Ascension, регион Mid-Michigan
Краткое описание политики финансовой помощи
Медицинские учреждения Ascension региона Mid-Mid и поставщики, на которых
распространяется программа, обязуются уважать достоинство каждого человека, уделяя
особое внимание людям, испытывающим проблемы с доступом к услугам
здравоохранения. В равной степени медицинские учреждения Ascension региона Mid-Mid
и поставщики, на которых распространяется программа, обязуются распоряжаться своими
медицинскими ресурсами как услугой, предназначенной для всего общества. Для этого
Медицинские учреждения Ascension региона Mid-Mid и поставщики, на которых
распространяется программа, предоставляют финансовую помощь определенным лицам,
получающим неотложную медицинскую помощь и другой уход, необходимый по
медицинским показаниям, в медицинских учреждениях Ascension региона Mid-Mid и у
поставщиков, включенных в программу. В этом документе приводится краткое описание
политики финансовой помощи медицинских учреждений Ascension региона Mid-Mid и
поставщиков, включенных в программу.
Кто имеет право на получение финансовой помощи?
Возможно, вы сможете получить финансовую помощь. Как правило, размер финансовой
помощи определяется на основании совокупного дохода домохозяйства по сравнению с
федеральным прожиточным минимумом. Если ваш доход не превышает 250%
федерального прожиточного минимума, в порядке благотворительной помощи вы
получите 100% скидку на ту часть стоимости услуг, которую вы должны оплатить сами, за
исключением небольшой фиксированной платы за услуги. Если ваш доход составляет от
250 до 400a% федерального прожиточного минимума, вам могут предложить льготные
тарифы по скользящей шкале. Для пациентов, имеющих право на получение финансовой
помощи, стоимость покрываемых программой услуг не будет превышать сумм, обычно
выставляемых для оплаты пациентам, имеющим страховое покрытие.
Какие услуги включены в программу?
Политика финансовой помощи относится к неотложной медицинской помощи и другому
уходу, необходимому по медицинским показаниям. Эти термины определены в тексте
политики финансовой помощи. Необязательные медицинские услуги не покрываются
программой финансовой помощи.
Как подать заявление?
Чтобы обратиться за финансовой помощью, обычно необходимо заполнить письменное
заявление и представить подтверждающую документацию, как указано в политике
финансовой помощи и в форме заявления.b
Как получить помощь при подаче заявления?
За помощью при подаче заявления на финансовую помощь можно обратиться к нашим
финансовым консультантам по указанному ниже телефону:
Организация/система здравоохранения, где
предоставляются или будут предоставлены услуги
Genesys Health System

Финансовый
консультант

Обслуживание
клиентов

810-606-7431

888-544-7737

St. Mary’s of Michigan – Saginaw
St. Mary’s of Michigan – Standish
St. Joseph’s Health System – Tawas
Врач Ascension Medical Group – Genesys
Врачи Ascension Medical Group – поставщики услуг St.
Mary’s в г. Стэндиш и St. Joseph’s Health System

989-907-7585

888-978-6279

989-846-3586

888-978-6279

989-984-3796

877-216-5873

844-701-9988

844-701-9988

800-566-5050

800-566-5050

Как получить дополнительную информацию?
Политика финансовой помощи и заявление на финансовую помощь доступны на веб-сайте
и в медицинских учреждениях Ascension региона Mid-Michigan, указанных ниже:
Организация/система здравоохранения,
где предоставляются или будут
предоставлены услуги
Genesys Health System
St. Mary’s of Michigan – Saginaw
St. Mary’s of Michigan – Standish
St. Joseph’s Health System – Tawas
Врачи Ascension Medical Group –
поставщики Genesys
Врачи Ascension Medical Group –
поставщики услуг St. Mary’s в г. Стэндиш и
St. Joseph’s Health System

Телефон

Веб-сайт

810-606-7431
989-907-7585
989-846-3586
989-984-3796

www.genesys.org/charitycare
www.stmarysofmichigan.org/charitycare
www.stmarysofmichigan.org/standish/charitycare
www.sjhsys.org/charitycare

844-701-9988

www.genesys.org/charitycare

800-566-5050

www.stmarysofmichigan.org/charitycare

Кроме того, можно бесплатно получить копии политики финансовой помощи и заявление
на финансовую помощь по почте, обратившись в медицинское учреждение по указанному
выше телефону или отправив запрос по почте по адресу: Ascension Mid-Michigan,
Attention: Financial Counseling Department, One Genesys Parkway, Ste. 3595, Grand Blanc,
MI 48439. Дополнительные сведения о политике финансовой помощи также можно
получить в отделах финансовых консультаций и в регистратурах вышеупомянутых
медицинских учреждений и по любому из указанных выше телефонных номеров.
Что если я не отвечаю требованиям на получение помощи?
Если вы не отвечаете требованиям на получение финансовой помощи в рамках этой
политики финансовой помощи, возможно, вы можете претендовать на другие виды
помощи. Для получения дополнительных сведений обратитесь в отдел финансовых
консультаций в любом из учреждений и/или по любому из телефонов, указанных ниже:
Организация/система здравоохранения, где
предоставляются или будут предоставлены услуги
Genesys Health System
St. Mary’s of Michigan – Saginaw
St. Mary’s of Michigan – Standish
St. Joseph’s Health System – Tawas
Врачи Ascension Medical Group – Genesys
Врачи Ascension Medical Group – поставщики St. Mary’s в
г. Стэндиш и St. Joseph’s Health System
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Телефон

Факс

810-606-7431
989-907-7585
989-846-3586
989-984-3796
844-701-9988

810-606-7897
989-907-7765
989-846-3541
989-362-2106
512-324-8962

800-566-5050

317-583-2753

Текст политики финансовой помощи, бланка заявления на финансовую помощь и
этого изложенного простым языком краткого описания доступен на вышеуказанных
веб-сайтах или по запросу в переводе на следующие языки:
Испанский
Русский
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Арабский
Корейский

Китайский
Хинди

Японский
Немецкий

