
 
Воскресенье, 15 марта, 2020 

Уважаемые работники,  

С заботой о здоровье граждан и иностранцев, находящихся в Израиле, 

правительство Израиля принимает необходимые меры для предотвращения 

распространения вируса короны для поддержания здоровья жителей Израиля. 

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Израиля, начиная с 

20.00 12.03.2020 и до следующих рекомендаций, негражданам Израиля 

запрещен въезд в Израиль. 

Однако, въезд иностранных работников, которые не из Китая, Макао, 

Сингапура, Гонконг, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Италии и Египта – 

может быть разрешен, только если они смогут подтвердить свою способность 

соблюдать правила полной изоляции дома.Подтверждение соблюдения 

домашней изоляции должно быть дано заранее по электронной почте 

представителям Израиля в стране. Информация доступна на сайте 

Министерства иностранных дел: 

https://mfa.gov.il/MFAHEB/ConsularService/Pages/default.aspx. 
Подчеркиваем, что дом пациента/отель/гостевой дом не рассматриваются 
как   домашняя изоляция. 
Иностранным работникам из вышеупомянутых стран въезд в Израиль 
запрещен.  

Работник, который въехал в Израиль в течении последних 14 дней (до 

12.03.2020) и не находящийся в домашней изоляции согласно Министерству 

здравоохранения,не обязан находиться в домашней изоляции, только если он 

чувствует симптомы COVID-19 – в таком случае он должен немедленно 

оставаться в домашней изоляции и позвонить по номеру 101 для 

дальнейшего медицинского обследования.  

COVID-19 вспышка и домашняя изоляция: Номер*5400 (доступен 08:00-

23:00) или номера горячих линий медицинских учреждений: Клалит *2700, 

https://mfa.gov.il/MFAHEB/ConsularService/Pages/default.aspx


Маккаби *3555, Меухедет *3833, Леумит *507 – Сервис на следующих 

языках: Иврит, Английский, Русский, Арабский, Французский, Амхарский. 

Для вопросов и жалоб, что касается ваших трудовых прав и перевода – 

звоните в информационный центр для иностранных работников по номеру 1-

700-707-889. 

Данные руководства могут быть изменены в любой момент, пожалуйста, 

следите за обновлениями на веб-сайте Министерства 

здравоохранения:https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_health 

Как снизить риск заражения вирусной инфекцией?  

Мойте руки – Часто мойте руки с водой и мылом перед едой, обрабатывайте 

пищевые продукты, после посещения туалета, после контакта с выделениями 

организма, после кашля и чихания, после касания использованной туалетной 

бумаги. 

Прикрывайте свой рот и нос, когда кашляете и чихаете - Прикрывайте 

свой рот и нос одноразовой салфеткой, не руками и затем выбрасывайте 

используемую салфетку в мусор. 

Если нет одноразовой салфетки – Прикройте свой нос рукавом; таким 

образом, существует меньший риск заражения других людей, которые 

касаются общих поверхностей.  

Оставайся дома если ты не здоров – Если у тебя есть какие-либо 

симптомы, оставайся дома; не бери детей с симптомами в детские 

учреждения.  

Избегайте общественного транспорта 

Избегайте общественного столпотворения 

Следуйте рекомендациям Министерства здравоохранения, которые 

часто обновляются: 

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_health 

Желаем вам здоровья! 
https://www.gov.il/en/Departments/population_and_immigration_authority 
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