Убедитесь сами,
что́ мы готовы
сделать для вас
Некоммерческая
организация Керен Маккаби
Познакомьтесь с организацией
Керен Маккаби, которая
действует параллельно с
больничной кассой Маккаби
и ставит своей целью
улучшение условий жизни
членов Фонда. Членство в
Фонде предоставляет права
на получение различных
социальных услуг, не
предусмотренных больничной
кассой Маккаби.

Присоединяйтесь к 1,6 млн.
застрахованных членов
Керен Маккаби
Участвуйте в мероприятиях
по улучшению условий жизни
и помощи членам Фонда.
Членство в «Керен Маккаби»
предоставляет право на
получение различных услуг,
указанных в Правилах.

Керен Маккаби - это
настоящая семья, которая
остается с вами и в
радости, и в горе. Вместе
с больничной кассой
«Маккаби» Фонд делает
все, чтобы улучшить
условия вашей жизни
Фонд насчитывает уже 1
600 000 членов, которые
имеют право пользоваться
услугами Фонда, участвовать
в его деятельности,
помогать другим, получать
помощь и чувствовать себя
как дома.

*Членство в Фонде не является
обязательным, а только дополнительным
и независимым от членства в больничной
кассе «Маккаби» или в программах
дополнительных медицинских услуг
* Некоторые из услуг, перечисленных выше,
предоставляются в период ожидания,
указанный на интернет-сайте Фонда
* За членство в Фонде вносится
ежемесячная плата суммой 0,72 шек., в
соответствии с тарифом на апрель 2014 с
привязкой к индексу, за совершеннолетнего
старше 19 лет
* Для получения дополнительной
информации посетите сайт по адресу: www.
keren-maccabi.co.il

Фонд "Маккаби: ул. Койфман 2 (Бейт а-Текстиль), Тель-Авив 68012
Телефон: 03 - 7463150 Факс: 03-7463156
Электронная почта: pniot_kerenmaccabi@mac.org.il

Основные услуги, предоставляемые некоммерческой
организацией Керен Маккаби

Помощь в финансировании лечения

Члены Фонда, оказавшиеся в тяжелом материальном
положении, которые нуждаются в медицинской
помощи, имеют право на получение субсидии и / или
беспроцентной ссуды с привязкой к индексу. Каждый год
«Керен Маккаби» оказывает помощь тысячам членов
Фонда в покупке лекарств и медицинского оборудования,
в получении стоматологического лечения, развивающей
терапии ребенка, психотерапии, парамедицинского
лечения детей, страдающих аутизмом и соматическими
заболеваниями, и во многих других случаях.

Участие в общественной жизни

Керен Маккаби содействует больничной
кассе Маккаби в проведении мероприятий
по улучшению условий жизни своих членов,
принимает активное участие в общественной
жизни, включая волонтерские проекты.
Некоторые из мероприятий, проведенных
Фондом в последнее время:
Содействие проекту «Крия ле-Крия» («Призыв
к чтению»), который поощряет чтение книг
педиатрами
Содействие проекту «Руах хамима» («Теплый
ветер») в организации культурных мероприятий
для выживших в Катастрофе (в сотрудничестве
с НКО «Эшель» и министерством по делам
пожилых граждан).

Ссуды для членов Фонда

Мы в «Керен Маккаби» отдаем себе отчет в том, что непредвиденные
медицинские расходы могут оказаться непосильным бременем для всей семьи.
В связи с этим мы предлагаем членам Фонда беспроцентные ссуды с привязкой к
индексу для финансирования лечения. Максимальная сумма ссуды ограничена,
она периодически изменяется решением комиссии Фонда по выдаче ссуд.

Стипендии для студентов, изучающих
медицину и/или парамедицину

Керен Маккаби ставит своей целью воспитать
новое поколение врачей и парамедиков. «Керен
Маккаби» предоставляет стипендии для членов
Фонда моложе 29 лет, которые изучают медицину
или парамедицину. Каждый год стипендии
Фонда получают сотни студентов. Стипендиаты
утверждаются стипендиальной комиссией
Фонда. Комиссия также устанавливает критерии
на получение стипендий и ежегодно публикует их
перед началом записи на получение стипендий.

Ноар Маккаби
забота о будущем поколении

Керен Маккаби» предоставляет средства для молодежных
мероприятий. Это инновационная программа, в рамках
которой около 1200 подростков проходят подготовку
во многих филиалах больничной кассы «Маккаби» и
участвуют в волонтерской деятельности. Проводятся
десятки бесплатных факультативных курсов по
вопросам, связанным с медициной. Участники «Ноар
Маккаби» накапливают опыт в деятельности на благо
общества и содействуют здоровому образу жизни в
Израиле. Проект включает в себя чтение книг детям в
неблагополучных районах страны и культурные мероприятия для молодежи. Проект
поощряет чтение книг и подчеркивает важность чтения и образования для здоровья
детей.

