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Справочник по
правам женщин

без гражданского статуса и постоянного
места жительства в Израиле



«Иша леиша – феминистский центр Хайфы»
это старейшая в Израиле феминистская организация, 

основанная в 1983 году. «Иша леиша», одна из ведущих 

организаций, выступающих за права женщин в Израиле, 

стремится укрепить статус и права женщин, девушек и 

девочек и борется за мир, безопасность, экономическую и 

социальную справедливость. Деятельность проекта 

«Женщины без гражданского статуса в Израиле» при 

организации «Иша леиша» направлена на предоставление 

помощи женщинам без гражданского статуса либо 

женщинам с временным гражданским статусом, а также на 

изменение существующего законодательства и 

продвижение политики, поддерживающей права, 

благосостояние и безопасность этих женщин

053-7376945       04-8650977

isha.wws@gmail.com

www.isha.org.il

Свяжитесь с нами

Women’s World Day of Prayer, German Committee
The contents of this publication are the sole responsibility of Isha 

L’Isha and can in no way be taken to reflect the views of the 
supporting entities.
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Центр по борьбе с насилием в семье
Центр по борьбе с насилием в семье при муниципальном отделе социального 
обеспечения. Центры находятся по всему Израилю. Ниже указаны их номера 
телефонов в крупных городах.
Тель-Авив: 03-7246565, Хайфа: 04-8677707, Беэр Шева: 08-6206566

«Нет насилию против женщин»
Линия для женщин в критическом положении
Звоните в любое время: 09-9505720

Защита и личная безопасность

Для получения экстренной помощи в случае насилия обратитесь в полицию. 
Телефон экстренной службы: 100.

Для текстовых обращений в отдел социального обеспечения отправьте 
сообщение на номер 055-7000128

«Женщины против насилия»
Линия экстренной помощи для женщин, пострадавших от насилия - Нацерет
Линия на арабском языке: 04-6566813

Любая женщина, пережившая насилие, или женщина, в отношении которой 
угрожали применить насилие, может воспользоваться государственными 
услугами по оказанию экстренной помощи женщинам, пострадавшим от 
насилия: например, убежищами, юридической защитой от насилия - ордером на 
защиту и запретом приближаться. Кроме того, вне зависимости от гражданского 
статуса можно обратиться в организации по оказанию помощи.

Любая женщина, которой необходимо убежище, может подать просьбу о приеме 
в убежище, обратившись в полицию или в отдел социального обеспечения.
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Если Вы, Ваши дети или любой другой человек пострадали от сексуального 
насилия,  вне зависимости от Вашего гражданского статуса можно обратиться в 
любой центр помощи женщинам, пострадавшим от сексуального насилия. Эти 
центры, расположенные по всему Израилю, оказывают моральную поддержку, 
предоставляют консультации и сопровождение при обращении в 
государственные инстанции. Помощь предоставляется в том числе анонимно.

Центр по борьбе с насилием в семье
Звоните в любое время: 1202

Квартиры-убежища и хостелы для женщин, вовлеченных в 
проституцию:
«Салит» -- Тель-Авив
Круглосуточная линия помощи: 1-800-200-690
Администрация «Слаит»: 03-6858458
www.facebook.com/saleet.org.il

Помощь женщинам, пострадавшим от сексуального насилия (арабский):
«А-Сивар»
Хайфа, Сдерот Амегиним, 53
Звоните в любое время: 04-8533044
Office@assiwar.org, www.assiwar.org/

«Офек наши» -- Хайфа
Гиборим 88, Хайфа
04-9994333, 04-8524237
www.facebook.com/OfekNashiHifa/

Защита и личная безопасность
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Защита и личная безопасность

Помощь в признании жертвой торговли женщинами:
Центр для беженцев и иммигрантов
Обращение по предварительной договоренности:
Тель-Авив, ул. Ацфира, 18
Текстовые и голосовые сообщения на Вотсап:
054-6270898. На арабском языке: 050-2558725, www.hotline.org.il/

Убежище "Мааган" для жертв торговли людьми
Обратитесь в полицию, чтобы получить направление в убежище
«Мааган» для жертв торговли 
Полиция, служба 100
www.keshet.co/מעגן-המקלט-לקורבנות-סחר-בנשים

Возможность провести ночь в кровати:
"Элем" -- общественная организация по помощи подросткам 13-21
лет из группы риска
Тель-Авив: 054-9773666, Хайфа: 054-6994440, Иерусалим: 054-9773820
elem@elem.org.il, www.halev247.org.il/מידע-שימושי/מקומות-לינה-זמניים
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Здоровье

В экстренных ситуациях, связанных с состоянием здоровья, важно обратиться в 
приемный покой ближайшей больницы. Вне зависимости от гражданского 
статуса любая женщина может получить медицинскую помощь. Если у Вас нет 
медицинской страховки, после получения помощи нужно оплатить медицинские 
услуги.

В поликлиниках для женщин без медицинской страховки или для женщин без 
гражданского статуса можно получить медцинские услуги семейных врачей, 
педиатров, психиатров и врачей-специалистов. Услуги предоставляются 
бесплатно или по субсидированным тарифам.

«Маген Давид Адом» («МАДА») -- неотложная медицинская помощь
и вызов карет скорой помощи, номер телефона: 101

Поликлиники
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«Веахавта»
Обращение по предварительной договоренности: Хайфа,
ул. Хури 2, Мигдаль «Невиим», этаж 6
Иврит, английский, арабский: 053-4848846
veahavta.clinic@gmail.com, https://en.veahavta-clinic.org.il/

«Руах хадаша»
Обращение по предварительной договоренности: Хайфа,
ул. Герцля, 16, "Бейт Акранот", этаж 3
Д-р Алон Эрез, 050-6261216
www.facebook.com/199981387606892



«Врачи за права человека» ("Рофим лезхует адам»)
Обращение по договоренности: Тель-Авив - Яффо, ул. Барух Сапир, 4
03-5133120. Вотсап Открытой поликлиники: 054-9169924
anat.a@phr.org.il

Поликлиника «Левински»
Желательно обращаться по предварительной договоренности:
Тель-Авив - Яффо, ул. Левински, 108, Центральная
автобусная станция, этаж 5
levinski.safesex@gmail.com, www.safe-sex.co.il/אנגלית

В поликлиниках предоставляются консультации, диагностика и лечение 
заболеваний, передающихся половым путем. Можно получить консультацию и 
поддержку социального работника. Анализы в поликлиниках проводятся 
абсолютно для всех бесплатно. Возможно анонимное обращение.

«Терем» -- поликлиника для лиц, ищущих убежища в Израиле
Тель-Авив, ул. Левински 108, Центральная автобусная станция, этаж 4
073-225-5390

Поликлиника «Апарсим»
Обращение по предварительной договоренности: Хайфа,
ул. Апарсим, 15, этаж 3, кабинет 18
Текстовые сообщения по телефону: 04-8619719, 058-4619719
www.health.gov.il/UnitsOffice/LB/Haifa/Pages/STDs-treatments.aspx

Поликлиники по заболеваниям,
передающимся половым путем

Здоровье
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Здоровье

Беременность
Наблюдение врачей в ходе беременности и послеродового периода
Центры здоровья семьи от Министерства здравоохранения («Типат халав») по 
всему Израилю предоставляют основные медицинские услуги беременным 
женщинам, младенцам и детям до 6 лет вне зависимости от их гражданского 
статуса. В услуги не входят анализы и исследования, связанные с 
беременностью; их можно получить частично и по субсидированным тарифам в 
поликлиниках для женщин без медицинской страховки.

Беременность: анализы и наблюдение
Некоторые анализы и исследования Вы можете сделать в поликлиниках для 
женщин без медицинской страховки в Тель-Авиве - Яффо и Хайфе. Контактные 
данные этих поликлиник приведены в этом справочнике.

Роды
Все женщины, вне зависимости от их гражданского статуса, могут рожать в 
любой больнице в Израилле. Женщина или ее партнер, которые работают и 
вносят взносы по национальному страхованию, освобождены от оплаты за роды 
в больнице. В случае если ежемесячный взнос по национальному страхованию 
не был внесен, после родов женщина должна будет заплатить больнице за 
предоставленные услуги. 

Регистрация родов: сообщение о новорожденном
После рождения ребенка Вы имеете право получить в больнице сообщение о 
новорожденном. Важно, чтобы отец ребенка присутствовал на родах, с тем чтобы 
он также был зарегистрирован.
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Здоровье

Прерывание беременности
Для прерывания беременности необходимо разрешение медицинской комиссии 
при больницах и поликлиниках в Израиле. Критерии выдачи разрешения 
закреплены в соответствующем законе. Мы рекомендуем Вам предварительно 
удостовериться в том, что Вы соответствуете одному из критериев, необходимых 
для получения разрешения. Участие в медицинской комиссии и прерывание 
беременности платное. Можно самостоятельно обратиться в комиссию при 
больницах, но можно обратиться и в одну из нижеуказанных организаций для 
получения помощи и сопровождения в этом процессе.

«Терем» -- поликлиника для лиц, ищущих убежища в Израиле
Обращение по предварительной договоренности: Тель-Авив, ул. Левински, 108, 
Центральная автобусная станция, этаж 4
03-5373738

«Правильный выбор» («Ладаат ливхор нахон»)
Обращение по предварительной договоренности:
Иерусалим, ул. Бейт Лехем, 40
Иврит: 02-6258841; арабский: 02-6248412
hotline@ladaat.org.il

«Иша леиша – феминистский центр Хайфы»
Обращение по предварительной договоренности:
«Иша леиша – феминистский центр Хайфы», Хайфа,
ул. Арлозоров, 118
053-737-6945,  04-8650977, isha.wws@gmail.com
www.isha.org.il
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Социальное обеспечение

Центр по борьбе с насилием в семье
Центр по борьбе с насилием в семье при муниципальном отделе социального 
обеспечения. Центры находятся по всему Израилю. Ниже указаны их номера 
телефонов в крупных городах.
Тель-Авив: 03-7246565, Хайфа: 04-8677707, Беэр Шева: 08-6206566

«Месила» - муниципальный отдел при мэрии г. Тель-Авива - 
Яффо по предоставлению информации и реализации прав, 
адвокации, помощи и посредничестве в вопросах 
образования.
Организация «Месила" стремится улучшить качество жизни детей, 
семей, ищущих убежище, и других лиц без гражданского статуса. 
Организация работает с детьми из группы риска, детьми с особыми 
потребности, жертвами рабства и торговли людьми.
Услуги предоставляются в Тель-Авиве, ул. Вольфсон, 66
03-7248238, mesila@mail.tel-aviv.gov.il
www.facebook.com/Mesila.TelAvIVJaffa/

Помощь в квартплате женщинам, пострадавшим от насилия
Вы имеете право на получение помощи в квартплате от Министертсва 
жилищного строительства, если Вы находились в убежище для женщин, 
если Вы получили ордер, который защищает Вас от применявшего 
насилие партнера, или если Вам угрожают применением насилия. 

Для получения помощи обратитесь к социальной работнице, которая 
специализируется на борьбе с насилием, в одном из ближайших 
отделов социального обеспечения.
Всеизраильская информационная линия Министерства жилищного 
строительства: *5442

Душевная поддержка и помощь в реализации прав для лиц, ищущих 
убежище в Израиле
«Асаф» -- организация по предоставлению помощи беженцам и ищущим убежище 
лицам по всему Израилю.
Тель-Авив, ул. Голомб, 52
072-251-3838, https://assaf.org.il/en/ 10



Сопровождение в реализации прав женщин без 
гражданского статуса
«Иша леиша – феминистский центр Хайфы»
Хайфа, ул. Арлозоров, 118
053-7376945, 04-8650977, isha.wws@gmail.com 
https://isha.org.il

Сопровождение в реализации прав для лиц, ищущих убежище
«Алеф» -- организация по предоставлению помощи беженцам в Хайфе
Обращение по предварительной договоренности: Хайфа, ул. Сиркин, 1
050-877-5124, info@alef-haifa.com

Поддержка беженцам в получении высшего образования
Центр поддержки беженцев из стран Африки предлагает
программы ARDC по изучению иврита и английского языка, а также
по подготовке к вузам и к профессиональному обучению.
077-4909800, https://www.ardc-israel.org/

Поддержка и сопровождение, еда, одежда, предметы повседневной 
необходимости для женщин и девушек моложе 25 лет
«Женский двор» («Ахацер анашит») -- организация для девушек и молодых 
женщин

Хайфа: ул. Бен Иуда, 29, телефон 04-6251919, воскресенье, вторник, четверг, 
11:00-18:30; Тель-Авив -- Яффо: Сдерот Абаашат, 35, телефон 03-5185559, среда 
17:00-20:00; Нетания: ул. Шпринцак, 33, воскресенье, вторник, среда, 13:00-20:00
https://hatzer.org.il/

Укрепление финансовой независимости женщин,
пострадавших от насилия
Организация «Женский дух»
Организация работает в Тель-Авиве, Хайфе, Беэр-Шеве,
Нагарии и Иксале
Всеизраильская служба: 072-2507770
ruach-nashit@012.net.il

Социальное обеспечение

11



Дети

Если у Ваших детей нет гражданского статуса, они имеют право на полное 
страхование по сниженному тарифу в больничной кассе «Меухедет». 
Медицинскую страховку можно сделать после получения 
свидетельства на право получение такой страховки от Министерства 
здравоохранения. Если один из родителей зарегистрирован в отделе записей 
гражданского состояния при МВД Израиля или если родители -- жители 
Палестинской автономии, дети не имеют право на получение этой медицинской 
страховки.

Телефон больничной кассы «Меухедет»: *3833

Медицинская страховка

Если Ваши дети имеют израильское гражданство или постоянное место 
жительство в Израиле и их отец не платит алиментов в соответствие с решением 
суда, Вы имеете право на ежемесячное получение алиментов от Института 
национального страхования до достижения детьми 18-летнего возраста.

Институт национального страхрвания, всеизраильская телефонная служба:
*6050 или 04-8812345

Алименты

Если Ваши дети являются гражданами Израиля или у них есть постоянное место 
жительство в Израиле, Вы имеете право на получение пособия на детей и 
ежегодную дотацию на учебу от Института национального страхования

Институт национального страхрвания, всеизраильская телефонная служба:
*6050 или 04-8812345

Дотация на учебу и пособие на детей

Образование
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Государственные учебные заведения в Израиле
Все дети дошкольного и среднего школьного возраста, центр жизни которых 
находится в Израиле, имеют право бесплатно записаться в любое 
государственное учебное заведение, признанное Министерством просвещения, в 
рамках Закона об обязательном образовании.

Организация «Юнитаф» совместно с центром «Месила»в Тель-Авиве
Ясли для детей в возрасте 0-3 лет и клубы-продленки по окончании занятий в 
детском саду для детей в возрасте 3-6 лет открыты для семей без
гражданского статуса. 
info@unitaf.org.il, https://unitaf.wixsite.com/unitaf/daycare-centers



Юридическая помощь
и сопровождение
в вопросах гражданского статуса

В экстренных ситуациях, связанных с состоянием здоровья, важно обратиться в 
приемный покой ближайшей больницы. Вне зависимости от гражданского 
статуса любая женщина может получить медицинскую помощь. Если у Вас нет 
медицинской страховки, после получения помощи нужно оплатить медицинские 
услуги. Если Вы находитесь в отношениях, в которых партнер проявляет насилие, 
и Ваш статус зависит от продолжительности этих отношений, свяжитесь с одной 
из нижеуказанных организаций для получения консультации и помощи. Эти 
организации занимаются урегулированием статуса.

Иск о выплате алиментов
Для того, чтобы получить алименты на детей с гражданством или с постоянным 
местом жительства в Израиле, необходимо соответствующее постановление 
суда по семейным конфликтам. Для решения этого вопроса можно обратиться в 
один из отделов юридической помощи. По вынесении решения суда, 
обязывающего отца ребенка выплачивать алименты, Вы можете обратиться в 
Институт национального страхования для получения ежемесячных выплат 
алиментов через эту инстранцию. 

Открытие нового дела в отделе юридической помощи: 073-3927788
Получение информации по открытому делу: *6405
https://www.gov.il/he/service/legal_aid_application

Получение гражданства ребенку, один из родителей которого является 
гражданином или постоянным жителем Израиля
Помощь в получении гражданского статуса ребенку можно получить в одном из 
отделов юридической помощи при Министерстве юстиции в Беэр-Шеве, 
Иерусалиме, Лоде, Тель-Авиве, Хайфе и Нацерете.

Открытие нового дела в отделе юридической помощи: 073-3927788
Получение информации по открытому делу: *6405
https://www.gov.il/he/service/legal_aid_application
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Социальное обеспечение
Юридическая помощь и сопровождение в вопросах статуса, заключения 
в места лишения свободы, депортации, выявления жертв торговли 
людьми и содержания в условиях рабства Центр беженцев и иммигрантов
По предварительной договоренности: Тель-Авив, ул. Ацфира, 18
Текстовые и голосовые сообщения по Вотсапу: 054-6270898.
На арабском языке: 050-2558725
https://hotline.org.il/

Урегулирование статуса после прекращения отношений с 
партнером-израильтянином в случае применения насилия
Реформистский центр религии и государства
03-6958218, irac@irac.org, https://www.datumedina.org.il/

Юридическое представительство в вопросах семейного права для лиц, 
ищущих убежища, и урегулирование статуса беженок и женщин, 
ищущих убежища, или палестинских женщин и 
палестинцев-представителей ЛГБТ-общины, получающих угрозы на 
территории Западного Берега
ХИАС - Израиль
Тель-Авив - Яффо, ул. Цейтлин, 1
03-691-1322, info-il@hias.org, https://hias.org.il/english/

Юридическая помощь в урегулировании гражданского статуса и 
сопровождении в реализации прав для всех групп населения без 
гражданского статуса
Ассоциация по гражданским правам
Обращения на иврите и на русском языке: 073-7050751. Обращения на арабском 
языке: 054-2044344
mail@acri.org.il, https://www.english.acri.org.il/
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Социальное обеспечение
Юридическое представительство в вопросах урегулирования 
гражданского статуса, семейного и детского права
и реализации прав палестинцев
Ассоциация «Сент Ив» -- католический центр по правам человека
По предварительной договоренности: Иерусалим, Старый город, Латинская 
патриархия, 26
02-6264662

Неюридическое сопровождение в процессе воссоединения палестинских 
семей
Организация «Хакуна Балаиш» 
Телефон: 052-5901277 (иврит, арабский)

Юридическое представительство в вопросах урегулирования 
гражданского статуса и реализации прав палестинских женщин в Негеве
Организация «Итах Маахи»
По предварительной договоренности: Беэр-Шева, ул. Адаса, 53
1-700-50-50-65

Юридическое представительство в воросах урегулирования 
гражданского статуса для палестинцев, в основном с постоянным 
местом жительства
Центр по защите личности
По предварительной договоренности
mail@hamoked.org.il, https://hamoked.org.il/

Помощь, сопровождение и ориентация в юридических вопросах
Организация «Иша леиша – феминистский центр Хайфы»
Хайфа, ул. Арлозоров, 118
04-8650977, 053-7376945
isha.wws@gmail.com, https://isha.org.il

15



Права на рабочем месте

В Израиле строго запрещено заниматься принудительным трудом. Это касается 
случаев, когда человка принуждают работать, оказывая на него давление в 
форме физического насилия, использования эмоциального и финансового 
уязвимого состояния работника или применяя по отношению к нему угрозы.

Укрепление финансовой независимости женщин, пострадавших
от насилия 
Организация «Женский дух»
Работает в Тель-Авиве, Хайфе, Беэр-Шеве, Нагарии и Иксале.
Всеизраильская служба: 072-2507770
ruach-nashit@012.net.il

Помощь в защите прав работников
Организация «Кав леовед»
Отделение в Хайфе: ул. Герцль, 18, этаж 2, кабинет 224, 04-8643350.
Отделение в Тель-Авиве - Яффо: ул. Нахалат Биньямин, 75,
этаж 4, 03-6883766
Information@kavlaoved.org.il
https://www.kavlaoved.org.il/en
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Важно знать

Помощь беженцам и лицам, ищущим убежище
Управление ООН по вопросам беженцев
Тель-Авив, уд. Ахашмонаим, 119
03-637-6500, isrte@unhcr.org

Банковский счет для палестинских женщин с разрешением на пребывание на 
территории Израиля
Обратитесь в банк со следующими документами: палестинское удостоверение 
личности; действительное разрешение на пребывание на территории Израиля; 
декларация об адресе проживания в Израиле, включая подтверждение адреса.

Водительские права палестинским женщинам с разрешением на пребывание на 
территории Израиля
Если у Вас есть разрешение на пребывание на территории Израиле на основании 
воссоединения семей и если Вы пребываете на 
территории Израиля с таким разрешением по меньшей мере три года, Вы можете 
подать просьбу о получении водительских прав в Израиле. Ссылка на форму 
запроса: https://www.gov.il/he/departments/policies/drivingpermit
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מרכז פמיניסטי חיפה
الركز النسوي حيفا


