Поставщики Ascension Standish Hospital, Ascension St. Joseph Hospital и
Ascension Medical Group – St. Joseph и Standish, на которых распространяются эти
положения
Краткое содержание Политики финансовой помощи
Учреждения Ascension St. Joseph, Ascension Standish и поставщики Ascension Medical
Group, на которых распространяются эти положения, руководствуются обязательством и
принципом уважительного отношения к достоинству каждого человека, уделяя особое
внимание лицам, которые столкнулись с барьерами, препятствующими их доступу к
услугам здравоохранения и имеют равное обязательство распоряжаться своими
медицинскими ресурсами как услугой, предоставляемой на благо всего местного
сообщества. В соответствии с этими принципами они предоставляют финансовую
помощь отдельным лицам, которые получают неотложную или другую необходимую по
медицинским показаниям помощь в этих учреждениях и у поставщиков, на которых
распространяются эти положения. В этом документе представлен краткий обзор правил
финансовой помощи.
Кто имеет право на получение финансовой помощи?
Вы можете получить финансовую помощь, если вы проживете в округах Алкона, Аренак,
Бэй, Дженеси, Глэдуин, Гратио, Айоско, Лапир, Мидленд, Окленд, Огемо, Сагино,
Шиавасси и Тускола. Как правило, размер финансовой помощи определяется на
основании совокупного дохода домохозяйства по сравнению с федеральным
прожиточным минимумом. Если ваш доход меньше или равен 250% от федерального
прожиточного минимума, вы можете получить 100%-ное списание долга в качестве
благотворительной помощи в части расходов, которые вы обязаны понести. Если ваш
доход составляет от 250 до 400% федерального прожиточного минимума, вам могут
предложить льготные тарифы по скользящей шкале. Если у вас имеется превышающая
ваш доход задолженность перед медицинскими организациями за неотложную
медицинскую помощь и помощь, необходимую по медицинским показаниям, вы можете
получить право на скидку. Если ваш доход равен 201% от Федерального прожиточного
минимума или больше, ваши активы также будут учтены, а стоимость таких активов
может лишить вас права на получение финансовой помощи. Если вы имеете право на
получение финансовой помощи, вам, возможно, придется заплатить небольшую
фиксированную плату за услуги. С пациентов, имеющих право на получение финансовой
помощи, за покрываемые страховкой услуги взимается сумма не более той, которую
обычно оплачивают застрахованные пациенты за аналогичные услуги.
Какие услуги включены?
Данная Политика финансовой помощи применяется в отношении услуг неотложной
медицинской помощи и других необходимых по медицинским показаниям услуг. Эти
термины определены в тексте Политики финансовой помощи. Данная Политика
финансовой помощи не распространяется на любые иные виды медицинской помощи.

Как подать заявление?
Для обращения за получением финансовой помощи, как правило, необходимо заполнить
письменное заявление и предоставить подтверждающие документы, указанные в тексте
Политики финансовой помощи и на бланке Заявления на получение финансовой помощи.
Как получить помощь в подаче Заявления?
Для получения помощи по применению Политики финансовой помощи вы можете
обратиться к специалисту нашего отдела по предоставлению финансовой помощи по
одному из указанных ниже телефонов конкретного учреждения.
Где можно получить дополнительную информацию?
Текст Политики финансовой помощи и бланк Заявления на получение финансовой
помощи можно найти на сайтах учреждений, а также получить у специалистов по
указанным ниже контактным данным конкретного учреждения. Бесплатные копии
Политики финансовой помощи и бланк Заявления на получение финансовой помощи
также можно получить по почте, позвонив по указанному ниже телефону в Службу
поддержки клиентов конкретного учреждения. Дополнительную информацию о Политике
финансовой помощи также можно получить по указанным ниже адресам и телефонам
конкретных учреждений.
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Ascension Standish Hospital

989-846-3586

888-978-6279

Ascension St. Joseph Hospital

989-984-3796

877-216-5873

Ascension Medical Group Providers - St.
Mary's, Standish and St. Joseph

800-566-5050

800-566-5050

Отправить заполненные
заявления по адресу:
Mail Completed Applications to:
Financial Counseling Dept.
805 W. Cedar St.
989-846-3541
Standish, MI 48658
Financial Counseling Dept.
200 Hemlock
989-362-2106
Tawas City, MI 48764
N.R.S.C. - Financial Assistance Dept.
10330 N Meridian St., Ste 200
317-583-2753
Indianapolis, IN 46290

Информация о предоставлении финансовой помощи также размещена на следующих
сайтах конкретных учреждений:
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Сайт для оказания финансовой помощи
Financial Assistance Website

Ascension Standish Hospital

https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MISAG/StandishAscension-Standish-Hospital/Financial-Assistance

Ascension St. Joseph Hospital

https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MITAW/TawasCity-Ascension-St-Joseph-Hospital/Financial-Assistance

Ascension Medical Group Providers - St.
Mary's, Standish and St. Joseph

https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MITAW/TawasCity-Ascension-St-Joseph-Hospital/Financial-Assistance

Что делать, если я не соответствую критериям на получение помощи?
Если вы не соответствуете критериям на получение финансовой помощи в рамках этой
Политики финансовой помощи, вы можете претендовать на получение других видов
помощи. Для получения дополнительной информации обратитесь к специалисту нашего
отдела финансовых консультаций по указанному выше адресу или номеру телефона.
Переводы текста Политики финансовой помощи, бланка Заявления на получение
финансовой помощи, инструкций, а также изложенного простым и доступным
языком данного краткого описания размещены на нашем сайте и предоставляются
по запросу на следующих языках:
арабский
китайский
английский

немецкий
хинди
японский

корейский
русский
испанский

