
что нужно о нем знать?
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Что такое “Цав Ришон”:
“Цав Ришон” – это ваша первая явка в военкомат, на которой вы пройдете различные проверки для определения 
медицинского профиля, оценок Каба и Дапар, уровень владения ивритом, а также встретитесь с соцработником для 
получения статуса солдата-одиночки в армии. Представители военкомата собирают вышеперечисленные данные 
для наилучшего распределения призывников на армейские должности.  

Как проходит “Цав Ришон”?
Во время “Цав Ришон” вы пройдете следующие проверки:

1. Подтверждение личных данных – проверка актуальности личных данных призывника (адрес проживания, 
телефон, итд).

2. Собеседование – личное собеседование с представителями военкомата.

3. Психотехническое тестирование – тестирование, которое призывники 
проходят на компьютере. Данное тестирование позволяет выставить 
оценки Дапар и Каба, которые в последствии влияют на армейское 
распределение. Также вы пройдете тестирование на знание иврита, по 
результатам которого армия примет решение должны ли вы пройти 
трехмесячный армейский ульпан на базе Михве Алон или нет. Для 
получения более подробной информации о Кабе и Дапаре пройдите по 
этой ссылке. Также можете прочитать данную статью (тут).

4. Медицинская проверка – встреча с армейским врачом, который 
установит ваш медицинский профиль. Для более подробной 
информации о градации медицинского профиля в ЦАХАЛе нажмите тут.

5. Встреча с соцработником – встреча с соцработником для получения статуса солдата-одиночки.

Какие документы надо иметь при себе на “Цав 
Ришон”?
1. Теудат Зеут со вкладышем (где указан ваш адрес).

2. Теудат Оле или Теудат Закаут.

3. Договор о съеме квартиры (если есть) – оригинал.

4. Подтвержденные в Израиле дипломы (об окончании Бакалавриата или Магистратуры заграницей). Должны быть 
подтверждены Министерством Образования.

5. Подтвержденные документы о прохождении профессиональных курсов (если есть).

6. Израильские водительские права (если есть).

7. Медицинский документ, подписанный вами и вашим лечащим врачом (רופא משפחה) (скачать тут). 

8. Дополнительные медицинские документы потребуются в случае: наличии аллергий, хронических заболеваний, 
прохождение госпитализаций, использование лекарств на постоянной основе, итд. 
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Где посмотреть результаты “Цав Ришон”?
После прохождения “Цав Ришон” (в том случае, если вы закончили все необходимые проверки), вы сможете 
увидеть результаты в личном кабинете на сайте Митгайсим (тут). Обратите внимание – обработка данных занимает 
от 2-ух недель до месяца и более. Информация появится только ПОСЛЕ прохождения “Цав Ришон”. В личном 
кабинете появляется все информация, касающаяся призыва в армию (результаты медкомиссии, Каба, Дапар, даты 
дополнительных проверок таких как Йом а-Меа (для девочек), даты отборов в различные подразделения (Йом 
Саярот, Гибуш), дата и место призыва).

Как зайти в личный кабинет?

Зайти на сайт Митгайсим, в левом верхнем углу нажать на התחבר לאזור אישי, ввести номер Теудат Зеута и пароль.

Как получить пароль для входа на сайт?

1. В том случае, если вы получили по почте приглашение на прохождение “Цав Ришон”, в верхнем левом углу будет 
написан пароль для входа на сайт (на иврите “הקוד האישי”).

2. 2. Вы можете попросить пароль для входа на сайт во время прохождения “Цав Ришон”.

3. В том случае, если вы не получили пароль для входа на сайт, вы можете обратиться в телефонный колл-центр 
подразделения Мейтав по номеру 1111, после нажимаете 1. Часы работы колл-центра – с воскресенья по четверг 
с 7:30 по 17:00.

Список призывных пунктов и их адреса:
1. Призывной пункт Тель а-Шомер (לשכת גיוס תל השומר - שער קיראון, דרך רב אלוף יעקב דורי, קריית אונו) (ссылка на карту тут). 

Часы работы – с воскресенья по четверг, с 7:30 по 17:00 (не включая вечер праздника и праздник, если вас 
пригласили в один из таких дней, рекомендуется заранее связаться с подразделением Мейтав и проверить нет 
ли изменений во времени и дате встречи).  

2. Призывной пункт в Иерусалиме (לשכת גיוס ירושלים – רש"י 103, ירושלים) (ссылка на карту тут). Часы работы – с 
воскресенья по четверг, с 7:30 по 17:00 (не включая вечер праздника и праздник, если вас пригласили в один 
из таких дней, рекомендуется заранее связаться с подразделением Мейтав и проверить нет ли изменений во 
времени и дате встречи).  

3. Призывной пункт в Хайфе (לשכת גיוס חיפה - עומר אל כיאם 12, חיפה) (ссылка на карту тут). Часы работы – с воскресенья 
по четверг, с 7:30 по 17:00 (не включая вечер праздника и праздник, если вас пригласили в один из таких дней, 
рекомендуется заранее связаться с подразделением Мейтав и проверить нет ли изменений во времени и дате 
встречи).  

4. Призывной пункт в Беер-Шеве (לשכת גיוס באר שבע- אפיקים בנגב, באר שבע) (ссылка на карту тут). Часы работы – с 
воскресенья по четверг, с 7:30 по 17:00 (не включая вечер праздника и праздник, если вас пригласили в один 
из таких дней, рекомендуется заранее связаться с подразделением Мейтав и проверить нет ли изменений во 
времени и дате встречи).  

5. Призывной пункт в Тверии (לשכת גיוס טבריה - הופיין 11, טבריה) (ссылка на карту тут). Часы работы – с воскресенья по 
четверг, с 7:30 по 17:00 (не включая вечер праздника и праздник, если вас пригласили в один из таких дней, 
рекомендуется заранее связаться с подразделением Мейтав и проверить нет ли изменений во времени и дате 
встречи). 

*Вы можете проверить как добраться до призывных пунктов на сайте подразделения Мейтав (тут) или через приложение Moovit.

Как связаться с 
подразделением Мейтав?
По телефону:
Для того чтобы связаться с подразделением Мейтав (это подразделение 
отвечает за призыв) позвоните по номеру 1111, далее нажмите 1. Часы 
работы телефонного колл-центра – с воскресенья по четверг с 7:30 по 
17:00.

Отправить имейл:
meitav@idf.gov.il

https://www.facebook.com/meitavidf
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