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Предисловие

Услуги по реабилитации для лиц с нарушениями зрения призваны улучшить 
качество их жизни. Эти услуги направлены на то, чтобы облегчить повседневную 
деятельность людей с дефектами зрения и создать им все условия для нормальной 
жизни дома, в обществе, на улице и на работе.

На сегодняшний день в Израиле насчитывается примерно 20800 человек с 
нарушениями зрения, которые признаны слепыми в соответствии с законом 
(данные на 01.01.2003).

Для реализации поставленных целей Отдел обслуживания слепых предоставляет 
услуги в следующих областях:
• Выявление и регистрация целевого населения.
• Предоставление особых услуг для детей.
• Предоставление услуг по эмоциональной реабилитации.
• Предоставление услуг по функциональной реабилитации.
• Предоставление услуг по социальной реабилитации.
• Предоставление услуг по реабилитации в сфере занятости.
• Помощь в предоставлении материалов.

Справочное руководство «Права и услуги, предоставляемые слепым в Израиле» 
содержит информацию об услугах и правах, которые предоставляются на основании 
законов и норм, действующих в отношении обладателей удостоверения лица с 
полной или частичной потерей зрения. В руководстве также указано, куда и 
как следует обращаться для получения услуг.

Данное справочное руководство не является официальным переводом закона, 
нормы или указания. Оно также не дает ответа на те или иные конкретные 
проблемы. Дополнительную информацию и более подробные разъяснения можно 
получить в отделе социальных услуг при любом местном совете. 

Справочное руководство выдается при получении удостоверения лица с полной 
или частичной потерей зрения и призвано в значительной мере облегчить 
процесс реабилитации. Предоставление надежной, качественной и точной 
информации – это жизненно важное условие для нормального эффективного 
обслуживания. Именно этим и занимается Отдел обслуживания слепых. 
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При подготовке издания 2003 года было потрачено немало сил для сбора и 
уточнения большинства прав и услуг, которые предоставляются обладателям 
удостоверения лица с полной или частичной потерей зрения различными органами 
и организациями в Израиле, не относящимися к Отделу обслуживания слепых.

Нашей целью является выпустить в свет справочное руководство на иврите и на 
русском языке. Это руководство можно получить в переводе на азбуку Брайля и/
или на кассете и/или напечатанное увеличенным шрифтом. С ним также можно 
ознакомиться на страничке в интернете, принадлежащей Центру помощи слепым 
в Израиле, по адресу: shil.haifa.ac.il.

 Йоси Курсия 
Руководитель Отдела 
обслуживания слепых
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Организация по обеспечению равных прав для лиц 
с ограниченными возможностями

Эта организация отвечает за реализацию закона о равенстве прав для лиц 
с ограниченными возможностями. 

При организации действует отдел обращений граждан, который занимается 
следующими вопросами: дискриминация при трудоустройстве, вопросы 

удобного доступа, предоставление информации и консультаций.

Адрес: Иерусалим 95483, Гиват Шауль, ул. Бейт ха-Дфус 12, 
здание «Бейт ха-Шинхав В».

Телефон: 02-6527718, факс 02-6527783.

Прием по понедельникам и четвергам с 9.30 до 12.30.

Уважаемый обладатель удостоверения лица с полной или частичной 
потерей зрения!

Вы обратились в отдел социального обслуживания, и ваше обращение было 
отвергнуто, вы не получили ответа вообще, или ответ вас не устроил? 

Вы можете подать жалобу в региональную апелляционную комиссию, 
которая вправе проверить, отменить или изменить полученное вами 
решение.

Апелляционная комиссия действует на основании закона о помощи от 1958 
года.

В апелляционную комиссию можно обратиться по одному из 
приведенных ниже адресов:
• Региональная апелляционная комиссия, округ Тель-Авив и центр: 

Тель-Авив 61080, п.я. 8084.

• Региональная апелляционная комиссия, округ Иерусалим и юг: 
Иерусалим 91008, п.я. 919.

• Региональная апелляционная комиссия, округ Хайфа и север: Хайфа 
31030, п.я. 3028.  

К вашему сведению! 
Комиссия не рассматривает апелляции в отношении права на удостоверение 
слепого
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1. Информация и выявление целевого населения

Отдел обслуживания слепых считает своей основной обязанностью выявлять 
население, нуждающееся в его помощи, и предоставлять ему информацию о 
широком диапазоне реабилитационных услуг.

Для достижения этой цели создана сеть пунктов по выявлению целевого населения 
и предоставлению ему информации в глазных клиниках, в больницах и среди 
общественности.

1.1 Пункты предоставления информации и выявления 
целевого населения

• Услуги: услуги по выявлению лиц, находящихся в процессе утраты 
зрения, и предоставлению им необходимой информации. Эти услуги 
предоставляются в период времени, максимально близкий к моменту 
ухудшения зрения. Услуги по обеспечению информацией предоставляются 
также лицам, уже потерявшим зрение, и широкой общественности.

• Цели обслуживания:

– Сократить время с момента ухудшения зрения до момента получения 
реабилитационных услуг.

– Обеспечить переход от медицинского обслуживания к 
реабилитационным услугам.

– Предоставлять лицам, у которых недавно ухудшилось зрение, 
информацию о реабилитационных услугах, и таким образом облегчить 
их страдания на начальном этапе утраты зрения.

– Расширить знания работников системы здравоохранения о 
существовании реабилитационных услуг.

– Выявить население со сниженным зрением, для которого 
реабилитационные услуги могли бы помочь в повседневной 
деятельности и улучшить качество жизни.

• Место получения услуг: в глазных клиниках и больницах. Более 
подробная информация предоставляется по телефону 02-5004275.

• Обращение: Направление лечащего врача-офтальмолога по месту 
расположения информационного пункта или личное обращение.
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1.2 Процедура подачи просьбы о выдаче удостоверения 
лица с полной или частичной потерей зрения 
Право на получение удостоверения лица с полной или частичной потерей 
зрения имеют лица, отвечающие одному из следующих критериев:

1. Полная утрата зрения.
2. Острота зрения не более 3/60 в более здоровом глазу даже при 

использовании очков.
3. Уменьшение поля зрения таким образом, что максимальный 

угол зрения в более здоровом глазу не превышает 20 градусов.

Удостоверение лица с полной или частичной потерей зрения не дает права 
на автоматическое предоставление 100% медицинской инвалидности Ведомством 
национального страхования.

• Процедура обращения:

– В первую очередь следует обратиться в отдел социального 
обслуживания для регистрации и получения бланка просьбы о 
предоставлении удостоверения лица с полной или частичной 
потерей зрения.

– Затем нужно проверить зрение у лечащего врача-офтальмолога 
и попросить его о выдаче результатов проверки на бланке просьбы 
о предоставлении удостоверения лица с полной или частичной 
потерей зрения.

– Теперь нужно передать просьбу в отдел социального обслуживания по 
месту жительства с приложением копии удостоверения личности 
и последней фотографии для паспорта.

– После этого следует пройти дополнительную проверку зрения 
у офтальмолога, назначенного Отделом обслуживания слепых. 

– Отдел социального обслуживания по месту жительства направляет 
ответ. Процедура продолжается около трех месяцев.
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Апелляционная комиссия
Гражданин, получивший отрицательный ответ, вправе обратиться в 
апелляционную комиссию.

• Обращение: через отдел социального обслуживания. Необходимо 
приложить личное письмо и заверенную квитанцию об оплате (при подаче 
обращения нужно оплатить апелляционный сбор).

 Примечание: Лицам, прошедшим проверку в Ведомстве национального 
страхования в течение последнего года, предоставляется возможность 
использовать ее результаты для получения удостоверения лица с 
полной или частичной потерей зрения и таким образом избежать 
повторной проверки.

1.3 Информация и публикации
Стремясь расширить уровень знаний и информированности слепых граждан 
Израиля в частности и всего общества в целом, Отдел обслуживания слепых 
выпускает разнообразные информационные материалы.

Эти материалы можно получить в главном отделении и окружных филиалах Отдела 
обслуживания слепых, список которых приведен ниже:

Округ Адрес Телефон Факс
Главное отделение
Иерусалим Иерусалим 91012, 

ул. Яд Харуцим 10 
02-6708181/2 02-6708399

Окружные отделения
Иерусалим Иерусалим 94226, 

ул. Керен ха-Йесод 9  
02-6247193 02-6754716

Тель-Авив Тель-Авив 68022, бульвар 
Йерушалаим 22

03-5125506 03-5125719 

Хайфа Хайфа 33111, ул. Хасан Шукри 
5, здание ״Маи״, первый этаж

04-8619456 04-8619163 

Беэр-Шева Беэр-Шева 84000, ул. Хатиква 
4, здание Алеф, 4-й этаж, 

08-6264912
08-6264909

08-6264913
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2. Особые услуги для детей

2.1 Центры развития детей
• Услуги для малолетних детей и их родителей: выявление, диагностика, 

лечение и помощь в развитии способностей. 

• Цель обслуживания: развитие способностей младенцев и малолетних 
детей и прививание им поведенческих навыков.
Родители младенца принимают непосредственное участие в работе с ним.

• Способ и место предоставления обслуживания: обслуживание 
можно получить в центрах развития ребенка и в рамках любого другого 
учреждения, в котором находится младенец. Услуги предоставляются 
преподавателями организации «Мигдаль Ор», специализирующимися в 
области реабилитации. 

Иерусалимский округ
Иерусалимский центр развития ребенка: Иерусалим 94342, 
улица Яффо 157, телефон 02-6253296, факс 02-6244554.

Центральный округ
Институт развития ребенка в Тель-Хашомер: Тель- Хашомер 52621, 
медицинский центр «Шива», телефон 03-5302372, факс 03-5302236.

Южный округ
Центр развития ребенка при больнице «Сорока»: Беэр-Шева 84101, 
п.я. 151, телефон 08-6400427, факс 08-6403264.

Хайфский округ
Центр развития ребенка имени Ханны Хоши при медицинском центре 
«Бней Цион»: Хайфа 31048, улица Голомб 47, п.я. 4940, 
телефон 04-8359609.

• Обращение: личное обращение или по направлению лечащего врача и/
или социального работника. Направление для получения инструктажа по 
вопросам реабилитации в Центре развития ребенка предоставляется в 
соответствии с правилами, изложенными в разделе 4 – «Функциональная 
реабилитация».
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2.2 Специальные детские сады
• Услуги: лечение, воспитание и реабилитация для детей в возрасте до трех 

лет в специальных детских садах. Детский сад в Петах-Тикве занимается 
детьми в возрасте до пяти лет.

• Цель услуг: помочь маленьким детям с полной или частичной потерей 
зрения успешно интегрироваться в систему обычного образования.

• Место получения услуг:

Детские сады под управлением организации «Элиа» – Организация 
помощи в развитии детей с полной или частичной потерей зрения.

Гуш Дан
«Элиа» Петах-Тиква: Петах-Тиква 49181, ул. Лавон 3, п.я. 8179, 
телефон 03-9336840, факс 03-9336837.

Южный округ
«Элиа» Беэр-Шева: Беэр-Шева 84849, район Неве-Ной, ул. 
Хавацелет ха-Негев 21, телефон 08-6270971, факс 08-6270671.

Иерусалимский округ
«Элиа» Иерусалим: Иерусалим, Рамот, ул. Моргентау 21, 
телефон 02-5710069, факс 02-5860075.

Хайфский округ
Детский сад «Офрим» при медицинском центре «Бней Цион»: 
Хайфа 31048, ул. Голомб 24, телефон 04-8370062, факс 04-8371393.

• Обращение: при посредничестве отдела социального обслуживания по 
месту жительства.



– 17 –

2.3 Услуги для детей школьного возраста
Принятым педагогическим подходом является интеграция учеников с полной или 
частичной потерей зрения в обычные школы. При этом ученикам предоставляется 
личная поддержка учителей, работающих от Министерства образования 
и помогающих им в процессе обучения. Для детей с дополнительными 
потребностями существует сеть специальных заведений, интернатов и дневных 
школ, как описано ниже:

Специальные школы

• Услуги: образование, реабилитация и лечение.

• Цель предоставления услуг: получение образования и улучшение 
функциональных навыков.

• Место получения услуг:

• Обращение: при посредничестве распределительной комиссии при 
Министерстве образования и отделах социального обслуживания.

Школа для слепых в Иерусалиме
Предоставление услуг, включающих возможность проживания, 
жителям всей страны. Иерусалим 91008, ул. Дегель Реувен 5, 
телефон 02-6599555, факс 02-6599542. 
Страничка в интернете: www.jewishblind.org.
Адрес электронной почты: info@jewishblind.org.

Школа для слепых в Нацерете
Предоставление услуг без проживания для жителей Нацерета 
и окрестностей. Нацерет 16000, п.я. 74, 
телефон 04-6570353, факс 04-6460741.

Школа «Хелен Келер»
Предоставление услуг местному населению Восточный 
Иерусалим 19924, ״Бейт Ханина», 
телефон 02-5833841, факс 02-5854616.

Керен Ор
Предоставление услуг, включающих возможность проживания, 
для слепых детей с другими ограничениями в масштабе всей страны 
Иерусалим 91234, ул. Аба Хилель Сильвер 3, 
телефон 02-5869626, факс 02-5869096.
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2.4 Специальные школы продленного дня
Эта услуга предоставляется Министерством образования и культуры 
в сотрудничестве с Отделом обслуживания слепых.

• Услуги: местная система просвещения и реабилитации для развития и 
укрепления навыков повседневной деятельности после окончания уроков в 
школе.

• Цель предоставления услуг: создание системы обучения, реабилитации  
и улучшения самостоятельности учеников, а также предоставление 
общественной поддержки для обеспечения равных возможностей.

• Место получения услуг: специальные школы продленного дня по всей 
стране. Для получения дополнительной информации следует обращаться 
по адресу: Министерство образования, отдел учащихся с полной или 
частичной потерей зрения, всеизраильская инспекция, Тель-Авив 61092, 
ул. ха-Шлоша 2, телефон 03-6896092, факс 03-6896171
или в региональный центр помощи по месту жительства.

• Обращение: при посредничестве отдела социального обслуживания или 
учителей, помогающих детям от имени Министерства образования.
Телефон 03-6896092/3, факс03-6896171 .
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3. Эмоциональная реабилитация

3.1 Услуги по эмоциональной поддержке
• Услуги: предоставление моральной помощи и поддержки.

• Цель предоставления услуг: поддержка при решении повседневных 
проблем и создании средств, помогающих успешно справляться с 
трудностями, связанными с ухудшенным и ограниченным зрением.

• Место получения услуг: отдел социального обслуживания по месту 
жительства, центры всесторонней помощи слепым («маршаль») и 
институты сниженного зрения.

• Обращение: при посредничестве отдела социального обслуживания по 
месту жительства.

3.2 Центр всесторонней помощи слепым («маршаль»)
• Услуги: единая система психологических услуг, поддержки, реабилитации 

и социальной помощи лицам с полной и частичной потерей зрения, 
включающая:

– Информацию и помощь в получении удостоверения лица с полной 
или частичной потерей зрения.

– Индивидуальную и групповую поддержку.
– Реабилитационную помощь, обеспечивающую возможность 

дальнейшей самостоятельной жизни.
– Социальную деятельность, например кружки, лекции, представления и 

экскурсии.
– Защиту и посредничество при решении различных проблем.

• Цель предоставления услуг: предоставление всех видов услуг под одной 
крышей.

• Обращение: прямое обращение в центр всесторонней помощи слепым 
(«маршаль»)

• Место получения услуг: 
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Округ Адрес Телефон Факс
Ум Эль Фахм Ум Эль Фахм 30010, 

район Бир, п.я. 2165 
04-631499 04-6314996

Иерусалим Иерусалим 94383, улица Яффо 
216, здание ״Шаарей Ха-Ир״

02-5388955 02-5003942 

Нацерет Илит Нацерет 17000, ул. Римон 3а 04-6015070 04-6478888
04-6463028

 Реховот Реховот 76114, Бейт Мирьям, 
ул. Моше Фрид 2, п.я. 1477

08-9475151 08-9475154 

Рамат Ган Рамат Ган 52474, ул. 
Бен Йосеф 11

03-6703484 03-6703485 

Шфарам Шфарам 20200, Отдел 
социального обслуживания 
п.я. 243

04-9866050 04-9059111 
04-9865435

Тель-Авив Тель-Авив 69024, ул. Хагара 28 03-6870798 03-6391033 

3.3 «Кела» – группы самостоятельной помощи
Услуги: групповые встречи с частотой, определяемой на месте, для обоюдной 
поддержки, обмена информацией, консультаций и обучения.

• Цель предоставления услуг: создание системы постоянной социальной 
помощи.

• Обращение: прямое обращение к членам группы, ответственным 
за поддержание связей.

• Место получения услуг: 

Место Адрес Лицо для 
связи

Телефон

Иерусалим ״Маор״ Иерусалим, ул. Яффо 216, 
здание ״Шаарей Ха-ир,״ 
״Маршаль״

Хая Шварц 02-5388955 

 ״Делет птуха״
(Открытая дверь), 
Иерусалим

Иерусалим 92301, Рехавия, 
ул. Радак 2, 

Коломира 
Халеви

02-6420438
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Место Адрес Лицо для 
связи

Телефон

 для ״Кела״
англоговорящих, 
Иерусалим

Иерусалим, ул. Яффо 216, 
здание ״Шаарей Ха-ир,״ 
״Маршаль״

Хая Броуди 02-5891802 

Общественный клуб, 
Ришон ле-Цион

Ришон ле-Цион 75229, ул. 
Бен-Элиэзер 15

Эли Митрани 03-9566549 
03-9672406

Общественный 
клуб, Матнас Холон

Холон 58837, ул. 
Йешиягу 16 

Тельма Саяг 03-5506772 

Йегуд ,״Кела״ Йегуд 56258, ул. Эц 
Афарсек 11, Клуб 
золотого возраста 
 (״Моадон гиль а-захав״)

Моше 
Адотлер

Группа энтузиастов, 
Рамат Ган

Рамат Ган 52474, ул. Бен 
Йосеф 11, 
 Рамат Ган ״Маршаль״

Меир 
Розенблюм
Давид Бен 
Яаков

03-6703484

Место Адрес Лицо для 
связи

Телефон

Группа энтузиастов, 
Нетания

Нетания 42292, улица 
Шаар ха-Эмек 4, Клуб 
общества слепых 
,(״Агуда ле-ман ха-ивер״)

Шломо 
Гершкович

09-8614744

Нетания ,״Кела״ Нетания 42276, ул. 
Барух Рам 85/1

Пнина 
Розенберг

09-8614661

Общественная 
группа, Петах-Тиква

Петах-Тиква 49437, ул. 
Герцель 3, Клуб слепых

Лея Гельберт
Рафи Алони

03-9315444 

 для ״Кела״
окончивших группу 
поддержки

Хайфа 46665, ул. Ха-Гефен 
32, Общество слепых 
(״Агуда ле-ман ха-ивер״)

Хадаса 
Клишер
Моше Рубин
Яаков Яффо

04-8389459 

 для лиц со ״Кела״
сниженным зрением

Тель-Авив 66038, ул. Давид 
Хахами 10, ״Бейт мерказ 
ле-ивер״

Шушана 
Шмуэли
Элиза 
Зильберберг

03-7915549
03-5370271
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4. Функциональная реабилитация

Услуги по функциональной реабилитации предназначены для граждан с полной 
или частичной потерей зрения любого возраста, проживающих по всей стране.

4.1 Реабилитационный инструктаж
• Услуги: приобретение специальных навыков для ориентировки в 

пространстве и передвижения, ведения повседневной деятельности и 
домашнего хозяйства, содержания жилища, коммуникации, использования 
свободного времени и функциональной реабилитации зрения.

• Цель предоставления услуг: совершенствование навыков повседневной 
деятельности для обеспечения возможности вести полностью 
самостоятельную жизнь. 

• Характер получения услуг: 

А. В доме и в районе проживания лица с нарушениями зрения.

Б. В рамках образования, решения вопросов трудоустройства, 
реабилитационных и гериатрических вопросов по месту проживания 
или в любом другом месте, в соответствии с особыми нуждами, 
возрастом, состоянием здоровья и личными возможностями.

В. Групповое обучение в рамках дневной программы.

Г. Четырехнедельное обучение в рамках интенсивной программы 
реабилитации с проживанием в интернате.

 Программа охватывает эмоциональные и социальные аспекты 
реабилитации.

• Обращение: при посредничестве отдела социального обслуживания.

 Услуга предоставляется организацией «Мигдаль Ор» – всеизраильский 
центр реабилитационного инструктажа («Малаш»).

 Замечания:
1. Инвалиды Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) – обращение 

производится при посредничестве отдела реабилитации Министерства 
обороны.
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2. Лица, пострадавшие от враждебной деятельности и получившие 
травму в производственной аварии, - обращение производится при 
посредничестве отдела реабилитации Ведомства национального 
страхования.

3. Адрес для отправки обращений – Кирьят Хаим 26243, ул. Цейтлин 1, 
Всеизраильский центр реабилитационного инструктажа.

• Адреса окружных отделений всеизраильского центра 
реабилитационного инструктажа:

Хайфа и северный округ:
Хайфа, Кирьят Хаим 26243, ул. Цейтлин 1, 
телефон 04-8721494, факс 04-8403017.

Тель-Авив и центральный округ:
Тель-Авив 6638, ул. Давид Хахами 10, «Бейт мерказ ле-ивер», телефон 
03-6394070, факс 03-6390271.

Иерусалимский округ:
Иерусалим 94383, ул. Яффо 216, здание «Шаарей Ха-Ир», 
телефон 02-5379664, факс 02-5003942.

Беэр-шевский округ:
Беэр-Шева 84131, ул. Шауль Ха-Мелех 113, п.я. 3711, 
телефон 08-6468427, факс 08-6468430.

4.2 Функциональная реабилитация для лиц 
с плохим зрением

• Услуги: предоставление особых услуг для лиц с плохим зрением, 
включающих диагностику, подбор вспомогательных принадлежностей, 
обучение использованию вспомогательных принадлежностей и услуг.

• Цель предоставления услуг: улучшение повседневной деятельности 
посредством оптимального использования оставшегося зрения.

• Обращение: лично или с помощью лечащих организаций. Услуга 
предусматривает частичную оплату. Следует иметь при себе историю 
болезни.

• Место получения услуг: институты по воссстановлению зрения.
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Округ Адрес Телефон Факс
Южный округ
Беэр-Шева Беэр-Шева 84131, п.я. 3711, ул. 

Шауль Ха-Мелех 113, 
реабилитационный центр

08-6468426 08-6468430

Центральный округ
Герцлия Герцлия 46323, ул. Ховот Халевавот 

11, Реабилитационный центр, 
09-9563472 09-9586711

Тель-Авив Тель-Авив 66038, ул. Давид 
Хахами 10, ״Бейт мерказ ле-ивер״ 
l.vision@blinds.org.il

03-6880523 03-7915562

Иерусалимский округ
Иерусалим Иерусалим 94383, ул. Яффо 216 

здание ״Шаарей Ха-Ир״
02-5003593 02-5003593

Северный округ
Хайфа Хайфа 26244, Кирьят Хаим, 

реабилитационный центр 
״Мигдаль Ор״

04-8490349 04-8404372
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4.3 Передвижение с помощью собаки –поводыря
• Услуги: программа обучения, ставящая целью научить человека 

самостоятельно передвигаться вне дома с помощью собаки-поводыря. 
Собака предоставляется после обучения продолжительностью в один 
месяц в условиях проживания в интернате. Курс требует значительных 
физических и эмоциональных усилий.

• Цель предоставления услуг: передвижение с помощью собаки-поводыря.

• Обращение: при посредничестве отдела социального обслуживания по 
месту жительства или напрямую в школу подготовки собак-поводырей.

• Место получения услуг: школы, имеющие разрешение на предоставление 
таких услуг:

Глаза слепых в Израиле:
Кибуц Саса 13870

Телефон: 04-6988720, 050-5527685

Израильский центр собак-поводырей для слепых
Мошав «Бейт Овед» 76800

Телефон 08-9408213, факс 08-9408220

Страничка в интернете: 
http//www.israelgidedog.org

• Пособие для содержания собаки-поводыря:
 Лицо, имеющее в своем распоряжении собаку-поводыря, полученную по 

разрешению Отдела обслуживания слепых, имеет право на получение 
пособия для содержания собаки-поводыря. Эта услуга предоставляется с 
помощью Некоммерческой организации слепых, использующих помощь 
собаки-поводыря в Израиле. Ее координаты - Тель-Авив 66038, улица 
Давид Хахами 10, п.я. 6054, ״Бейт мерказ ле-ивер», телефон 03-5371065, 
факс 03-5371066.

 Получив из школы справку о завершении курса обучения, Отдел обслуживания 
слепых сообщает об этом Организации слепых, использующих помощь 
собаки-поводыря, и она включает владельца собаки в список лиц, имеющих 
право на пособие.
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4.4 Вспомогательные устройства для облегчения 
повседневной деятельности

• Услуги: в центре продажи можно приобрести разнообразные оптические, 
электронные и механические вспомогательные устройства. Обладатель 
удостоверения лица с полной или частичной потерей зрения может 
купить некоторые из этих устройств по субсидированной цене.

• Цель предоставления услуг: предоставление уникальных вспомогательных 
устройств для улучшения качества жизни и облегчения повседневной 
деятельности людей, страдающих полной или частичной потерей зрения.

• Обращение: личное, с предъявлением удостоверения лица с полной 
или частичной потерей зрения.

• Характер предоставления услуг: «Отдел вспомогательных устройств» 
находится в Центре помощи слепым в Израиле. При отделе функционирует 
передвижной пункт обслуживания, разъезжающий между центрами 
обслуживания слепых и клубами по всей стране. Устройства также можно 
заказать по телефону. В этом случае они будут отправлены по почте на 
домашний адрес клиента.

«Отдел вспомогательных устройств»
Центр помощи слепым в Израиле

Тель-Авив 66038, ул. Давид Хахами 10
Телефон 03-7915532, факс 03-7915542.

Дни приема граждан в отделе:
Воскресенье, четверг с 8.30 до 14.30

Вторник с 8.30 до 16.30.
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5. Социальная реабилитация

5.1 Общественные клубы
• Услуги: разнообразные социальные услуги для проведения свободного 

времени, кружки для развития творческой деятельности, группы 
поддержки, спорт, экскурсии и многое другое.

• Цель предоставления услуг: обеспечить эффективное и активное 
использование свободного времени.

• Место получения услуг: услуги предоставляются в клубах по указанным 
ниже адресам.

Иерусалимский округ

Место Адрес Телефон Факс
Ашдод Ашдод 77102, ул. Ха-Ришоним 11 08-8523979 08-8535147
Ашкелон Ашкелон 78100, ул. Эфраим Цур 392 08-6722148 08-6724821
Иерусалим Иерусалим 94383, ул. Яффо 216, 

здание ״Шаарей Ха-Ир״
02-5388955 02-5003942

Беэр-Шева и южный округ

Место Адрес Телефон Факс
Офаким Офаким 80300, ул. Миклат Илит 14, 

Мишор Ха-Гефен
08-9926683

Эйлат Ул. Хативат Ха-Негев, п.я. 98, матнас 
Кольер 

08-6331018 08-6337448

Беэр-Шева Беэр-Шева 84797, ул. Шауль Ха-
Мелех, угол ул. Нахшон

08-6435976 
050-5330958

Йерухам Йерухам 80500, ул. Ха-Алия 1 п.я. 83 08-7822265 08-6580577
Иерусалим Иерусалим 94348, ул. Яффо 216, 

здание ״Шаарей Ха-Ир״
02-5388955 02-5003942

Сдерот Сдерот 87013, ул. Ха-Пальмах 1001 
п.я. 34646, центр ״Кешет״

08-6890171 08-6892638
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Тель-Авив и центральный округ

Место Адрес Телефон Факс
Бат-Ям Бат-Ям 59137 п.я. 3772 03-5063743 03-5063743 
Герцлия Герцлия 46323, ул. Ховот 

Халевавот 11 
03-9506111 03-9586711 

Холон Холон 58837, ул. Йешиягу 16, 
общественный центр ״Неве Аразим״ 

03-7990250
03-7991575 

03-7990251 

Тайбе Тайбе 40400, муниципалитет, отдел 
социального обслуживания, дом 
престарелых

09-7990250
09-7991575

09-7990251

Нетания Нетания 42292, ул. Шаар Ха-Эмек 4 03-8614744 03-8614744
Петах-
Тиква

Петах-Тиква 49437, ул. Герцель 3 03-9315444

Рош ха-
Аин

Рош ха-Аин 40800, ул. Йегуда 
Халеви 43

03-9382739 03-9021248

Ришон ле-
Цион

Ришон ле-Цион 75229, ул. Бен 
Элиэзер 15

03-9672406 03-9664373

Реховот Реховот 76114, ул. Моше Фрид 2 п.я. 
 ״Бейт Мирьям״ 1477

08-9475151 08-9475154

Рамле Рамле 72203, ул. Струма 5 08-6237453
050-5632512

08-9237453

Рамат-Ган Рамат-Ган 52474, ул. Бен Йосеф 11 03-6703484 03-6703485
Тель-Авив Тель-Авив 66024, ул. Харара 28 03-6870798 03-6391033 
Тель-Авив-
Яффо

Тель-Авив 61150, ул. Баалей Ха-
Тосафот 12

03-6828288

Тель-Авив Тель-Авив 67069, Яд Элиягу, бульвар 
Яд Лебаним 13, п.я. 9259, Центр для 
лиц с поражениями зрения и слуха

03-6316361 03-6316419 
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Хайфа и северный округ

Место Адрес Телефон Факс
Ум Эль Фахм Ум Эль Фахм, район Бир, п.я. 

״Маршаль״ ,2165
04-6314996 04-6314996

Хедера Хедера 38380,ул. Ха-Гибурим 55 04-6211766
Хайфа Хайфа 35053, ул. Ха-Гефен 32 04-8527222 04-8527223
Хайфа (клуб 
престарелых)

Ул. Ха-Мелех Шломо, угол ул. 
Эмциа. Для писем: Хайфа 34326, 
Ха-Томер 32

04-8377287

Хайфа 
(дневной клуб 
престарелых)

Хайфа 33111, район Адар, ул. 
Хасан Шукри 5, центр Маи,

04-8629638
04-8642367

04-8629638

Тверия Тверия 14243, район Шикун 
Далет 817/1

04-6734185

Мигдаль 
Ха-Эмек

Мигдаль Ха-Эмек 10500, дерех 
Ацмаут, рядом со зданием Амигур

04-6440970

Маале Йосеф, 
мошав Эврон

Мошав Эврон, д.н. 
Западная Галилея

04-9806440

Маалот Маалот 24953, ул. Арзим, п.я. 59 04-9973276
Маром 
Ха-Галиль

Маром Ха-Галиль 13910, отдел 
социального обслуживания

04-6919858 04-6919857

Нагария Нагария 16000, ул. Шай Агнон 29 04-9920628
Нацерет Илит Нацерет 17000, ул. Римон 3А 04-6015070 

04-6478888
04-6463028

Акко Акко 24504, ул. Трумпельдор 25 04-9912740
Афула Афула 18100, п.я. 2016, 

муниципалитет, отдел 
социального обслуживания 

04-6520333 04-6520382

Арабе Местный совет Арабе 24945 04-6740476 04-6744616
Кирьят Бялик Кирьят Бялик 27034, ул. 

Афарим 13 
04-8706753 04-8708189

Кирьят Хаим 
– запад

Кирьят Хаим 26000, ул. 
Ха-Конгресс 43

04-8412795 04-8711762
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Хайфа и северный округ (продолжение)

Место Адрес Телефон Факс
Кирьят Шмона Кирьят Шмона 10200, ул. Узиэль, 

здание Артур Фокс
04-6902220 04-6902530

Райна Райна 16940, главное шоссе 
возле местного совета

04-6081629 
050-7531698

04-6011752

Шфарам Шфарам 20200, п.я. 243, отдел 
социального обслуживания

04-9866050 
04-9059111

04-9865435

5.2 Библиотеки
• Услуги: предоставление книг и периодических изданий на иврите и других 

языках, набранных азбукой Брайля и записанных на кассетах.

• Цель предоставления услуг: предоставление доступа к письменной 
информации, размышления, обучение и чтение.

• Обращение: с удостоверением лица с полной или частичной 
потерей зрения или с медицинским документом, свидетельствующим о 
проблемах со зрением.

Ниже приведен список действующих библиотек:

1. Центральная библиотека для слепых и лиц с нарушением зрения

Адрес Телефон Факс
Нетания 42441, ул. Гистадрут 4 09-8617874 

09-8620166
09-8626346

Тель-авивский филиал: Тель-Авив 67313, 
ул. Моше Даян, ״Бейт Гиль Ха-Захав״

03-6315555 03-6315577

• Услуги: предоставление книг и периодических изданий на иврите и других 
языках, набранных азбукой Брайля и записанных на кассетах.
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2. «Эла»

Адрес Телефон Факс
Иерусалим 91240, п.я. 24051, Еврейский 
университет

02-5882155 02-5826166

• Услуги: предоставление учебной литературы в целях получения высшего 
образования – только  на кассетах.

3. «Месила» – институт еврейской литературы для людей 
с ограниченными возможностями

Адрес Телефон Факс
Бней Брак 51544, ул. Кахамон 69Б 03-5782895 03-5782895

• Услуги: подготовка и печать книг на азбуке Брайля, отправка их по почте во 
временное пользование.

5.3 Отдых
• Услуги: индивидуальные программы отдыха в гостиницах и домах отдыха 

по всей стране.

• Цель предоставления услуг: предоставление возможности отдохнуть.

• Обращение: при посредничестве отделов социального обслуживания по 
месту жительства.

5.4 Спорт и физическая активность
Разнообразные физические упражнения являются важнейшим фактором 
улучшения качества жизни и эффективного использования свободного 
времени.

Слепым гражданам страны оказываются различные услуги в этой области.

Клубы и центры всесторонней помощи слепым («маршаль») оборудованы 
тренажерными залами, где можно заниматься различными видами спорта и 
физических упражнений.
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Ниже приведен список организаций, специально приспособленных для занятий 
спортом:

1. Учебный центр для слепых – спортивный центр (тренажерный зал, 
плавательный бассейн, сауна и поле для игры в мяч с воротами)
Иерусалим, ул. Дегель Реувен 5 
Телефон 02-6599555.

2 .Игры в мяч на траве – эти занятия спортом организуются 
Израильским объединением игр в мяч на траве 
Герцлия 46321, ул. Лайв Яфе 16 
Телефакс 09-9565101

3. Спортивная федерация
Бат-Ям 59416, ул. Байт ве-ган 11 
Телефон 03-6588588, факс 03-5626425.

• Обращение: непосредственно к организации, предоставляющей услуги.
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6. Профессиональная реабилитация и 
реабилитация в сфере трудоустройства

6.1 Диагностика в профессиональной сфере и сфере 
трудоустройства 

• Услуги: всесторонняя диагностика для проверки личных данных, 
способностей, возможностей, увлечений, общей трудоспособности 
и состояния зрения.

• Цель предоставления услуг: разработка программы профессиональной 
реабилитации.

• Место получения услуг: 

Реабилитационный центр «Мигдаль Ор»
Хайфа 26244, Кирьят Хаим

Телефон 04-8721345, факс 04-8404372.
Услуги для жителей всей страны на условиях проживания в интернате.

mig_or@netvision.net.il

Реабилитационный центр в Герцлии
Герцлия 46323, ул. Ховот Ха-Левавот 11
Телефон 09-9506111, факс 09-9586711.

drlak@bezeq.int.net

Реабилитационный центр в Беэр-Шеве
Беэр-Шева 84131, ул. Шауль Ха-Мелех 113
Телефон 08-6468444, факс 08-6468430.

merkaz@shikum.org.il

Возможности профессионального обучения 
Любые соответствующие организации, которые в состоянии 
принять лиц с полной или частичной потерей зрения для 

профессионального обучения.

• Обращение: при посредничестве отдела социального обслуживания 
по месту жительства и/или старшего координатора по вопросам 
трудоустройства
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6.2. Профессиональная реабилитация
• Услуги: приобретение профессии и/или рода занятий в соответствии 

с потребностями рынка труда.

• Цель предоставления услуг: обеспечение возможностей для 
трудоустройства.

• Место получения услуг: центры профессионального обучения 
и реабилитации (смотрите выше параграф 6.1).

• Обращение: при посредничестве отдела социального обслуживания 
по месту жительства и/или старшего координатора по вопросам 
трудоустройства.

6.3. Подготовка к академическому образованию («мехина»)
• Услуги: сдача недостающих экзаменов на аттестат зрелости и подготовка к 

академическому образованию.

• Цель предоставления услуг: помощь при поступлении в академическое 
учебное заведение.

• Место получения услуг: 

Центр обучения слепых
Иерусалим, Хар Ха-Цофим, Еврейский университет

Телефон 02-5882155, факс 02-5826166.
Услуги предоставляются некоммерческой 

организацией («амутой») «Эла» и любыми другими 
признанными подготовительными курсами («мехиной»).

• Обращение: при посредничестве отдела социального обслуживания 
по месту жительства и/или старшего координатора по вопросам 
трудоустройства.

6.4 Высшее образование
• Услуги: академическое образование в учебных заведениях, которые 

признаны Советом по высшему образованию, в соответствии 
с результатами диагностики и рекомендациями по обучению.
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• Цель предоставления услуг: реализация умственных способностей в 
целях получения академической степени и выхода на рынок труда.

• Место получения услуг: признанные академические учебные заведения.

• Обращение: при посредничестве отдела социального обслуживания 
по месту жительства и/или старшего координатора по вопросам 
трудоустройства.

Примечания:

1. В организации «Мигдаль Ор» предоставляются услуги по 
консультированию лиц, заинтересованных поступить на учебу для 
получения академической степени. Сведения о специальностях, 
профессиях, местах обучения и условиях приема можно получить в 
библиотеке при организации. Эти сведения имеются в письменной 
форме, на кассетах, в компьютеризированных системах и на азбуке 
Брайля. Помещения оборудованы специальными устройствами доступа 
для слепых.

2. В ряде университетов действуют специальные подразделения, 
помогающие студентам с полной или частичной потерей зрения получать 
информацию с помощью технических средств и дополнительных 
возможностей (учебные аудитории).

Академические учебные заведения, при которых действуют подразделения 
поддержки:

Университет Адрес Телефон Факс
Бар Илан Рамат Ган 52100, отдел 

социальных мероприятий 
03-5318491 03-5344622

Бен Гурион, 
Беэр-Шева

Беэр-Шева 84105, п.я. 653 08-6472368
08-6472367

08-6472939

Еврейский 
университет

Иерусалим 91240, Хар 
Ха-Цофим, п.я. 24051 

02-5882155 02-5826166

Открытый 
университет

Тель-Авив 61392, ул. 
Клаузнер 16 

03-6460228 03-6460375

Хайфа Хайфа 31095, 
Хайфский университет, 
многодисциплинарный корпус 

04-8240669 04-8240330
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Академические учебные заведения, при которых действуют подразделения 
поддержки (продолжение):

Университет Адрес Телефон Факс
Технион Хайфа 32000, Кирьят Технион 04-8294110 04-8230487
Колледж 
 центр ,״Хадасса״
Генриетты Сольд

Иерусалим 91010, ул. 
Ха-Невиим 37, п.я. 1114 

02-6291911 
1-700-701414

02-6250619

Тель-Авив Тель-Авив 69978, п.я. 39040, 
здание Митчел, отделение 
стипендий 

03-6408832 03-6409690

6.5 Помощь в трудоустройстве
• Услуги: помощь в нахождении места работы и интеграции на рабочем 

месте. 

• Цель предоставления услуг: предоставление помощи и поддержки при 
трудоустройстве с учетом особых нужд людей с нарушениями зрения.

• Место получения услуг: в окружных отделениях Министерства 
социального обеспечения.

Ниже приведен список окружных отделений:

Хайфский округ
Хайфа 33111, Хасан Шукри 5, здание Маи, первый этаж.
Телефон 04-8619456, факс 04-8619163.

Тель-авивский округ
Тель-Авив 68022, бульвар Йерушалаим 22.
Телефон 03-5125506, факс 03-5125719.

Иерусалимский округ
Иерусалим 94226, Керен Ха-Йесод 9, п.я. 919 
Телефон 02-6754711, факс 02-6247193.

Беэр-шевский округ
Беэр-Шева 84131, ул. Шауль Ха-Мелех 1123, п.я. 3711.
Телефон 08-6468427, факс 08-6468430.

• Обращение: при посредничестве отдела социального обслуживания по 
месту жительства и трудоустройства реабилитации.
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6.6 Защищенное трудоустройство 
• Услуги: трудоустройство для лиц с полной или частичной потерей зрения, 

которые не вписываются в условия свободного рынка труда. Устройство 
на работу на специальных предприятиях, условия работы на которых 
подходят для лиц с ограниченными возможностями.

• Цель предоставления услуг: трудоустройство на особых условиях.

• Место получения услуг: защищенные предприятия разбросаны по 
всей стране. Они находятся под управлением различных общественных 
организаций.

• Обращение: при посредничестве отдела социального обслуживания.

Ниже приводится список защищенных предприятий:

Иерусалимский округ

Место Адрес Телефон Факс
Ашдод Ашдод 77102, ул. Ха-Ришоним 11, 

п.я. 249
08-8523979 08-8535147

Ашкелон Ашкелон 78607, ул. Давид Разиэль, 
п.я. 64 

08-6724821 
052-3614138

08-6724821

Иерусалим Иерусалим 91352, промышленная 
зона Гиват Шауль, п.я. 35378 

02-6511943 
050-5413456

02-6528164

Беэр-Шева и южный округ

Место Адрес Телефон Факс
Беэр-Шева Беэр-Шева 84131, ул. Йегуда 

Ханахтом 11, п.я. 3711 
08-6271949 
052-3500528

08-6239906

Кирьят Гат Кирьят Гат 82000, ул.  Касалу 6253/2 08-6811472 08-6811472

Тель-Авив и центральный округ 

Место Адрес Телефон Факс
Гедера Гедера 70070, ул. Ха-Рав Йосеф 

Гамлиэль, п.я. 257 
08-8593377 08-8593377

Герцлия Герцлия 46323, ул. Ховот Халевавот 11 09-9506111 09-9586711
Холон Холон 58855, ул. Ха-Оргим 8 03-5588807 03-5048943
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Тель-Авив и центральный округ (продолжение)
Место Адрес Телефон Факс
Нетания Нетания 42379, ул. Ха-рехев 9 09-8628284 

052-3566355
09-8628284

Нетания Нетания 42262, ул. Макдональд 3 09-8822286 
052-3566355

09-8822286

Рош ха-Аин Рош ха-Аин 40800, ул. Шабази 34 03-9380352 03-9021248
Реховот Реховот 76114, ул. Габриэлов, п.я. 

1477 
08-9466188 08-9469555

Рамат Ган Рамат Ган 52121, бульвар Ха-
наркисим 43, п.я. 2171

03-7527192 03-7523708

Тель-Авив Тель-Авив 65532, ул. Шокен 30 03-6823886 03-6829174

Хайфа и северный округ

Место Адрес Телефон Факс
Абу Снан Абу Снан 24905 04-9560083 04-9560083
Ум Эль Фахм Ум Эль Фахм 30010, район Бир, 

п.я. 2165 
04-6314996 04-6314996

Кафр Кара Кафр Кара 30075 04-6351671
Мадж аль 
Крум

Мадж аль Крум 20190 04-9881126 04-9881126

Мигдаль 
Ха-Эмек

Дерех Ацмаут 10500 04-6440970

Нацерет 
Илит

Нацерет Илит 17000, ул. Римон 3А 04-6478888 
04-6015070

Сахнин Нацерет 16115, п.я. 1573 04-6741511
Акко Акко 24505, ул. Трумпельдор 16 04-9912740 04-9912740
Кирьят Хаим Хайфа 26244, Кирьят Хаим, 

 ״Мигдаль Ор״
04-8727713 04-8404372
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7. Компьютеры и передовые технологии

Услуги для слепых призваны помочь в развитии способностей в сфере овладения 
компьютером и использования его преимуществ для учебы и работы.

Ведомство национального страхования помогает в приобретении 
компьютеризированного рабочего места для студентов и работающих, а также 
частично финансирует создание компьютерных классов.

С этой целью предоставляются различные виды услуг, как описано ниже:

7.1 Подбор компьютеризированного рабочего места
• Услуги: проектирование компьютеризированного рабочего места, 

оценка потребностей и ограниченных возможностей лиц с нарушениями 
зрения, анализ имеющихся возможностей и приспособление 
компьютеризированного рабочего места к компьютерной системе по месту 
работы.

• Цель предоставления услуг: создание возможностей для использования 
компьютера на рабочем месте или по месту учебы.

• Место получения услуг:

Институт реабилитационных технологий («Маташ»)
Хайфа 26244, Кирьят Хаим, «Мигдаль Ор», 

телефакс 04-8400246

Реабилитационный центр Беэр-Шева
Беэр-Шева 84131, ул. Шауль Ха-Мелех 1123, п.я. 3711, 

телефон 08-6468444, факс 08-6468430.

• Обращение: 
a. Старшие координаторы по вопросам трудоустройства в округах.
б.  Отдел социального обслуживания по месту жительства.
в. Центр обучения слепых при Еврейском университете в Иерусалиме.
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7.2 Обучение работе с компьютерным оборудованием
• Услуги: обучение работе с компьютером и специальным оборудованием.

• Цель предоставления услуг: создание возможностей для получения 
компьютеризированного рабочего места и работы с ним. 

• Обращение: при посредничестве отдела социального обслуживания или 
координатора по вопросам трудоустройства для слепых.

• Место получения услуг: семинары по изучению компьютера, описанные 
ниже:

Реабилитационные центры
Хайфа - Хайфа 26244, Кирьят Хаим, «Мигдаль Ор», 
телефон 04-8400246.

Герцлия - Герцлия 46323, ул. Ховот Халевавот 11, 
телефон 09-9506111.

Беэр-Шева – Беэр-Шева 84797, ул. Шломо Ха-Мелех 113, 
телефон 08-6468444.

Центры всесторонней помощи 
слепым («маршаль»)

Иерусалим - Иерусалим 94383, улица Яффо 216, здание 
«Шаарей Ха-Ир», телефон 02-5388955.

Шфарам - Шфарам 20200, п.я. 243, отдел социального обслуживания, 
телефон 04-9866050

Тель-Авив – Тель-Авив 66024, ул. Хагара 28, телефон 03-6870798 

Университеты
Хайфский университет – Хайфа 31095, многодисциплинарный 
корпус, центр обучения слепых, телефон 04-8240669.
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7.3 Помощь в получении компьютеризированного рабочего/
учебного места 

• Услуги: помощь в получении компьютеризированного рабочего места 
на основании рекомендаций института реабилитационных технологий 
(смотрите раздел 7.1 выше). 

• Цель предоставления услуг: позволить работнику или студенту с 
ограниченным зрением работать и/или учиться с использованием 
компьютерного оборудования или иных средств увеличения изображения.

• Способ получения услуг: 

 В целях учебы 
 Оборудование предоставляется двумя путями: путем приобретения или 

взятия в аренду.

• Обращение: напрямую к старшим координаторам по вопросам 
трудоустройства (адреса и телефоны приведены в разделе 6.5). Данная 
услуга также предоставляется некоммерческой организацией «Эла» по 
телефону 02-5882155.

 В целях работы
Оборудование предоставляется двумя путями: путем взятия в аренду при 
посредничестве центра «Маташ» (Центр реабилитационных технологий) 
при организации «Мигдаль Ор» или Отдела обслуживания слепых; либо 
путем приобретения при посредничестве Ведомства национального 
страхования.
Пока не получено разрешение на приобретение, оборудование можно 
взять в аренду сроком до одного года.

• Обращение: напрямую к старшим координаторам по вопросам 
трудоустройства (адреса и телефоны приведены в разделе 6.5). 

 Примечания:
1. При приобретении оборудования необходимо оплатить 10% стоимости 

компьютеризированного рабочего места.
2. При взятии в аренду необходимо застраховать оборудование или 

внести арендную плату.
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8. Материальная помощь

8.1 Пособия от Ведомства национального страхования 
Обладатель удостоверения лица с полной или частичной потерей 
зрения получает также пособие от Ведомства национального страхования. 
Получение пособия обусловлено имеющимися ограничениями, состоянием 
здоровья и правами, определяемыми Ведомством национального страхования. 
Лицам с полной или частичной потерей зрения предоставляются следующие 
виды пособий: пособие по инвалидности, пособие для получения особых услуг 
для лиц с тяжелой инвалидностью, пенсия для ребенка-инвалида, пособие 
по обеспечению прожиточного минимума, пособие для ухода за пожилыми 
людьми.

• Обращение: для проверки прав на указанные выше пособия следует 
обратиться в филиал Ведомства национального страхования по месту 
жительства (смотрите раздел 12).

8.2 Пособие для сопровождения
Пособие для сопровождения призвано помочь слепому гражданину в 
передвижении, чтобы позволить ему нормально интегрироваться в жизнь 
общества. Это право не предоставляется автоматически всем обладателям 
удостоверения лица с полной или частичной потерей зрения.

• Условия для предоставления права: соответствие одному из следующих 
критериев:

– острота зрения в очках не превышает 1/60 в более здоровом глазу.

– сокращение поля зрения таким образом, что максимальный угол зрения 
не превышает 10 градусов в более здоровом глазу.

А также возраст: от 18 до 60 лет для женщин и от 18 до 65 лет для мужчин.

• Размер пособия для сопровождения: 11,3% от среднего заработка по 
стране.

 Право на пособие для сопровождения подразделяется на три категории:

а. Полное пособие для лица, имеющего статус работающего/ ученика 
(в соответствии с определениями, приведенными в подразделе 6.1).
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б. 75% от полного размера пособия для лица, которое не работает и не 
получает пособие для оплаты особых услуг.

в. 50% от полного размера пособия для лица, которое не работает и 
получает пособие для оплаты особых услуг, а также для пожилого 
гражданина, получавшего пособие для сопровождения до момента 
достижения пенсионного возраста.

• Право на пособие не предоставляется следующим категориям лиц:

– детям в возрасте до восемнадцати лет.

– лицам, потерявшим зрение, когда им было более 60 лет (женщина) или 
65 лет (мужчина).

– инвалидам Армии обороны Израиля, лицам, пострадавшим от актов 
враждебной деятельности, лицам, получившим производственную 
травму, а также слепым, проживающим в доме престарелых, в 
учреждении, оказывающем помощь по уходу, в учреждении для лиц с 
отставанием в развитии, а также находящимся в тюрьме.

• Обращение: при посредничестве отдела социального обслуживания по 
месту жительства.

8.3 Подоходный налог
А. Работающий обладатель удостоверения лица с полной или частичной 

потерей зрения имеет право на освобождение от подоходного налога от 
личной трудовой деятельности в соответствии с условиями параграфа 5(9) 
положения о подоходном налоге.

Б. Родитель ребенка – обладателя удостоверения лица с полной или 
частичной потерей зрения, получающий доход от личной трудовой 
деятельности, имеет право на две дополнительные налоговые единицы 
при расчете подоходного налога на основании параграфа 45 положения о 
подоходном налоге.

• Обращение: напрямую к сотруднику налогового управления при 
предъявлении удостоверения лица с полной или частичной потерей 
зрения.

• Место получения услуги: в соответствии с прилагаемым списком:
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Список отделений управления подоходного налога:

Город Адрес Телефон
Иерусалим 1 Иерусалим 91280, ул. Яффо 97, здание 

 ״Клаль״
02-6756111 

Иерусалим 2 Иерусалим 94145, ул. Ха-Сорег 1 02-6201400 
Тель-Авив 1 Тель-Авив 67134, ул. Линкольн 7-9 03-6233333
Тель-Авив 2 Тель-Авив 66842, дерех Яффо 9, ״Бейт 

Романо״ 
03-5127555

Тель-Авив 3 Тель-Авив 66853, ул. Перец 3 03-6386060
Тель-Авив 4 Тель-Авив 65251, ул. Эхад Хаам 9, 

״Мигдаль Шалом״
03-5144644

Тель-Авив 5 Тель-Авив 66183, дерех Бегин (ранее 
- дерех Петах-Тиква – примечание 
переводчика) 19, ״Бейт Хадар״

03-5640111

Налоговое 
управление для 
крупных предприятий 
Тель-Авив (״Пашмаг״)

Тель-Авив 65251, ул. Эхад Хаам 9, 
 ״Мигдаль Шалом״

03-5144644

Хайфа Хайфа 33032, ул. Ха-Намаль 65 04-8563333 
Эйлат Эйлат 88000, Ха-каньон ха-адом 08-6374127
Ашдод Ашдод 77328, ул. Ха-Оргим, центр 

״Форум״
08-8523202

Ашкелон Ашкелон 78190, ул. Ха-Гвура 9 08-6742222
Беэр-Шева Беэр-Шева 84894, бульвар Шазар 31 08-6293555
Гуш Дан Рамат Ган 52511, ул. Жаботински 43 03-7530333
Хедера Хедера 38202, ул. Хилель Яффе 1 04-6327888
Тверия Тверия 14234, ул. Альхадиф 23 04-6714141
Кфар Саба Кфар Саба 44281, ул. Черняховски 14 09-7610111
Нацерет Нацерет 16100, ул. Паулус Ха-Шиши 701 04-6458080
Нетания Нетания 42432, ул. Смилянски 6 09-8602555
Ако Акко 42660, ул. Шалом Ха-Галиль 1 04-9956555
Афула Афула 18251, ул. Иерушалаим 4 04-6529999 
Петах-Тиква Петах-Тиква 49361, ул. Шпигель 6 03-9343062 
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Список отделений управления подоходного налога (продолжение)

Город Адрес Телефон
Цфат Цфат 13215, ул. Ха-Пальмах 99 04-6929777
Реховот Реховот 76453, ул. Розански 11 08-9446644
Рамле Рамле 72205, ул. Герцель 91, Кирьят а-

Мемшала
08-9259666

8.4 Общий муниципальный налог
Обладатель удостоверения лица с полной или частичной потерей зрения 
имеет право на скидку в размере 90% с величины общего муниципального 
налога при условии, что квартира записана на его имя. Скидка предоставляется 
на основании соответствующего заявления с приложением всех необходимых 
документов.

• Обращение: в отдел налогов и сборов при местном совете.

8.5 Налог управления телерадиовещания
Обладатель удостоверения лица с полной или частичной потерей 
зрения имеет право на освобождение от телевизионного налога, приходящего 
на его имя. Это освобождение не включает налог на радиоприемник в 
автомобиле даже, если обладатель удостоверения лица с полной или 
частичной потерей зрения является владельцем машины. Освобождение 
предоставляется лицам в возрасте 18 лет и более при условии ведения ими 
самостоятельного хозяйства.

• Обращение: в отделение управления телерадиовещания по месту 
жительства.

• Место получения услуг:

Город Адрес Телефон Факс
Беэр-Шева Беэр-Шева, 84158, ул. Ха-Авот 44, 

п.я. 6000 
08-6233477 08-6230956

Хайфа Хайфа 33104, ул. Ха-Навиим 28, 
п.я. 46000 

04-8671122 04-8645160

Иерусалим Иерусалим 91008, ул. Яффо 33 
п.я. 849

02-6246995 02-6252398



– 46 –

Место получения услуг

Город Адрес Телефон Факс
Нацерет Нацерет 17000, ул. Ха-Шошаним 26 

п.я. 4717 
04-6563973 

/4/5
04-6566064

Ришон 
ле-Цион

Ришон ле-Цион 75325, ул.  
Иерушалаим 31

03-9673333 03-9672019

Тель-Авив Тель-Авив 61003, ул.  Лилиенблюм 
41 п.я. 449 

03-5672200 03-5600009

8.6 Услуги телефонной компании «Безек»
Обладатель удостоверения лица с полной или частичной потерей 
зрения имеет право на скидку в размере 50% от стоимости установки телефона 
и размера постоянной платы, а также на освобождение от оплаты разговоров 
в размере, эквивалентном стоимости 300 единиц счетчика (в соответствии с 
расчетом, существовавшим до апреля 2000 года).

• Обращение: для реализации права следует обратиться в письменной 
форме по адресу: Иерусалим 91012, улица Яд Харуцим 10, п.я. 1260, 
Министерство социального обеспечения, отдел реабилитации 
(для Ахувы Робс).
К просьбе следует приложить копию удостоверения лица с полной или 
частичной потерей зрения, копию удостоверения личности и телефонный 
счет.

 Примечание: лица, проживающие на съемной квартире, должны 
приложить копию договора о найме жилого помещения, если телефон не 
зарегистрирован на их имя.

8.7 Рассылка почтовых отправлений
Обладатель удостоверения лица с полной или частичной потерей зрения 
имеет право на освобождение от оплаты за рассылку почтовых отправлений 
в Израиль и за рубеж, которые содержат книги, записанные на кассеты и 
набранные азбукой Брайля.

• Реализация права: при отправке материалов, напечатанных на азбуке 
Брайля, следует указать на конверте слово «Брайль». Для отправки книг, 
записанных на кассеты, следует указать на упаковке слова «материалы 
для слепых».
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8.8 Общественный транспорт
А. На внутригородских линиях общественного транспорта предоставляется 

полное освобождение от оплаты.

Б. На междугородних линиях общественного транспорта слепой и 
сопровождающее его лицо имеют право на скидку в размере 50% от 
стоимости проезда.

В.  На железнодорожном транспорте слепой имеет право на полное 
освобождение от оплаты, а сопровождающее его лицо – на скидку в 
размере 50% от стоимости проезда.
На пригородных железнодорожных линиях сопровождающее лицо должно 
оплатить полную стоимость проезда.

Примечание:
К общественному транспорту относятся следующие компании: «Эгед», «Дан», 
«Хевра иронит Беэр-Шева», «Гимел Бет Юд Нацерет Лтд», «Несиот ве-таярут 
Нацерет Лтд.», «Ха-хевра ха-меухедет ле-шерутей отобусим Нацерет Лтд.», 
«Натив Экспресс», «Супер-Бус», «Метрополин конкорс», «Хорен эт Лейбович», 
«Кавим», «Маргалит», «Хевель Аялот», «Кав 20», «Бейтар Тур» и другие 
компании, победившие в конкурсах Министерства транспорта.

• Реализация права: предоставление удостоверения лица с полной или 
частичной потерей зрения при входе в транспортное средство.

8.9 Сбор за регистрацию транспортного средства
Обладателям удостоверения лица с полной или частичной потерей 
зрения, имеющим медицинскую инвалидность 100%, предоставляется скидка 
при оплате сбора за регистрацию транспортного средства («тест») при условии, 
что транспортное средство зарегистрировано на их имя.

• Обращение: напрямую в Управление регистрации Министерства 
транспорта по месту жительства с предъявлением врачебного документа, 
удостоверяющего инвалидность.

8.10 Жилье
Обладатель удостоверения лица с полной или частичной потерей 
зрения, получающий пособие по инвалидности от Ведомства национального 
страхования, имеет право на скидки при приобретении и съеме жилья на 
основании критериев Министерства строительства.

• Обращение: напрямую в отделения ипотечных банков, расположенные 
поблизости к месту жительства.
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8.11 Сбор за регистрацию недвижимости («табу»)
Обладатель удостоверения лица с полной или частичной потерей 
зрения, имеющий медицинскую инвалидность 100% и приобретающий 
квартиру исключительно с целью проживания, имеет право на скидку в размере 
0,5% от стоимости квартиры в момент перевода квартиры на свое имя в книге 
регистрации («табу»).

Примечания:

1. Управление подоходного налога предъявляет обязательное требование 
прохождения дополнительной проверки глаз в Ведомстве национального 
страхования. 

2. Такое право предоставляется только для двух квартир.

• Обращение: напрямую в отдел налогов на недвижимость при управлении 
подоходного налога. Адрес: Иерусалим 91010, п.я. 1170; 
телефон 02-6559260.

8.12 Частичный возврат налогов
Обладатель удостоверения лица с полной или частичной потерей 
зрения, имеющей необратимый характер, имеет право на частичный возврат 
налогов при приобретении ряда домашних и личных принадлежностей. 
Это право предоставляется в соответствии с критериями Министерства 
социального обеспечения, как определено указаниями генерального директора 
(подраздел 6.4).

• Начало действия права: право может быть реализовано по истечении 
года с момента получения удостоверения.

а. Перед совершением покупки необходимо получить информацию об 
условиях предоставления права, предметах, за которые возвращается 
налог, и величине возврата.

 Для получения информации необходимо обращаться по следующему 
адресу:

Центр помощи слепым в Израиле
Отдел возврата налогов

Тель-Авив 66038, ул. Давид Хахами 10 
Телефон 03-7915530, факс 03-7915543.



– 49 –

б. После получения информации и приобретения товара нужно представить 
в отдел возврата налогов при Центре помощи слепым следующие 
документы:

1. Оригинал квитанции (ксерокопии и копии не принимаются) с указанием 
налогов, которые были уплачены за приобретенный товар.

2. Гарантийное обязательство, в котором сказано, что соответствующий 
товар не будет передан другому лицу.

3. Копия удостоверения лица с полной или частичной потерей зрения.

4. Копия странички удостоверения личности, в которой указана дата 
рождения и семейное положение.

В. Ограничения

1. Обладатели удостоверения лица с полной или частичной 
потерей зрения обоих полов в возрасте 65 лет и старше не имеют 
права на возврат налогов за домашнее оборудование в течение первых 
пяти лет с момента получения удостоверения.

2. Пожилые граждане в возрасте 75 лет и старше, имеющие 
удостоверение лица с полной или частичной потерей зрения, 
должны предоставить профессиональное заключение социального 
работника отдела социального обслуживания по месту жительства о 
необходимости приобретения требуемого имущества.

3. В течение одного бюджетного года можно получить возврат налога 
только за один из следующих предметов: холодильник, кухонная печь 
или стиральная машина.

Г. Сведения об имуществе

1. Домашнее имущество: холодильник, стиральная машина, кухонная 
печь, устройство для обогрева помещения, конфорки (газовые или 
электрические), электрический блендер, пылесос, стереосистема, 
посудомоечная машина, сушка для белья, микроволновая печь.

2.  Личное имущество: устройство электронного увеличения изображения, 
телевизионное устройство наблюдения, музыкальные инструменты.
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8.13 Новые репатрианты
Новые репатрианты получают денежное пособие для приобретения базового 
имущества в рамках корзины абсорбции. Поэтому в течение первых пяти 
лет пребывания в стране они не имеют права на возврат налогов за базовое 
домашнее оборудование (холодильник, стиральная машина, кухонная печь) от 
Отдела обслуживания слепых.

Новые репатрианты имеют право на возврат налога за все остальные виды 
имущества.

8.14 Слепые с потерей слуха
Лица с потерей зрения и слуха имеют право на определенное число часов 
перевода. Услуги по переводу предоставляются профессионалом, закончившим 
курс переводчиков на тот язык, которым владеет лицо с потерей зрения и 
слуха.

• Условия предоставления права:
1. Лицо, страдающее снижением слуха в размере 50 дБ в более здоровом 

ухе и являющееся обладателем удостоверения лица с полной или 
частичной потерей зрения, имеет право на 32 часа перевода в год.

2. Лицо, страдающее снижением слуха в размере 75 дБ и выше в более 
здоровом ухе и являющееся обладателем удостоверения лица с 
полной или частичной потерей зрения, имеет право на 61 час 
перевода в год.

• Обращение: во всеизраильскую клинику средств связи при 
посредничестве отдела социального обслуживания.

Примечание:
1. При любом обращении по данному вопросу следует указать номер 

удостоверения слепого.
2.  При организации совместных мероприятий для лиц с ограниченным 

слухом и зрением можно ограничиться одним копировщиком сигналов и 
переводчиком.

8.15 (а) Субсидирование оборудования для реабилитации
Обладатель удостоверения лица с полной или частичной потерей зрения 
имеет право на приобретение специального оборудования для реабилитации 
по субсидированным ценам.
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Список оборудования: белая трость, машинка для печати на азбуке Брайля, 
электронный принтер, специальные очки (телескопические, микроскопические), 
радио с телевизионной волной, часы-будильник, специальные игры, специальный 
телефонный аппарат, говорящий карманный компьютер, специальное учебное 
оборудование, говорящий англо-английский словарь и другое.

Для получения подробного списка оборудования следует обратиться в отдел 
вспомогательных приспособлений по следующему адесу:

Центр помощи слепым в Израиле
Отдел вспомогательных приспособлений

Тель-Авив 66038, ул. Давид Хахами 10 
Телефон 03-7915532, факс 03-7915542.

Прием граждан: по воскресеньям и четвергам – с 8.30 до 14.30
По вторникам - с 8.30 до 16.30.

8.15 (б) Помощь Министерства здравоохранения при 
приобретении оборудования для реабилитации 

• Услуги: Министерство здравоохранения участвует в финансировании 
следующего оборудования: глазные протезы, вспомогательные 
принадлежности для зрения – телескопические и микроскопические очки, а 
также специальные контактные линзы для детей, которые не могут носить 
очки.

• Целевая группа населения: дети в возрасте до 18 лет.

• Размер помощи: Министерство здравоохранения оплачивает не более 
75% цены оборудования, установленной Министерством.

• Обращение: непосредственно к координатору отдела хронических 
заболеваний местного отделения Министерства здравоохранения.

8.16 Многодетные семьи
• Услуги: семья, имеющая не менее четырех детей до восемнадцати лет, 

имеет право на помощь при приобретении одного из следующих товаров в 
год: холодильник, стиральная машина, кухонная печь.
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• Обращение: в отдел социального обслуживания по месту жительства 
для установления наличия права. Когда право подтверждено, следует 
обратиться в отдел возврата налогов Центра помощи слепым в Израиле по 
адресу: Тель-Авив 66038, улица Давид Хахами 10.

8.17 Супружеские пары слепых родителей (оба обладают 
удостоверением лица с полной или частичной потерей зрения)

• Услуги: Супружеские пары слепых родителей имеют право на следующие 
услуги: помощь в ведении домашнего хозяйства, помощь в уходе за 
детьми и воспитательница, которая помогает детям в учебе. Эти услуги 
предоставляются отделами социального обслуживания в рамках 
имеющегося у них бюджета и в соответствии с условиями предоставления 
прав.

• Обращение: В отдел социального обслуживания по месту жительства.

8.18 Лечение зубов
• Услуги: При Обществе слепых «(Ха-Агуда ле-маан ха-ивер») в Герцлии 

функционирует зубоврачебная клиника, обслуживающая слепых граждан и 
членов их семей. Лечение производится по сниженным ценам.

• Обращение: В Общество слепых «(Ха-Агуда ле-маан ха-ивер») в Герцлии.

Адрес клиники:

Герцлия 46240, , ул. Равивим 8 
Телефон 09-9582777, факс 09-9517718.

 Примечание:
Центр помощи слепым в Израиле, учебный центр для слепых в 
Иерусалиме и местные организации, оказывающие помощь слепым, 
предоставляют подарки и ссуды для оплаты лечения зубов. 

• Обращение: напрямую в указанные организации.
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8.19 Скидки для студентов
• Услуги:

1. Студенты, имеющие удостоверение лица с полной или частичной 
потерей зрения и получившие разрешение на обучение в высших 
учебных заведениях, получают право на помощь в финансировании 
затрат на обучение.

 Обращение: при посредничестве отдела социального обслуживания по 
месту жительства.

2. Стипендии для финансирования учебы в университетах.

 Обращение: с просьбой о получении стипендии следует обращаться в 
деканаты университетов, где проходит обучение.

8.20 Скидка в оплате счетов за воду
• Услуги: жители Иерусалима, являющиеся обладателями собаки-

поводыря, имеют право на скидку при оплате счетов за воду. Такая скидка 
предоставляется семьям из четырех и более человек. Собака при этом 
принимается в расчет как дополнительный член семьи.

• Обращение: напрямую в отдел водных ресурсов муниципалитета.

8.21 Знак инвалида для транспортного средства
В окружных отделениях Управления регистрации Министерства транспорта 
можно получить компьютеризированный знак инвалида. Этот знак 
предоставляется, если транспортное средство зарегистрировано на имя 
обладателя удостоверения лица с полной или частичной потерей 
зрения.

Существующие знаки инвалидов отменены с 01.01.2003 года. Инвалиды, 
имеющие в своем распоряжении старый знак, должны обратиться для его 
замены в Управление регистрации Министерства транспорта по месту 
жительства. В момент обращения следует предъявить следующие документы: 
старый знак, справку об инвалидности, технический паспорт транспортного 
средства и удостоверение личности.
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8.22 Обозначение стоянки / дорожный знак
Следует согласовать обозначение стоянки в местном совете, в соответствии с 
нормами, действующими в каждом органе самоуправления. Можно получить 
только одно отмеченное место стоянки по месту жительства или рядом с местом 
работы. 

Знак будет установлен лично для слепого в случае регистрации транспортного 
средства на его имя и при условии наличия у него знака инвалида Управления 
регистрации Министерства транспорта и удостоверения лица с полной или 
частичной потерей зрения.

8.23 Пособие для содержания собаки-поводыря
Отдел обслуживания слепых финансирует ежемесячное пособие для 
содержания собаки через Объединение слепых, использующих помощь собаки-
поводыря. Для получения подробной информации следует обращаться:

Объединение слепых, использующих помощь 
собаки-поводыря

Тель-Авив 66038, ул. Давид Хахами 10 
Телефон 03-5371065, факс 03-5371066.

8.24 Скидки при оплате учебы детей слепых / лиц с 
пониженным зрением

Скидки предоставляются исключительно на основе финансового положения 
и не зависят от наличия инвалидности.

Детские сады (предпоследняя группа - «тром хова»)
Скидки в предпоследней группе детского сада («тром хова») предоставляются 
местными советами на основе анализа дохода родителей. Таблица скидок 
ежегодно публикуется Министерством образования. Для получения скидки и/
или проверки наличия прав на нее следует обратиться в отдел образования 
местных органов власти.
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Обязательное образование (в возрасте от 5 до 16 лет) и образование для 
подростков в возрасте 17 – 18 лет
В этом возрасте не предусмотрена помощь при оплате за обучение, и не 
действуют скидки с обязательных платежей и платежей местным органам власти, 
которые определяются Министерством образования. При этом для родителей, 
испытывающих трудности при оплате ввиду тяжелого финансового положения, 
существуют стипендии Министерства образования. Родители должны подать 
соответствующее заявление в учебное заведение, которое обратится в 
Министерство образования для получения стипендии через местный совет (до 
300 – 400 шекелей в год). 

• Обращение: экономический отдел (телефон 03-6918296) и отдел 
образования (телефон 03-6957904) в центре местного самоуправления.
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9. Специальные программы и заведения

9.1 Центр для слепых с пониженным слухом
• Услуги: многодисциплинарный центр для слепых с пониженным слухом. 

Центр включает социальную службу, общественный клуб, драматический 
кружок, ульпан для изучения иврита новыми репатриантами.

• Цель предоставления услуг: предоставление помощи и поддержки этой 
категории населения в повседневной жизни.

• Место получения услуг: 

Центр для слепых с пониженным слухом
Товарищество – институт «Бейт Давид»

Тель-Авив 61092, Яд Элиягу, бульвар Яд лебаним 13, п.я. 9259
Телефон 03-7390092, ,03-6316361 факс 03-6316419.

• Обращение: напрямую в Центр для слепых с пониженным слухом.

9.2 Центр развития слепых в Цфате
• Услуги: реабилитационно-образовательный центр, предоставляющий 

услуги детям и взрослым в сфере реабилитации и образования.

• Главные виды предоставляемых услуг: летние лагеря для детей 
(«кайтана»), программа реабилитации для лиц, у которых недавно 
начались проблемы со зрением, и общественный клуб. Услуги 
предоставляются в сотрудничестве со всеизраильским центром обучения и 
реабилитации «Мигдаль Ор» («Малаш»).

• Цель предоставления услуг: предоставление услуг для улучшения 
качества жизни слепых.

• Место получения услуг: 

Центр развития слепых
Цфат 13111, ул. Герцель 15А, факс 04-6920445/6.
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10. Центр помощи слепым в Израиле
Центр помощи слепым в Израиле – это организация, объединяющая 
различные местные ассоциации, действующие в интересах слепых, а также 
организацию слепых «Шешет». Центр помощи слепым в Израиле представляет 
эту категорию населения нашей страны и призван улучшать благосостояние 
лиц с полной или частичной потерей зрения.

Центр прилагает все силы для защиты интересов слепых, работая в тесном 
сотрудничестве с законодательной и исполнительной властями страны. 

Кроме этого, центр предоставляет различные услуги напрямую, в частности:

• Возврат налогов.

• Отдел вспомогательных устройств – субсидированная продажа 
вспомогательного оборудования.

• Организованный отдых.

• Аренда телевизионных камер внутреннего наблюдения для пожилых 
людей.

• Ведение базы данных по аренде телевизионных камер внутреннего 
наблюдения для учащихся.

• Услуги социальных работников – социальный работник разрабатывает 
различные программы для повышения благосостояния слепых, включая 
пожилых граждан, проживающих в домах престарелых.

• Фонд подарков и ссуд – можно напрямую обратиться в фонд Центра 
помощи слепым в Израиле.

Публикации:

Центр выпускает разнообразные издания, например:
– «Орон» – издания, набранные азбукой Брайля, и на кассетах.
– «Мишкаф» – сборник материалов из периодических изданий по вопросам 

жизни слепых.
– «Заркур» – брошюра об итогах годовой деятельности.

Культура и свободное время – в Центре можно приобрести билеты на 
спектакли и представления по сниженным ценам, а также получить скидки в 
оплате за учебу в рамках различных форм обучения.
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Кампании по сбору пожертвований – Центр проводит и организует кампании 
по сбору средств «Ор ле-ивер» (Свет для слепого) Ассоциации, действующей 
в интересах слепых.

Центр помощи слепым в Израиле оказывает поддержку различным ассоциациям, 
в частности:

• Помощь в проведении дня отдыха для родителей слепых детей.

• Помощь в финансировании делегаций специалистов для 
профессиональных поездок за рубеж.

• Помощь участникам программы реабилитации в интернатах в центре 
развития слепых в Цфате.

• Поддержка текущей деятельности товарищества («амуты») «Ахаши» 
– товарищество работников образования, ухода и реабилитации лиц с 
полной или частичной потерей зрения в Израиле.

• Сотрудничество с Отделом обслуживания слепых при разработке спектра 
услуг для слепых в Израиле.

• Помощь в предоставлении помещения для группы самостоятельной 
поддержки лиц с нарушением зрения.

Центр слепых в Израиле
Тель-Авив 66038, ул. Давид Хахами 10

Страничка в интернете: www.blinds.co.il.
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11. Объединения

• Объединения, действующие в интересах слепых
В части городских населенных пунктов действуют организации помощи слепых, 
предоставляющие разнообразные дополнительные услуги для лиц с полной 
или частичной потерей зрения. Такие организации работают на добровольной 
основе. Объем предоставляемых ими услуг зависит от финансового состояния 
каждой организации. Представители Ассоциации, действующей в интересах 
слепых, и Объединения слепых «Шешет» входят в состав руководства Центра 
помощи слепым в Израиле. 

Ниже приводится список организаций:

Иерусалимский округ

Место Адрес Телефон Факс
Ашдод Ашдод 77102 п.я. 249 08-8523979 08-8535147
Ашкелон Ашкелон 78100 п.я. 64 08-6724821 08-6724821
Бейт Шемеш Бейт Шемеш 99100, п.я. 5, Отдел 

социального обслуживания,
02-9909919 
02-9913312

02-9913312

Иерусалим Иерусалим 95421, Кирьят Моше, 
ул. Ямин Авот 7

02-6540306 02-6540307

Восточный 
Иерусалим 

Старый город, ул.  Хагиа 25, 
Объединение арабов-слепых

02-6283421 02-6283421

Объединение 
лютеран

Иерусалим 91240, Хар Ха-Цофим, 
п.я. 19178 

02-6282289 02-6282628

Кирьят Гат Кирьят Гат, ул. Адулам 40 08-6600335 
050-6550880

08-6813590
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 Беэр-Шева и южный округ

Место Адрес Телефон Факс
Офаким Офаким, п.я. 106 08-9926638 

052-2765165
Беэр-Шева Беэр-Шева 84730, ул. 

Ха-Котель Ха-Маарави, 36
08-6233818 08-6233818

Димона Димона 86000, бульвар Игаль 
Алон 30/14, п.я. 890

08-6555420 08-6553853

Йерухам Йерухам 80500, Отдел 
социального обслуживания, п.я. 1

08-6580697 08-6580577

Нетивот Нетивот 80200, ул. Хазон Иш 5 08-9945431 08-9930142

Тель-Авив и центральный округ

Место Адрес Телефон Факс
Бат Ям Бат Ям 59137, ул. Халефер 15-

гимел, п.я. 3772
03-5068512 03-5063743

Гедера Гедера 70700, ул. Ха-рав Йосеф 
Гамлиэль, П.Я. 257 

08-8591164 08-8591164

Герцлия Герцлия 46323, ул. Ховот Ха-
левавот 11

09-9506111 09-9586711

Холон Холон 58855, промышленная 
зона, ул. Ха-Оргим 4

03-5588807 03-5588808

Нетания П.Я. 2272 Нетания 42122 09-8614744 09-8614744
Рош ха-Аин, 
״Лев Ор״

Рош ха-Аин 40800, ул. Йегуда 
Халеви 120

03-9383060 03-9383060

Реховот Реховот 76114, ул. Моше Фрид 2, 
п.я. 1477

08-9475151 08-9475154

Рамле П.Я. 244, Рамле 72102 08-9223021 08-9237453
Рамат Ган Бульвар Ха-Наркисим 43 П.Я. 9911 

Рамат Ган 52199
03-7527192 03-7523707

Тель-Авив Улица Шокен 30 Тель-Авив 66556 03-6823886 03-6829174
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Хайфа и северный округ 

Место Адрес Телефон Факс
Ум Эль Фахм Ум Эль Фахм 30010, Объединение 

Таха Хусейн для слепых, п.я. 37 
04-6312430 04-6312430

Хедера Хедера 38421, ул. 
Герцель 30 п.я. 262

04-6341991

Хайфа Хайфа 33302, ул. Герцлия 11 04-8525831 04-8515506
Тверия Тверия 14243, Отдел социального 

обслуживания, п.я. 508, 
04-6791966 04-6722731

Кфар Саба Кфар Саба 16930, п.я. 1859 04-6516990 04-6517857
Мигдаль 
Ха-Эмек

Мигдаль Ха-Эмек 10600, Отдел 
социального обслуживания, п.я. 270

04-6541232 04-6440623

Маалот Маалот 24952, п.я. 59 04-9973276 04-9973276
Нагария Нагария 22443, п.я. 373 04-9922681 

04-9920638
04-9825534

Акко Акко 24504, п.я. 2145 04-9912740
Кирьят 
Шмона

Кирьят Шмона 10250, п.я. 1012 04-8902220

Райне Райне 16940, п.я. 650 04-6081629 
052-3224229

04-6011752

Шфарам Шфарам 20200, п.я. 67 04-9865704 
052-3374639

04-9865104
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• Объединение слепых «Шешет»
«Шешет» – это одна их организаций, входящих в состав Центра помощи слепым 
в Израиле. Она включает всеизраильские отделения и окружные филиалы. В 
члены Объединения принимаются только обладатели удостоверения лица с 
полной или частичной потерей зрения.

Адрес Объединения (главное управление): 

Объединение «Шешет»
Тель-Авив 66035, ул. Давид Хахами 10
Телефон 03-5205539, факс 03-5205541.

«Хагшама״ •
«Хагшама» – это организация слепых, основная деятельность которой ведется 
на севере страны. «Хагшама» представляет собой товарищество, главным 
образом занимающееся получением льгот и дополнительных прав для 
улучшения уровня жизни слепых в Израиле.

Адрес организации:

«Хагшама»
Хайфа 31465, п.я. 46628 

Телефакс 04-8444469, сотовый телефон 052-3253714.

«Офек ле-ялдейну״ •
«Офек ле-ялдейну» – это всеизраильское товарищество родителей детей 
с полной или частичной потерей зрения. Оно призвано оказывать помощь и 
содействие детям и их родителям. 

«Офек ле-ялдейну» проводит ежегодные съезды и выпускает ежеквартальный 
журнал.

Товарищество в основном занимается установлением взаимосвязей между 
родителями и государственными служащими.
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Адрес организации:

«Офек ле-ялдейну»
Иерусалим, Кирьят Моше, ул. Дегель Реувен 8, п.я. 925

Телефон 02-6599553, факс 02-6599508.
Электронная почта: ofek@ofek-liyladenu.org.il

• Объединение в поддержку слепых имени Ирмы Рау
Объединение помогает в финансировании вспомогательных принадлежностей 
и в удовлетворении особых потребностей, включая компьютеризированные 
приспособления для детей и взрослых.

Адрес организации:

Объединение в поддержку 
слепых имени Ирмы Рау

Бат Хен 40294, Бейтан Ахарон, «Байт бе-кфар».
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12. Отделения Ведомства национального 
страхования 
Город Адрес Телефон
Главное отделение
Иерусалим Иерусалим, бульвар Вайцман  13 02-6709211
Окружные отделения
Ашкелон Ашкелон 78190, ул. Ха-Наси 101 п.я. 9023 08-6741111
Беэр Шева Беэр Шева 84105, ул. Вольфсон 6 08-9369696
Герцлия 
(вспомогательный 
филиал)

Герцлия 46290, бульвар Бен Гурион 22 09-9594444

Хадера Хадера 38361, ул. Хилель Яффе 7 04-6328111
Хайфа Хайфа 33265, бульвар Ха-Магиним 47 04-8544111
Тверия Тверия 14243, ул. Захи Аль Хадиф 04-6738111
Яффо Яффо 68163, ул. Ха-Ткума 30 03-5127222
Иерусалим Иерусалим 94147, ул. Шимон Бен Шетах 4 02-6755555
Кфар Саба Кфар Саба 44351, ул. Вайцман 39 09-7479888
Нагария Нагария 22380, ул. Вайцман 42 04-9528111
Нацерет Нацерет 16000, ул. Паулус Ха-Шиши 114 04-6509911
Нетания Нетания 42251, бульвар Вайцман 22 09-8602777
Афула Афула 18100, ул. Менахем 2 04-6529222
Петах Тиква Петах Тиква 49360, ул. Ха-Алия Ха-Шния 

5 
03-9391818

Крайот 26260, ул. Ахи Эйлат 50, 04-8467500
Ришон ле-Цион Ришон ле-Цион 75229, ул. Жаботински 16 03-9681010
Реховот Реховот 76449, ул. Ремез 64 08-9345919
Рамле Рамле 72401, ул. Дани Мас 11 08-9777444
Рамат Ган Рамат Ган 52482, ул. Ха-Хашмонаим 15 03-6751234
Тель-Авив Тель-Авив 64351, бульвар Масарик 15 03-6971234
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