
 1 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ В  ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ  ПРОИШЕСТВИЯХ.(ДТП)  

                                                                           

УВАЖАЕМЫЙ, ПОСТРАДАВШИЙ! 

                

 

 В медицинском центре Гилель-Яфе существует специальный 

проект,занимающийся лечением пострадавших в ДТП и их семей.                                                                                     

Цель данного проекта заключается в сопровождении,поддержке и 

информировании пострадавших и их семей во время госпитализации в 

больнице.                                    

В рамках данного проекта    оказывается содействие в стедующих 

направлениях: 

1.социально-психологическая поддержка пострадавших и их семей 

2.план действий перед выпиской из больницы 

3.объяснение закона о пострадавших в ДТП 

 

План дйствий перед выпиской разрабатывает социальный работник,  

ответственный за этот проект в больнице 

 

 а. Социально-психологическая поддержка 

 

ДТП – это травмирующие событие,тяжелый стресс,влияющее как на 

самого пострадавшего так и на его семью и окружение. В рамках проекта 

пострадавшему  

обеспечивается профессиональная моральная поддержка, которая 

оказывается   

широким спектром специалистов, работающих в отделении. 

 

 б. План действий перед выпиской 

 

Непосредственно перед выпиской, совместно с пострадавшим и его 

семьей намечается план действий при содействии коллектива отделения  
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и страховой компании в соответствии с видом лечения, в котором  

нуждается пострадавший. 

В случае, если пострадавший нуждается в прохождении лечения в 

реабилитационном центре, социальным работником подается просьба в 

страховую компанию.Для этого необходимы следующие документы: 

« справка из полиции 

« врачебная выписка из отделения 

« справка о физическом состоянии пострадавшего (заполняется 

мед. сестрой ) 

«  справка от социального работника 

 

Инструктаж пострадавшего о его правах 

 

1. Закон о выплате компенсации пострадавшим в ДТП 

 

Этот закон был принят в сентябре 1976 года. Согласно закону 

пострадавшему выплачивается компенсация в соответствии с 

нанесенным ущербом: 

« медицинское лечение и моральная поддержка  

« компенсация по потере трудоспособности 

« в случае необходимости моральная поддержка и лечение 

членов семьи пострадавшего и находящихся на его иждевении 

« обеспечение социальной помощи пострадавшему после 

выписки домой, если существует необходимость 

« пострадавший, находящийся в тяжелом экономическом 

положении может получить определенную сумму как предоплату  

перед выплатой всей суммы компенсации ( для выполнения 

этого пункта необходимо обратиться к адвокату) 

« страховая компания, в которой застрахован автомобиль, 

ответственна за выплату всех затрат на лечение пострадавшего. 

 

 



 3 

2. Рекомендуется обратиться к адвокату-специалисту по 

ДТП,который будет представлять права пострадавшего 

Выбор адвоката необходимо осуществлять  тщательно! Желательно для 

окончательного выбора встретится с несколькими адвокатами. 

 

3. Справка из полиции: 

Для выполнения этого пункта необходимо предоставить в полицию 

следующие документы: 

« врачебная выписка из отделения 

« свидетельское  заключение пострадавшего о ДТП в 

письменном виде 

 

ДОРОЖНАЯ АВАРИЯ КАК ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТРАВМА 

 

Пострадавший в ДТП во время исполнения служебных обязанностей  

считается как пострадавший от производственной травмы. На первом 

этапе финансирование осуществляется посредством  больничной 

кассы и параллельно подается иск в отдел национального 

страхования о производственной травме. 

Для подачи иска необходимы следующие документы: 

« справка из полиции 

« форма бэт -  ламед  250 от работадателя 

« заключение от семейного врача данное на основании выписки 

из больницы и формы бет -  ламед 250 

« подать иск в отдел национального страхования  

Пострадавшие от производственных травм  с приложенной 

иыпиской из больницы. 

Желаем Вам быстрого выздоровления! 

 

 

Дни работы: воскресенье – четверг с  8.00 – 14.00 

Телефон: 04-6304268 


