Денежное возмещение в период медицинского
лечения
Если в результате ранения вы не можете работать и все еще проходите
медицинское лечение (в соответствии с медицинскими документами
от врача-специалиста и с разрешения врача Ведомства), вы, возможно,
имеете право на получение особого денежного возмещения в период
лечения, при условии, что вы не получаете зарплату или другую
компенсацию в течение этого периода.

Заявление на определение степени инвалидности
Если по истечении периода, в течение которого вам выплачивалась
денежная компенсация во время медицинского лечения, вы чувствуете,
что у вас осталась ограничивающая вас физическая или душевная травма,
вы имеете возможность подать в отдел работы с жертвами враждебных
действий в филиале управления заявление на определение степени
инвалидности (бланк 581).
Бланк можно найти на интернет-сайте Ведомства национального
страхования www.btl.gov.il. Заявление можно также отправить по почте
или вложить в специальный ящик, находящийся в отделении Ведомства
национального страхования.
Заявление необходимо подать не позднее 12 месяцев со дня получения
травмы. Заявление, поданное с опозданием, будет утверждено
Ведомством национального страхования задним числом на период
не более 12 месяцев до подачи заявления.

Обращение
к пострадавшим
в результате
враждебных действий
איגרת למי שנפגע בפעולת איבה

Приглашение на медицинскую комиссию
Пострадавший от враждебных действий, подавший заявление на
получение пособия по инвалидности, будет вызван, чтобы предстать
перед медицинской комиссией, уполномоченной определить степень
его инвалидности, временную или постоянную, в соответствии с
серьезностью травмы.

С вопросами и уточнениями можно обратиться
в телефонную службу *6050 или 1-222-6050 с
воскресенья по четверг между
08:00 и 17:00 часами.
Дополнительную информацию о своих правах в
Ведомстве национального страхования вы можете
получить в филиале Ведомства по месту жительства,
или на сайте Ведомства в закладке пособия и льготы/
пострадавшие от враждебных действий.
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Это обращение содержит краткое
разъяснение о работе с лицами,
пострадавшими в результате
враждебных действий

Что такое «Враждебное действие"?
"Физический ущерб от враждебных действий" ("пгият эйва") – это
физический ущерб от враждебных действий сил противника либо
физический ущерб, причиненный по неосторожности физическим
лицом в результате враждебных действий сил противника либо при
обстоятельствах, в которых имело место обоснованное опасение
совершения враждебных действий, либо физический ущерб от
оружия, которое было предназначено для совершения враждебных
действий либо для предотвращения таких действий, при условии, что
утвержденный министром обороны утверждающий орган («а-рашут
а-меашерет») подтвердил, что полученный ущерб действительно
является физическим ущербом от враждебных действий.

На кого распространяется закон о жертвах
враждебных действий?
Гражданин Израиля или житель Израиля, пострадавший в результате
враждебных действий на территории Израиля или за его пределами,
лицо, въехавшее на территорию Израиля законным образом (по
въездной визе или разрешению, полученному на основании закона
о въезде в Израиль), и пострадавшее на территории государства
Израиль или на территории Иудеи, Самарии и сектора Газы.
Житель другого государства, пострадавший во время и в результате
работы на израильского работодателя за границей, житель территорий
Иудеи, Самарии и сектора Газы, имеющий израильское удостоверение
личности, или житель территорий, имеющий в своем распоряжении
разрешение на въезд от военного коменданта, пострадавший в
пределах «зеленой линии».

Возврат оплаты за эвакуацию машиной «скорой
помощи».
Лицо, находившееся на месте совершения враждебного действия,
и эвакуированное оттуда машиной «скорой помощи», имеет право
на финансирование этого расхода Ведомством национального
страхования. Если от вас потребовали оплатить эвакуацию, вам
следует обратиться в отдел по работе с пострадавшими от враждебных
действий в филиале Ведомства национального страхования по месту
жительства для получения возврата.

В случае необходимости в психологической помощи следует
обратиться в филиал Ведомства национального страхования по
месту жительства.

Заявление о признании ущерба в результате
враждебного действия
Для подачи заявления на получение денежного возмещения от
Ведомства национального страхования в связи с ущербом необходимо
получить справку утверждающего органа («а-рашут а-меашерет»)
в министерстве обороны, что полученный ущерб действительно
является следствием враждебного действия.
Поэтому, если вы пострадали в результате враждебного действия,
на первом этапе вы должны заполнить заявление на признание
ущерба вследствие враждебного действия (бланк 580), приложив
к нему необходимые документы, и подать его в отдел по работе
с пострадавшими в результате враждебных действий в филиале
Ведомства национального страхования по месту жительства.
Бланк заявления можно найти на интернет-сайте Ведомства
национального страхования www.btl.gov.il. Заявление можно также
отправить по почте или вложить в специальный ящик, находящийся
в отделении Ведомства национального страхования.
Заявление необходимо подать не позднее 12 месяцев со дня
получения травмы.

Медицинское лечение
Если утверждающий орган в министерстве обороны признал вас
пострадавшим/шей в результате враждебного действия, вы имеете
право на оплату всех медицинских расходов, связанных с лечением
полученной травмы.
Медицинское лечение включает госпитализацию, лекарства,
вспомогательную медицинскую аппаратуру, восстановление и
медицинскую реабилитацию.
Лечение предоставляется посредством уполномоченных государством
медицинских структур (общественных больниц и больничных касс).
Для получения лечения/лекарств – вам необходимо обратиться в
отдел работы с пострадавшими в результате враждебных действий
в филиале Ведомства и попросить платежное обязательство.
Предоставление обязательства обусловлено получением разрешения
от врача Ведомства.
Для получения возврата медицинских расходов, связанных с
инцидентом, и оплаченных вами, вы должны послать оригинальные
квитанции в отдел работы с пострадавшими в результате враждебных
действий в филиале Ведомства, и заключение лечащего врача,
рекомендовавшего лечение. Возврат обусловлен получением
разрешения от врача Ведомства.

Лечение пострадавших от страха и шока
Ведомство национального страхования совместно с министерством
здравоохранения предоставляет помощь лицам, переживающим
душевный кризис и страдающим от страхов вследствие враждебного
действия. Помощь предоставляется в специальных центрах и клиниках
психического здоровья. Она включает диагностику и первичное лечение.

Если вы пострадали в результате враждебного действия, мы
рекомендуем вам обратиться к семейному врачу, чтобы тот
направил вас на соответствующее лечение.
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враждебных действий
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физический ущерб от враждебных действий сил противника либо
физический ущерб, причиненный по неосторожности физическим
лицом в результате враждебных действий сил противника либо при
обстоятельствах, в которых имело место обоснованное опасение
совершения враждебных действий, либо физический ущерб от
оружия, которое было предназначено для совершения враждебных
действий либо для предотвращения таких действий, при условии, что
утвержденный министром обороны утверждающий орган («а-рашут
а-меашерет») подтвердил, что полученный ущерб действительно
является физическим ущербом от враждебных действий.

На кого распространяется закон о жертвах
враждебных действий?
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враждебных действий на территории Израиля или за его пределами,
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въездной визе или разрешению, полученному на основании закона
о въезде в Израиль), и пострадавшее на территории государства
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Иудеи, Самарии и сектора Газы, имеющий израильское удостоверение
личности, или житель территорий, имеющий в своем распоряжении
разрешение на въезд от военного коменданта, пострадавший в
пределах «зеленой линии».

Возврат оплаты за эвакуацию машиной «скорой
помощи».
Лицо, находившееся на месте совершения враждебного действия,
и эвакуированное оттуда машиной «скорой помощи», имеет право
на финансирование этого расхода Ведомством национального
страхования. Если от вас потребовали оплатить эвакуацию, вам
следует обратиться в отдел по работе с пострадавшими от враждебных
действий в филиале Ведомства национального страхования по месту
жительства для получения возврата.

В случае необходимости в психологической помощи следует
обратиться в филиал Ведомства национального страхования по
месту жительства.

Заявление о признании ущерба в результате
враждебного действия
Для подачи заявления на получение денежного возмещения от
Ведомства национального страхования в связи с ущербом необходимо
получить справку утверждающего органа («а-рашут а-меашерет»)
в министерстве обороны, что полученный ущерб действительно
является следствием враждебного действия.
Поэтому, если вы пострадали в результате враждебного действия,
на первом этапе вы должны заполнить заявление на признание
ущерба вследствие враждебного действия (бланк 580), приложив
к нему необходимые документы, и подать его в отдел по работе
с пострадавшими в результате враждебных действий в филиале
Ведомства национального страхования по месту жительства.
Бланк заявления можно найти на интернет-сайте Ведомства
национального страхования www.btl.gov.il. Заявление можно также
отправить по почте или вложить в специальный ящик, находящийся
в отделении Ведомства национального страхования.
Заявление необходимо подать не позднее 12 месяцев со дня
получения травмы.

Медицинское лечение
Если утверждающий орган в министерстве обороны признал вас
пострадавшим/шей в результате враждебного действия, вы имеете
право на оплату всех медицинских расходов, связанных с лечением
полученной травмы.
Медицинское лечение включает госпитализацию, лекарства,
вспомогательную медицинскую аппаратуру, восстановление и
медицинскую реабилитацию.
Лечение предоставляется посредством уполномоченных государством
медицинских структур (общественных больниц и больничных касс).
Для получения лечения/лекарств – вам необходимо обратиться в
отдел работы с пострадавшими в результате враждебных действий
в филиале Ведомства и попросить платежное обязательство.
Предоставление обязательства обусловлено получением разрешения
от врача Ведомства.
Для получения возврата медицинских расходов, связанных с
инцидентом, и оплаченных вами, вы должны послать оригинальные
квитанции в отдел работы с пострадавшими в результате враждебных
действий в филиале Ведомства, и заключение лечащего врача,
рекомендовавшего лечение. Возврат обусловлен получением
разрешения от врача Ведомства.

Лечение пострадавших от страха и шока
Ведомство национального страхования совместно с министерством
здравоохранения предоставляет помощь лицам, переживающим
душевный кризис и страдающим от страхов вследствие враждебного
действия. Помощь предоставляется в специальных центрах и клиниках
психического здоровья. Она включает диагностику и первичное лечение.

Если вы пострадали в результате враждебного действия, мы
рекомендуем вам обратиться к семейному врачу, чтобы тот
направил вас на соответствующее лечение.

Денежное возмещение в период медицинского
лечения
Если в результате ранения вы не можете работать и все еще проходите
медицинское лечение (в соответствии с медицинскими документами
от врача-специалиста и с разрешения врача Ведомства), вы, возможно,
имеете право на получение особого денежного возмещения в период
лечения, при условии, что вы не получаете зарплату или другую
компенсацию в течение этого периода.

Заявление на определение степени инвалидности
Если по истечении периода, в течение которого вам выплачивалась
денежная компенсация во время медицинского лечения, вы чувствуете,
что у вас осталась ограничивающая вас физическая или душевная травма,
вы имеете возможность подать в отдел работы с жертвами враждебных
действий в филиале управления заявление на определение степени
инвалидности (бланк 581).
Бланк можно найти на интернет-сайте Ведомства национального
страхования www.btl.gov.il. Заявление можно также отправить по почте
или вложить в специальный ящик, находящийся в отделении Ведомства
национального страхования.
Заявление необходимо подать не позднее 12 месяцев со дня получения
травмы. Заявление, поданное с опозданием, будет утверждено
Ведомством национального страхования задним числом на период
не более 12 месяцев до подачи заявления.

Обращение
к пострадавшим
в результате
враждебных действий
איגרת למי שנפגע בפעולת איבה

Приглашение на медицинскую комиссию
Пострадавший от враждебных действий, подавший заявление на
получение пособия по инвалидности, будет вызван, чтобы предстать
перед медицинской комиссией, уполномоченной определить степень
его инвалидности, временную или постоянную, в соответствии с
серьезностью травмы.

С вопросами и уточнениями можно обратиться
в телефонную службу *6050 или 1-222-6050 с
воскресенья по четверг между
08:00 и 17:00 часами.
Дополнительную информацию о своих правах в
Ведомстве национального страхования вы можете
получить в филиале Ведомства по месту жительства,
или на сайте Ведомства в закладке пособия и льготы/
пострадавшие от враждебных действий.
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