
 

Группа Тариф Примечания 
 Работающий врач 264 шекеля в месяц  Включая членов, получающих 

зарплату из исследовательских 

фондов. 
* Пенсионер с выхода на 

пенсию до 75 лет 
183 шекеля в месяц 

    
Пенсионер в возрасте от 

75 до 80 лет 
111 шекелей в месяц 

    
Пенсионер в возрасте 

старше 80 лет 
55 шекелей в месяц  

    
Врач, находящийся за 

границей 1 
45 шекелей в месяц Сроком от 3 месяцев до 3 лет после 

как минимум одного года членства 

Врач, находящийся за 

границей 2 
90 шекелей в месяц      

    

Врач, находящийся за границей, 

семья которого застрахована в 

Израиле  
 

Врач, находящийся за 

границей 3 

100  шекелей в месяц  

        Начиная с четвертого года и дальше 

Во время декретного 

отпуска 

241  шекелей в месяц  

        

 

Армейский врач на 

постоянной военной 

службе 1 

88 шекелей в месяц 
Не включая медицинские страховки  

  
Армейский врач на 

постоянной военной 

службе 2 

120 шекелей в месяц Базисная медицинская страховка 

только для членов семьи (супруг/а и 

дети в возрасте до 21 года, без 

самого врача) 
Действительная + 

резервистская служба 
 

Освобождение от 

оплаты 

  
Не включая медицинские страховки  

  

Стажеры 

Освобождение от 

оплаты 

 

Не включая медицинские страховки  

  
Студенты  Освобождение от 

оплаты 

  
Не включая медицинские страховки  

  

Группа Тариф Примечания 

 264 шекеля в месяц за 

действующего врача   

                          

Включая членов, получающих 

зарплату из исследовательских 

фондов. 
* Пенсионер с выхода на 

пенсию до 75 лет 
183 шекеля в месяц 

    
Пенсионер в возрасте от 

75 до 80 лет 
11 шекелей в месяц 

    
Пенсионер в возрасте 

старше 80 лет 
55 шекелей в месяц  

    
Врач, находящийся за 

границей 
45 шекелей в месяц Сроком больше чем на три месяца. 

Оплата осуществляется только в 

офисе ИМА. 

 
Врач, находящийся за 

границей, семья которого 

застрахована в Израиле 

ИМА 
88 шекелей в месяц      

      
Армейский врач на 

постоянной военной 

службе 

120 шекелей в месяц Включая дополнительную 

страховку семьи 

Армейский врач на 

постоянной военной 

службе 

88 шекелей в месяц Не включая дополнительную 

страховку семьи 

  
Действительная + 

резервистская служба 
 

Освобождение от 

оплаты 

    

Стажеры 

Освобождение от 

оплаты 

   
Студенты начиная с 6 года 

обучения 
Освобождение от 

оплаты 

    


