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Краткое содержание «Политики финансовой помощи» 

В соответствии со своими ценностями и миссией Providence Health Services стремится обеспечить 
медицинских уход всем людям, вне зависимости от их платежеспособности, в особенности тем, 
кто беден и уязвим. Providence Health Services предлагает финансовые консультации и поддержку, 
чтобы помочь разобраться с финансовыми вопросами, которые могут возникать у пациентов и их 
родных в связи с медицинским уходом. Наша политика финансовой помощи отражает стремление 
Providence Health Services к сострадательным и чутким отношениям с нашими пациентами 
в поиске возможных решений в связи с их финансовыми обязательствами. 

Кто имеет право на получение финансовой помощи? 
Вам может быть предоставлена возможность получить финансовую помощь. Как правило, размер 
финансовой помощи определяется на основании совокупного дохода домохозяйства по сравнению 
с федеральным прожиточным минимумом (FPL). Если ваш доход не превышает 250% FPL, в порядке 
благотворительной помощи вы получите 100% скидку на ту часть стоимости услуг, которую вы 
должны оплатить. Если ваш доход составляет от 250 до 400 % FPL, вам могут предложить льготные 
тарифы по скользящей шкале. С пациентов, имеющих право на получение финансовой помощи, 
за покрываемые планом услуги будет взиматься сумма, не превышающая сумму, которая обычно 
выставляется для оплаты застрахованными пациентами, получившими равнозначные услуги. 

Какие услуги включены? 
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 правилах предоставления финансовой 
помощи и в форме заявления. 

Как получить помощь в подаче заявления? 
Если вам нужна помощь с заполнением заявления, вы можете обратиться к представителю по 
финансовой помощи центра Национальной службы доходов (National Revenue Service Center, NRSC) 
по телефону: 800-566-5050. 

Как получить дополнительную информацию? 
Политику финансовой помощи и форму заявления можно взять на веб-сайте: 
http://www.provhosp.org/patients-guests или получить в консультационном бюро для пациентов 
(Patient Financial Counseling Office). Также бесплатные экземпляры политики финансовой помощи 
и формы заявления можно получить по почте, обратившись к представителю по финансовой 
помощи NRSC по телефону: 800-566-5050. 

Что если я не отвечаю требованиям на получение помощи? 
Пациенты, не соответствующие требованиям на получение финансовой помощи в рамках 
политики финансовой помощи, возможно, могут претендовать на другие виды помощи. Чтобы 
получить более подробную информацию, обращайтесь к представителю по финансовой помощи 
NRSC по телефону: 800-566-5050. 

Переводы политики финансовой помощи и заявления на финансовую помощь, а также 
эту краткую информация на доступном языке можно получить по запросу. 

http://www.provhosp.org/patients-guests

