
מועצת הבריאות

Введение:
Как правило, лечение предоставляемое в Отделении экстренной медицины, далее в тексте «ОЭМ» (приемный покой), является платным согласно 
прейскуранту Министерства здравоохранения и как указано далее: 
1. Освобождение от оплаты за посещение ОЭМ согласно Закону о государственном страховании здоровья предоставляется пациенту его больничной 

кассой, если: 
1.1. В распоряжении пациента до его поступления в ОЭМ имеется направление от врача и\или обязательство финансовой оплаты (форма 17), 

даже если в конце визита его не госпитализируют; 
1.2. После окончания визита пациента госпитализируют, даже если в его распоряжении не было направления от врача и\или обязательства 

финансовой оплаты;  
1.3. Пострадавший при производственной травме, представивший справку от работодателя (форма БЛ 250) о производственной травме; 
1.4. Пострадавший в ДТП, представивший справку из полиции о ДТП; 
1.5. Учащийся, получивший травму в школе или в ходе школьной экскурсии («школьная травма»), представивший справку из школы; 
1.6. Пациент, направленный в ОЭМ врачом для оказания психиатрической помощи в больнице общего профиля или по указанию окружного 

психиатра или согласно распоряжению суда в ходе уголовного процесса; 
1.7. Пациент, направленный в ОЭМ медсестрой телефонного центра больничной кассы во внерабочие часы поликлиник больничной кассы. 
1.8. Освобождение от оплаты за посещение ОЭМ в любое время суток дается в следующих медицинских ситуациях: 

А. Свежий перелом;
Б. Острый вывих плечевого или локтевого сустава;
В. Рана, требующая соединения наложением швов или каким-либо альтернативным методом соединения; 
Г. Попадание инородного тела в дыхательные пути; 
Д. Попадание инородного тела в глаз; 
Е.  Лечение раковых больных; 
Ж. Лечение больных гемофилией; 
З. Лечение больных муковисцидозом (кистозным фиброзом); 
И. Женщина с родовыми схватками; 
К. Пациент, доставленный в больницу машиной «скорой помощи» с улицы или с места общественного пользования вследствие внезапного 

происшествия; 
Л. Младенцы возрастом до 2 месяцев, обратившиеся на лечение вследствие внезапного появления высокой температуры (свыше 38,5 

град.); 
М. Диализ пациенты; 
Н. Лечение жертв физического насилия в семье или жертв сексуального насилия.   

2. В следующих случаях пациент обязан оплатить только пошлину за посещение приемного покоя (согласно прейскуранту Министерства 
здравоохранения)
2.1. Обратившийся в приемный покой между 01:00 (ночи) и 06:00 (утра). 
2.2. Пациент, обратившийся в ОЭМ по собственной инициативе, должен принести в секретариат больничной кассы выданное ОЭМ заключение 

о заболевании. Если обращение в приемный покой  будет сочтено оправданным с медицинской точки зрения, однако оно не упоминается в 
параграфах, включенных в пункт 1 выше, независимо от часов посещения, от пациента потребуется заплатить только пошлину за посещение 
приемного покоя в ходе этого визита. Пациенту следует вовремя обратиться в больничную кассу и позаботиться о выдаче финансового 
обязательства для Отделения экстренной медицины. 

3. Полная оплата визита в приемный покой ( (ОЭМ) (согласно прейскуранту Министерства здравоохранения) для обратившегося пациента, состояние 
которого не включено в пункты 1 или 2 выше. 

4. Примечания: 
4.1. Согласно инструкциям Министерства здравоохранения, если пациент освобожден от оплаты, финансовый расчет осуществляется между 

больницей и больничной кассой напрямую. 
4.2. Некоторые больничные кассы предоставляют дополнительные льготы, рекомендуется уточнить это в филиале или на сайте больничной 

кассы.  
4.3. Данный циркуляр не распространяется на военнослужащих регулярной службы, не застрахованных согласно Закону о государственном 

страховании здоровья от 5754 – 1994 года (за исключением военнослужащих обязательной службы в период службы без оплаты). 
4.4. Следует указать, что экстренное обращение пациента в приемный покой больницы общего профиля не ограничено определенными и 

конкретными больницами.     
4.5. Приведенная здесь информация носит общий характер и уточнена на день ее публикации; обязующая формулировка приведена в Законе 

о государственном страховании здоровья от 5754 – 1994 года.

ПРАВИЛА ОПЛАТЫ ПОСЕЩЕНИЙ ПРИЕМНОГО ПОКОЯ 
(ОТДЕЛЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ (ОЭМ))

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ БОЛЬНИЧНЫХ КАСС

Для получения информации о существующих в рамках корзины здоровья услугах 
государственного здравоохранения и о дополнительных видах страхования в 

больничных кассах рекомендуется ознакомиться с сайтом «Коль ха-Бриют»: call.gov.il


