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Вступительное слово адв. Хилы Коэн, 
Директора кластера Национального Страхования фирмы:

Лично я, опираясь на немалый опыт в вопросах, связанных с 
Институтом национального страхования, а также на долгую 
практику представительства в различных медицинских ко-
миссиях, рекомендую: Прежде чем обращаться в Институт 
национального страхования по любому вопросу, прокон-
сультируйтесь  с адвокатами нашей юридической фирмы, 
специализирующимся в этой области!

Институт национального страхования предназначен для обеспечения экономиче-
ской базы малоимущим слоям населения и семьям, попавшим во временное или 
длительное бедственное положение. На сегодняшний день в Национальном законе 
о страховании предусмотрены страховые программы, включающие в себя компен-
сации за производственные травмы, пособия по общей инвалидности, выплаты по 
уходу за больными, пособия по мобильности и др.

Семьи, которые находятся в неблагоприятном финансовом положении из-за со-
стояния здоровья члена семьи, имеют веские основания обратиться в Институт На-
ционального Страхования и выяснить, имеют ли они право на пособие. Для этого 
необходим высокий уровень квалификации, совокупно со знанием законодатель-
ства и соответствующих нормативных актов, которые предоставляет наша юриди-
ческая фирма.

Наша фирма специализируется на всех аспектах государственного страхования 
во всех его отраслях, с акцентом на необходимость финансовой или физической 
помощи после травмы, болезни или несчастного случая.



Это важно знать:
Что такое несчастный 
случай на производстве?
1. Несчастный случай на производстве 

- это травма или заболевание, по-
лученное во время работы, на пути 
на работу или по дороге с работы. 
Определение несчастного случая 
на производстве, это широкое опре-
деление, которое может включать в 
себя несколько случаев. Например: 
произошедший с вами несчастный 
случай, во время несущественного 
отклонения от маршрута на работу 
или травма, которую вы получили от 
двери автомобиля на парковке зда-
ния, когда вы намеревались ехать на 
работу.

2. Самостоятельная подача заявления 
в Институт национального страхова-
ния может затруднить признание не-
счастного случая фактическим не-
счастным случаем на производстве 
и / или лишить вас ваших прав, по-
лагающихся вам в результате этого 
несчастного случая. Поэтому, перед 
подачей заявления в Институт наци-
онального страхования, мы насто-
ятельно рекомендуем вам сперва 
обратиться    в нашу юридическую 
фирму   к адвокату, специализиру-
ющемуся в данной области.

3. Ухудшение состояния в результате 
несчастного случая на производ-
стве также требует обращения в 
Институт национального страхова-
ния. Наша фирма добилась значи-
тельных успехов в отстаивании прав 
наших клиентов по отношению к 
Институту национального страхо-
вания во многих случаях, ухудшения 
состояния в результате несчастных 

случаев, признанных несчастным 
случаем на производстве несколько 
десятилетий назад. Самое сложное 
в таких делах, распознать причин-
но-следственную связь между ухуд-
шением состояния и давнишним 
несчастным случаем.

4. Вы заболели? Вполне вероятно, что 
существует причинно-следственная 
связь между появлением заболева-
ния и вашей работой. Наша фирма 
вела дела, в которых вспышка болез-
ни была связана с рабочим местом. 
Например: У одного человека поя-
вился диабет в результате необычно-
го происшествия на работе, и после 
того, как клерк по искам в Институте 
национального страхования откло-
нил заявление истца, относительно 
того, что инцидент связан с рабочим 
местом наша фирма доказала, что 
существует прямая связь между ин-
цидентом и появлением диабета.

Что такое общая 
инвалидность?
Пособие по общей инвалидности яв-
ляется пособием, заменяющим зара-
ботную плату и, следовательно, выпла-
чивается в том случае, когда человек 
не способен работать или чья работо-
способность снизилась по состоянию 
здоровья.

Иногда люди с ограниченными возмож-
ностями также имеют право на про-
фессиональную реабилитацию, кото-
рая включает в себя финансирование 
обучения и трудоустройство.

Есть несколько условий для получения по-
собия по общей инвалидности от Инсти-
тута национального страхования.



1. Если ваш доход не превышает 60% 
от средней заработной платы, уста-
новленной законом – 6,164 шеке-
ля (по состоянию на 1 января 2019 
года), то есть 3,698 шекеля.

2. Если минимальный средний про-
цент вашей инвалидности, опре-
делённый врачом медкомиссии, 
составляет по крайней мере 40%, 
когда значительная медицинская 
травма составляет 25% и более. В 
противном случае, средневзвешен-
ный процент инвалидности должен 
достичь 60%.

3. Если комитет по недееспособности 
определил, что в результате меди-
цинской инвалидности вы потеряли 
более 50% своей способности за-
рабатывать.

Для выяснения ваших прав относитель-
но общей инвалидности, вы можете 
обратиться в нашу фирму, которая 
специализируется на предоставлении 
пособий по общей инвалидности даже 
домохозяйкам и детям с ограниченны-
ми возможностями.

Специальные 
услуги или уход за 
больными:
Если в дополнение к установленной ме-
дицинской инвалидности вам требуется 
помощь в таких действиях, как: передви-
жение по дому, приём пищи, купание, 
надевание одежды и личная гигиена; или 
же вам требуется надзор из-за риска 
для вашей жизни или жизни окружаю-
щих; или если вы достигли преклонного 
возраста, и по определению вам требу-
ется уход, свяжитесь с нашей фирмой 
для подачи заявки на получение пособия 
на специальные услуги и услуги по уходу 
для людей преклонного возраста.

Мобильность:
Если вам сложно передвигаться из-
за травмы ног, вам стоит обратиться к 
юристу, который специализируется на 
подаче заявок в Министерство здравоох-
ранения на пособие по мобильности и 
на сопровождении вас на комиссии для 
этой цели.

Если у вас есть действующее водитель-
ское удостоверение, медицинский ко-
митет Министерства здравоохранения 
должен определить не менее 40% огра-
ничения мобильности.

Чтобы получить пособие по мобильно-
сти при отсутствии действующих води-
тельских прав, Медицинский комитет 
Министерства здравоохранения дол-
жен определить не менее 60% ограни-
чения мобильности. А вам вменяется 
представить данные вашего уполномо-
ченного водителя.

Существуют дополнительные льготы для 
тех, кто имеет право на пособие по мо-
бильности. Для уточнения ваших прав вы 
можете обратиться в нашу фирму.

Ниже приводятся 
краткие изложения 
дел, удачно 
закрытых нашей 
фирмой:
Постоянная, 40% 
инвалидность для человека, 
у которого появился диабет 
из-за стресса на рабочем 
месте, после того как 
этот случай был признан 
несчастным случаем на 
работе
Д., мужчина, возрастом около 40, забо-
лел диабетом из-за повышенного стрес-



са на работе.

После того, как коллега Д. ушла в де-
кретный отпуск, ему пришлось выпол-
нять её обязанности по организации 
крупного мероприятия известного наци-
онального органа власти. В процессе 
он подвергся особому стрессу и, как 
результат – панической атаке. Через не-
сколько месяцев после этого приступа 
Д. начал проявлять симптомы диабета.

После того, как Д. связался с нашей 
фирмой начался сбор письменных 
показаний, ещё до того, как в Институт 
национального страхования был подан 
запрос о признании этого события не-
счастным случаем на производстве. 
Однако позже, когда иск был подан, 
Институт национального страхования 
принял решение не признавать этот не-
счастный случай как несчастный случай 
на производстве.

После отклонения иска наша фирма 
не сдалась и мы атаковали серией из 
трёх апелляций:

Первая апелляция была подана непо-
средственно в Суд по трудовым спо-
рам, который, по окончанию слушания, 
постановил признать несчастный случай 
несчастным случаем на производстве. 
После согласия на признание наша 
фирма подала в Институт националь-
ного страхования исковое заявление 
об установлении группы инвалидности. 
Во время рассмотрения иска, комитет 
высшего ранга установил, в соответ-
ствии с мнением эксперта по диабету, 
40% постоянной инвалидности.

Несмотря на это, Институт национального 
страхования вновь попытался апеллиро-
вать и попросил снизить инвалидность до 
0%, так что фактически проценты постоян-
ной инвалидности упали с 40% до 0%.

Наша фирма выразила протест и пода-
ла вторую апелляцию в Суд по трудовым 
спорам. Утверждая, что Институт нацио-

нального страхования проигнорировал 
мнение всемирно известного эксперта. 
Это мнение было представлено первой 
комиссии, которой было принято реше-
ние о наличии разумной связи между 
неординарным событием, которое было 
признано несчастным случаем на про-
изводстве, и возникновением диабета. В 
ответ суд повторил своё решение, при-
нял иск и вернул дело медицинской ко-
миссии, которая установила, что Д. полу-
чил только 20% постоянную инвалидность.

Несмотря на наши апелляции и 
судебные разбирательства, наш 
офис полагал, что инвалидность в 
20% является относительно низкой 
степенью для представленного дела, 
и подал третью апелляцию в Суд по 
трудовым спорам, чтобы повысить 
процент инвалидности Д. На этот 
раз, благодаря целенаправленной 
и профессиональной юридической 
работе, наши усилия принесли свои 
плоды: суд в третий раз принял 
апелляцию нашей фирмы и вернул 
дело в Комиссию по апелляциями  
медицинских исков, которая на этот раз 
серьёзно взвесила наши требования и 
установила 40% инвалидности!

Соответственно, на сегодняшний 
день, Д. получил 180,000 шекелей из 
Института национального страхования 
и пожизненную пенсию в размере 2,364 
шекелей, и всё это ещё до подачи иска 
против причинителя вреда.

После упорного судебного 
разбирательства в Суде 
по трудовым спорам – 
Институт национального 
страхования признал 
травму Н. несчастным 
случаем на производстве
Н., мужчина, возрастом около 50, боль-
шую часть своей взрослой жизни рабо-
тал в известном гараже в Иерусалиме.



В последние несколько лет Н. начал стра-
дать от сильной боли в спине, с которой 
ему удавалось справляться только с по-
мощью обезболивающих препаратов. 
Это длилось до тех пор, пока в течение 
обычного рабочего дня от Н. не потребо-
валось помощь. Потребовалось поднять 
тяжёлый генератор, что вызывало резкие 
боли у него в спине.

Н. самостоятельно подал иск в Институт 
национального страхования с целью по-
лучения признания его травмы несчаст-
ным случаем на производстве. Его иск 
был отклонён.

Когда Н. обратился в нашу фирму для 
того, чтобы изучить юридические возмож-
ности, он объяснил нам, что сначала 
подумал, что это просто ещё один ру-
тинный приступ боли, и поэтому решил 
продолжить обычный образ жизни. Но 
через некоторое время он начал чувство-
вать иррадиацию боли в правую ногу. В 
свете перечисленного наша фирма по-
дала иск для Н. в соответствии с теорией 
«микротравмы»* и в связи с несчастным 
случаем на производстве в Суд по трудо-
вым спорам. С другой стороны, Институт 
национального страхования возразил, за-
явив, что речь идёт о состоянии из прошло-
го, состоянии в котором уже находился Н. 
и что травма на его рабочем месте не яв-
лялась причиной указанного обострения.

Поэтому у нашей фирмы не было вы-
бора, кроме как провести серию слу-
шаний и подать серию апелляций в Суд 
по трудовым спорам, что в конце концов 
дошло до перенаправления дела Н. в Об-
ластной суд по трудовым спорам. (!)

В Областном суде по трудовым спо-
рам наша фирма представила раз-
личные медицинские заключения, что 
в результате принесло свои плоды. 
Благодаря этому, данный несчастный 
случай был признан Институтом наци-
онального страхования,  как несчаст-
ный случай на производстве.

Медицинская комиссия Института на-
ционального страхования установила, 
что в результате несчастного случая 
Н. получил 10% инвалидности и полу-
чил единовременный грант в размере 
62,890 шекелей и возможность в буду-
щем представить данные об ухудше-
нии ситуации.

*Теория микротравмы утверждает, что не-
счастным случаем считается не только ущерб, 
вызванный одной аварией, но и ущерб, вызван-
ный повторными незначительными авариями, 
каждая из которых внесла свой небольшой 
взнос, что в конечном итоге привело к накопле-
нию ущерба от травмы и к потере работоспо-
собности.

Удвоение процента 
инвалидности в случае 
травмы лодыжки вследствие  
ДТП
И., врач 40 лет, была травмирована в ДТП 
по дороге домой с работы.

И. получила различные травмы и у неё оста-
лась тяжёлая травма лодыжки. Состояние 
И. было чрезвычайно тяжёлым, и эта трав-
ма сильно повлияла на её общее функ-
ционирование в повседневной жизни. 
После того, как И. прибыла в нашу фир-
му, мы столкнулись с трудной ситуацией, 
так как правила национального страхо-
вания предусматривают максимальную 
инвалидность в 10% из-за ограничения 
движений голеностопного сустава. Поэ-
тому мы выбрали обходную тактику, что-
бы максимизировать уровень инвалидно-
сти и полностью реализовать права И.

На медицинской комиссии мы утвержда-
ли, что травма лодыжки влияет на общее 
функционирование И. и что недостаточ-
но устанавливать процент инвалидности в 
соответствии с конкретными правилами 
ограничения движения, но скорее ссы-
латься на пункт общей ортопедии, в ко-
тором говорится об ущербе общей спо-
собности функционировать.



Наши аргументы были приняты, и ме-
дицинская комиссия Института нацио-
нального страхования установила, что 
постоянная инвалидность И. составля-
ет 20%. Это результат удвоения про-
цента инвалидности, который не был 
бы установлен обычными нормами.

Вы страдаете от кризиса 
без ограничений движения? 
Возможно, что вы вправе 
получить выплату из 
Института национального 
страхования!
А., управляющая известным сетевым ма-
газином в Тель-Авиве в возрасте 50 лет, 
поскользнулась на полу, разгружая товар.

В результате травмы А. сломала правую 
руку. Она обратилась в нашу фирму, ко-
торая подала иск в Институт национально-
го страхования по вопросу инвалидности.

Медицинская комиссия установила, что 
А. не получила инвалидность в результате 
несчастного случая, поскольку у неё не 
осталось ограничений мобильности руки.

После этого утверждения наша фирма 
обратилась в апелляционную комиссию.

Апелляционная комиссия постановила, 
что, хотя у А. не осталось ограничений 
мобильности, однако, А. действительно 
страдает от болей в плече в результате 
перелома, и поэтому комитет решил 
оставить ей инвалидность в размере 5%.

Наши советы для вас:
4. Волонтёры - Вы были травмированы 

в результате несчастного случая во 
время волонтёрской деятельности, 
по пути на неё или обратно? У вас 
тоже есть право быть признанными 
жертвами несчастного случая на 
производстве в Институте нацио-
нального страхования.

5. Стоит подать требование на при-
знание несчастного случая на про-
изводстве, даже если вы не прекра-
тили работу в результате полученной 
травмы.

6. У вас развилась длительная или 
хроническая болезнь из-за вашей 
работы? Проверьте ваши права на 
получение пособия по травмам из-
за профессионального заболева-
ния, такого как рабочее место с шу-
мом, хрипота у учителей, проблемы 
с кожей на рабочем месте из-за ис-
пользования химикатов и др.

7. Если вам была установлена времен-
ная степень инвалидности менее 
100%, и ваше состояние здоровья не 
позволяет вам вернуться на работу, 
и у вас нет дополнительного дохода 
– существует возможность подать 
иск в Институт национального стра-
хования, для увеличения количества 
процентов установленной степени 
инвалидности.

8. Работники, пострадавшие в резуль-
тате несчастного случая на произ-
водстве, внимание! Бухгалтер вам 
об этом не скажет!

9. Основой для расчёта страховых 
пособий, которые будут выплачены 
вам из Института национального 
страхования в результате несчаст-
ного случая на производстве, будут 
авансовые отчисления, которые вы 
платили до несчастного случая.

10. После несчастного случая невоз-
можно изменить базу доходов!

11. Поэтому, если выплаченные аван-
совые отчисления значительно ниже, 
чем фактический доход, выплаты из 
Института национального страхо-
вания будут ниже возможных плате-
жей.



Помимо вопросов, связанных с Национальным страхованием, 
наша фирма специализируется в области деликтного права, 

министерства обороны, медицинской халатности, страхования 
и страховых полисов, недвижимости, дорожного права, 
представительства в судах, составления договоров и др.

Почтовый адрес: а/я 1191, Иерусалим
www.aschindler.com

Офис в Иерусалиме
ул. Шмуэль Ха-Нагид 1, 1-й этаж 

Тел: 02-6232312 
Факс: 02-6244001 

office@aschindler.com

Центр Страны
ул. Бар Кохва 16, Бней Брак 

Ноа Хаус, 8 этаж 
Тел: 03-6575470 

Факс: 03-6773681 
office.bb@aschindler.com

Южный офис
б-р Рагер, 51, Беэр-Шева 

Офисный этаж, кабинет № 2 
Тел: 08-8543003 

Факс: 08-6450743 
office.b7@aschindler.com

Северный Офис
ул. Шимшон 11, Квартира 1, 

Кармель, Хайфа 
Тел: 02-6232312 

Факс: 02-6244001 
mashiah@aschindler.com

058-4244001
*Только для пересылки сообщений и материалов 


