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Инструкция: Руководство по административным вопросам госпиталя 
Шеппард и Энох Пратт (SheppardandEnochPrattHospital) Вступает в силу: 28 июня 2018

Раздел: 100 – Сеть клиник Подраздел: 130 - Финансы Подготовлено: Рэй Дзизински 
(RayDziesinski)

Title: Financial Assistance – Patient Financial Services

ПОЛИТИКА:

СетьклиникSheppardPratt (далее"сетьклиник") стремится предоставлять своим 
пациентаммедицинские услуги и помощьнаивысшегокачества.  Чтобы обеспечить возможность 
получения медицинской помощи каждому, кто в ней нуждается, 
сетьклиникпредоставляетфинансовуюподдержкупациентам, не 
имеющимвозможностиоплатитьоказанныемедицинскиеуслугиисоответствующим условиям, 
указаннымвтекущей политике финансовой помощи пациентам (ФПП). При принятии решения о 
предоставлении финансовой помощи не учитываются расовая принадлежность, цвет кожи, 
вероисповедание, пол, национальность, возраст, семейное положение, инвалидность и другие 
дискриминирующие признаки.  

ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА:

Обозначить условия предоставления финансовой помощи пациентам, процесс подачи заявления и 
его рассмотрения для клиентов сети клиник. 

ПРОЦЕДУРА:

1. Определения

СтандартнаястоимостьуслугиилиССУ - 
стоимостьуслугсрочнойилинеобходимойпомедицинскимпоказаниямпомощидля застрахованных 
пациентов (объясняется далее в разделе 3 документа)
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Раздел501(r): раздел 501(r) Законаовнутреннемналогообложении и основанные на нем законы и 
предписанияс последующими изменениями и дополнениями.

Срочнаямедицинскаяпомощь - срочнаяпомощь, 
необходимаядляпредотвращениятяжелыхпоследствийдляздоровьяпациента, значительного 
ухудшенияфункцийорганизмаи/илинарушений функций органов или частей тела.

Общаясуммасчета – полная стоимость продуктов и услугсети клиникдопримененияскидок, 
льготивычетов.

Помощь, необходимая по медицинским показаниям - медицинскиеуслугиипомощь, 
признанныенеобходимымиврезультатеклинического осмотра дежурным или другим лицензированным 
врачом.

Пациенты - лица, получающие срочную или необходимую по показанияммедицинскую помощь в сети 
клиник,а также лица, несущие финансовую ответственность за пациентов.

Презумпциясоответствия условиям - процесс, в рамках которого сеть клиник может использовать 
результаты рассмотрения предыдущих заявлений пациента и/или информацию из других источников, 
чтобы оценить соответствие ситуации пациента условиям выдачи помощи.

Незастрахованныепациенты- пациенты, не имеющие страховки илифинансовойподдержкиоттретьихлиц, 
которыемоглибыпозволитьимоплатитьзадолженность перед медицинскими учреждениями.

Недостаточно застрахованныепациенты - пациентысограниченнымстраховымпокрытием и пациенты, 
обязанные самостоятельно оплачивать часть медицинских услуг согласно своему страховому контракту, 
и, следовательно, нуждающиеся в финансовой поддержке в случае неплатежеспособности. 

Ответственноелицо(применительно к медицинским услугам) -  это пациент, поручитель или другое 
лицо, ответственное за оплату оказываемыхсетьюклиник услуг.

2. Соответствие условиям оказания финансовой помощи

A. Общие требования

Финансоваяпомощьможетпокрыватьследующиеуслуги: срочнаямедицинскаяпомощь, помощь, 
признаннаясетьюклиник необходимойпомедицинскимпоказаниям, и, какправило, безальтернативные 
медицинские услуги, необходимые для предотвращения смерти или наступления неблагоприятных 
последствий для здоровья пациента.

B. Финансовые требования

Незастрахованныеилинедостаточнозастрахованныепациентыссемейнымдоходомнеболее 
250%оттекущегофедеральногопрожиточногоминимума (согласноFederalPovertyGuidelines) могут 
получить медицинскую помощь бесплатно (со 100% скидкой).

Темнеменее, пациенты, обладающиеличным имуществомстоимостью $10,000ивыше или семейным 
имуществом $25,000 и выше,могутпретендоватьтолькона оплату 50% счета.
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Обстоятельствапациентов, неспособныхоплатитьмедицинскиесчетаполностьюиличастичнопритом, 
чтоихгодовойдоходиимуществопревышаютустановленныелимиты, могут быть рассмотрены 
дополнительно в индивидуальном порядке. 
Решениеопредоставлениифинансовойпомощибудетпринятонаосноведетальной финансовой ситуации 
пациента и возможных смягчающих обстоятельств.  Дополнительныекритерии, 
используемыеприпринятиирешения, включаютвсебязанятость, потенциальный заработок в будущем и 
другие источники доходя. При принятии решения о выделении финансовой помощи сеть клиник не 
учитываетрасовую принадлежность, пол, возраст, сексуальную ориентацию, вероисповедание, 
социальный или иммиграционный статус.

3. Определение объема финансовой помощи

Стоимостьмедицинскихуслугдляпациентов, 
участвующихвпрограммефинансовойпомощинеможетпревышатьстоимостианалогичныхуслугдлядругих
застрахованныхпациентов(ограничение по стандартной стоимости услуг).

СогласнозаконуштатаМэриленд, скидки, применяемыекстоимостимедицинскихуслуг, определяются 
Комиссией по контролю стоимости медицинских услуг (HealthServicesCostReviewCommission, HSCRC) 
и должны быть одинаковы для всех плательщиков.  
Такимобразом,стандартнаястоимостьуслугопределяетсяна основе ставок, 
установленныхдлясетиклиникHSCRC (в рамках применимости).

4. Подача заявления на получения финансовой помощи

Для подачи заявки на получение финансовой помощи пациентдолжен заполнить форму заявления на 
предоставление финансовой помощи и подать ее вместе со всеми требуемыми документами. Для 
рассмотрения заявки может понадобиться встреча или интервью с представителем Департамента 
клиентских финансовых услуг сети клиник.

Приподачезаявкипациентамнеобходимопредоставитьполныйобъёмнеобходимойинформацииисопровож
дающих документов. Переченьнеобходимойинформацииуказан в форме заявления и инструкции по ее 
заполнению. 

Заявлениенаподачуфинансовойпомощиисопровождающиедокументымогутбытьиспользованыдля 
принятия решений сетьюклиниквтечение 12 месяцевпослеихпредоставления, при условии, что 
финансовые обстоятельства пациента не изменились. 

Заявлениянаполучениефинансовойпомощипринимаютсяналюбомэтапевыставленияиобработкисчета, 
даже если информация о пациенте уже была передана коллекторскому агентству или третьим лицам. 

5. Уведомление о удовлетворении или отклонении заявления

Департаментклиентскихфинансовыхуслугписьменноуведомляетпациентаопринятомрешениивтечение 30 
дней с момента получения заявления.  Еслизаявлениебылоудовлетворено, вуведомлениибудетуказана 
сумма предоставляемой финансовой помощи. Если заявление было отклонено, в уведомлении будет 
указана причина отказа. В случае если предоставленная пациентом информация оказалась недостаточна 
для принятия решения, в уведомлении будет указан перечень недостающей информации и/или 
документов, а также будет представлена инструкция по передаче этой информации сети клиник. 
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В получении финансовой помощи может быть отказано если:
 Пациент предоставил неполную информацию
 Пациент не обращался за финансовой помощью через программыMedicaid, HIP и к частным 

благотворительным инициативам 
 Доход или имущество пациента превышают установленные лимиты.

Вслучаеполученияпомощи, покрывающейменее 100% суммы счета, пациент может обратиться с 
просьбой о пересмотре своей заявки в течение 30 дней после уведомления о решении. При этом 
пациентможетпредставитьдополнительнуюинформациюосвоемфинансовомположении. 

6. Презумпциясоответствияусловиям

Вособых обстоятельствах, признаваемых понятными и обоснованными, 
отсутствиезаявлениянаполучениефинансовойпомощиисопровождающихдокументовнеявляетсяпрепятст
виемдляполученияпомощи.Еслипациентнесмогпредоставитьинформацию,достаточнуюдляпринятияреш
ения, сетьклиникможетобратитьсякдругимисточникаминформации, как внешним, так и внутренним. 
Примеры таких случаев:
 Пациенты, соответствующиетребованиямдляполученияMedicaid, включаяпациентов, 

неимевшихправана участие в программе на момент оказания услуги.
 Пациенты без определенного места жительства.
 Пациенты, долги которых признаны коллекторскими агентствамибезнадежными.
 Погибшиепациентыбез наследственного имущества.
 Пациенты, проживающие вне штата Мэриленд и соответствующие требованиям для получения 

Medicaidвне штата.

7. Публикация политики финансовой помощи пациентам

Каждый пациент может получить бесплатно по запросу текст ФПП, еекраткоеизложениеи форму 
заявления (включая переводы на другие языки). В случае необходимости, пациент может запросить 
переводы этих документов на испанский и другие языки (предоставляются при наличииперевода и/или 
возможности его выполнения в разумные сроки).

ТекстФПП, еекраткоеизложениеиформузаявленияможно найти в сети клиник:

 На регистратуре и при приеме в стационар 
 В кризисных клиниках, принимающих больных без предварительной записи 
 ВДепартаментеклиентскихфинансовыхуслуг(г. Таусон, штат Мэриленд)

При регистрации для помещения в стационар, пациенты получают пакет документов, включающий в 
себя краткое изложение ФПП. 

Вы можете попросить отправить вам текстФПП, еекраткоеизложениеиформузаявленияпопочте, 
позвонив:
 В Департаментклиентскихфинансовыхуслуг– (410)-938-3370 или по бесплатному номеру 1-(800)-

264-0949
 В любое коллекторское агентство, с которым сотрудничает сеть клиник 
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ВытакжеможетенайтитекстФПП, еекраткоеизложениеиформузаявления онлайн на сайте сети клиник:
 www.sheppardpratt.org/patient-care-and-services/resources/financial-support/

Также сеть клиник уведомляет пациентов о возможности получения финансовой помощи следующими 
способами:

 Уведомления о программе финансовой помощи на всех медицинских счетах
 Информационныедоски, размещенные на регистратуре и при приеме в стационар 
 Информационныедоски, размещенные в кризисных клиниках, принимающих больных без 

предварительной записи 
 Брошюры, выдаваемыепациентам при госпитализации
 Дополнительные способы информирования общественности

8. Действиявслучаенеоплатысчетов
Действия, предпринимаемыесетьюклиниквслучаенеоплатысчетов, 
описанывотдельнойполитикевыставления счетов и сбора задолженности. Вкратце, сеть клиник 
предпримет определенные усилия, чтобы проинформировать пациента о возможности получения 
финансовой помощи согласно этой политике, и только затем приступит к действиям по взысканию 
долга. Дажееслиинформацияопациентеужепереданавколлекторскоеагентство, 
он/онаможетобратитьсязаполучениемфинансовойподдержки. 
Политикавыставлениясчетовисборазадолженности (иеепереводы на другие языки) могутбыть получены 
способами, описанными в разделе 7 выше. 

9. Предоставление услуг

Политика финансовой помощи пациентам действует в отношении услуг 
срочнойинеобходимойпомедицинскимпоказаниямпомощи, предоставляемыхсетьюклиникилицами, 
указанныминиже, 

 Врачи Sheppard Pratt (P.A.)
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