Первые шаги. Краткая памятка репатрианту в период пандемии
В период пандемии в Израиль могут влетать только граждане Израиля или
репатрианты.
До вылета:
Запись репатриантов на рейс закрывается за три недели до вылета. У всех репатриантов
кроме поставленной в загранпаспорт действующей визы на ПМЖ должны быть
дополнительно на руках следующие документы:
 письмо от МИД Израиля с разрешением на въезд,
 письмо от Еврейского Агентства для авиакомпании,
 два разрешения от Минздрава Израиля. Эти разрешения, репатриант
самостоятельно получает на свою электронную почту, за сутки до прилета в Израиль.
Для этого надо на сайте Минздрава заполнить два электронных бланка:
o Разрешение на въезд в Израиль
o Самоотчет о карантине
Все эти документы необходимы для въезда в Израиль и регистрации на рейс.
Карантин:
Для всех въезжающих в Израиль необходимо обязательное нахождение на карантине
от 10 до 14 дней. Прохождение карантина может быть либо в специальном государственном
карантинном отеле, либо по адресу проживания. Условия домашнего карантина по адресу
должно соответствовать нормам и правилам Минздрава Израиля и предварительно
проверяются сотрудниками Еврейского Агентства. В аэропорту Бен-Гурион репатриантов
встречают и сопровождают представители Службы Тыла и Министерства Алии и Интеграции.
Пакет документов нового репатрианта, выдаваемый Министерством, включает: теудат оле
(удостоверение нового репатрианта - одно на семью), направление в больничную кассу, одну
сим-карту на семью, подъемные деньги, направление в Банк для открытия счета нового
репатрианта, анкету для МВД для получения удостоверения личности (Теудат Зеут). В
период пандемии репатриант в день прилета не получает теудат зеут (удостоверение
личности), но его номер есть в теудат оле и в анкете для МВД. Выплата подъемных денег,
выдаваемых в аэропорту, выше, чем указано в таблице выплат министерства. Это сделано
для того, чтобы репатрианту хватило денежной помощи до открытия счета в банке и начала
регулярного получения выплат корзины абсорбции на банковский счёт.
В период полного локдауна пакет документов в аэропорту может не выдаваться,
репатрианты индивидуально получат его в короно-отеле.
Прохождение карантина в отеле находится в ведомстве Службы Тыла Израиля.
Доставка в отель, проживание и питание в отеле предоставляется репатрианту бесплатно.
Длительность карантина в отеле - 14 дней, но оно может быть сокращено до 10, при условии
отсутствия симптомов заболевания и 2-3 проверок ПЦР за этот период. Первую проверку
ПЦР можно сдать еще находясь в Аэропорту по прилету. На данный момент все проверки
ПЦР для репатриантов получивших разрешение на коронаотель – бесплатны, но будьте
готовы к тому, что это может измениться. Находясь в отеле, репатриант не должен заполнять
бланк самоотчета о карантине, это делает Служба Тыла после ежедневного звонка. В отеле
есть врач от Службы Тыла, и в каждой смене дежурит русскоязычный солдат.
Длительность прохождения домашнего карантина тоже 14 дней. Его тоже можно
сократить до 10 дней, при условии прохождении 2 проверок ПЦР с отрицательными
результатами. Эти проверки производятся обычно за свой счет. Находясь на домашнем
карантине, надо самостоятельно заполнять бланк ежедневного самоотчета на сайте
минздрава Израиля.
Питание в карантинном отеле – не ресторанное, приправы специфические. Если
есть ограничения в питании или аллергические реакции необходимо сообщить об этом
своему координатору в стране исхода при записи на рейс. Необходимо заранее
позаботиться о еде для маленьких детей. Можно самостоятельно заказывать доставку

продуктов питания из магазинов или ресторанов, оплачивая кредитными картами, получать
передачи от родственников (не встречаясь с ними). Заказ спиртных напитков в номер
гостиницы запрещен. Нельзя ничего передавать из отеля. Общаться в отеле лично
можно только с членами своей семьи, живущими в одном номере.
Чат/группа в вотсап. Всем репатриантам, прилетающим в один день, приходит на их
электронную почту предложение присоединиться к группе в вотсап. Во время карантина
представители Сохнута проводят 2-3 конференции в ZOOM о первых шагах репатрианта
в Израиле. Если возникают вопросы, их можно задавать представителям EA Сохнут.
Сим-карта. Обязательно надо установить в один из личных смартфонов сим-карту,
полученную от министерства абсорбции. Сим-карта выдается бесплатно, на 90 дней,
для разговоров по Израилю, с интернетом (лимит ограничен), первоначально принадлежит
министерству абсорбции, потом ее можно переоформить на себя и перейти с этим номером
в любую другую компанию мобильной связи. Именно на этот телефонный номер будут
приходить сообщения о результатах проверок ПЦР. Просьба не забывать указывать
номер этого телефона при регистрации перед забором проверки ПЦР каждому члену семьи.
Во время карантина желательно связаться с Проектором по работе с репатриантами
в муниципалитете того города, куда вы едете. Консультант от Министерства Алии и
Интеграции должен сам связаться с вами по израильскому номеру, полученному вами, за 23 дня до окончания карантина и назначить встречу. Не стоит записываться на встречу сразу
после выхода, а только после открытия счета в банке.
Выезд из отеля. При условии получения отрицательных ответов на 2 проверки
ПЦР, на 10-й день карантина репатриант обязан покинуть отель. Если ответы на проверки
не приходят, пожалуйста, свяжитесь с вашей больничной кассой. Такси от отеля до места
проживания предоставляется репатрианту бесплатно за счет Министерства Алии и
Интеграции. Очень важно еще до вылета в Израиль указать своему координатору Сохнута
точный адрес первичной абсорбции. Если за время карантина адрес изменился,
обязательно сообщить об этом не позднее, чем за три дня до выезда из отеля
представителю Сохнута в отеле в личном сообщении по телефону (фамилия, номер комнаты,
количество человек, количество багажа, новый адрес для трансфера).
Если репатриант во время пребывания в карантине получит положительный результат
теста ПЦР, он будет считаться заболевшим, и его переведут в другой короноотель для
заболевших по решению Службы Тыла. При этом, он все равно останется в общем чате, и
может обращаться с вопросами по первым шагам и трансферу к представителю Сохнута в
личном сообщении.
После карантина необходимо: посетить МВД, получить временный теудат зеут и
параллельно заказать постоянный биометрический. После этого надо открыть счет в
выбранном вами банке и активировать его, положив на счет небольшую сумму.
Обязательно заказать в банке чековую книжку (без нее практически невозможно снять
квартиру).
Больничная касса – репатриант считается застрахованным по базовому тарифу
с момента прилета и получения направления в больничную кассу, но процесс передачи и
синхронизации информации занимает до 7 рабочих дней. После выхода из карантина
необходимо посетить свою больничную кассу, получить магнитную карточку члена
больничной кассы и активировать ее. При обращении в больничную кассу еще находясь
в короноотеле для получения результатов ПЦР тестов (при возможной задержке
результатов), нужно иметь на руках НОМЕР ПРОБИРКИ (МИСПАР ДГИМА), для этого в
момент забора теста попросите сфотографировать номер пробирки каждого члена
семьи.

Встреча с консультантом в Министерстве Алии и Интеграции имеет смысл только
после открытия счета в банке. Список вопросов к консультанту лучше подготовить заранее.
Чтобы получить все положенные вам льготы, вы должны дать ему максимум
информации о своей семье: наличие высшего образования, научной степени, профессии,
требующей лицензирования в Израиле, наличие в семье людей с особыми потребностями,
инвалидов, наличие достижений в искусстве или спорте, планов на получение контейнера из
страны исхода (для выяснения возможных таможенных льгот).
Удачи!

