
Правила заполнения бланков Министерства Здравоохранения Израиля 

перед вылетом в Израиль 

 
 

 

Для въезда в Израиль каждый человек, въезжающий в страну, должен на сайте Минздрава 

Израиля заполнить онлайн две формы: прошение на въезд и самоотчёт о карантине. Бланки 

необходимо заполнить не ранее чем за 24 часа до времени приземления в Израиле. Чтобы иметь 

запас времени, в случае если рейс задержится, имеет смысл заполнять бланки на несколько часов 

позже предполагаемого времени приземления. Если у вас транзитный полет, и вы вылетаете 

из своего города накануне вечером, то, скорее всего, вам придется заполнить эти бланки дважды: 

перед вылетом из своего города (иначе вас могут не зарегистрировать сразу на оба рейса) и 

перед вылетом из Москвы. 

1. Бланк – прошение на въезд в Израиль. Ссылка на бланк:  

https://govforms.gov.il/mw/forms/Quarantine@health.gov.il?displang=en&utm_source=go.gov.il&utm_me

dium=referral 

Бланк существует только на двух языках – на иврите и на английском языке. Пожалуйста, 

не используйте встроенный автоматический перевод всей страницы на русский язык, т.к. это может 

исказить смысл вопросов и возможных вариантов ответа. Можно поменять язык HE (Hebrew) на EN 

(English) на самом сайте, на верхней панели, и заполнять на английском языке. Если вы заходите 

по ссылке, бланк должен сразу открыться на английском языке. При необходимости рекомендуем 

переводить каждый вопрос по отдельности. 

Можно заполнить отдельные бланки на несовершеннолетних детей или внести их данные 

с данными родителя. 

Необходимо заполнять все обязательные поля, помеченные звездочкой.  

Все поля заполняются латиницей; имена и фамилии вносятся латиницей как в загранпаспорте. 

Вы на момент заполнения еще не гражданин страны и не резидент страны, вы вносите номер своего 

загранпаспорта, адрес и телефон в стране исхода (на латинице).  

Телефон для экстренной связи в Израиле – вы должны внести телефон своего контактного 

лица в Израиле, заменив код страны (необходимый при международном звонке)  +972 на 0 (как 

при звонке внутри Израиля). 

2. Бланк самоотчёта о карантине 
Ссылка на бланк:  

https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation@health.gov.il?displang=ru 

Бланк доступен на русском языке. 

Обязательно заполнить поля, отмеченные звёздочкой. Данные несовершеннолетних детей 

вносятся вместе с данными родителя. Так же в одном бланке можно заполнить данные 

на супруга/супругу. 

Все поля заполняются латиницей; имена и фамилии вносятся латиницей как в паспорте. 

В разделе «Адрес пребывания в домашнем карантине» в графе «Населённый пункт» следует 

выбрать из списка «TEL AVIV – YAFO». 

Адрес и телефон отеля для карантина: DAN PANORAMA, Tel-Aviv, Kaufman str, 10 или 

HaMered, 31. Tel. 03-5190190 E-mail panoramatelaviv@danhotels.com 

В графе «Нуждаетесь ли Вы в предоставлении места для карантина?» следует выбрать 

ответ «Да». 

В графе «Основной номер телефона» можно ввести только израильский номер, заменив код 

страны (необходимый при международном звонке)  +972 на 0 (как при звонке внутри Израиля). 

В графе «Дата выезда из страны прибытия» следует указать текущую на момент заполнения 

дату (система не примет более позднюю дату). 

После заполнения бланков вы получаете разрешения на въезд на указанную вами 

электронную почту. Оба файла необходимо распечатать и взять с собой в ручную кладь, а также 

сохранить и иметь при себе электронную копию ответов. 
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