
Дорогие родители! 

В течение текущего года вашему сыну / дочери будет отправлена повестка на первичный призыв 

(ЦАВ РИШОН – צו ראשון), который будет происходить в призывном пункте «Tель Ха-Шомер».  

Первичный призыв является очень важным событием в течении которого будут определены 

основные личностные данные вашего сына / дочери. На основании этих данных будет 

определена их должность в Армии Обороны Израиля.  

В этом письме я бы хотела объяснить вам, что от вас требуется, чтобы быть готовым к этому дню. 

В первом призыве ваши дети пройдут через 4 этапа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед проверкой персональных данных 
У вас есть возможность выполнив этот этап заранее! Зарегистрируйтесь на сайте «Митгайсим» 

 введите личный пароль (указан в повестке) и заполните Онлайн-опросник «Цав ,(מתגייסים)

Барешет» (צו ברשת). Онлайн-опросник будет доступен три месяца и закроется за 3 дня до начала 

призыва  

Опросник сэкономит много вашего времени в течение первичного призыва. Вы можете 

заполнить его дома, в удобное для вас время. Вы также можете заполнить только часть 

опросника и затем продолжить его позже. Этап идентификации персональных данных будет 

отменен только для тех, кто заполнит опросник полностью. 

В опроснике задаются вопросы касающиеся адреса, школы, иностранных гражданств, данные о 

ваших братьях и сестрах и т.д. 

Перед Медицинским осмотром 

Необходимо послать следующие документы не позже чем за 14 дней до призыва: 

1. Необходимо точно и внимательно заполнить медицинскую анкету (требуется печать 

семейного врача), которую вы получите вместе с повесткой. Анкету можно также 

распечатать на сайте «Митгайсим». 
 

Заполните: рост, вес, данные артериального давления и пульса (данные действительны в 

течение 3 месяцев). Обратите внимание! Вход в призывной пункт будет запрещён без 

заполненной анкеты с печатью врача (Если вы не успели послать анкету заранее). 
  

2. Если ваш сын/дочь страдает хроническими болезнями, то необходимо заранее переслать 

заключение врача-специалиста и описание лечения, которое он/она  получает. 
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Проверки сделанные заранее существенно сократят время ожидания в призывном пункте: 

3. Необходимо переслать результаты анализа мочи (действителен в течение 3 месяцев) 
 

4. Необходимо переслать результат проверки зрения (для всех – Visus / № 4 и выше - Visus + 

Fundus). Если вы сделали проверку зрения для водительских прав в течение последних 

шести месяцев, вы можете отправить ее вместо этого. 

Психотехнические тесты 

В день призыва, призывники пройдут языковые, алгебраические и геометрические тесты, 

проверяющие когнитивные способности. Тесты продлятся два часа и для каждой части теста 

будет выделено ограниченное время. Эти тесты нельзя будет пересдать, поэтому постарайтесь 

явиться на них отдохнувшими. 

Если у вашего сына/дочери диагностированы трудности в период обучения, просим заранее 

отправить копию полной диагностической экспертизы. Если ваш сын/дочь принимает Риталин 

или другие подобные препараты, то необходимо иметь при себе рецепт подписанный 

невропатологом, психологом или психиатром. 

 Если вы не успели послать копию, то принесите ее с собой и при необходимости ваш сын/дочь 

получит лояльные условия тестирования.  

К вашему вниманию! Лояльные условия тестирования в призывном пункте отличаются от тех же 

в министерстве просвещения. Необходимо отметить, что легализация диагноза не навредит 

оценке, а наоборот поможет! 

С каким удостоверением можно прибыть на призывной пункт? 

- Удостоверение личности («Теудат-зеут») 

- Израильский заграничный паспорт 

- Водительские права 

Просроченные документы или документы родителей не дадут право войти на территорию 

призывного пункта. Необходимо иметь при себе хотя бы один из перечисленных документов. 

Также, Необходимо иметь запас воды и пищи примерно на 7 часов 

От всего сердца.  

Лучший способ для максимального проявления возможностей и способностей вашего сына / 

дочери - это сотрудничество с нами (Мейтав) - Мы советуем заранее послать все документы, 

заполнить Онлайн-опросник на сайте и, конечно, относится к призыву серьезно. Только таким 

образом мы постараемся вам помочь вашему сыну / дочери с наиболее подходящим 

распределением на военную службу. 

Вебсайт «Митгайсим» - является новым и удобным сайтом, посредством, которого вы и ваши 

дети сможете узнать о любом этапе призывного процесса: оценки личных данных, даты будущих 

призывов, список всех должностей в Армии Обороны Израиля и многое другое.  

Всегда рады Вам помочь 

 

 

  


