Инструкция по процедуре приема новых репатриантов в условиях
ситуации, вызванной распространением коронавируса.
Отдел алии и абсорбции Еврейского агентства для Израиля разработал инструкцию, касающуюся
приема репатриантов, прибывающих в Израиль в этот сложный период.
В соответствии с распоряжениями Министерства здравоохранения Израиля, призванными снизить
уровень заражения и заболеваемости этой инфекцией, 09/03/2020 был принят Указ об усилении
ограничений по въезду в страну. Это означает, что по прибытии в Израиль любой человек,
гражданин страны или турист, приезжающий из любой страны мира, обязан находиться в
условиях карантина в течение 14 дней. Соответственно, все репатрианты, приезжающие из любой
части света, обязаны находиться на карантине, в условиях изоляции.
Еврейское агентство вместе с Министерством алии и интеграции и в сотрудничестве с
Министерством здравоохранения Израиля, заинтересовано дать возможность въезда всем, кто
решил репатриироваться в Израиль в данный период и понимает, какую тяжесть накладывает на
репатриантов нахождение в карантине в течение 14 дней сразу после приезда в страну. Именно
исходя из этого и была выработана данная инструкция, указания которой распространяются на
репатриантов из всех стран мира вплоть до нового распоряжения.
Что делать перед репатриацией?
Отделение Министерства алии и интеграции в аэропорту Бен-Гурион в Израиле изменило свой
порядок работы, в связи с этим каждый репатриант обязан предварительно связаться с
работником Еврейского агентства по месту жительства, заполнить соответствующую анкету и
представить необходимые документы. Эти документы передаются в отделение Министерства
алии и интеграции, чтобы к моменту вашего приезда в Израиль были подготовлены
удостоверение репатрианта ("теудат оле") и медицинская страховка.
Кроме того, необходимо подписать специальную Декларацию с указанием номера телефона
принимающей стороны и адреса квартиры в Израиле, в которой вы будете проходить 14-дневный
карантин.
К сожалению, те, кто не предоставит нам необходимые документы или не заполнит
декларацию не смогут въехать в Израиль как репатрианты.
Что делать в аэропорту Бен-Гурион?
1. По прибытии в аэропорт Бен-Гурион вас встретят
представители Министерства алии и интеграции с
табличкой "OLIM". Если вас не встретили,
самостоятельно пройдите к паспортному контролю,
где слева, до прохождения паспортного контроля, вы
увидите на стене телефон прямой связи с отделением
Министерства абсорбции в аэропорту. Поднимите
трубку и оповестите о своем приезде.
2. Сотрудник Министерства алии и интеграции проводит вас к стойке
паспортного контроля. После прохождения контроля вы вместе
вернетесь к телефонному аппарату для получения папки с
документами нового репатрианта. Папка содержит следующие
документы: удостоверение репатрианта ("теудат оле"),
подтверждение о записи в больничную кассу, направление для
открытия банковского счета, первая выплата корзины абсорбции и
сим-карта.

3. Сотрудник Министерства алии и интеграции проводит вас в зал получения багажа.
4. Получив багаж, вы пройдете таможенный контроль. Сотрудник проводит вас до такси, которое
доставит вас по адресу пребывания на карантине.
В течение всего процесса помните о необходимости сохранения 2-х метрового расстояния между
людьми, в соответствии с рекомендациями Минздрава.

Общая информация:
Пожалуйста, ознакомитесь с веб-сайтом Министерства здравоохранения, чтобы получить самую
свежую информацию и инструкции по карантину. Ссылка на сайт:
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-ru/
Сайт регулярно обновляется Министерством здравоохранения.
В соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения по прибытии в Израиль, вам
необходимо заполнить бланк самоотчета о домашнем карантине. Ниже приведен линк на бланк
самоотчета:
https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation%40health.gov.il
В период карантина представитель Министерства алии и интеграции свяжется с вами, для
согласования дальнейших действий. Если с вами не связались в течение 14 дней, обратитесь в
ближайшее отделение Министерства алии и интеграции:
http://archive.moia.gov.il/Russian/About/ServicePoints/Pages/default.aspx
Первые шаги после окончания карантина:
•
•
•

Открытие счета в банке,
Получение удостоверения личности "теудат зеут" в Министерстве внутренних дел,
Оформление в больничной кассе.

Если во время периода карантина вы плохо себя почувствуете, то следуйте указаниям
Министерства здравоохранения или позвоните на горячую линию по телефону 101 ("Magen David
Adom") для получения медицинской помощи.
Пожалуйста, обязательно следуйте указаниям Министерства здравоохранения.
Мы ценим ваше внимательное отношение к этому деликатному вопросу и ждем вас в Израиле.

Работники Еврейского агентства для Израиля всегда готовы помочь.
По любому вопросу свяжитесь по бесплатному телефону:
- из Израиля – 1-800-228055
- список телефонов из других стран - http://archive.jewishagency.org/ru/aliyah/GC

