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Важная информация для граждан Украины о безвизовом режиме между Украиной и 

Израилем  

!!!Детские проездные документы голубого цвета – требуется виза для въезда в Израиль. 
  

ВИЗА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ: Если ребенок вписан в загран. паспорт одного из родителей. 

Граждане других стран, не граждане Украины, которым нужна виза для въезда в Израиль, 

могут продолжать обращаться за получением данной визы в Посольство Государства Израиль 

в Украине, имея при себе все перечисленные на данном сайте документы. 

  

  

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВИЗЫ В 

ИЗРАИЛЬ 

 

Для оформления визы детям до 18 лет необходимо предоставить: 
- 3 цветные фотографии (чтобы можно было сканировать) паспортного образца, сделанные не 

ранее, чем за год до дня обращения в Посольство;  

- оригинал свидетельства о рождении или дубликат нужно легализовывать ( нужно поставить 

печать в региональном или областном Минюсте + поставить Апостиль* в Минюсте в 

Киеве) 

- оригинал свидетельства о браке родителей.  

- нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка от  родителя, к которому ребенок не 

вписан в паспорт + Апостиль в Киеве в МинЮсте;  

- если у ребенка детский проездной документ, то оба родителя должны дать друг другу 

нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка + Апостиль в МинЮсте  в Киеве.  

 *Апостиль - это специальный штамп, который проставляется на официальных документах 

стран-участниц Гаагской конвенции и не требует дальнейшего заверения. Он удостоверяет 

подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в 

надлежащем случае - подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ. 

 Обратите ВНИМАНИЕ, что в разрешении должны быть указаны индификационные коды.  

   

- в случае отсутствия одного из родителей (смерть, лишение родительских прав) требуются 

легализированные документы аргументирующие отсутствие родителя(ей) такие как: 

свидетельство о смерти, решение суда о лишении родительских прав, справка из ЗАГСА о том 

,что отец ребенка записан со слов матери на указанных выше документах должна быть 

проставлена печать «Апостиль» в Министерстве юстиции Украины.  

Вместо нотариально заверенного разрешения на вывоз ребенка и Апостиля родители могут 

подписать разрешение  в посольстве. 

Если свидетельство о рождении заламинировано, тогда нужно получать новое в ЗАГСе, так 

как на ламинат не делают легализацию.  

Свидетельства о рождении советского образца не легализируется, поэтому нужно также 

получать новое свидетельство о рождении, а затем легализировать его.   

При оформлении визы на ребенка, кроме документов, указанных выше, 

необходимо обратить внимание на следующие моменты: 
 1. Если  свидетельство о рождении ребенка в ламинате с обеих сторон, то этот документ 

необходимо менять в ЗАГСе на новый документ и чтобы не ламинировали, т.к. на ламинат 

МинЮст не ставит апостил (легализацию). Если заламинировано только с одной стороны 

(спереди), а сзади нет ламината, то менять не нужно. Документ должен быть нового образца, 

размер – приближенный к А4 (а не книжечка). 

Иногда некоторые региональные МинЮсты принимают документы не нового образца – 

книжечкой, этот момент необходимо уточнить в региональном МинЮсте. 
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 2. Уточнить индивидуальные особенности каждой семьи (от этого зависит какие могут 

понадобиться дополнительные документы): 

     - не был ли усыновлен ребенок, 

     - на момент рождения ребенка родители состояли в браке друг с другом или нет, 

     - менялись ли фамилии родителей или ребенка после рождения ребенка; 

     - были ли какие-то особенности в документах родителей или ребенка. 

 

3. На разрешении от нотариуса обязательно указывать идентификационный код, домашний 

адрес сверху и снизу. Дату поездки  в разрешении необходимо указывать со дня оформления 

разрешения у нотариуса сроком на 6 месяца.    

 

4.Посольство не возвращает разрешение от нотариуса, поэтому если нужно разрешение от 

нотариуса для украинских пограничников, то нужно делать еще одно разрешение. 

  

 

 


