Развитие ребенка
Вид услуги
Парамедицинские услуги

Личное участие клиента

Примечания

27 шек. за процедуру

От платы освобождаются получатели пособия
по обеспечению прожиточного минимума

Магнитная карточка
Вид услуги

Личное участие клиента

Выдача магнитной карточки

12 шек. за карточку

Примечания
Если не прошло двух лет с момента
окончания действия последней карточки
(кроме случаев кражи или утери)

Зубоврачебная помощь в рамках «корзины» детям до 10 лет
Вид услуги

Личное участие клиента

Примечания

Обследование врача, рентгеновский
снимок, рентген прикуса, удаление зубного
камня, флюоридизация, закрытие щелей
и отверстий, наркоз детям до 5 лет

Освобождение от оплаты

Удаление зубного камня – 1 раз в год
Обследование врача – 2 раза в год
Парный рентген прикуса – 2 раза в год

Первая помощь, установка пломб, лечение
корня, первичная коронка, удаление зуба,
веселящий газ, седация

21 шек. за процедуру

Максимальная плата – 42 шек. за одно
посещение врача

Неотложная помощь
Вид услуги

Личное участие клиента

Вызов врача «Клалит» на дом в часы
работы поликлиник

Освобождение от оплаты

Визит в центр неотложной помощи (МАРАМ)
в часы, когда поликлиники закрыты

76 шек.

Визит в центр неотложной помощи (МАРАМ) в период
с начала до исхода субботы либо праздника

Освобождение от оплаты

Вызов врача на дом в часы, когда
поликлиники и центры неотложной помощи
(МАРАМ) закрыты, с 24:00 до 6:00

76 шек.

Обращение в приемный покой
в период с 1:00 до 6:00 по причине,
не оговоренной законом

173 шек. (плата за обращение
в приемный покой)*

Согласно расценкам министерства
здравоохранения

Обращение в приемный покой в период
с 6:00 до 1:00 по причине, не оговоренной
законом, и без направления врача

741 шек.*

Согласно расценкам министерства
здравоохранения

Обращение в приемный покой в период с 6:00 до 1:00
по причине, не оговоренной законом, и без направления
врача, если впоследствии выясняется, что обращение
было оправданным с медицинской точки зрения

173 шек. (плата за обращение
в приемный покой)*

Согласно расценкам министерства
здравоохранения

Освобождение от оплаты

Подробности см. на обороте

Обращение в приемный покой
по причинам, оговоренным законом
*Тариф действителен на момент публикации постера.

Примечания

Обращения в приемный покой, освобожденные от оплаты
Освобождаются от оплаты за обращение в приемный покой следующие лица:
1. Клиент, обратившийся в приемный покой с направлением врача и/ или формой № 17 и негоспитализированный.
2. Клиент, который госпитализирован без направления врача и/ или формы № 17.
3. Клиент, который получил травму на рабочем месте и обратился в приемный покой с подтверждающей это справкой
от работодателя (форма Института национального страхования № 250).
4. Частный предприниматель, который получил травму на рабочем месте и обратился в приемный покой
с подтверждающей это справкой (форма Института национального страхования № 283).
5. Клиент, который пострадал в дорожно-транспортном происшествии и обратился в приемный покой с подтверждающей
это справкой от полиции.
6. Ученик, пострадавший в школе или во время школьной экскурсии («несчастный случай в школе») и обратился
в приемный покой с подтверждающей это справкой из школы.
7. Клиент, который обратился в приемный покой в следующих случаях:
новый перелом.
острый вывих плеча или локтя;
рана, требующая наложения швов или иных средств соединения тканей;
попадание инородного тела в дыхательные пути;
попадание инородного тела в глаза;
лечение онкологических больных;
лечение больных гемофилией;
лечение больных муковисцидозом (C.F.);
родовые схватки;
пациент, доставленный в больницу машиной «скорой помощи» («Маген Давид адом») с улицы либо из иного
общественного места вследствие несчастного случая;
младенцы в возрасте до 2 месяцев, доставленные в больницу вследствие резкого повышения температуры 		
(более 38.5 градусов);
больной, нуждающийся в диализе;
пациент, ставший жертвой семейного или сексуального насилия;
женщина, срок беременности которой 40 недель и более, при обращении в приемный покой гинекологического 		
отделения.
8. При обращениях с 19:00 до 7:00 следующего дня; в субботу и праздники: с 12:00 пятницы/ кануна
праздника и до 7:00 субботы/ праздничного дня* освобождение от оплаты предоставляется
в следующих случаях:
задержке мочеиспускания, требующей установки катетера;
приступе астмы;
эпилептическом припадке;
транзиторной ишемической атаке (TIA), не требующей госпитализации;
укусе животного;
подозрении на отравление лекарственными препаратами либо химикатами;
массивном кровотечении из носа или органов пищеварения;
определенных клинических состояниях типа обморока;
ожоге;
беременности сроком до 39 недель включительно, при обращении в приемный покой гинекологического отделения.
* При обращении в приемный покой в часы, не указанные в пункте 8, бесплатное обслуживание предоставляется по усмотрению администрации поликлиники.
Если администрация поликлиники сочтет, что обращение в приемный покой не подпадает под критерии случаев, перечисленных в пункте 8, с пациента будет
взята плата только за обращение в приемный покой.

Информация о платных
медицинских услугах
Скидки, освобождения от оплаты и размер
максимальной оплаты, установленные Законом
о государственном медицинском страховании
Информация на 1.4.2012

Сохраните на случай необходимости

Развитие ребенка
Вид услуги
Парамедицинские услуги

Обращения в приемный покой, освобожденные от оплаты
Личное участие клиента

Примечания

27 шек. за процедуру

От платы освобождаются получатели пособия
по обеспечению прожиточного минимума

Магнитная карточка
Вид услуги

Личное участие клиента

Выдача магнитной карточки

12 шек. за карточку

Примечания
Если не прошло двух лет с момента
окончания действия последней карточки
(кроме случаев кражи или утери)

Зубоврачебная помощь в рамках «корзины» детям до 10 лет
Вид услуги

Личное участие клиента

Примечания

Обследование врача, рентгеновский
снимок, рентген прикуса, удаление зубного
камня, флюоридизация, закрытие щелей
и отверстий, наркоз детям до 5 лет

Освобождение от оплаты

Удаление зубного камня – 1 раз в год
Обследование врача – 2 раза в год
Парный рентген прикуса – 2 раза в год

Первая помощь, установка пломб, лечение
корня, первичная коронка, удаление зуба,
веселящий газ, седация

21 шек. за процедуру

Максимальная плата – 42 шек. за одно
посещение врача

Неотложная помощь
Вид услуги

Личное участие клиента

Вызов врача «Клалит» на дом в часы
работы поликлиник

Освобождение от оплаты

Визит в центр неотложной помощи (МАРАМ)
в часы, когда поликлиники закрыты

76 шек.

Визит в центр неотложной помощи (МАРАМ) в период
с начала до исхода субботы либо праздника

Освобождение от оплаты

Вызов врача на дом в часы, когда
поликлиники и центры неотложной помощи
(МАРАМ) закрыты, с 24:00 до 6:00

76 шек.

Обращение в приемный покой
в период с 1:00 до 6:00 по причине,
не оговоренной законом

173 шек. (плата за обращение
в приемный покой)*

Согласно расценкам министерства
здравоохранения

Обращение в приемный покой в период
с 6:00 до 1:00 по причине, не оговоренной
законом, и без направления врача

741 шек.*

Согласно расценкам министерства
здравоохранения

Обращение в приемный покой в период с 6:00 до 1:00
по причине, не оговоренной законом, и без направления
врача, если впоследствии выясняется, что обращение
было оправданным с медицинской точки зрения

173 шек. (плата за обращение
в приемный покой)*

Согласно расценкам министерства
здравоохранения

Освобождение от оплаты

Подробности см. на обороте

Обращение в приемный покой
по причинам, оговоренным законом
*Тариф действителен на момент публикации постера.

Примечания

Освобождаются от оплаты за обращение в приемный покой следующие лица:
1. Клиент, обратившийся в приемный покой с направлением врача и/ или формой № 17 и негоспитализированный.
2. Клиент, который госпитализирован без направления врача и/ или формы № 17.
3. Клиент, который получил травму на рабочем месте и обратился в приемный покой с подтверждающей это справкой
от работодателя (форма Института национального страхования № 250).
4. Частный предприниматель, который получил травму на рабочем месте и обратился в приемный покой
с подтверждающей это справкой (форма Института национального страхования № 283).
5. Клиент, который пострадал в дорожно-транспортном происшествии и обратился в приемный покой с подтверждающей
это справкой от полиции.
6. Ученик, пострадавший в школе или во время школьной экскурсии («несчастный случай в школе») и обратился
в приемный покой с подтверждающей это справкой из школы.
7. Клиент, который обратился в приемный покой в следующих случаях:
новый перелом.
острый вывих плеча или локтя;
рана, требующая наложения швов или иных средств соединения тканей;
попадание инородного тела в дыхательные пути;
попадание инородного тела в глаза;
лечение онкологических больных;
лечение больных гемофилией;
лечение больных муковисцидозом (C.F.);
родовые схватки;
пациент, доставленный в больницу машиной «скорой помощи» («Маген Давид адом») с улицы либо из иного
общественного места вследствие несчастного случая;
младенцы в возрасте до 2 месяцев, доставленные в больницу вследствие резкого повышения температуры 		
(более 38.5 градусов);
больной, нуждающийся в диализе;
пациент, ставший жертвой семейного или сексуального насилия;
женщина, срок беременности которой 40 недель и более, при обращении в приемный покой гинекологического 		
отделения.
8. При обращениях с 19:00 до 7:00 следующего дня; в субботу и праздники: с 12:00 пятницы/ кануна
праздника и до 7:00 субботы/ праздничного дня* освобождение от оплаты предоставляется
в следующих случаях:
задержке мочеиспускания, требующей установки катетера;
приступе астмы;
эпилептическом припадке;
транзиторной ишемической атаке (TIA), не требующей госпитализации;
укусе животного;
подозрении на отравление лекарственными препаратами либо химикатами;
массивном кровотечении из носа или органов пищеварения;
определенных клинических состояниях типа обморока;
ожоге;
беременности сроком до 39 недель включительно, при обращении в приемный покой гинекологического отделения.
* При обращении в приемный покой в часы, не указанные в пункте 8, бесплатное обслуживание предоставляется по усмотрению администрации поликлиники.
Если администрация поликлиники сочтет, что обращение в приемный покой не подпадает под критерии случаев, перечисленных в пункте 8, с пациента будет
взята плата только за обращение в приемный покой.

Информация о платных
медицинских услугах
Скидки, освобождения от оплаты и размер
максимальной оплаты, установленные Законом
о государственном медицинском страховании
Информация на 1.4.2012

Присоединитесь
сейчас к услуге
«Маслюль махир»,
удобному способу
для платежей,
получения возвратов
и информации
Для присоединения
обратитесь в офис
поликлиники

Сохраните на случай необходимости

Плата за медицинские услуги
Вид услуги

Личное участие клиента

Визит к врачу-специалисту
и диетологу

22 шек. за 1-й визит к каждому специалисту в календарный квартал*.
Начиная с 1.7, 22 шек. за 1-й визит
к каждому специалисту в квартал**

Посещение поликлиник и медицинских учреждений,
действующих при больницах, частных и общинных
клиник, клиник трудотерапии (кроме Института
развития ребенка), а также институтов компьютерной
томографии

29 шек. за 1-й визит к специалисту или
для получения услуги в календарный
квартал*. Начиная с 1.7, 29 шек. за 1-й
визит к специалисту в квартал**

Институты физиотерапии (кроме
Института развития ребенка)

29 шек. за первый визит
на протяжении квартала

Категории населения, на которые распространяются освобождение от платы либо скидки при оплате услуг
Примечания
Календарный квартал:
● январь, февраль, март
● апрель, май, июнь
● июль, август, сентябрь
● октябрь, ноябрь, декабрь

Квартал: 3 месяца
с момента получения услуги

Максимальный размер вышеуказанных выплат
Вид услуги

Личное участие клиента

Примечания

Максимальная оплата на семью
(на протяжении календарного квартала)

176 шек.

Семья: супруги и их дети
до 18 лет

Максимальная оплата на семью клиентов
в возрасте 65 лет и старше (на протяжении
календарного квартала)

88 шек.

Семья: супруги и их дети
до 18 лет

Максимальная оплата на семью новых репатриантов
в течение первого года прибывания в Израиле
(на протяжении календарного квартала)

88 шек.

Семья: супруги и их дети
до 18 лет

Плата за лекарства, приобретаемые в аптеке
Вид услуги

Личное участие клиента

Примечания

Группа населения

Скидка/ освобождение от платы за визит к врачуспециалисту или в институты или амбулаторные
клиники при больницах

Скидка/ освобождение от платы
за приобретение лекарственных препаратов

Учреждение, ответственное
за предоставление скидки/ освобождения
от платы

Клиенты, нуждающиеся в диализе, а также
со следующими диагнозами: рак, СПИД, болезнь Гоше,
муковисцидоз, талассемия, гемофилия, туберкулез,
и больные после пересадки органов

Медицинские услуги предоставляются бесплатно

Онкологические больные освобождаются от платы за лекарства,
предназначенные для лечения рака и входящие в «корзину»

«Клалит»

Медицинские услуги предоставляются бесплатно

Скидка 50% на лекарства по рецепту, входящие в «корзину»

Институт национального страхования («Битуах леуми»)

Клиент пенсионного возраста*, получающий от «Битуах
леуми» пособие по прожиточному минимуму; клиент
пенсионного возраста*, получающий от «Битуах леуми»
пенсию по инвалидности, и члены его семьи.
Клиенты, получающие пособие в соответствии с разделом
«тет» Закона о национальном страховании (пособие
по инвалидности – «кицват нехут»), не достигшие пенсионного возраста*, и члены их семей
Клиенты, получающие пособие в связи с ограниченными
возможностями передвижения («кицват наядут», дети,
младше 18 лет и трех месяцев)

Медицинские услуги предоставляются бесплатно

Институт национального страхования («Битуах леуми»)

Медицинские услуги предоставляются бесплатно

Институт национального страхования («Битуах леуми»)

Клиенты, признанные нуждающимися с точки зрения Закона
о ветеранах Второй мировой войны
Получатели пособия по Закону об инвалидах войны
с нацизмом, получатели пособия по Закону об инвалидахжертвах нацистских преследований, признанные Отделом
по работе с выжившими в Катастрофе

Скидка 75% на лекарства по рецепту, входящие в «корзину»
●

Медицинские услуги предоставляются бесплатно
●

Выжившие в Катастрофе, получающие льготы согласно
параграфу 4 Закона о льготах для выживших в Катастрофе
Инвалиды-жертвы нацистских преследований, получающие
пособие от Германии с компенсацией медицинских
расходов на лечение признанных заболеваний

Освобождение от платы за лекарства, назначенные врачом больничной
кассы для лечения травм, признанных министерством финансов
в качестве инвалидности
Скидка 56% на лекарства по рецепту, входящие в «корзину»

Скидка 56% на лекарства по рецепту, входящие в «корзину»
●

Медицинские услуги предоставляются бесплатно
●

Освобождение от платы за лекарства, назначенные врачом больничной
кассы для лечения травм, признанных в качестве инвалидности учреждениями в Германии по выплате компенсаций
Скидка 56% на лекарства по рецепту, входящие в «корзину»

Институт национального страхования («Битуах леуми»)
Отдел по работе с выжившими в Катастрофе (министерство
финансов). Телефон для проверки права на льготы: 03-5682626

Отдел по работе с выжившими в Катастрофе (министерство
финансов). Телефон для проверки права на льготы: 03-5682626
Управление по вопросам получения личных компенсаций
из-за границы (министерство финансов). Телефон для проверки
права на льготы: 03-6234100

Выжившие в Катастрофе, получающие пособие
от Германии без компенсации медицинских расходов
на лечение признанных заболеваний

Скидка 56% на лекарства по рецепту, входящие в «корзину»

Управление по вопросам получения личных компенсаций
из-за границы (министерство финансов). Телефон для проверки
права на льготы: 03-6234100

Выжившие в Катастрофе, имеющие права на льготы
согласно договору с Компанией по локализации
и возвращению имущества жертв Катастрофы

Освобождение от платы за лекарства по рецепту, входящие в «корзину»

Компания по локализации и возвращению имущества жертв
Катастрофы. Телефон для проверки права на льготы: 03-6135351

Лекарства по рецепту, включенные
в «корзину» и имеющие аналоги, а также
сами аналоги

Плата в размере 10% от максимальной
цены для потребителя или 15 шек.
за упаковку (более высокая из двух)

Товар, цена которого не достигает
15 шек., продается по максимальной цене
для потребителя.
Исключения из программы:
– препарат OMEPRAZOLE 20 mg, личное
участие: 32 шек. за упаковку
– препарат SIMVASTATIN 40 mg, личное
участие: 26 шек. за упаковку

Плата за лекарства по рецепту, включенные
в «корзину», которые не подпадают под
вышеуказанные определения

Плата в размере 15% от максимальной
цены для потребителя или 15 шек.
за упаковку (более высокая из двух)

Товар, цена которого не достигает
15 шек., продается по максимальной цене для потребителя

Клиенты, получившие травму на рабочем месте

Медицинские услуги предоставляются бесплатно при лечении случаев,
признанных Институтом национального страхования

Освобождение от платы за лекарства, которые назначены врачом больничной
кассы и необходимы для лечения травм, признанных Институтом национального страхования (истраченная сумма возвращается через поликлинику)

Институт национального страхования («Битуах леуми»)

Максимальная квартальная плата за лекарства
по рецепту, включенные в «корзину», для хронического
больного (на одного)

837 шек. за квартал

Скидка предоставляется
автоматически при приобретении
лекарства в аптеке

Клиенты, пострадавшие в дорожно-транспортном
происшествии

Медицинские услуги предоставляются бесплатно при лечении случаев,
признанных Институтом национального страхования

Освобождение от платы за лекарства по рецепту, входящие в «корзину»,
прописанные врачом больничной кассы и необходимые для лечения травм,
связанных с аварией (истраченная сумма возвращается через поликлинику)

«Клалит»

Максимальная квартальная плата за лекарства по рецепту,
включенные в «корзину», для хронического больного
пенсионного возраста – получателя надбавки
по обеспечению прожиточного минимума (на одного)

418 шек. за квартал

Скидка предоставляется
автоматически при приобретении
лекарства в аптеке

Клиенты в возрасте 75 лет и старше

Скидка 10% на лекарства по рецепту, входящие в «корзину».
Скидка предоставляется автоматически при приобретении лекарства в аптеке

«Клалит»

* В соответствии с Законом о пенсионном возрасте

*Календарный квартал:
● январь, февраль, март
● апрель, май, июнь
● июль, август, сентябрь
● октябрь, ноябрь, декабрь
**Квартал: 3 мес. с момента получения услуги
Все тарифы действительны на момент
публикации постера.

