетрудоспособность в размере не менее 75%, или
взрослый, у которого была установлена медицинская инвалидность в размере
100% или не менее 90%, в связи с имеющимся у него нарушением работы
нескольких различных органов, и инвалидность была назначена исходя из
специального расчета, предусмотренного для людей с нарушениями работы
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нескольких различных органов – перечисленные лица могут иметь право на
льготы по налогу на покупку.
Работающий инвалид, которому не полагается пособие по инвалидности от
Ведомства национального страхования, может обратиться с просьбой, чтобы
его инвалидность определялась согласно постановлениям о подоходном
налоге.
Для получения полной информации следует перейти на сайт АЛУТ
http://alut.org.il/ по данной ссылке

Помощь в покупке квартиры путем предоставления
ссуды
Лица, имеющие справку Ведомства национального страхования, Министерства
здравоохранения или Министерства обороны, свидетельствующую о степени
постоянной инвалидности или нетрудоспособности в размере 75% или более,
или двигательные ограничения в размере 75% или более, имеют право на
помощь при приобретении квартиры, при условии, что они «не имеют жилья».
Для

получения

полной

информации

http://alut.org.il/ по данной ссылке
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следует

перейти

на

сайт

АЛУТ

Права в больничных кассах
Освобождение от взносов
Лица, получающие пособие по инвалидности освобождаются от оплаты взносов
за различные услуги больничных касс, такие как: посещение институтов
(например институт рентгенологии) и амбулаторных клиник, посещение
терапевта и врача-специалиста.
Освобождение предоставляется автоматически в соответствии со списками,
предоставленными Ведомством национального страхования.
Для уточнения информации обращайтесь в отдел регистрации и выделения
средств

Ведомства

национального

страхования

по

телефону:

02-

6707744/775/824.
Рекомендуется проверить в больничной кассе ваши права на оплату и
возмещение в рамках дополнительного страхования и страхования по уходу.

Стоматологические процедуры под наркозом
Согласно Закону “о государственном медицинском страховании” и Циркуляру
Генерального управления Министерства здравоохранения, общий наркоз для
проведения стоматологических процедур входит в корзину услуг
здравоохранения, но только для особых случаев, когда состояние здоровья
пациента не позволяет провести стоматологические процедуры без общей
анестезии.
Аутисты подпадают под вышеуказанное определение, и поэтому у них есть
право на общую анестезию при проведении стоматологических процедур.
Важно

отметить!

вышеописанное

право

не

предусматривает

сами

стоматологические процедуры, проведенные во время анестезии.
Куда обращаться?
Для

получения

дополнительной

информации,

следует

обращаться

в

больничную кассу, в которой застраховано лицо, страдающее расстройством
аутистического спектра.
Обратите внимание! Если для проведения процедуры вы обращаетесь в
больницу, следует заранее предъявить 17 форму из больничной кассы.
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Средства альтернативной и дополнительной
коммуникации для людей с ограниченными
возможностями
С 2015 года в корзину услуг здравоохранения входят компьютеры для
альтернативной

и

дополнительной

коммуникации.

Такой

компьютер

предназначен для людей, которые не способны общаться вербально и не могут
пользоваться для общения устройствами для воспроизведения речи/досками с
картинками/планшетами, и которым компьютеры для коммуникации дадут
возможность эффективно общаться.
Необходимые документы:
a. Медицинские документы от лечащего или другого врача, в которых
указан точный диагноз и релевантная медицинская информация.
b. Отчёт о функциональности от направляющего логопеда (направляющий
логопед – это логопед больничной кассы, в которой застрахован человек,
но можно получить заключение также и у логопеда других медицинских
учреждений, таких как – больницы, реабилитационные, воспитательнообразовательные учреждения).
Заявление

следует

подавать

во

“Всеизраильское

подразделение

приспособлений для реабилитации и передвижения” по электронной почте на
адрес:

nayadut@moh.health.gov.il,

Всеизраильское

подразделение

по

факсу:

02-5655985

приспособлений

для

или

по

почте:

реабилитации

и

передвижения, ул. Ноах Мозес 15, Тель-Авив ( ,היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות
 תל אביב,15 רחוב נח מוזס
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Закон «Об оплате отпуска по болезни» сопровождение человека с ограниченными
возможностями
Нередко

ребенок

с

ограниченными

возможностями,

вследствие

своих

ограничений, нуждается в надзоре и сопровождении. Как в случае, если речь
идет о надзоре и сопровождении для лечения, так и для получения
специальных услуг, необходимых в связи с ограничениями, 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, что:
Обратите внимание, в названии закона используется слово “ребёнок”,
однако никаких возрастных ограничений нет, и всё указанное ниже в
равной степени относится как к ребёнку, так и к взрослому, старше 18 лет.
(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 в связи с необходимостью персональной 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.



Речь идет о родителе-одиночке.
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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.
* Закон касается любого человека с ограниченными возможностями,
независимо от возраста.
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Найм иностранного работника
Человек, которому было дано право на пособие на специальные услуги от
Ведомства национального страхования, имеет право нанять иностранного
работника, который будет работать у него не менее чем полный рабочий день.
.
(Тот, кому было отказано в получении пособия на специальные услуги из-за
уровня дохода или потому, что он выбрал пособие на передвижение, может
подать

просьбу

на

пересмотр

его

дела

в

Ведомство

национального

страхования с целью получить разрешение на найм иностранного работника).
Для

получения

полной

информации

http://alut.org.il/ по данной ссылке
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следует

перейти

на

сайт

АЛУТ

Опекунство

Несовершеннолетний, не достигший возраста 18 лет, находится под
опекой родителей – они являются его «естественными опекунами».
Ребенок не может принимать решения самостоятельно или совершать
юридические действия, такие как подписание договора или разрешение
на медицинское лечение. Родители совершают для него эти действия и
принимают за него решения. Как только человек достигает 18-летнего
возраста, он считается самостоятельным взрослым человеком. С точки
зрения закона он становится обладателем юридической
ответственности по всем статьям. Он может заключать контракты,
делать покупки, подписывать разрешение на операцию, представать
перед судом, подписывать показания. Родители 18-летнего не имеют
возможности выполнения любого действия вместо него или принимать
решения за него.
Обычно речь идет о нормальном и естественном процессе, когда
ребенок становится взрослым. В случае с людьми с особыми
потребностями, такими как, люди, страдающие аутизмом, несмотря
на то, что речь действительно идет о человеке, достигшем 18летнего возраста, обычно он не может позаботиться о себе и
необходимо назначить другое лицо - опекуна - который будут иметь
юридические полномочия заботиться о нем, принимать решения и
действовать от его имени и вместо него. Опекун уполномочен
делать все необходимое для выполнения его обязанностей, но
существуют некоторые действия, которые он имеет право делать
только с разрешения суда (например, покупка и продажа
недвижимости).

К кому обращаться?
Только суд уполномочен назначить опекуна. В случае если родители хотят
стать опекунами человека с аутизмом, который достиг 18-летнего возраста, они
подают просьбу в суд по семейным делам.
В каких случаях назначается опекун?
В случае если суд убедится, что человек, для которого просят назначить
опекуна («подопечный»), не в состоянии полностью или частично заботиться о
себе и назначение лица, ответственного за него служит его интересам, и будет
защищать его права.
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Суд может определить, что человек является недееспособным, если он
страдает психическим заболеванием или умственным недостатком, который
делает его неспособным постоянно заботиться о себе. Если человек признан
недееспособным, это означает, что он не несет никакой юридической
ответственности или способности и требуется согласие опекуна на любое
юридическое действие во всех сферах жизни. Можно назначить опекуна даже
без объявления человека недееспособным. В этом случае суд будет
определять, за какие области несет ответственность опекун. Можно назначить
опекуна только на имущество или опекуна на тело, или вместе. В случае с
подопечным лицом, страдающим аутизмом, рекомендуется рассмотреть вопрос
об объявлении его недееспособным.
Кто будет назначен опекуном?
В соответствии с законом может быть назначен опекуном, любому человеку,
родственник подопечного, адвокат или иное лицо, корпорация - учреждение, в
котором находится подопечный, фонд, ассоциация и т.д. или генеральный
опекун, который является представителем юридического советника по всем
вопросам,

касающимся

родственникам

опекунства.

подопечного

при

Как

правило,

назначении

приоритет

опекуна.

Если

отдается
это

не

представляется возможным, можно назначить кого-либо другого. Важно знать,
что, поскольку речь идет о роли, требующей большой личной ответственности,
усилий и чувства долга, суд не назначит в качестве опекуна того, кто не дал
своё согласие на это.
Как суд решит, кто будет назначен опекуном?
Суд назначает опекуном того, кого он считает самым подходящим в данных
обстоятельствах, в интересах подопечного. Обязанность суда позаботиться о
благе подопечного и действовать в соответствии с его интересами. Суд имеет
право назначить нескольких опекунов, если посчитает нужным в интересах
подопечного. Суд может выслушать позицию родственников подопечного, а
если возможно и позицию самого подопечного. (в глазах многих родителей
данная ситуация оскорбительна и обидна, они должны «доказать», что
являются хорошими родителями, после того, как в течение 18 лет они
заботились обо всех потребностях своего ребёнка. Но важно помнить, что в
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обязанность суда входит проверка того, что предложенный опекун является
самым подходящим человеком для заботы о подопечном).
Кто может подать просьбу о назначении опекуном?
Просьбу о назначении опекуном может подать родственник подопечного или
представитель юрисконсульта правительства (в этом случае просьба обычно
подается

социальным

Министерства

работником

социального

через

обеспечения).

представителя
Просьбу

юрисконсульта
можно

подать

непосредственно в суд или через адвоката.
Когда подается просьба о назначении опекуна и объявлении подопечного
недееспособным?
Рекомендуется подать просьбу об объявлении подопечного недееспособным и
назначении ему опекуна незадолго до того, как подопечному исполнится 18 лет.
Если просьба подается после того, как подопечный достигнет 18-летнего
возраста, рекомендуется приложить заявление с просьбой быть назначенным
временным опекуном до тех пор, пока суд не примет решение.
Полную информацию можно найти на сайте АЛУТ: http://alut.org.il и перейдя по
данной ссылке
Ассоциация опеки и попечительства для лиц, страдающих аутизмом,
основанная АЛУТ:
Ассоциация предоставляет свои услуги детям и взрослым, у которых причина
инвалидности и ограничения возможностей связана с диагностированным
расстройством аутистического спектра, и может быть назначена законным
опекуном, получив постановление суда.
Ассоциация выступает в качестве опекуна для поддержания физического и
психического состояния пациента, и по мере необходимости и по просьбе
может управлять имуществом подопечного лица, при условии наличия решения
суда.
Обращение в Ассоциацию:
Телефон: 074-7047891 Факс: 074-7047892
Адрес электронной почты: info@autropsut.org.il
Адрес: Ассоциация опеки и попечительства лиц, страдающих аутизмом,
основанная АЛУТ
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Башни-Близнецы, башня 2, ул. Жаботински 35, Рамат-Ган
Часы приема посетителей (по предварительной записи): воскресенье, среда:
8:00 – 16:30, вторник: 15:30 – 20:00
Список судов по семейным делам:
Суд по семейным делам в Кирьят-Шмоне - Торговый центр, факс: 04-6950505
Суд по семейным делам в Нацерете – 16000 Нацерет, ул. А-Мааян, Русское подворье,
факс: 04-6467817
Суд по семейным делам в Тверии – 14275 Тверия, Дерех а-Ционут 1,

, тел: 04-

6722221, факс: 04-6722673
Суд по семейным делам в Хайфе - 33105 Хайфа, ул. Бялик 2, факс: 04-8660079
Суд по семейным делам в Кфар-Сабе - 44101 Кфар-Саба, ул. Черняховски 14, тел: 097763200, факс: 09-7474715
Суд по семейным делам в Рамат-Гане - 52511 Рамат-Ган, ул. Бен-Гурион 38, тел.:
6100800-03, факс: 03-6100887
Суд по семейным делам в Иерусалиме – 95156 Иерусалим, ул. Бейт дфус 12,
тел: 02-5010222, факс: 02-5110227
Суд по семейным делам в Ришон ле-Ционе - 75100 Ришон ле-Цион, ул. Израэль
Галили 5, тел: факс: 03-9425605
Суд по семейным делам в Ашдоде – 77370 Ашдод, ул. Мордей а-Гетаот, р-н Бэт, тел:
08-8514041, факс: 08-8514044
Суд по семейным делам в Беэр-Шеве – 84102 Беэр-Шева, ул. А-Тиква 5,
факс: 08-6470369
Суд по семейным делам в Эйлате – Эйлат, Дерех Йотам 3, факс: 08-6375507

Национальный информационный центр 02-6593333, воскресенье - четверг с
8:00 до 18:00
 Наследство: Закон «О наследстве» распространяется также на людей с
ограниченными
рекомендуется
семейным

возможностями.

Чтобы

обеспечить

их

права

проконсультироваться с адвокатом, специалистом по

делам

(можно

назначить

в

завещании

наследством, чтобы позаботиться об интересах ребенка).

43

управляющего

Военная служба

Как и все кандидаты в призывники на военную службу
(кандидаты в призывники), как правило, молодые люди с
расстройствами

аутистического

спектра

также

получают

повестку из Армии обороны Израиля.
Ведомство

национального

страхования

передаёт

обороны Израиля медицинскую информацию

Армии

касательно

кандидата в призывники с расстройством аутистического
спектра, в соответствии с Законом о военной службе.
Полученная

армией

медицинская

информация

может

повлиять на процедуру призыва и вид службы.

Три вида повесток, которые Армия посылает кандидатам в призывники с
расстройствами аутистического спектра:
a. Вызов на медицинские комиссии в присутствии кандидата в призывники,
вместе с просьбой предоставить последние (недавно полученные)
медицинские документы и заключения.
b. Вызов на медицинские комиссии, обсуждающие вопросы освобождения
(без присутствия кандидата в призывники), вместе с просьбой
предоставить последние (недавно полученные) медицинские документы
и заключения.
c. Извещение об автоматическом освобождении от службы. В таком случае,
если кандидат в призывники желает пройти добровольную службу, он
должен по собственной инициативе обратиться в призывной пункт.
Кроме того, в рамках сотрудничества между АЛУТ и военными властями,
существует возможность освобождения от получения первой повестки о
призыве

в

Армию

(заранее)

для

учащихся

старших

классов

с

диагностированными расстройствами аутистического спектра. Это пилотная и
добровольная программа, которая является детищем инициативы родителей
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таких призывников. Являясь таковым, он зависит от их выбора и требует
инициативы и желания с их стороны. Никто не обязан принимать участие в этой
пилотной программе. Родитель, который по собственной инициативе и в
активном порядке не решит участвовать в пилотной программе, получит первую
повестку или письменное извещение для его ребёнка, как обычно. Для
получения подробной информации можно обратиться по телефону: *3529
В любом случае, когда от вас требуют предоставить документы, речь идёт о
следующих документах:
1. Диагностическое заключение
2. Недавно полученный оригинал справки от врача, подтверждающего
диагностические заключения.
3. Заключения и решения Ведомства национального страхования
4. Заключение комиссии по распределению
5. Документ с подробным изложением просьбы об освобождении, к
которому следует приложить просьбу о проведении процедуры без
присутствия кандидата в призывники + данные, такие как: полное имя
подростка + номер удостоверения личности + номер телефона
родителей.
Два варианта призыва подростков с расстройством аутистического
спектра:
Обязательная служба (для лиц с высокими показателями функциональности )
= получают 45 профиль под категорией “психическое расстройство”.
Добровольная служба – тот, кто не соответствует критериям, указанным
выше в пункте “a”, получает освобождение от военной службы, но может пройти
её в добровольном порядке.

Обязательная служба
В случае если будет определено, что кандидат в призывники может служить в
Армии Обороны Израиля, он должен пройти полную процедуру призыва в
военкомате, в том числе психотехнические тесты, собеседование и проверку
физического состояния. Если призывник испытывает затруднения в учебе или
страдает

СДВГ,

настоятельно

рекомендуется
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провести

дидактическую

диагностику до явки в военкомат, для того, чтобы получить наиболее
соответствующие ему послабления и корректировки согласно армейским
критериям.
Военная служба
Каждый солдат, призванный на военную службу, должен пройти курс молодого
бойца, во время которого он получает оружие. Профиль 45 не обязательно
дает право на призыв близко к дому, но требует от командира разрешать
солдату отправляться домой, по крайней мере, два раза в неделю в конце дня
службы.
Важно

отметить,

что,

после

определения

группы

качественности,

распределение будет сделано штабным офицером, занятым административной
работой, который не получает информацию о состоянии здоровья юноши, не
существует

также

возможности

вмешаться

в

распределение

или

контролировать того, кто будет командиром, или сослуживцев призывника в
подразделении и на курсе молодого бойца.

Добровольная служба
1. Возможность добровольной службы существует только после получения
освобождения от службы. Процесс приема на добровольную службу
занимает долгое время, так что вы должны подать заявление сразу же
после получения освобождения. Необходимо прийти в военкомат по
месту жительства и обратится в личный отдел к ответственному по
делам добровольцев и подать просьбу о призыве на добровольную
службу или отправить просьбу по факсу 03-7388880
2. После подачи заявления в военкомате существует несколько процедур,
которые необходимо пройти:
Психотехнические тесты, личное собеседование (если не проводилось
после первой повестки), дополнительная медицинская комиссия и
проверка данных. Кандидат на добровольную службу будет вызван на
осмотр к психиатру в центральной клинике психического здоровья в ТельаШомер. Если его признают годным, его дело отдают в подразделение
добровольцев с целью найти ему подходящую должность. После того, как
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найдется должность, она должна быть утверждена отделом психического
здоровья при управлении главного санитарного врача.
3. Если имеют место дополнительные медицинские проблемы до вызова на
комиссию по указанию врача, необходимо сообщить о них в военкомат,
чтобы получить вызов на медицинскую комиссию. После получения
запрошенных материалов, дело будет передано врачу, который заново
изучить вопрос добровольной службы в соответствии с медицинскими
аспектами. Соответственно с этими требованиями продлится период
ожидания вызова на комиссию. Параллельно с передачей дела
уполномоченному
предпочтений.

врачу,

Он

кандидату

должен

будет

распределить

отправлена

должности

в

анкета
порядке

предпочтения и вернуть анкету в отдел по делам добровольцев в
течение двух недель.
4. Приглашение на комиссию по делам добровольцев – на заседании
комиссии по делам добровольцев будет принято решение о том,
разрешается ли кандидату добровольная служба с медицинской точки
зрения, а также предоставлена возможность выбрать дату призыва.
5. За месяц до даты призыва, кандидат будет отправлен на интервью
согласно тем должностям, которые он отметил в анкете предпочтений.
Распределение будет проводиться с учетом предпочтений юноши, с
послаблениями в связи с состоянием здоровья, как было определено
комиссией по делам добровольцев и в соответствии с потребностями
армии.
6. День призыва – необходимо явиться в ближайший военкомат утром,
отсюда отправится автобус на базу Мейтав (бывшая база БАКУМ), чтобы
пройти

процедуру

мобилизации.

В

конце

дня

после

процедуры

мобилизации можно вернуться домой. В воскресенье доброволец должен
явиться в Црифин на учебную базу 7, где он пройдет обучение для
добровольцев в течение 5 дней, по содержанию аналогичный курсу
молодого бойца (добровольцы освобождены от курса молодого бойца,
поэтому они проходят этот курс обучения). На пятый день проходит
церемония принятия присяги в присутствии родителей и, конечно,
каждый солдат получает повестку явиться в следующее воскресенье в
часть, где он будет служить.
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К вашему сведению:
В соответствии с новыми постанавлениями Армии обороны Израиля, срок
службы солдат-добровольцев, которые признаны негодными к военной службе
по физическим/душевным медицинским показаниям до призыва, и пошли
служить добровольно, составляет 24 месяца. Это минимальный срок службы,
он не распространяется на специальное распределение или долгосрочные
курсы (срок службы будет установлен отдельно).
Права добровольцев
1. Нет охраны или дежурств.
2. Служба близко к дому, если получено специальное разрешение.
3. Можно отказаться от просьбы за неделю до призыва.
4. Если

необходима

медицинская

помощь

во

время

службы,

она

оказывается через больничную кассу.
Отдел

добровольцев:

телефон

03-7387157,

информационный

центр

военкомата: 03-7388888 добавочный номер 7
Телефоны военкоматов:
По любому общему вопросу можно обращаться по телефону - *3529,
телефонный центр Армии Обороны Израиля по вопросам призыва и
распределения.
Сайт «Надеваем форму» - официальный сайт Армии обороны Израиля для
призывников:
https://www.aka.idf.il/Main/giyus/default.aspx
Список военкоматов: https://www.aka.idf.il/Main/giyus/general.aspx?docId=64966
“Хибурим” – программа подготовки и сопровождения для добровольной службы
в Армии обороны Израиля
Программа предназначена для подростков с диагностированным расстройством
аутистического спектра с высокими показателями функциональности/синдромом
Аспергера, получивших разрешение Армии обороны Израиля на добровольную
службу. Программа подходит для подростков обоих полов, желающих пройти
индивидуальную интеграцию в Армию и нуждающихся в подготовке к службе и
сопровождении в процессе неё. Программа работает под эгидой Ассоциации ЭФФИ –
Аспергер Израиль и при сотрудничестве Министерства социального обеспечения.
Контактные данные: moralon1@012.net.il
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Альтернативная добровольная служба
Любой человек, освобожденный от военной службы, может пройти в
добровольном порядке альтернативную службу. Альтернативную
службу можно начать до 24 лет.
Альтернативная служба продолжается год (с возможностью
продолжить еще на один год) и включает в себя добровольную
службу на различных должностях.
Существует две программы альтернативной службы, которые
включают молодежь с расстройствами аутистического спектра.
Кроме того, есть дополнительные ассоциации для альтернативной
службы, которые не предусматривают конкретные программы для
молодежи с расстройствами аутистического спектра.

Программа интеграции
Программа, которую координируют ассоциации Бат-Ами и Гваним, она
действует на всей территории страны.
Программа позволяет лицам с ограниченными возможностями интегрироваться
в системе альтернативной службы. Эти молодые люди получают возможность
интегрироваться в общество. Программа является для них подготовкой к
трудовой деятельности и интеграции в современное общество в качестве
активных граждан. Добровольцы служат один или два года в соответствии с
бюджетом с альтернативной службы, они служат от 40 до 30 часов в неделю в
местах службы.
Добровольцы служат и помогают во всех учреждениях, открытых для
альтернативной службы – в социальном и общественном секторе, в таких
местах, как детские сады, школы, больницы, дома престарелых, учреждения,
занимающиеся детьми с особыми потребностями и ассоциации.
Целевые группы населения – это юноши и девушки в возрасте 18-24 с
ограниченными физическими, когнитивными, сенсорными, эмоциональными и
коммуникативными возможностями, который не призывались в армию из-за
своего

ограничения.

Кандидаты

выявляются
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в

сотрудничестве

с

общественными учреждениями, такими как система специального образования,
система социального обеспечения, психиатрические клиники.
После окончания службы молодые люди обладают всеми правами, которые
предоставляются демобилизованным солдатам.
Основные условия приема в программу:


Молодой человек с ограниченными возможностями в возрасте 18-24 год
(следует начать службу до достижения 24-летнего возраста).



Личная мотивация молодого человека служить.



Способность

самостоятельно

передвигаться

на

общественном

транспорте.


Способность работать самостоятельно (на месте службы).



Постоянное и регулярное посещение юношей / девушкой предыдущих
учреждений.



Возможность работы не менее 30 часов в неделю.



Освобождение от военной службы.



Подписание

бланка

обязательства

кандидата

о

дальнейшем

медицинском, психиатрическом или другом лечении (если таковые
имеются) в течение срока службы.


Участие в подготовительном семинаре, мероприятиях и практических
курсах альтернативной гражданской службы.



Альтернативная образовательная служба (в сопровождении школы
специального образования) - требует предыдущего опыта общественной
работы, и индивидуальной и групповой образовательной программы
поддержки.

Процесс приема:


Юноша / девушка и члены семьи (если подросток учится в системе
специального

образования

в

школе)

заполняют

бланк

личной

информации и самооценки и бланк личных предпочтений. Бланки будут
переданы в программу интеграции перед интервью.


Юноша / девушка пройдут личное собеседование с координатором
альтернативной

службы

-

часть

присутствия сопровождающего.
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интервью

будет

проходить

без



Если кандидат будет соответствовать основным критериям, координатор
альтернативной службы подберет место службы в соответствии с
предпочтениями, личными способностями и потребностями на месте
службы.

К кому обращаться?
1. Необходимо обращаться в социальный отдел и социальную службу
местного органа власти и подать просьбу на признание службы для лечения
аутизма в Министерстве социального обеспечения (если нет предыдущего
признания).
2. После

признания

необходимо

подать

в

отдел

надзора

(через

социального работника) просьбу на «ставку альтернативной службы» в
программе интеграции на следующий год работы.
3. После получения разрешения необходимо проверить в социальном
отделе, что разрешение передано руководителю программы интеграции для
продолжения процесса приема и распределения в рамках программы.
4. После утверждения ставки и передачи данных, необходимо обратиться к
руководителю

программы,

г-жой

Элишевой

Хаязами

для

получения

информации о продолжении процесса по телефону - 052-6070266

Важно знать!
Число мест, выделяемых через социальную службу для людей с аутизмом
ограничено. Если больше нет свободных ставок для социальной службы,
необходимо войти в программу через другие ставки. Для дополнительной
информации обращайтесь к г-же Элишеве Хаязами (подробности выше).

Ассоциация добровольной службы – альтернативная
служба
Программа расширения возможностей для молодых людей с особыми
потребностями путём их интеграции в рамках добровольной альтернативной
службы. Для многих молодых людей, вышедших из-под тёплого крыла
учреждений социальной службы, участие в этой программе является первым
шагом к развитию их личной независимости, подготовкой к миру работы и
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интеграцией в израильское общество по всей стране. Каждый юноша (девушка),
присоединившиеся к программе, сопровождаются в индивидуальном порядке
квалифицированным

инструктором

(координатором

добровольцев)

и

интегрируется в одно звено вместе с другими молодыми людьми, в рамках
которого проходят мероприятия для обогащения знаниями, практические
занятия и групповая динамика в течение всего года добровольной службы.
Условия приёма:
Программа предназначена для молодых людей с особыми потребностями
(обоих полов) в возрасте от 18 до 23 лет, которые не призываются на
обязательную или добровольную службу в армию, и которые хотят внести свой
вклад в общество путём альтернативной службы и интегрироваться в общество
оптимальным образом.


Добровольная служба по 30-40 часов в неделю на местах по
распределению в течение 12 месяцев.



Программа подходит для лиц, имеющих желание и личную мотивацию к
добровольческой

деятельности,

и

способных

самостоятельно

передвигаться на общественном транспорте и интегрироваться на
подходящем для него рабочем месте с облегченным доступом.
Процесс приёма:
Назначение собеседования

с

координатором

Ассоциации

добровольной

службы в вашем округе (по месту жительства).
Заполнение анкеты кандидата. Предъявление документов:
a.

Освобождение

профпригодности.

от
c.

службы
Копия

в

армии.

b.

удостоверения

Медицинская
личности.

d.

справка

о

Паспортная

фотография. e. Бланк отказа от права на конфиденциальность медицинской
информации. f. Реквизиты банковского счёта кандидата.
Распределение для добровольной службы – выбор места распределения и
назначение

собеседования

с

работодателем,

на

которое

приедет

и

сопровождающий координатор.
*Дополнительные документы, имеющие отношение к делу – диагностическое
заключение, признание прав в Министерстве соцобеспечения, право на
пособие по инвалидности, разрешение опекуна.
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К кому обращаться:
Следует записаться на ознакомительную встречу и собеседование. Записаться
можно одним из следующих способов:
На сайте: https://www.sherut-leumi.co.il/ или через колл-центр 1-800-233-133.
Следует указать имя, полный адрес, адрес электронной почты, номер
телефона/мобильного и название школы.

Другие ассоциации альтернативной службы:
Шломит - / http://www.shlomit.org.il/web
Аминадав - http://www.aminadav.org.il
Вопросы

альтернативной

службы

находятся

под

контролем

отдела

специальных должностей Министерства социального обеспечения.
Информация об альтернативной службе на сайте Министерства
социального обеспечения http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/HomePageMenu/VolunteersInfo/Noational
Service
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Министерство социального обеспечения Служба по уходу за аутистами

Служба по уходу за аутистами, находящаяся в ведении
Министерства социального обеспечения, несет ответственность
за предоставление услуг по месту жительства или в учреждениях
интернатного типа для детей и взрослых с расстройствами
аутистического спектра.
Только тот, чьё право на услуги признано данной Службой, имеет
право на получение услуг, даже если услуги оказываются
другими организациями, например, Ассоциацией АЛУТ.

К кому обращаться?
Для признания права на услуги данной Службой необходимо обратиться к
социальному работнику в социальной службе по месту жительства, который
обратится в Службу по ухода за аутистами от вашего имени.
Документы, которые необходимо приложить:
1. Заключение диагностики, с подробным и четким указанием диагноза. Если
такого заключения нет, можно приложить заключенииие клинического
психолога и психиатра. Желательно, чтобы это заключение было сделано
недавно. .
2. Распоряжение о назначении опекуна
В случае неоднозначного диагноза Служба может направить на повторную
диагностику от своего имени, процесс может занять несколько месяцев.
Ответ отдела приходит непосредственно социальному работнику отдела
социальной службы, и он передает его родителям.
Обратите внимание!Тот, чьё право на услуги было признано Службой до 6летнего возраста, теряет это право и необходимо получить признание прав
Службой снова. .
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Взрослые, права которых подтверждены вышеуказанной Службой, имеют
право на:

Жилье интернатного типа
Министерство

социального

обеспечения

инициирует

создание

жилья

интернатного типа по мере необходимости, данное Министерство является
финансирующим

и

контролирующим

органом.

Сами

жилые

комплексы

интернатного типа управляются поставщиками услуг.
Жилье интернатного типа предназначено для людей с расстройствами
аутистического спектра. Такое жилье обычно расположено в жилом районе, и
позволяет его жителям вести образ жизни, похожий, насколько это возможно,
на семейную жизнь, и взаимодействовать с окружающими людьми.. Образ
жизни в таком доме учитывает характер, желания и способности жильцов.
Такое жильё является лечебно-реабилитационной средой, задача которой
состоит в том, чтобы дать возможность таким людям в наиболее полной мере
использовать свои способности во всех сферах жизни.


Родители, которые хотят получить жилье интернатного типа для сына /
дочери, должны быть признаны Службой по уходу за аутистами и
заполнить бланки просьбы.



После признания их прав Службой, документы будут переданы в
окружную

комиссию

по

распределению,

которая

занимается

распределением кандидатов по учреждениям. Решение будет передано
социальному работнику социальной службы, который передаст его
родителям.


В случае распределения в учреждение интернатного типа существует
личное финансовое участия в размере 80% от пособия по инвалидности
(далее указано подробно)

Процесс распределения в учреждение интернатного типа может быть
длительным, поэтому рекомендуется начать процесс и подать документы, по
крайней мере, за год до получения жилья.
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Услуги по месту жительства для взрослых,
проживающих с родителями
1. Помощники

–

непосредственный

уход

за

ребенком

путем

субсидирования услуг помощника для семьи на несколько часов в день в
послеобеденное

время.

Получение

часов

помощи

зависит

от

материального положения семьи и бюджета Министерства социального
обеспечения.
2. Клубы для занятий в послеобеденное время – образовательнотерапевтическое учреждение, работающее в послеобеденное время, где
можно

получить

индивидуальную

и

групповую

терапию

для

совершенствования социальных навыков. На сегодняшний день такие
клубы существуют только в нескольких городах.
3. Направление на консультацию и лечение половых расстройств.
4. Санатории – учреждение интернатного типа для краткосрочного отдыха
в специально оборудованных местах, по выходным или в праздники –
предоставляется право на 15 дней отдыха в год без возможности
накопления дней.
5. Лагерь - лагерь предназначен только для людей с расстройствами
аутистического спектра. Это дневной лагерь без ночевки.

Занятость
Министерство социального обеспечения открывает с помощью различных
ассоциаций, в том числе и АЛУТ, дневные лечебно-реабилитационные центры
по всей стране. Цель дневного центра – предоставить возможность занятости в
течение дня аутистам в возрасте старше 21, которые проживают с родителями
и находятся в трудоспособном возрасте, но в связи с их функциональным
состоянием не могут самостоятельно интегрироваться в свободный рынок
труда.
Полный перечень вариантов профессиональной реабилитации и занятости
описаны далее в этой брошюре.
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Занятость

Работа занимает центральное место во взрослой жизни
человека, она может быть источником интереса к жизни,
самовыражения,
удовлетворения,
ощущения
принадлежности, способности и успешности. Интеграция
людей с ограниченными возможностями в сферу труда
даёт им понять, что они являются неотъемлемой частью
общества и вносит свой вклад в повшение их
самостоятельности и независимости, а также улучшает
качество их жизни.
Существует ряд решений в сфере трудоустройства и
занятости, позволяющих людям с расстройствами
аутистического спектра интегрироваться в рынок труда, и
заниматься работой, соответствующей их способностям и
навыкам

Профессиональная реабилитация для людей с
инвалидностью – Ведомство национального
страхования
Профессиональная реабилитация помогает найти работу в условиях открытого
рынка путём обеспечения человека подходящей профессией и/или помощью в
направлении на работу.
Программа

реабилитации

составляется

исходя

из

индивидуальных

возможностей и способностей, а также предоставляет помощь, поддержку,
сопровождение и финансовую помощь. Услуга предоставляется социальными
работниками, работниками сферы реабилитации, предоставляющими услуги
диагностики и консультации по вопросам реабилитации и занятости, которые
сопровождают человека до его устройства на работу.
В рамках программы реабилитации можно учиться в различных ВУЗах и
официальных

учебных

профессиональном

заведениях,

образовании

и

предоставляющих

находящихся

надзором.

57

под

диплом

о

государственным

Кто имеет право?
Человек, не достигший пенсионного возраста, с установленной суммарной
степенью постоянной медицинской инвалидности в размере 20%, а также
отвечающий всем следующим условиям:


В связи с расстройством/нарушением человек не способен заниматься
своей работой или другой подходящей работой.



Он нуждается в профессиональной подготовке, чтобы вернуться к своей
прежней работе или заняться работой, соответствующей его навыкам
после возникновения расстройства/нарушения.



Он

подходит

для

профессиональной

реабилитации,

способен

взаимодействовать в ходе процесса профессиональной реабилитации и
интегрироваться в открытый рынок труда как обычный работник (в
отличии от защищенной или поддерживающей занятости).

Права супругов
Те, кому полагается пособие по инвалидности, и было установлено, что они не
подходят для профессиональной реабилитации, проверяется возможность
передать право на реабилитацию супругу(е).
Для этого супруг(а) должен(на) отвечать следующим условиям:


Он(а) постоянно проживает с получателем пособия.



За него(ё) выплачивается надбавка к пособию по инвалидности
супруги(а).



Он(а) не достиг(ла) пенсионного возраста.

Формирование профессиональной карьеры, встреча со служащим отдела
реабилитации
Служащий отдела реабилитации Ведомства национального страхования
является лицом, консультирующим при выборе направления обучения и
занятости, на встрече он оценивает стремления, способности и ограничения
претендента. В случае необходимости, служащий отдела реабилитации
консультируется с врачами, психологами и другими специалистами по
реабилитации.
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Служащий

отдела

реабилитации

помогает

выбрать

профессию,

востребованную на рынке труда, которой можно обучиться за определённый
срок. По окончании периода обучения и подготовки, служащий отдела
реабилитации пытается также помочь с трудоустройством, если в этом есть
необходимость.
Обучение и профессиональная подготовка
Продолжительность, форма и место обучения определяются по способностям,
степени инвалидности, медицинским ограничениям и виду профессии, который
выбрал претендент.
Выбранной профессии можно обучаться в различных официальных учебных
заведениях, которые находятся под контролем государственных органов
(например: Министерство здравоохранения, Министерство промышленности и
торговли, Министерство образования) и выдают профессиональный диплом
или учёную степень.
Помощь в трудоустройстве
По окончании обучения и профессиональной подготовки, служащий отдела
реабилитации может помочь найти работу на открытом рынке труда.
Отдел

реабилитации

работает

с

агентствами

по

трудоустройству,

специализирующимися на интеграции людей с ограниченными возможностями
в рынок труда (перечень агентств представлен далее, в разделе под названием
“трудоустройство”).
Выплата пособия по реабилитации и других платежей
В течение периода обучения и профессиональной подготовки Ведомство
национального страхования производит следующие выплаты:


Плата за обучение (до суммы стоимости обучения в университете),
учебные принадлежности, учебные приборы и устройства, а также
дополнительные внеклассные занятия.



Расходы на проезд – тем, у кого нет автомобиля, оплачиваются
стоимость проезда на учёбу в соответствии с фактическими расходами
на проезд и согласно тарифам на проезд в общественном транспорте.



Субсидии по арендной плате – если место обучения находится на
расстоянии более 40 км от места проживания, что вынуждает ночевать
вне дома, и обучение происходит по полной программе, рассматривается
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возможность оказания помощи в оплате арендной платы, в соответствии
с постановлениями и установленными суммами, и при наличии
предварительно

полученного

разрешения

служащего

отдела

реабилитации.


Услуги поддержки и организации доступной среды – такие как
сурдоперевод, транскрипция и чтение.

Уточнения


Пособие по реабилитации выплачивается лицам, имеющим право на
реабилитацию в соответствии с законодательством и проходящим
профессиональную подготовку в течение не менее 20 часов в неделю.



Тот, кто не получает пособие по инвалидности – имеет право на пособие
по реабилитации в сумме, равной сумме пособия по инвалидности,
выплачиваемого людям степень инвалидности которых составляет 100%,
в зависимости от состава семьи.



Тот, кто получает частичное пособие – пособие по реабилитации будет в
размере,

дополняющем

основное

пособие

до

суммы

пособия,

выплачиваемого людям степень инвалидности которых составляет 100%,
в зависимости от состава семьи.
Как подать заявление?
Чтобы получить профессиональную реабилитацию претенденту необходимо
заполнить

форму

заявления

на

предоставление

профессиональной

реабилитации и подать её в отдел реабилитации в филиале Ведомства
национального страхования по месту жительства.
√ К вашему сведению:
В ведомстве национального страхования имеется служба информации от
волонтёров. Ведомство национального страхования предоставляет волонтёров,
которые могут помочь и оказывают эту услугу у передней стойки регистрации в
филиалах Ведомства в следующих городах: Кармиэль, Нагария, Хайфа,
Нацерет, Хадера, Петах-Тиква, Тель-Авив и Реховот.
Волонтёры предоставляют информацию по правах на пособие по общей
инвалидности, о возможности работать и получать пособие по инвалидности на
основании Закона Ларона и о профессиональной реабилитации.
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Кроме того, можно получить информацию о медицинских комиссиях, а также
разъяснения касательно писем, полученных от Ведомства национального
страхования или от других учреждений.
Волонтёры могут помочь с заполнением и подачей заявления на пособие по
общей инвалидности в Ведомство национального страхования.
Услуги службы волонтёров можно получить в вышеуказанных филиалах в
воскресенье, вторник и четверг с 08:00 до 12:30.

Поддерживаемое трудоустройство
Поддерживаемое трудоустройство – это трудоустройство не в рамках
защищенной занятости или Реабилитационного центра занятости (МААШ), а
работа, которая производится на обычном рабочем месте и сопровождается
реабилитационным учреждением, которое является связующим звеном между
трудоустраиваемым

лицом

и

работодателем,

а

также

помогает

трудоустраиваемому лицу получить и сохранить рабочее место.
Служба поддерживаемого трудоустройства предназначена для того, чтобы
интегрировать человека в открытый рынок труда наилучшим образом и на
условиях, предусмотренных законодательством для работника и работодателя
(минимальная
Министерства

заработная

плата,

промышленности,

постановлениями

о

скорректированная

торговли

скорректированной

и

труда

минимальной

согласно

в

указу

соответствии

заработной

с

плате,

социальные выплаты в соответствии с принятыми на рабочем месте и без
ущерба для пособия по инвалидности - на основании условий закона Ларона от
2009 года). Служба предназначена для лиц, проходящих реабилитацию,
имеющих мотивацию и способных интегрироваться на рабочем месте в
условиях открытого рынка труда.
Услуги,

получаемые

в

рамках

программы

поддерживаемого

трудоустройства:
a. Создание программы индивидуальной и групповой реабилитации для
определения

серии

семинаров,

участника

программы.

адаптированной

Семинары

к

включают

потребностям
в

себя

профориентированные задания, включая задания на дом и практические
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упражнения, а также ознакомительные поездки на рабочие места.
Продолжительность семинаров – полгода.
b. Предоставление концентрированного блока семинаров непосредственно
перед трудоустройством, в том числе компьютерный практикум в случае
необходимости.
c. Создание учебных групп для подготовки претендента к выходу на работу
– по мере необходимости.
d. Предоставление

возможности

пройти

программу

индивидуальной

подготовки (а не в виде семинаров) – по мере необходимости и в
соответствии

с

профессиональным

мнением

соцработника

и

поставщиков услуг.
e. Трудоустройство и сопровождение работника и работодателя вплоть до
оптимальной интеграции работника в рабочую среда на рабочем месте.
Продолжительность сопровождения – полтора года.
f. Перспективы профессионального развития и построение карьеры:
Повышение статуса и должности работника на текущем рабочем месте
или поиск более перспективной должности на других рабочих местах

Кто имеет право?
Люди

с

физическими

расстройствами

ограничениями,

развития

или

сенсорными

обучаемости,

нарушениями,

желающие

получить

поддерживаемое трудоустройство, должны обратиться в отделы социальных
услуг, находящиеся в муниципалитетах и местных органах власти по месту
жительства (данные отделы находятся в ведении отдела реабилитации
Министерства социального обеспечения). Данная служба финансируется
Министерство экономики.
Услуги поддерживаемого трудоустройства предоставляются поставщиками
вышеуказанных

Министерств

и

под

их

надзором.

Данные

услуги

финансируются Министерствами для лиц, имеющих на них право, однако также
можно приобрести их в частном порядке.
Права работника при поддерживаемом трудоустройстве
Человеку с ограниченными возможностями, который интегрировался в рынок
труда путём поддерживаемого трудоустройства, не зависимо от того, получает
62

ли он минимальную заработную плату или по его просьбе ему была назначена
уменьшенная минимальная заработная плата, положен полный пакет прав,
предусмотренный

трудовым

законодательством,

коллективными

соглашениями и постановлениями о расширении действия соглашений,
применяемыми к рынку труда.
Человек с ограниченными возможностями, у которого была установлена самая
низкая трудоспособность и его статус был определен как “реабилитируемый” в
соответствии с Законом о правах людей с ограниченными возможностями,
трудоустроенных как реабилитируемые лица, имеет право на права и льготы,
указанные в первом и втором дополнениях к Закону.
Адреса и телефоны отделов социальных услуг по всей стране
можно узнать, перейдя по этой ссылке
Права работника при поддерживаемом трудоустройстве можно
узнать, перейдя по этой ссылке
Перечень
ассоциаций
и
организаций,
трудоустройством – перейти по ссылке

занимающихся

Узнать о своих правах на поддерживаемое трудоустройство можно
узнать перейдя по данной ссылке

Защищенная занятость – Ведомство национального
страхования
Защищенная занятость – это вид занятости, предназначенный для людей,
которые не способны интегрироваться в свободный рынок труда или не могут
справиться с требованиями рынка труда. В рамках защищенной занятости,
например “защищенное предприятие” или “реабилитационное предприятие”,
проводится

оценка

уровня

функциональности

человека,

определяется

программа реабилитации, включающая в себя привитие трудовых навыков и
рабочих привычек.
При

защищенной

занятости

нет

никаких отношений

типа

работник

–

работодатель. Тем не менее, предприятие обязано выплачивать работникам
гонорара за их работу.
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Кто имеет право?
Вышеописанная

услуга

предназначена

для

людей

с

инвалидностью,

признанной Ведомством национального страхования, и имеющих право на
профессиональную

реабилитацию.

Сотрудники

отдела

реабилитации

предпринимают необходимые меры для поиска соответствующей работы путём
обращения в агентства по трудоустройству, и сопровождают человека от
первого шага и до приёма на работу.
Контактные данные:
В отдел реабилитации Ведомства национального страхования по месту
жительства можно обращаться в воскресенье, вторник и четверг с 08:00 до
12:30.
Для получения дополнительной информации можно позвонить по номеру: 026463488

Дневной

лечебно-реабилитационный

центр

(центр

занятости)
Дневной

лечебно-реабилитационный

центр

предоставляет

возможность

занятости в течение дня для аутистов в возрасте старше 21, которые
проживают с родителями и находятся в трудоспособном возрасте, но по своему
функциональному состоянию не могут самостоятельно интегрироваться в
свободный рынок труда.
Цель дневных реабилитационных центров состоит в том, чтобы создать рамки
дневной занятости и улучшить личные и социальные навыки и способности
человека, привить базовые трудовые навыки, которые позволять ему в
будущем

интегрироваться

в

рынок

труда

путём

поддерживаемого

трудоустройства.
Такие учреждения работают круглый год, пять дней в неделю, за исключением
праздников и летних каникул, с 08:00 до 16:00.
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Кто имеет право?
Взрослые с расстройствами аутистического спектра в возрасте 21 года и
старше, проживающие дома с родителями, права которых были признаны
Службой по уходу за аутистами при Министерстве социального обеспечения.
Процедура

получения

вышеописанной

услуги

проводится

отделами

социальных услуг местных органов власти или муниципалитетов.
За пребывание в дневном центре взымается сумма личного участия в размере
10% от пособия по инвалидности.
Адреса и телефоны отделов социальных услуг по всей стране можно
узнать перейдя по этой ссылки

Подвозки
Люди, имеющие право на услуги лечебно-реабилитационной занятости (центры
занятости) или защищенной занятости, и которые ввиду их ограниченных
возможностей не могут самостоятельно добраться до учреждения, имеют право
получить

услуги

подвозки

и

сопровождения,

которые

предоставляются

местными органами власти или муниципалитетами. Услуга предоставляется в
соответствии с положениями Устава о социальной работе и финансируется
Министерством социального обеспечения и отделом социальных услуг.


За пребывание в дневных центрах взымается сумма личного участия
равная 10% от пособия по инвалидности.



Взрослый, не способный самостоятельно добраться до центра занятости
по месту жительства, вправе обратиться с просьбой об участии в
финансировании

подвозки.

Максимальная

сумма

участия,

действительная с 1.3.14, составляет примерно 3,200 шекелей, согласно
предоставленным квитанциям.


В дополнение к повышению максимального уровня участия в расходах на
поездки, тот, кто имеет право на сопровождающего при подвозках в
центр

занятости,

может

потребовать

участия

в

расходах

на

сопровождающего и получить дополнительную сумму до 2,600 шекелей
максимум.
Обратите внимание, минимальная сумма личного участия составляет сумму
стоимости проездного билета (хофши ходши/рав-кав).
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Чтобы

воспользоваться

услугами,

предоставляемыми

Министерством

социального обеспечения – Службой по уходу за аутистами, Служба должна
признать право на получение услуг. Иными словами, следует подать
необходимые документы и получить разрешение.
К кому обращаться?
Следует обратиться в отдел социальных услуг по месту жительства,
социальный

работник

отдела

проинструктирует

родителей

касательно

необходимой процедуры. Для вашего удобства, прилагается соответствующее
постановление,

и

вы

можете

воспользоваться

им

при

обращении

к

социальному работнику в Бюро социальных услуг по месту жительства.

Закон Ларона
Цель поправки 109 к Закону О Ведомстве национального страхования - “Закон
Ларона”, заключается в поощрении людей, получающих пособие по общей
инвалидности, выйти на свободный рынок труда и зарабатывать. В основе
поправки лежит стремление сделать выход на работу выгодным, потому что
общий доход от пособия и зарплаты всегда будет выше дохода, получаемого
только от пособия.
Закон

не

применяется

автоматически,

пока

Ведомство

национального

страхования не знает о желании человека воспользоваться своими правами по
этому закону, не происходит никаких изменений в статусе этого человека.

Целевая группа населения
Человек с «тяжелым нарушением» или «старым нарушением» (который из
последних восьми лет, не менее 5 лет получал пособие по инвалидности),
который работает и имеет доход до 60% от средней заработной платы, или
человек «с легким нарушением» или «не старым нарушением», имеющий
доход в размере 45% от средней заработной платы.
Человек

с

«тяжелым

нарушением»

-

это

человек

с

медицинской

инвалидностью 70% или более, или 40% медицинской инвалидности в связи с
психическим или умственным нарушением, в соответствии с перечнем
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нарушений

и

расстройств,

«психотические

указанным

расстройства»

в

статье

критерием

-

33

(под

является

заголовком
«социальная

непригодность») или в статье 91 (рассматривающий умственную отсталость) и
с перечнем нарушений и расстройств, указанным в постановлениях Ведомства
национального страхования (определение степени нетрудоспособности для
лиц,

получивших

производственную

травму).

Люди

с

расстройствами

аутистического спектра могут подпадать под действие этих статей, и нет
специальной статьи, касающейся аутизма.
Человек, получающий пособие по инвалидности, который зарабатывает свыше
этих сумм, все равно будет иметь право на «поощрительное пособие», как
описано ниже (но не на пособие по общей инвалидности).
Главные принципы поправки
1. Чем больше зарабатывает человек, получающий пособие по
инвалидности, тем выше будет совокупный доход (доход от заработной
платы + доход от пособия по инвалидности).
2. Степень нетрудоспособности, определенная человеку не будет
уменьшена из-за повышения дохода от работы, пока он имеет право на
пособие по инвалидности (по поводу лица, имеющего право на
«поощрительное пособие», см. ниже).
3. Больше не устанавливается степень инвалидности в размере 75%.
Лицо, которому была установлена степень инвалидности в таком
размере, будет считаться как лицо со степенью инвалидности - 100%.
4. Дополнительные льготы (льготы по муниципальному налогу, помощь
при аренде квартиры, льготы при оплате электроэнергии, телефона и
т.д.) будут сохранены до тех пор, пока человек имеет право на пособие
по инвалидности и соответствует условиям предоставления
дополнительных льгот без ограничения сроков. (Для лиц, получающих
«поощрительное пособие» - существует другой порядок, который
описан ниже).
5. Человек, у которого есть освобождение от уплаты подоходного налога,
будет продолжать пользоваться этой льготой. Закон не нарушает права
на получение «отрицательного подоходного налога».
6. В течение первых трех лет лицо, получающее пособие по
инвалидности, может прекратить работу или, если его доход снизился,
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может снова получать пособие по инвалидности, как раньше, без
проведения дополнительных проверок.
7. Поправка не влияет на получение пособия на передвижение и пособие
на специальные услуги.
8. Если человек, получающий пособие по инвалидности, а не
«поощрительное пособие», начал работать, а затем был уволен или его
доход снизился, он сохраняет свои права, и степень
нетрудоспособности не меняется из-за изменения в доходах.
9. Если в дополнение к пособию по общей инвалидности (в отличие от
«поощрительного пособия») лицо также имеет право на
дополнительное ежемесячное пособие, он продолжит получать
дополнительное пособие как обычно, независимо от уровня доходов,
без ограничения времени.
Поощрительное пособие
Поощрительное пособие заменяет пособие по инвалидности и выплачивается
автоматически тому, кто работает и соответствует двум условиям:
1. Он получал пособие по инвалидности, по крайней мере, 12 месяцев
подряд.
2. Доход от работы превышает сумму, предусмотренную законом. Эта
сумма не единая для всех, и определяется в соответствии с тяжестью
нарушения и сроком действия права на инвалидность:
Сумма, установленная законом для лица с тяжелым нарушением (лицо,
которому установлена медицинская инвалидность, по крайней мере 70%, или
медицинская инвалидность 40% в связи с умственной отсталостью или
психической неполноченностью), или лица с продолжительным правом (тот, кто
имел право на пособие в течение пяти лет (60 месяцев), по крайней мере, в
течение семи лет, предшествующих дате 01.08.2009) - составляет 60% от
средней заработной платы.
Сумма, указанная в законе для всех остальных - 45% от средней заработной
платы.
Что

происходит

с

дополнительными

поощрительного пособия?
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льготами

при

получении

1. Надбавка за супруга и детей (добавка на иждивенцев) - будет
постепенно сокращаться из-за доходов от работы, которые превышают
8006 шек. (начиная с 01.01.2010).
2. Дополнительное ежемесячное пособие – через год со дня начала
получения поощрительного пособия, дополнительное пособие будет
постепенно сокращаться в течение четырех лет.
3. Дополнительные льготы:
Пока существует право на ступенчатое дополнительное ежемесячное
пособие, сохраняется полное право на дополнительные льготы в течение
следующих

трех

лет.

Через

семь

лет

льготы

предоставляются

относительно размера пособия.
Если нет права на ступенчатое дополнительное ежемесячное пособие, в
первые три года нет никаких изменений в праве на предоставление
льгот. Через три года льготы предоставляются относительно размера
пособия.
Размер

поощрительного

пособия

рассчитывается

по

нескольким

критериям: уровень дохода, семейное положение, степень медицинской
инвалидности (в процентах) и степень нетрудоспособности.
Для расчета размера поощрительного пособия можно воспользоваться сайтом
Ведомства национального страхования:
http://www.btl.gov.il/benefits/Disability/laron/Pages/Calculator.aspx
Автоматический

голосовой

калькулятор

для

расчета

пособия

по

инвалидности / поощрительного пособия по Закону Ларона: 02-6463555.
Для уточнения и получения дополнительной информации от служащего
следует звонить по номеру: 04-8812245, звонить с воскресенья по четверг, с
08:00 до 17:00

Важно знать!
Закон не распространяется автоматически, для распространения действия
Закона Ларона на Вас необходимо выслать расчетные листы по заработной
плате и заявление с указанием номера удостоверения личности, в котором
обратиться с просьбой о распространении на Вас действия Закона Ларона.
69

Формы занятости и трудоустройства
Перечень ассоциаций и организаций, занимающихся занятостью и
трудоустройством - перейти по ссылке
АЛУТ
АЛУТ

имеет

11

центров

занятости

для

взрослых

с

расстройствами

аутистического спектра, цель которых состоит в том, чтобы удовлетворить их
особые

нужды

индивидуальной
нуждам

и

в

сфере

программы

способностям

обеспечивается

реабилитации
занятости,
каждого

сопровождение

и

занятости,

соответствующей

путём

подбора

возможностям,

взрослого

с

аутизмом,

специалистов

в

области

при

этом

аутизма

и

парамедицинского персонала.
Контактные данные:
Сайт: http://alut.org.il/?page_id=434
Телефон: 03-7238307
Адрес электронной почты: michalb@alut.org.il

Israel Elwyn
Организация действует с целью обеспечить инструменты и поддержку,
необходимые для повышения степени независимости и функциональности
индивида в обществе. Организация имеет центры дневной занятости, центр
профессиональной подготовки или поддерживаемого трудоустройства. Услуги
поддерживаемого трудоустройства – программа предоставляет обучение,
подготовку, продвижение и поддержку и помогает людям с ограниченными
возможностями интегрироваться в открытый рынок труда. Трудоустройство и
подготовка – поиск места работы и подготовка на месте работы для людей с
ограниченными возможностями.
Контактные данные:
Сайт: http://www.israelelwyn.org.il
Телефон: 02-6415448
Адрес электронной почты: info@israelelwyn.org.il
Проект занятости ассоциации “Effie”
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Служба целью которой является интеграция взрослых с синдромом Аспергера
в свободный рынок труда. Цель проекта – найти людям с синдромом Аспергера
надлежащую

занятость,

предоставить

профессиональный

инструктаж

работодателям и работникам и создать систему долгосрочной поддержки,
которая позволит им успешно интегрироваться на местах занятости и труда.
Служба предоставляет решения в сфере трудоустройства по принципу
“индивидуального покроя”, для каждого в соответствии с его возможностями и
нуждами.
Контактные данные:
Сайт: http://asperger.org.il/Web/?PageType=0&ItemID=272223
Телефон: 03-5446046
Адрес электронной почты: effie.taasuka@gmail.com
Бейт Экштейн – система трудоустройстваСистема трудоустройства
Бейт Экштейн специализируется на трудоустройстве людей с ограниченными
возможностями на рабочие места в условиях свободного рынка, занимается
поиском рабочих мест и обеспечивает сопровождение на всех этапах
трудоустройства, и даже после начала работы.
Процесс подготовки включает в себя наблюдение и оценку трудовых навыков,
которые продолжаются в течение двух недель, в течение которых собирается
обширная и всеобъемлющая информация для составления индивидуального
профиля

занятости

взрослого,

который

нацелен

на

поиск

работы,

соответствующей его способностям и нуждам.
Контактные данные:
Сайт: http://www.b-e.org.il/page_23801
Телефон:
Тель-Авив 03-5292027
Иерусалим 02-6794968
Хайфа 04-8620099
Адрес электронной почты: michall@b-e.org.il
Керен – сеть центров диагностики и профессионально-трудовой
реабилитации
Исполнительный орган диагностики и трудовой реабилитации людей с
ограниченными

возможностями

отдела
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реабилитации

Министерства

социального обеспечения. Организация осуществляет свою деятельность по
всей стране и имеет 13 центров диагностики и трудовой реабилитации для
взрослых,

4

центра

реабилитации

подростков

и

29

предприятий,

содействующих обеспечению занятости (защищенной занятости).
Контактные данные:
Сайт: http://keren.org.il/
Телефон: 03-6813378
Адрес электронной почты: info@keren.org.il

Special Tech
Предприятие, которое поставило себе цель трудоустраивать людей с
расстройствами аутистического спектра в высокотехнологичные компании для
предоставления услуг в сферах тестирования программного обеспечения и
обеспечения качества программного обеспечения. Special Tech предоставляет
своим сотрудникам, в течение всего периода трудоустройства, тесное
сопровождение лучших специалистов, как в технологических аспектах, так и в
социальных, эмоциональных и психологических, чтобы обеспечить им
долгосрочную работу и хорошую интеграцию в различных высокотехнологичных
компаниях.
Контактные данные:
Сайт: http://specialtech.co.il/
Телефон: Силвина Оз 052-3410570
Адрес электронной почты: info@specialtech.co.il
“Доступная

работа”

–

веб-сайт с

вакансиями

для

людей

с

ограниченными возможностями
http://www.avodanegisha.org.il/

-

на

сайте

можно

найти

вакансии

предназначенные для людей с ограниченными возможностями, а также
информацию об инструментах, которые могут помочь в поиске работы.
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Корзина общественных реабилитационных услуг
для инвалидов по психическим заболеваниям

Цель

Закона

об

общественных

реабилитационных услугах для инвалидов по
психическому заболеванию состоит в том,
чтобы

позаботиться

интеграции

о

инвалидов

реабилитации
по

и

психическому

заболеванию в общество, и позволить им
достичь максимально возможной степени
функциональной независимости и качества
жизни, при этом сохраняя достоинство и
уважение,

в

духе

Основного

закона:

о

достоинстве и свободе человека.

Бывают случаи, когда взрослый человек с аутизмом признан инвалидом
Ведомством национального страхования и имеет медицинскую инвалидность
по психическому заболеванию в размере не менее 40%. В таких случаях
человек может подать заявление на признание его прав на основании “Закона об
общественных

реабилитационных

услугах

для

инвалидов

по

психическим

заболеваниям”
Кто имеет право на “корзину реабилитационных услуг для инвалидов по
психическому заболеванию”?
Житель Израиля, в возрасте 18 лет и старше, имеющий ограничение в связи с
психическим заболеванием, и отвечающий двум требованиям:
a. У него была установлена медицинская инвалидность не менее 40% в связи
с психическим нарушением, в соответствии с постановлениями Ведомства
национального страхования.
b. Районная комиссия по реабилитации подтвердила, что он имеет право на
получение корзины реабилитационных услуг.
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К кому обращаться?
Следует обратиться в районную комиссию по реабилитации для установления
права человека на программу реабилитации. Обращение должно сопровождаться
экспертным заключением психиатра, в котором должно заключаться, что человек,
подавший просьбу о реабилитации, нуждается в реабилитационных услугах в
связи с его инвалидностью.
Разработка программы реабилитации
Ключевым элементом процесса реабилитации является разработка программы
реабилитации с учетом пожеланий, потребностей и способностей человека с
психическим

заболеванием.

Реабилитация

может

происходить

путём

дополнительного образования, содействия интеграции человека в трудовую
деятельность, оказания помощи в получении жилья коммунального типа и др.
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Досуг
Деятельность в свободное время имеет важное значение для
обогащения мира человека, вносит свой вклад в нормализацию
жизни и интеграцию в общество воспитанника с расстройством
аутистического спектра, в его обучение и развитие социальных
навыков.
Времяпрепровождение
потребностям

и

возможности

выбора,

в

свободное

склонностям

человека

самовыражения,

время
и

отвечает

предоставляет

взаимодействия

с

обществом и адаптации к нему, и всё это в кругу системы
профессиональной

поддержки,

обучения

и

продвижения,

совмещая приятное с полезным.

Клуб
Воспитательно-терапевтическое учреждение, работающее во второй половине
дня, в котором оказывается индивидуальная и групповая терапия для
улучшения социальных навыков, проводятся деятельность для проведения
досуга, кружки и развивающие занятия. Кроме того, такого рода учреждение
позволяет воспитанникам приобрести опыт и научиться проводить время с
группой сверстников. Клуб находится под управлением профессиональной
организации, обладающей знаниями и опытом, в соответствии с особыми
потребностями каждого воспитанника.

Кто имеет право?
Дети с расстройствами аутистического спектра, проживающие в доме
родителей, права которых признаны Службой по уходу за аутистами
Министерства социального обеспечения. Для получения услуги следует
обратиться в отдел соцобеспечения местного органа власти.
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Санаторий
Учреждение интернатного типа для краткосрочного пребывания по выходным
или на каникулах в специально адаптированных и обустроенных местах.
Цель санатория состоит в том, чтобы позволить взрослым людям с
расстройствами аутистического спектра провести время в защищенной среде и
в по-домашнему уютной атмосфере с надлежащей программой на несколько
дней

в

течение

года,

и

позволить

членам

их

семей

заниматься

организационными вопросами или отсутствовать в то время, когда их дети
находятся в учреждении, отвечающем их потребностям. Пребывание в такого
рода учреждении включает в себя ночёвку. В санатории проводятся программы
обучения жизненно важным умениям и навыкам, в качестве подготовки к
самостоятельной жизни.
Кто имеет право?
Дети с расстройствами аутистического спектра, проживающие в доме
родителей, права которых признаны Службой по уходу за аутистами
Министерства социального обеспечения. Для получения услуги следует
обратиться в отдел соцобеспечения местного органа власти.
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Учреждения для проведения досуга
Клубы Служба по уходу за аутистами Министерства социального
обеспечения – со списком клубов можно ознакомиться,
перейдя по этой ссылке

АЛУТ
Основная идея, руководящая клубами АЛУТ, состоит в том, чтобы позволить
воспитанникам приобретать опыт и учиться проводить время со сверстниками.
В клубах проводятся воспитательно-образовательная деятельность, кружки и
занятия для проведения досуга, подходящие для каждой конкретной группы
воспитанников.

Клубы

находятся

под

управлением

профессиональной

организации, обладающей знаниями и опытом, в соответствии с особыми
потребностями каждого воспитанника. Они работают во второй половине дня
круглый год.
Контактные данные:
Сайт: http://alut.org.il/?page_id=441
Телефон: 03-7238313
Адрес электронной почты: baruchb@alut.org.il
Центр Милмана
Клуб, расположенный в Хайфе, для подростков и взрослых, начиная с 14 лет и
старше. Клубом руководит социальный работник, и в нём работают
инструкторы, люди, имеющие профессию в сфере здравоохранения, такие как
трудотерапевты и студенты. В рамках деятельности клуба акцентируется
внимание на развитии социальных связей между членами клуба. Кроме того,
клуб может предложить разнообразные мероприятия и кружки, целью которых
является развитие жизненно необходимых навыков и умений у каждого
воспитанника в соответствии с его способностями и нуждами, получение
удовлетворения от социального взаимодействия и приобретение навыков для
самостоятельной жизни и участия в общественной жизни.
Контактные данные:
Сайт: http://www.milman-center.org.il/moadonit.html
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Телефон: 04-8325190, 04-8227560
Адрес электронной почты: Milmnctr@bezeqint.net

Программа “Раим”
Социальная программа, которая работает на базе Центров культуры молодежи
и спорта (МАТНАС) по всей стране. Группа “Раим” предоставляет тёплую и
поддерживающую социальную среду для людей, страдающих от трудностей в
общении.
Сайт: http://www.matnasim.org.il/?CategoryID=1771
Адрес электронной почты: talliabm@matnasim.org.il

Для тебя – ассоциация “Авней дерех”
Группа, предназначенная для молодежи со всей страны в возрасте 17-21 года с
расстройствами аутистического спектра и высоким уровнем функциональности,
которые находятся на завершающем этапе обучения в рамках
общеобразовательной системы обучения, или молодых людей, находящихся в
Армии, на добровольной службе, или на любом другом этапе, предшествующем
переходу к взрослой жизни.
Контактные данные:
Сайт: http://www.avneiderech.org.il/index.php/il/groups
Телефон: Яэль – 052-5611014
Адрес электронной почты: yaels@avneiderech.org.il

Существуют разнообразные частные организации для проведения
досуга, осуществляющие свою деятельность по всей стране. Для
получения подробной информации можно обратиться в один из
Семейных центров АЛУТ.
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Жильё интернатного типа

Взрослые люди с расстройствами аутистического спектра имеют
широкий диапазон функциональных и интеллектуальных способностей.
Часть взрослых с расстройствами аутистического спектра нуждается в
поддержке и опеке в течение всей жизни, тогда как другая их часть
ведёт самостоятельный образ жизни. На сегодняшний день существует
множество моделей жилья, разработанных с учетом различных
потребностей и нужд людей с расстройствами аутистического спектра.
Системы предоставления жилья интернатного типа находятся под
управлением общественных организаций и компаний и их деятельность
контролируется Министерством социального обеспечения. Они
позволяют обеспечить всеобъемлющий уход с различным уровнем
поддержки и сопровождения круглогодично:
Байт лехаим/Хостел – жильё интернатного типа, на базе которого
осуществляется поддержка и реабилитация взрослых, которые не могут
получить надлежащий уход по месту жительства. Хостелы
адоптированы и предназначены для людей с различным уровнем
функциональности.
Квартиры
для
подготовки
–
“переходные”
квартиры,
подготавливающие взрослых с аутизмом к самостоятельной жизни в
обществе. Продолжительность проживания в таких квартирах
составляет примерно 1-2 года.
Квартиры коммунального типа – предназначены для людей
способных функционировать самостоятельно, но нуждающихся в
поддержке и руководстве.
Поддерживающее жильё – сопровождение и посредничество для
взрослых людей, желающих жить самостоятельной жизнью в обществе.

Кто имеет право?
Взрослый человек, права которого были признаны Службой по уходу за
аутистами Министерства социального обеспечения.
Порядок реализации права на жильё интернатного типа


Обращение в отдел социальных услуг с просьбой о направлении и
организации жилья интернатного типа.



Если речь идёт о ребёнке до 18 лет, проводится совещание комиссии по
принятию решений в присутствии окружного инспектора отдела.



После получения разрешения, документы передаются в окружную
комиссию по распределению Министерства социального обеспечения.
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Задача

комиссии

состоит

в

том,

чтобы

подобрать

претенденту

подходящее ему жильё.


Соответствие

претендента

будет

проверятся

представителями

предназначенного для него интерната путём наблюдения за ним у него
дома или в учреждении, в котором он проводит большую часть дня на
текущий момент.


Комиссия по принятию решений выносит решение о его соответствии для
проживания в предназначенном для него жилье, и её решение
передаётся социальному работнику, который должен передать это
решение родителям.

Финансовое участие и перечисление пособий Ведомства национального
страхования
В случае если речь идет о жильце в возрасте до 18 лет, пособия Ведомства
национального

страхования

перечисляются

Министерству

социального

обеспечнеия и Хостелу, а также требуется финансовое участие родителей в
соответствии с расчетами, связанными с правом ребёнка на жильё.
Жилец страше 18 лет – 80% пособия по инвалидности перечисляются в фонд
жилья интернатного типа, а 20% остаются у получателя пособия.
Важно знать!
Процесс получения жилья интернатного типа может занять много
времени, поэтому рекомендуется начать его за год до момента когда оно
понадобиться.
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Виды жилья интернатного типа
Хостел/Байт лехаим (дом для жизни)
Служба по уходу за аутистами Министерства социального обеспечения –
со списком учреждений интернатного типа можно ознакомиться перейдя
по этой ссылке

АЛУТ
Дома для жизни организации АЛУТ работают в соответствии с концепцией
комплексного подхода, в рамках которой человек рассматривается как единое
целое

и

учитывается

общий

спектр

потребностей

и

нужд

человека,

страдающего аутизмом – его душевные, психологические, физиологические,
когнитивные и социальные потребности и нужды. “Дом для жизни” в
большинстве случаев расположен в жилом районе и позволяет жильцам вести
образ жизни похожий, на сколько это возможно, на семейную жизнь и
взаимодействовать с обществом.
Контактные данные:
Сайт: http://alut.org.il/?page_id=429
Телефон: 03-7238305
Адрес электронной почты: gala@alut.org.il
Комплекс жилых помещений “Бейт Экштейн”
Жильё коммунального типа и хостелы “Бейт Экштейн” предоставляют решение
для людей в возрасте 21 года и старше, способных интегрироваться в жизнь
общества. В хостелах делается акцент на развитии социальных и жизненно
необходимых навыков и умений, а также на потреблении общественных услуг.
Хостел это дом для круглогодичного проживания, в котором предоставляются
все услуги, необходимые для благополучия и достойного качества жизни
проживающих в нём жильцов: физическое окружение, в том числе жильё,
программы поддержки и продвижения, составляемые для каждого жильца
индивидуально.
У “Бейт Экштейн” имеются хостелы для людей со средне-высоким и высоким
уровнем функциональности.
Контактные данные:
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Сайт с перечнем хостелей: http://www.b-e.org.il/page_466
Телефон: 09-9514516, Факс: 09-9514517
Адрес электронной почты: nir.s@b-e.org.il
Алей Сиах
В

каждой

квартире

проживают

несколько

жильцов

в

сопровождении

инструкторов, которые проживают вместе с ними, и даже спят с ними, а также
обеспечивают жильцам полную поддержку относительно каждого их шага в
жизни. Квартиры находятся в обычных жилых домах в самом сердце различных
районов Иерусалима. Жильцы этих квартир ведут тёплые добрососедские
отношения и глубоко вовлечены в жизнь общества, молодежные движения,
мероприятия в Центрах культуры, молодежи и спорта и в синагогах. Каждую
такую квартиру населяют жильцы, сплоченные в группу, по возрастным
характеристикам и характеру медицинского нарушения или расстройства.
Контактные данные:
Сайт:https://www.aleisiach.org/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
Телефон: 02-50-222-60 или 02-6520932, Факс: 02-50-222-57
Адрес электронной почты: alei@alei-siach.org.il
Ассоциация “SHEKEL”
Многосекторный комплекс жилых помещений для проживания инвалидов с
различными видами инвалидности в Иерусалиме: учреждения интернатного
типа, жильё коммунального типа, хостел или самостоятельное проживание в
обычной квартире.
Данная система предоставления жилья стремится не только предоставить
защищенное жильё для людей с особыми потребностями, но стать для таких
людей тёплым и уютным домом, и предоставить максимально возможные
условия для личностного развития и роста во всех сферах жизни. Она
стремиться предоставлять услуги каждому жильцу в соответствии с его
нуждами. Родители жильцов являются полноправными партнёрами при
составлении и реализации программы лечения и ухода, предоставляемой
каждому жильцу, а также считаются членами семьи SHEKEL.
Контактные данные:
82

Сайт: http://www.shekel.org.il/?CategoryID=260#.VZkEl4scS1s
Телефон: 03-6720157, добав. номер 108
Адрес электронной почты: offerd@shekel.org.il
Эльор
Организация “Эльор” предоставляет комплексные услуги для людей с особыми
потребностями, и обладает особой специализацией в сфере обслуживания
людей с умственной отсталостью, психическими расстройствами и аутизмом.
Контактные данные:
Сайт: http://www.elor.org.il/
Телефон: 03-9380741/2
Адрес электронной почты: info@elor.org.il

Квартиры для подготовки
и квартиры коммунального типа
Ассоциация “Яд леЕлед аМеюхад”
Чтобы подготовить детей к самостоятельности на практике, ассоциация
арендует квартиры в районах, расположенных рядом со школой, и таким
образом создаёт совершенное иное и уникальное пространство для обучения
навыкам, в котором ребёнок является не “конвенциональным” учащимся, а
учащимся, который сталкивается на прямую со всеми жизненными трудностями
и

испытаниями,

и

адаптируется

к

самостоятельной

жизни.

Квартиры

расположены в центральных районах города, в нескольких минутах ходьбы от
основных общественных мест, что позволяет получить настоящий практический
опыт.
Контактные данные:
Сайт: http://special.org.il/he/page/%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
Телефон: 03-9600667, добав.номер 1, Факс: 03-9607219
Адрес электронной почты: info@special.org.il
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Комплекс жилых помещений “Бейт Экштейн” - дом подготовки
Цель данного комплекса жилых помещений – улучшить качество жизни
жильцов, уделяя особое внимание повышению уровня их независимости и
самостоятельности в различных сферах жизни. Всё это приобретается путём
практической жизни в среде сверстников и под руководством и сопровождением
любящей и преданной команды специалистов. Предназначен для молодёжи с
расстройствами аутистического спектра с высоким уровнем функциональности,
находется

под

надзором

Менистерства

социального

обеспечения.

Вышеописанные квартиры находятся в Тель-Авиве, в Кирьят-Оно и в Хайфе.
Контактные данные:
Сайт: http://www.b-e.org.il/page_492.aspx?c0=13485&bsp=13448
Телефон: 03-6486477
Адрес электронной почты: tamira@b-e.org.il

Поддерживающее жильё
Поддерживающее жильё – проект организации “Джоинт” – “МАСАД”
для инвалидов
Программа предназначена для осуществления сопровождения процесса
перехода людей с ограниченными возможностями, проживающих в доме
родителей или интернатах, способных и желающих жить самостоятельно в
обществе, к независимой и самостоятельной жизни. Кроме этого, программа
предоставляет услуги людям, живущим в обычной среде в обществе, при
состоянии, требуещем профессионального вмешательства, сопровождения,
посреднечиства и руководства.
Контактные данные:
Сайт: http://www2.jdc.org.il/node/984
Телефон: 02-6557111
Адрес электронной почты: ZivMa@jdc.org
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Образование

Образование является рычагом для интеграции в трудовую
занятость. Для молодежи с расстройствами аутистического
спектра существует масса вариантов получения высшего
образования. У каждого такого учреждения своя модель
обучения,

которая

предназначена

для

обеспечения

учащихся инструментами и поддержкой, необходимыми для
совершенствования их образования и способностей, и
реализации их потенциала.

Подготовительные курсы
Ассоциация “Авней дерех”
Подготовительный курс являющийся связующим звеном между формальным
образованием в рамках школы и сферами взрослой жизни. Подготовительный
курс “Авней дерех” работает в Кирьят Шмоне в формате интерната, под
надзором

Службы

по

уходу

за

аутистами

Министерства

социального

обеспечения.
Данный

подготовительный

курс

предназначен

для

молодых

людей

с

расстройствами аутистического спектра в возрасте 18-25 лет, желающих быть
самостоятельными и независимыми.
Контактные данные:
Сайт: http://www.avneiderech.org.il/index.php/il/
Телефон: 050-7701126, 054-7909390
Адрес электронной почты: info@avneiderech.org.il
Программа “Дрор”
Программа, работающая в сотрудничестве с Тель-Авивским университетом и
ассоциацией “Гваним”. Данный подготовительный курс является одногодичной
программой

развития

навыков

саморуководства,

самонаправления

и

самостоятельного выбора образовательной и профессиональной перспективы.
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Программа включает в себя три дня обучения в Тель-Авивском университете,
два дня практики на студенческой работе в неделю, выбор программы
обучения, запись и поступление в учебное заведение, или продолжение
практики на работе.
Программа

предназначена

для

молодых

людей

с

расстройствами

аутистического спектра и высоким уровнем функциональности в возрасте от 21
до 35 лет, прошедших добровольную или обязательную службу в армии,
мотивированные на интеграцию в социум, в образовательно-трудовую среду и
личностное развитие.
Контактные данные:
Телефон: Равит Шекляр-Нисан 052-4611522Сайт: dror.tlvu@gmail.com
“Кнафаим” (крылья) – подготовка к жизни
Данный “подготовительный курс” является групповой и общественной формой
обучения с индивидуальным сопровождением для каждого молодого человека в
процессе его ухода из дома родителей в самостоятельную, насколько это
возможно,

жизнь

являющиеся

с отдельным

социальной

от

группой,

них

проживанием.

ведущей

Молодые

совместную

жизнь,

люди,
как

в

функциональном, так и социальном смысле, сопровождаются командой
инструкторов. Программа этого подготовительного курса позволяет приобрести
навыки трудовой деятельности, навыки социального общения и другие
жизненно необходимые навыки и умения. Контактные данные:
Сайт: http://kndarom.wix.com/gvanim
Оранит: 054-6689012
Ротем: 054-6722738
“Кивуним” (маршруты( - курс подготовки к самостоятельной жизни
для молодых людей с расстройствами аутистического спектра и
высоким уровнем функциональности
Подготовительный курс для 6 молодых людей, которые в утренние часы
работают в рамках Добровольной службы, а в послеобеденные часы
занимаются вопросами, имеющими значение для молодежи – управление
банковским счетом, отношения с противоположным полом, распределение
своего времени и управление им, оказание первой медицинской помощи и др.
Данный подготовительный курс проводится в Хайфе.
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Контактные данные:
Кэтти Валленштейн: 054-2330085
Адрес электронной почты: ketty@kvn.org.il
Колледж “Кишурей Хаим”
Колледж “Кишурей Хаим”, расположенный в кибуце “Ашдот Яков Меухад”,
является образовательным и подготовительным учреждением для взрослых
людей с особыми потребностями старше 21 года. Данное учреждение является
переходным этапом между учебой и выходом в настоящую взрослую жизнь.
Студенты изучают множество курсов, которые преподает персонал, состоящий
из волонтеров, среди этих курсов есть такие, как география страны,
домоводство и альтернативная медицина. Кроме того, студенты участвуют в
проектах по английскому языку и математике, работают в кондитерской и др.
Контактные данные:
Телефон: 04-6756275, 04-6710055
Адрес электронной почты: ravitsela1@gmail.com

“Хашилув амешалев”
Программа “Хашилув амешалев” действует в йешиве “Маале Гельбоа” и
предназначена для юношей с расстройствами аутистического спектра с
высоким и средним уровнем функциональности. Программа предоставляет
возможность интегрироваться в общину йешивы с целью подготовки юношей к
выходу в общество в целом.
Контактные данные:
Сайт:
http://www.maalegilboa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=662&Ite
mid=46
Телефон: 04-6480712
Адрес электронной почты: yeshiva@maalegilboa.org
Курс подготовки к армейской службе
Цель данного курса – воспитание социальной и гражданской активности и
подготовка учащихся к полному сроку военной службы в Армии обороны
Израиля. Программа предназначена для молодых людей с ограниченными
возможностями,

закончивших

обычную
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или

специальную

школу

и

соответствующих требованиям для поступления на курс. Программа включает в
себя подготовительный семинар, сопровождение в течение всего периода
обучения, для учащихся обеспечена физическая, сенсорная и образовательная
доступность.
Контактные данные:
Телефон: Гай Финкельштейн – 052-3659956
Адрес электронной почты: guyfink@bezeqint.net

Программы подготовки
AQA – подготовка и интеграция взрослых в трудовую деятельность
в сфере тестирования программного обеспечения
Цель данной программы – подготовить и интегрировать людей с аутизмом и
высоким уровнем функциональности в трудовую деятельность в сфере
тестирования программного обеспечения.
Программа включает в себя курс подготовки, на котором изучаются и
отрабатываются принципы тестирования программного обеспечения, а также
прививаются социальные навыки работы в высокотехнологичных компаниях. В
рамках программы осуществляется поиск компании, готовой взять на работу
выпускника такого курса, и проверка соответствия претендента потребностям
компании и рабочей среде, постоянное сопровождение руководителя/команды
сотрудников и самого работника с целью его долгосрочной интеграции в
компанию.
Контактные данные:
Сайт: http://www.aqa.co.il/
Телефон: Эстер Цабар 052-6755124
Адрес электронной почты: ester.zabar@aqa.co.il

Центр

профессиональной

подготовки

и

реабилитации

“Бейт

Экштейн”
Центр предоставляет профессиональные курсы, адаптированные для людей с
особыми потребностями, часть курсов проходят по учебной программе и под
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надзором

отдела

профессиональной

подготовки

Министерства

промышленности, торговли и труда.
После

окончания

курса

выпускники

получают

свидетельство

о

профессиональной подготовке/об окончании курса. К концу обучения учащиеся
проходят практику и приобретают опыт практической работы на различных
рабочих местах, каждый в соответствии с его профессиональной подготовкой.
Контактные данные:
Сайт:
http://www.meshi.org.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%2
0%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%
D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA
Телефон: 09-7719444, 09-7705700, Факс: 09-7705770
“Роим рахок” – аКирья аАкадемит Оно
Инновационная
подготовки

программа,

взрослых

с

предназначенная
расстройствами

для

профессиональной

аутистического

спектра

в

профессиональных сферах, востребованных в армии и на гражданском рынке
труда. Программа предназначена для соответствующих требованиям взрослых
людей, желающих служить в Армии обороны Израиля в качестве добровольцев,
или интегрироваться в гражданский рынок труда, приобретя профессию, в
которой они имеют относительное преимущество. Участники программы
проходят 3-месячный курс подготовки в рамках гражданского учреждения,
которое обучает их профессии и прививает необходимые для работы навыки.
Контактные данные:
Сайт: http://www.ono.ac.il/academy/social-agenda/roim-rachok/
Адрес электронной почты: rr@ono.ac.il
“Натив нагиш летаасука” (доступный путь к работе(
Инновационные курсы подготовки в институте Трампа при “Бейт Изи Шапира”,
предназначенные для подготовки людей с ограниченными возможностями к
миру работы в Израиле и их интеграции в различные сферы деятельности,
соответствующие их способностям и их особым способностям и возможностям.
Контактные данные:
Сайт: Институт Трампа
Телефон: Расиэлла Дрор 09-7701219
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Адрес электронной почты: rasid@beitissie.org.il
Центр подготовки “Гиль” – профессиональная подготовка для
трудоустройства выпускников коммуникационных классов
В рамках данной программы, учащиеся получают комплексную диагностику
наряду с индивидуальным и профессиональным сопровождением персонала
школы. В процессе диагностики определяются профессиональные наклонности,
способности и желания учащихся с целью предоставления им индивидуальной
и подходящей программы подготовки наряду с практическим опытом в социуме.
Контактные данные:
Телефон: 03-5711871
Адрес электронной почты: gilschool@gmail.com
“Мегама

леАтид”

(факультет

будущего)

–

профессиональное

технологическое образование в рамках спецобучения.
Программа находится в ведении Министерства образования. Предназначена
для учеников с особыми потребностями в возрасте 18 лет, желающих
включиться

в

процесс

получения

высшего

технологического

и

профессионального образования для интеграции в открытый рынок труда. Это
3-летняя программа обучения, уделяющая особое внимание расширению
знаний

и

кругозора,

приобретения

и

усовершенствования

навыков

и

способностей, необходимых молодым людям для успешной интеграции в
трудовую деятельность.
Контактные данные:
Телефон: 050-5321730
Адрес электронной почты: osnate@atid.org.il

Академическое образование
“Семинар акибуцим” – цент для особых групп населения
Центр для особых групп населения был создан с целью улучшить качество
жизни людей с ограниченными возможностями путём обеспечения доступности
образования, профессиональной подготовки и трудоустройства, а также путём
продвижения уже работающих специалистов. Существует несколько программ,
доступных для людей с ограниченными возможностями.
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Контактные данные:
Сайт: http://www.smkb.ac.il/certificate-programs/special-edu-studies
Телефон: 03-6901200
аКирья аАкадемит Оно, программа “Кфир”
Проект “Кфир” колледжа “аКирья аАкадемит Оно” и организации “Бейт
Экштейн”

позволяет

студентам

с

синдромом

Аспергера

приобрести

академическое образование в сочетании с технологическим.
Цель этой образовательной программы – подготовить учеников к различным
технологически ориентированным должностям. Программа обучения модульная
и разбита на этапы, процесс обучения проходит в группах до 10 студентов.
Учебная нагрузка соответствует особым потребностям, характерным для этой
части населения, и составляет приблизительно половину обычной учебной
программы.
Контактные данные:
Телефон: Ронит Ронен Ман 054-2162468
Ариэльский университет
Проект продвижения и интеграции людей с аутизмом в сферу трудовой
деятельности и получения высшего образования. Программа стремится
максимально

реализовать

способности

каждого

выпускника

в

сферах

образования, трудоустройства и приобретения жизненно необходимых навыков
и умений, помогает им развить личную независимость и самостоятельность и
максимально возможную способность интегрироваться в жизнь общества,
семьи и повседневную деятельность во всех сферах жизни, ставя цели,
соответствующие способностям и возможностям каждого из выпускников.
Следует отметить, что в проекте принимают участие студенты, получающие
субсидии

на

образование

в

рамках

корзины

реабилитационных

услуг

Ведомства национального страхования.
Контактные данные:
Телефон: 03-9066660, 03-9066673
Академический колледж “Бейт Экштейн”
Образовательная программа бакалавриата “Открытого университета” для
взрослых людей с синдромом Аспергера. Есть три программы обучения:
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психология и педагогика, экономика и вычислительная техника, психология и
средства коммуникации. 4-годичная программа обучения в небольших группах
наряду

с

профессиональным

сопровождением

для

социальной

и

студентов

с

эмоциональной поддержки.
Контактные данные:
Телефон: Эфрат Арава 050-3059337, 03-5605248
Адрес электронной почты: info.academy@b-e.org.il
Интегрированный университет
Доступное

академическое

образование

для

нарушениями об учаемости и адаптации
Программа Международного института дополнительного образования для
инвалидов с пороками развития им. Трампа, работающая в “Бейт Изи Шапира”.
Цель программы обеспечение равных возможностей для людей со сложными
нарушениями обучаемости на пути к получению высшего образования в
академического ВУЗа. Интегрированный университет позволяет студентам
найти подходящую форму обучения и расширения общеобразовательных
знаний, форму профессиональной подготовки и личностного роста.
Программа работает в нескольких ВУЗах.
Контактные данные:
Телефон: Расиэлла Дрор 09-7701219
Адрес электронной почты: rasid@beitissie.org.il
Социальная академия – Колледж им. Кай
Программа обучения, предназначенная для учащихся с особыми
потребностями в возрасте 18 лет и старше.
Программой руководит Ассоциация продвижения проектов при Академическом
педагогическом колледже им. Кай, и учащиеся этой программы получают услуги
колледжа им. Кей. Студенты получают студенческий билет, а также социальное
наставничество от студентов колледжа.
Контактные данные:
Телефон: др. Ницан Коэн, руководитель стажировки в области специального
образования – 054-4909128
Адрес электронной почты: cohennit@gmail.com
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Индекс бланков и форм:
Учреждение

Бланк/Форма

Ссылка

Ведомство
национального
страхования
www.btl.gov.il

Заявление на пособие по
общей инвалидности

Ссылка на бланк

Заявление на пособие на
специальные услуги

Ссылка на бланк

Налоговое управление
https://taxes.gov.il

Просьба о получении
налоговой льготы в связи
с недееспособным
родственником
Медицинское
свидетельство
Просьба о
предоставлении
частичного освобождения
от уплаты налога на
покупку
Заявление на получение
знака инвалида для
автомобиля и
освобождения от уплаты
лицензионного сбора на
эксплуатацию
автомобиля
Просьба о получении
скидки

Форма 116a

Управление учета
населения и миграции
http://www.piba.gov.il

Заявление о найме
иностранного работника

Ссылка на бланк

Министерство юстиции
http://index.justice.gov.il

Ходатайство о получении
опеки, подаваемое в Суд
по семейным делам

Ссылка на бланк

Министерство
здравоохранения
http://www.health.gov.il/Pa
ges/HomePage.aspx

Обращение к районной
комиссии по
распределению корзины
реабилитационных услуг

Ссылка на бланк

Министерство
транспорта
http://he.mot.gov.il

Безек

Форма 127
Ссылка на бланк

Ссылка на бланк

Ссылка на бланк
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Приложение

