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Правила оказания финансовой помощи больницей BIDN  

 
К кому 

относятся 

настоящие 

правила 

Настоящие правила относятся к больнице Beth Israel Deaconess Hospital 

Needham (BIDN) и поставщикам медицинских услуг, работающим в BIDN 

или аффилированным с ней (см.в приложении четыре (4) полный список 

поставщиков медицинских услуг, на которых распространяются эти правила). 

 
Список 

используемых 

документов 

EMTALA: Сбор финансовой информации 

Страхование от невозврата долгов и взыскание задолженностей 

Директивы по определению Федерального прожиточного минимума, 

Министерство здравоохранения и социального обеспечения США 

Уведомление IRS 2015-46 и 29 CFR §§1.501(r) (4)-(6) 

Приложение 1 Форма заявления на получение финансовой помощи 

Приложение 2 Заявление с просьбой о приеме в программу Medical Hardhip 

(Программа оказания помощи в связи с тяжелым материальным положением, 

вызванным состоянием здоровья заявителя) 

Приложение 3 Карта льгот на основе параметров дохода и капитала 

Приложение 4 Покрываемые страхованием поставщики медицинских услуг и 

отделения больницы 

Приложение 5 Средний оплаченный процент суммы обычно предъявляемого 

счета (AGB) 

Приложение 6 Внешний доступ к документам  

 
Цель Мы делаем все, чтобы добиться отличного качества медицинского 

обслуживания, просветительской деятельности и исследований, а также 

улучшения здоровья населения. 

 

BIDN предоставляет финансовую помощь нуждающимся в лечении 

пациентам, которые не имеют никакой или имеют недостаточную страховку, 

не обладают правом на участие в государственной программе или не в 

состоянии оплатить необходимое им медицинское обслуживание по другим 

причинам, связанным с их индивидуальной финансовой ситуацией. 

Настоящие правила оказания финансовой помощи составлены на основании 

федеральных законов и законов штата с учетом зоны обслуживания. 

Пациенты, отвечающие требованиям на получение финансовой помощи, 

получат льготы при прохождении лечения у уполномоченных поставщиков 

медицинского обслуживания BIDN. 

 

Финансовая помощь в соответствии с настоящими правилами может быть 

предоставлена при условии, что пациенты сотрудничают с больницей в 

процессе подачи заявления и согласны участвовать в государственных и 

страховых программах, которые помогают в оплате стоимости лечения. 
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При установлении соответствия требованиям на получение финансовой 

помощи мы не дискриминируем пациентов по возрасту, полу, расе, 

вероисповеданию, наличию или отсутствию инвалидности, сексуальной 

ориентации, гендерной идентичности, национальному происхождению или 

иммиграционному статусу.  

 

 
Определения Ко всем статьям данного документа приложимы следующие определения. 

 

Классификация экстренной и неэкстренной медицинской помощи основана на 

следующих общих определениях, а также на медицинском заключении 

лечащего клинициста.  Больница также использует приводимые ниже 

определения экстренной или неотложной медицинской помощи для 

определения допустимого покрытия безнадежного долга в связи с получением 

пациентом экстренной или неотложной помощи в рамках проводимой 

больницами программы финансирования, включая программу Health Safety 

Net. 

 

Сумма обычно предъявляемого счета (AGB) Сумма обычно 

предъявляемого счета – это та сумма, которую, как предполагается, должен 

уплатить пациент и (или) его гарант, за оказанные пациенту экстренные или 

необходимые медицинские услуги. Не допускается, чтобы для отвечающих 

требованиям пациентов эта сумма превосходила тариф, определяемый на 

основании ретроспективного метода, описанного в статье 1.501(r)-5(b)(3) 

налогового законодательства. 

Ретроспективный метод учитывает реальные платежные требования, по 

которым в прошлом BIDN получал гонорарные выплаты от Medicare, а также 

платежные требования, выставленные частным страховым компаниям. 

 

В расчет AGB должны быть включены платежные требования, 

удовлетворенные в предшествующем календарном году. Суммы, назначенные 

для сострахования, доплаты и франшизы входят в числитель вместе с 

гонорарными платами Medicare, а также всеми платежными требованиями, 

которые были удовлетворены частными страховыми компаниями. Суммы до 

вычетов, назначенные к выплате по этим требованиям, будут занесены в 

знаменатель. AGB будет ежегодно рассчитываться на 45-ый день, следующий 

за окончанием предшествующего календарного года, и реализовываться к 120-

му дню, следующему за окончанием календарного года. 

 

Средний оплаченный процент обычно предъявляемых счетов: Средний 

оплаченный процент AGB рассчитывается к 45-му дню нового календарного 

года; a его описание приводится в приложении пять (5) настоящих Правил. 

 

Период приема заявления: Период, в течение которого будет производиться 

прием и рассмотрение заявлений на получение финансовой помощи. Период 
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приема заявления начинается в день предоставления первого после выписки 

счета-извещения и заканчивается на 240-ой день после этой даты. 

 

Капитал: В капитал входят: 

 Сберегательные счета 

 Чековые счета 

 Медицинские сберегательные счета (HSA)* 

 Счета покрытия медицинских расходов (HRA)* 

 Сберегательные счета на случай непредвиденных расходов (FSA)* 

 

*Льготы не предоставляются, если у пациента или гаранта имеется HSA, HRA, 

FSA или подобный фонд, предназначенный для семейных медицинских 

расходов. Льготы могут быть предоставлены только после того, как с этих 

счетов будут произведены выплаты. 

 

Экстренное медицинское состояние: В статье 1867 Закона о социальном 

обеспечении (42 U.S.C. 1395dd) записано, что выражение «Экстренное 

медицинское состояние» означает медицинское состояние, 

сопровождающееся острыми симптомами настолько серьезного характера, что 

при отсутствии лечения можно с достаточной вероятностью ожидать одного 

из следующих результатов: 

1. Серьезная угроза здоровью индивидуума (а в случае беременной 

женщины. также и здоровью ее нерожденного ребенка) 

2. Серьезное повреждение функций организма 

3. Серьезное нарушение функции какого-либо органа или части тела 

4. В отношении беременной женщины, у которой начались родовые 

схватки: 

a. Недостаточно времени на безопасный переезд в другую больницу для 

принятия родов 

b. Переезд может угрожать здоровью и безопасности женщины или ее 

нерожденнного ребенка 

 

Запланированная госпитализация: Под действие данных правил не 

подпадают случаи госпитализации, которые не связаны с экстренным 

медицинским состоянием или с необходимым лечением. 

 

Семья: согласно определению Бюро переписи населения США, это группа, 

состоящая из двух или более человек, проживающих вместе и связанных друг 

с другом либо по рождению, либо вследствие брака или усыновления 

(удочерения). Если пациент указывает иждивенца в своей налоговой 

декларации о доходах, то, согласно правилам Федеральной налоговой службы 

США, указанное лицо может считаться иждивенцем в целях определения 

соответствия заявителя требованиям данных правил. 
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Семейный доход: семейный доход заявителя – это доход до выплаты налогов 

всех взрослых членов семьи, проживающих по одному адресу и включенных в 

последние по времени федеральные налоговые декларации. В случае пациента 

моложе 18 лет семейный доход включает доход родителя или родителей и 

(или) отчима и мачехи либо родственников, осуществляющих уход за 

пациентом. Семейный доход устанавливается на основании определения Бюро 

переписи населения США, которое при вычислении федеральной нормы 

прожиточного минимума учитывает следующий доход: 

1. Заработок, пособие по безработице, пособие по нетрудоспособности, 

социальное обеспечение, дополнительный гарантированный доход (SSI), 

государственное вспомоществование, выплаты ветеранам, пособия в 

связи с потерей кормильца, пенсионный доход, доход от процентов, 

дивидендов, аренды, авторский гонорар, доход от недвижимости, 

трестов, стипендий на образование, алиментов и пособий на ребенка. 

2. Безналичные выплаты (такие как фудстэмпы и дотации на аренду жилья) 

в расчет не принимаются. 

3. Определяется на основе суммы до вычета налогов. 

4. Исключаются капитальный прирост и капитальные убытки. 
 

Федеральный прожиточный минимум: При определении федерального 

прожиточного минимума (FPL) используются, в зависимости от размера и 

состава семьи, различные параметры, помогающие выявить нуждающихся на 

территории США. В соответствии с подстатьей (2) статьи 9902 раздела 42 

Свода законов США, Министерство здравоохранения и социального 

обеспечения США периодически обновляет приводимую в Федеральном 

реестре цифру прожиточного минимума. Существующие на настоящий 

момент директивы по определению FPL можно найти на сайте 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines. 
 

Финансовая помощь: Предоставляется соответствующим критериям отбора 

пациентам, которые испытали бы финансовые лишения в случае отсутствия 

такой помощи; цель помощи – освободить этих пациентов полностью или 

частично от финансовых обязательств, связанных с полученным ими в BIDN 

неотложного или необходимого медицинского обслуживания. 
 

Полная финансовая помощь: Пациенты (или их гаранты), чей ежегодный 

семейный доход составляет менее 200% FPL, будут иметь право на 100%-ое 

освобождение от финансовых обязательств, связанных с полученным ими в 

BIDN отвечающим требованиям медицинским обслуживанием. 
 

Гарант: Лицо, отличное от пациента, которое отвечает за оплату 

предъявленного пациенту счета. 
 

Назначенные к оплате суммы до вычетов Назначенные к оплате суммы по 

полному установленному тарифу за предоставленное пациенту медицинское 

обслуживание до того, как будут произведены вычеты. 
 
 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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Бездомные: в соответствии с определением Федерального правительства, 

которое было опубликовано в Федеральном реестре Министерством 

жилищного строительства и городского развития (HUD): 

Отдельный индивидуум или семья, не имеющие определенного, постоянного, 

и адекватного места для ночлега; это значит, что индивидуум или семья в 

качестве места для ночлега используют общественное или частное 

пространство, не предназначенное для человеческого обитания, или ночуют в 

государственном или частном приюте, предоставляющем условия для 

временного проживания. Эта категория включает также индивидуумов, 

покидающих психиатрическую лечебницу, в которой они провели 90 дней или 

менее, в случае если до поступления на лечение они обитали в аварийном 

убежище или в месте, не предназначенном для человеческого обитания. 
 

Помощь в связи с тяжелым материальным положением, вызванным 

состоянием здоровья: Финансовая помощь предоставляется отвечающим 

требованиям пациентам, медицинские счета которых составляют сумму, 

равную или превосходящую 25% их дохода до выплаты налогов.  
 

Необходимое медицинское обслуживание: Необходимое медицинское 

обслуживание, будь то стационарное или амбулаторное, предоставляемое с 

целью проведения обследования, постановки диагноза и (или) выполнения 

лечения по поводу травмы или болезни, а также обслуживание, которое 

Medicare и другие системы страхования обычно обозначают как «страхуемые 

позиции и услуги». 
 

Гонорарная плата Medicare: Медицинское страхование, предлагаемое в 

соответствии с условиями Medicare, часть А и часть B раздела XVIII Закона о 

социальном обеспечении (42 USC 1395c-1395w-5). 
 

Частичная помощь: Финансовая помощь, обеспечивающая льготы при 

получении предоставляемого BIDN отвечающего требованиям медицинского 

обслуживания соответствующим критериям отбора пациентам или гарантам 

пациентов с годовым семейным доходом в диапазоне между 201% и 300% от 

федерального прожиточного минимума. 
 

План выплат: план выплат, согласованный с BIDN или третьей стороной, 

представляющей BIDN, с одной стороны, и пациентом (гарантом), с другой 

стороны, с целью обеспечения взносов из собственных средств. При 

составлении плана выплат в расчет принимаются финансовые обстоятельства 

пациента, сумма долга и все прежние выплаты. 
 

Презюмируемое соответствие требованиям: При определенных 

обстоятельствах, связанных с индивидуальным рассмотрением вопросов о 

финансовых потребностях, презюмируется, что незастрахованный пациент 

отвечает требованиям на получение финансовой помощи, на основе его 

членства в других программах, осуществляющих проверку финансового 

положения, или иных источников информации, не предоставляемых самим 

пациентом. 
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Частная медицинская страховая компания: Любая организация, не 

являющаяся государственным учреждением, и предлагающая медицинское 

страхование, включая негосударственные организации, предлагающие план 

медицинского страхования в рамках программы Medicare Advantage. 
 

Квалификационный период: Если было определено, что заявитель отвечает 

требованиям на получение финансовой помощи, то такая помощь будет ему 

предоставлена на срок в шесть месяцев. Для того чтобы продлить срок 

получения финансовой помощи еще на шесть (6) месяцев, отвечающие 

требованиям пациенты должны подтвердить, что в их финансовой ситуации к 

концу шестимесячного (6-месячного) периода не произошло никаких 

изменений. 
 

Незастрахованная льгота: Пациентам, не имеющим страховки во время 

требования недисконтированной выплаты, будет предложена льгота на 

получение отвечающего требованиям обслуживания, которое предоставляется 

организацией BIDN в соответствии с данными правилами. 
 

Незастрахованный пациент: Пациент, не имеющий страховки, которая 

может быть предоставлена сторонней страховой компанией, Законом о 

пенсионном обеспечении (ERISA), a Федеральной программой 

здравоохранения (включая, в числе прочего, Medicare, Medicaid, SCHIP и 

CHAMPUS), пособием по нетрудоспособности (Worker’s Compensation) или 

иной обеспечиваемой независимым поставщиком помощи для покрытия 

медицинских расходов пациента. 
 

 Недостаточно застрахованный пациент: Любое имеющее частную или 

государственную медицинскую страховку лицо, для которого оплата из 

собственных средств медицинского обслуживания, предоставляемого 

больницей BIDN, в полном ожидаемом объеме явилась бы причиной 

финансовых лишений. 
 

Неотложная медицинская помощь: Необходимое медицинское 

обслуживание, предоставляемое в больнице скорой помощи после 

неожиданной манифестации заболевания, будь то физического или 

психического, в форме острых и достаточно серьезных симптомов (включая 

сильную боль), которые могут дать веские основания здравомыслящему 

неспециалисту предположить, что отсутствие медицинского внимания в 

течение 24 часов поставит под угрозу здоровье либо вызовет серьезное 

нарушение работы какого-либо органа или части тела пациента. Неотложное 

медицинское обслуживание предоставляется для лечения состояний, которые 

не угрожают жизни индивидуума и не представляет серьезного риска для его 

здоровья. Неотложное медицинское обслуживание не включает первичного 

медико-санитарного обслуживания и плановых медицинских мероприятий. 
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Виды 

обслуживания, 

соответствую

щие 

требованиям 

оказания 

финансовой 

помощи 

Виды обслуживания соответствуют правилам оказания финансовой помощи 

BIDN, если они клинически обоснованы и отвечают стандартам надлежащей 

врачебной практики.  

Они включают: 

1. Неотложное медицинское обслуживание, а также уход, 

предоставляемый вне пункта оказания неотложной помощи, в целях 

стабилизации состояния пациента. 

2. Незапланированные медицинские мероприятия, осуществляемые в ответ 

на жизнеугрожающие обстоятельства вне пункта оказания неотложной 

помощи. 

3. Необходимое медицинское обслуживание, будь то стационарное или 

амбулаторное, предоставляемое с целью проведения обследования, 

постановки диагноза и (или) выполнения лечения по поводу травмы или 

болезни, а также обслуживание, которое Medicare и другие системы 

страхования обычно обозначают как «страхуемые позиции и услуги». 

4. Услуги работающих в BIDN поставщиков медицинского обслуживания, 

на которых распространяются данные правила. В приложении четыре (4) 

приводится полный список поставщиков медицинского обслуживания, 

на которых распространяются данные правила. 

 
Виды 

обслуживания, 

не 

соответствую

щие 

требованиям 

предоставлени

я финансовой 

помощи 

К числу видов обслуживания, не соответствующих требованиям 

предоставления финансовой помощи, относятся следующие: 

1. Запланированные операции, не обоснованные медицинской 

необходимостью, а также услуги, обычно не покрываемые Meicare или 

другими медицинскими страховками как не являющиеся необходимыми 

с медицинской точки зрения. 

2. Услуги, полученные у поставщиков медицинского обслуживания, не 

числящихся в BIDN (это, напр., частные или не принадлежащие к BIDN 

врачи и другие медицинские работники, персонал скорой помощи и др.) 

Пациентам рекомендуется связаться непосредственно с этими 

поставщиками медицинского обслуживания, чтобы узнать, предлагают 

ли они финансовую помощь, и договориться о выплатах. В приложении 

четыре (4) приводится полный список поставщиков медицинского 

обслуживания, на которых распространяются данные правила. 

3. Франшиза и доля в состраховании, связанные с необходимым 

медицинским обслуживанием и предоставляемые пациентам вне сети, 

согласно определению их страховой компании. 

 
Оценка 

местных нужд 

здравоохранен

ия 

1 сентября 2016 г. Советом директоров была выполнена и утверждена Оценка 

местных нужд здравоохранения с целью выявления и решения потребностей 

здравоохранения в районе г. Нидэма, где находится наша больница BID- 

Needham. Ниже приведены выявленные в результате этой оценки 

приоритетные проблемы охраны здоровья и названы страдающие этими 

проблемами группы населения. 
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Проблемы здравоохранения и целевые группы населения 

1. Факторы угрозы здоровью и профилактические мероприятия 

o Профилактика хронических болезней 

o Борьба с курением и алкоголизмом 

o Физическая активность и доступ к здоровому питанию 

2. Лечение соматических заболеваний 

o Лечение хронических заболеваний 

o Профилактические обследования 

o Болезнь Лайма 

3. Охрана психического здоровья  

o Первичная медико-санитарная помощь, включающая охрану 

психического здоровья 

o Использование наркотиков 

o Профилактика использования наркотиков среди молодежи  

o Психическое и эмоциональное благополучие 

4. Здоровое старение  

o Предотвращение падений 

o Изоляция /Продолжение жизни в своем доме в пожилом возрасте 

o Доступ к паллиативной терапии 

o Проблемы адаптации пациентов в связи с переходом на другую 

форму получения врачебной помощи (напр., в связи с направлением 

из амбулаторного отделения в стационарное, оттуда в 

реабилитационный центр, снова в амбулаторное отделение и т.д.)  

o Транспортное обслуживание 

 

Целевые группы населения:  

 Молодежь; взрослые люди, подверженные риску хронических и 

психических заболеваний; пожилые люди, индивидуумы и семьи с 

низким доходом 

 Жители гг. Нидэм, Дувр, Вествуд и Дедем 

 

Следует также отметить, что BIDN вкладывает средства и усилия в 

некоторые другие инициативы, не относящиеся к указанным приоритетным 

областям, по мере появления особых возможностей, возникновения новых 

проблем здравоохранения, вспышки каких-либо проблем или кризисов или 

исходя из принятых ранее обязательств. Здравоохранительные мероприятия 

BIDN всегда будут отвечать текущим потребностям населения и 

направляться в те области, где они могут оказать максимальное воздействие.  

 

С полным отчетом можно ознакомиться на внешнем сайте: 

http://www.bidneedham.org/about/community-involvement 

 

 

 

http://www.bidneedham.org/about/community-involvement
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Программы 

государственн

ого 

вспомощество

вания 

Больница будет вести работу с незастрахованными или недостаточно 

застрахованными пациентами, помогая им в подаче заявлений в программы 

государственного вспомоществования и (или) в организованные при 

больнице программы финансовой помощи, которые помогут полностью или 

частично покрыть стоимость неоплаченных больничных счетов.  Чтобы 

помочь незастрахованным или недостаточно застрахованным лицам найти и 

выбрать правильный вариант, во время первоначальной регистрации на 

обслуживание больница предоставляет пациенту общее уведомление о 

наличии государственного вспомоществования и программ финансовой 

помощи. Это уведомление включено также во все направляемые пациенту 

(или гаранту) счета к оплате, а также выдается, если поставщик 

медицинского обслуживания получает извещение (или узнает во время 

самостоятельной проверки застрахованности пациента) о произошедших 

изменениях в праве пациента на государственное или частное страхование.   
 

Пациенты больницы могут иметь право на бесплатное или льготное 

медицинское обслуживание, если они записаны в одну из программ 

государственного вспомоществования (включая, в числе прочего, 

MassHealth, управляемую организацией Health Connector Premium 

Assistance Payment Program, программы Children’s Medical Security, 

Health Safety Net, и Medical Hardship). Эти программы, 

организованные с целью помощи пациентам с низким доходом, 

учитывают индивидуальные возможности каждого отдельного лица 

оплачивать стоимость своего лечения. Больница, по запросу, будет 

проводить работу с незастрахованными или недостаточно 

застрахованными пациентами, помогая им в подаче заявлений в 

программы государственного вспомоществования и (или) в 

организованные при больнице программы финансовой помощи, 

полностью или частично покрывающие стоимость неоплаченных 

больничных счетов.   
 

Больница предоставляет пациентам помощь в процессе записи в программы 

медицинского страхования штата.  К числу таких программ относятся 

MassHealth, управляемая организацией Health Connector программа Premium 

Assistance Payment и Children’s Medical Security Plan.  Записаться в одну из 

таких программ можно, подав электронное заявление через вебсайт (в 

который легко перейти с сайта штата Health Connector), подав обычное 

напечатанное на бумаге заявление или позвонив по телефону представителю 

обслуживания заказчиков в MassHealth или в Connector. Можно также 

спросить финансовых консультантов больницы (иначе называемых 

сертифицированными консультантами по оформлению заявлений) о порядке 

подачи электронного или распечатанного на бумаге заявления.  

 

 

 

 



11 | Beth Israel Deaconess Hospital Needham Financial Assistance Policy (Russian) 

 

Финансовая 

помощь, 

предоставляем

ая больницей 

через систему 

Health Safety 

Net 

Благодаря своему участию в сети Massachusetts Health Safety Net больница 

может предоставлять финансовую помощь отвечающим требованиям 

незастрахованным или недостаточно застрахованным пациентам с низким 

доходом. Сеть Health Safety Net была создана с целью более справедливого 

распределения затрат на предоставление безвозмездного медицинского 

обслуживания незастрахованным и недостаточно застрахованным пациентам 

с низким доходом путем организации бесплатного или льготного 

обслуживания в различных больницах скорой помощи штата Массачусетс. 

Сотрудничество членов Health Safety Net в деле предоставления 

безвозмездного медицинского обслуживания осуществляется путем оценки 

способности каждой больницы оплатить стоимость медицинского 

обслуживания незастрахованных и недостаточно застрахованных пациентов с 

доходом ниже 300% федерального прожиточного минимума.  В соответствии 

с правилами больницы, пациенты, получающие финансовую помощь в 

рамках Программы оказания финансовой помощи, должны быть 

зарегистрированы в сети Health Safety Net, являющейся частью комплекса 

безвозмездного обслуживания пациентов с низким доходом. 
 

Участие в сети Health Safety Net может дать пациентам с низким доходом, 

получающим обслуживание в больнице, право на финансовую помощь, включая 

полностью или частично бесплатное лечение в рамках отвечающих требованиям 

услуг Health Safety Net, перечисленных в параграфе 101 CMR 613:00.   
 

(a) Health Safety Net - Primary (основное страхование) 

Считается, что незастрахованные пациенты, являющиеся постоянными 

жителями штата Массачусетс с подтвержденным семейным доходом 

MassHealth MAGI или семейным доходом Medical Hardship, по 

определению параграфа 101 CMR 613.04(1), в диапазоне 0-300% 

федерального прожиточного минимума (FPL), отвечают требованиям на 

получение соответствующих критериям услуг системы Health Safety Net.    
 

Действуют ограничения на покрываемый период и тип получаемых в 

программе Health Safety Net - Primary услуг для пациентов, отвечающих 

требованиям к участию в управляемой организацией Health Connector 

программе Premium Assistance Payment, как описано в параграфе 101 CMR 

613.04(5)(a) и (b). Пациенты, подпадающие под требования программы 

Student Health Program M.G.L. c. 15A, § 18 не отвечают требованиям на 

получение Health Safety Net – Primary. 
 

(b) Health Safety Net - Secondary (вторичное страхование)   

Может быть признано, что пациенты, являющиеся постоянными 

жителями штата Массачусетс с основной страховкой и семейным доходом 

MassHealth MAGI или семейным доходом Medical Hardship Family 

Countable Income, по определению параграфа 101 CMR 613.04(1), 

находящимся в диапазоне между 0-300% федерального прожиточного 

минимума (FPL), отвечают требованиям на получение соответствующих 

критериям услуг системы Health Safety Net.  Действуют ограничения на 
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страхуемый период и тип получаемых в программе Health Safety Net - 

Primary услуг для пациентов, отвечающих требованиям к участию в 

управляемой организацией Health Connector программе Premium 

Assistance Payment, как описано в параграфах 101 CMR 613.04(5)(a) и (b). 

Пациенты, подпадающие под требования программы Student Health 

Program M.G.L. c. 15A, § 18, не имеют права на получение Health Safety 

Net – Primary. 
 

(c) Health Safety Net - Partial Deductibles (частичная франшиза)   

Пациенты, имеющие право на получение Health Safety Net Primary или 

Health Safety Net - Secondary и обладающие доходом MassHealth MAGI 

Household или Medical Hardship Family Countable Income между 150.1% и 

300% FPL могут быть обязуемы к выплате ежегодной франшизы, если все 

члены группы выплаты семейных взносов (Premium Billing Family Group 

(PBFG)) имеют доход, превышающий 150.1% FPL.  Определение этой 

группы приводится в параграфе 130 CMR 501.0001.   
 

Если федеральный прожиточный минимум (FPL) любого из членов PBFG 

менее 150.1%, то ни с одного из членов PBFG франшиза не взимается. 

Ежегодная франшиза равна более высокой сумме из следующих двух: 

1.  самая недорогостоящая программа Premium Assistance Payment, 

управляемая организацией Health Connector, которая скорректирована 

с учетом размера PBFG пропорционально уровням дохода MassHealth 

FPL, зарегистрированным на начало календарного года; или  

2. 40% разности между самым низким доходом MassHealth MAGI 

Household Income или Medical Hardship Family Countable Income, как 

описано в параграфе 101 CMR 613.04(1), в группе выплаты семейных 

взносов заявителя  - Premium Billing Family Group (PBFG), и 200-ми% FPL. 
 

(d) Health Safety Net - Medical Hardship (Помощь в связи с тяжелым 

материальным положением, вызванным состоянием здоровья) 

Постоянный житель Массачусетса с любым доходом может иметь право на 

получение пособия Medical Hardship через сеть Health Safety Net, если 

допустимые медицинские расходы настолько истощили его исчисляемый 

доход, что он не в состоянии оплачивать медицинское обслуживание. 

Чтобы заявитель получил право на пособие Medical Hardship, его 

допустимые медицинские расходы должны превысить указанный процент 

исчисляемого дохода заявителя, определяемого в разделе 101 CMR 613 

следующим образом: 
Уровень дохода Доля исчисляемого 

дохода в процентах  
0 - 205% FPL 10% 
205,1 - 305% FPL 15% 
305,1 - 405% 20% 
405,1 - 605% FPL 30% 
>605,1% FPL 40%  
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Обязательный взнос заявителя рассчитывается как указанная 

процентная доля исчисляемого дохода (Countable Income) в параграфе 

101 CMR 613.05(1)(b) на основе семейного FPL Medical Hardship, 

помноженного на реальный исчисляемый доход, минус счета, не 

подлежащие оплате через Health Safety Net и оплачиваемые 

заявителем. Дальнейшие требования, касающиеся Medical Hardship, 

приведены в 101 CMR 613.05. 

 

Больница может потребовать выплаты задатка у пациента, отвечающего 

требованиям на получение пособия Medical Hardship. Задаток не может 

превосходить 20% от взноса до $1000 по программе Medical Hardship. Не 

выплаченный остаток рассчитывается в соответствии с условиями 

платежного плана, сформулированными в параграфе 101 CMR 613.08(1)(g). 

 

Больница вместе с пациентом будет решать, насколько целесообразно в его 

случае использование программы Medical Hardship и подаст заявление в 

Health Safety Net.на получение пособия Medical Hardship. Для того, чтобы 

больница могла правильно подать заявление, пациент обязан своевременно 

предоставить ей всю указанную необходимую информацию. Если пациент 

вовремя предоставит все сведения, больница постарается в течение пяти (5) 

рабочих дней после получения всей необходимой и затребованной 

информации подать полностью оформленное заявление.  Если полностью 

оформленное заявление не будет подано в течение пяти (5) рабочих дней 

после получения всей необходимой и затребованной информации, к пациенту 

не могут быть применены меры по взысканию задолженностей по счетам 

Medical Hardship.   

 
Роль 

консультанта 

по финансовой 

помощи 

Больница поможет незастрахованным и недостаточно застрахованным лицам 

подать заявление на содействие в покрытии медицинских расходов через 

одну из программ государственного вспомоществования (включая, в числе 

прочего, MassHealth, управляемую организацией Health Connector программу 

Premium Assistance Payment и Children’s Medical Security Program) и по мере 

необходимости сотрудничать с пациентами в процессе регистрации.  

Больница поможет также пациентам, желающим подать заявление на 

получение предоставляемой самой больницей финансовой помощи, включая 

выплаты через Health Safety Net и Medical Hardship.  

 

Больница обязуется:  

a) предоставлять информацию обо всех программах, включая MassHealth, 

управляемую организацией Health Connector программу Premium 

Assistance Payment, Children’s Medical Security Program, Health Safety Net 

и Medical Hardship; 

b) помогать в заполнении новых заявлений на страховое обеспечение и 

подаче документов на возобновление уже предоставляемых выплат; 

c) вместе с заявителями стараться получить всю необходимую документацию; 
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d) подавать заявления на предоставление и возобновление страхового 

обеспечения (вместе со всей необходимой документацией);  

e) если требуется и допускается существующими системными 

ограничениями, взаимодействовать с программами по вопросу статуса 

новых и возобновляемых заявлений; 

f) помогать в процессе записи в программы страхования заявителей или 

бенефициаров; и 

g) предлагать и предоставлять помощь в регистрации избирателей. 

 

Больница уведомит пациента о его обязанности предоставлять ей и 

соответствующим государственным учреждениям точную и своевременную 

информацию, включая полное имя, адрес, номер телефона, дату рождения, 

номер социального страхования (если имеется), существующие виды 

страхования (включая дом, автомобиль и иные виды страхования 

ответственности), которые могут покрыть стоимость полученного 

медицинского обслуживания, и другие финансовые ресурсы, а также 

информацию о гражданстве и резидентстве. Эта информация будет передана 

вместе с заявлением на получение государственного вспомоществования 

штату, который определит размер страхования предоставляемых 

индивидууму услуг.   

 

Если индивидуум или гарант не в состоянии предоставить нужную 

информацию, больница может (по просьбе индивидуума) принять разумные 

меры для получения дополнительной информации из других источников.  

Такие меры включают также сотрудничество с индивидуумом по его запросу 

для определения целесообразности представления ему счета за услуги для 

одноразовой оплаты франшизы.  Это происходит в периоды планирования 

индивидуумом обслуживания, предварительной регистрации, оформления 

документов на госпитализацию, при выписке из больницы или в течение 

разумного периода времени после выписки из больницы.  Полученная 

больницей информация будет храниться в соответствии с применимыми 

законами о конфиденциальности и безопасности, утвержденными 

федеральным правительством и правительством штата.   

 

Во время подачи заявления больница также известит пациента о том, что он 

обязан сообщать в администрацию больницы и в администрацию 

государственного учреждения, покрывающего расходы на медицинское 

обслуживание, о наличии любой третьей стороны, которая может нести 

ответственность за выплату требований, включая страхование 

ответственности владельца дома, автомобиля и пр.  Если пациент подаст иск 

третьей стороне или инициирует судебное разбирательство против третьей 

стороны, больница уведомит пациента о требовании известить в течение 10 

дней об этих действиях поставщика медицинских услуг и государственную 

программу.  Пациента также проинформируют о необходимости выплатить 

соответствующему государственному учреждению стоимость медицинского 

обслуживания, покрываемого государственной программой, в случае если 
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иск о взыскании задолженности будет удовлетворен, а в противном случае 

передать штату право на взыскание причитающейся суммы. 

 

Когда индивидуум связывается с больницей, она пытается установить 

наличие у него права на получение государственного вспомоществования или 

предоставляемой больницей финансовой помощи.  Индивидуум, 

зарегистрированный в программе государственного вспомоществования, 

может иметь право на определенные преимущества.  Индивидуум также 

может иметь право на получение дополнительной помощи на базе 

больничной программы финансовой помощи, которая принимает во 

внимание документированный доход и допустимые медицинские расходы 

индивидуума. 

 
Обязанности 

пациента 
Предполагается, что перед получением медицинского обслуживания (кроме 

предоставляемого для стабилизации пациента, у которого было обнаружено 

неотложное медицинское состояние, или который нуждается в срочной 

помощи), пациент своевременно предоставит точную информацию о своем 

страховом статусе, демографические сведения, сведения об изменениях в 

семейном доходе или объеме ответственности по групповому полису (если 

имеется) и, если известно, информацию о франшизах и доплатах врачу, 

требуемых применимыми страховыми или финансовыми программами.  

Подробная информация по каждому пункту должна включать, помимо 

прочего: 

 

 Полное имя, адрес, номер телефона, дату рождения, номер социального 

страхования (если имеется), существующие на настоящий момент виды 

медицинской страховки, данные о гражданстве и статусе проживания, 

финансовые ресурсы пациента, которые могут быть использованы для 

оплаты его счета; 

 Если применимо, полное имя гаранта пациента, его адрес, номер телефона, 

дату рождения, номер социального страхования (если имеется), 

существующие на настоящий момент виды медицинской страховки, 

финансовые ресурсы, которые могут быть использованы для оплаты счета 

пациента; 

 Другие ресурсы, которые могут быть использованы для оплаты счета, 

включая другие программы страхования, страхование ответственности 

владельца дома или автомобиля (если лечение потребовалось в результате 

несчастного случая), пособие по нетрудоспособности, страхование 

учащегося и другие подобные виды семейного дохода, такие как 

наследство, подарки или распределяемая прибыль треста, среди прочих. 

 

Пациент отвечает за неоплаченные больничные счета, включая доплаты, 

свою долю в состраховании и франшизу, и должен связываться с больницей, 

если ему потребуется помощь в полной или частичной оплате суммы счета.  

Пациент обязан также информировать свою страховую медицинскую 
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компанию (если имеется) или государственное учреждение, подтвердившее 

соответствие пациента требованиям участия в программе государственного 

вспомоществования, обо всех изменениях в своем семейном доходе и 

страховом статусе.  Больница может также помочь пациенту обновить 

сведения, на основе которых определяется право на участие в программе 

государственного вспомоществования, если произойдут изменения в 

семейном доходе и страховом статусе пациента, при условии, что он 

проинформирует больницу обо всех таких изменениях. 
 

Пациенты обязаны также информировать больницу и программу, 

выделяющую им помощь (например, MassHealth, Connector, Health Safety Net 

или Medical Hardship) о любых изменениях, относящихся к изменению 

семейного дохода, а также о любых назначенных им по страховому 

платежному требованию выплатах, которые могут покрыть стоимость 

предоставляемого больницей медицинского обслуживания.  Если существует 

третья сторона (напр., помимо прочего, компания, страхующая 

ответственность владельца жилища или автомобиля), которая отвечает за 

обеспечение стоимости медицинского обслуживания, потребовавшегося в 

результате несчастного случая или иного инцидента, пациент будет помогать 

больнице или соответствующей программе (включая, помимо прочего, 

MassHealth, Connector или Health Safety Net) получить право на взыскание у 

третьей стороны выплаченных или невыплаченных сумм, необходимых для 

проведения такого медицинского обслуживания.   

 

Критерии 

соответствия 

требованиям 

получения 

финансовой 

помощи 

Финансовая помощь будет предоставлена незастрахованным и недостаточно 

застрахованным пациентам (или гарантам), отвечающим перечисленным 

ниже критериям. Эти критерии обеспечивают последовательность в 

соблюдении Правил оказания в BIDN финансовой помощи. BIDN сохраняет 

за собой право по мере необходимости пересматривать, модифицировать и 

изменять эти правила. 
 

BIDN будет делать все необходимое для того, чтобы выяснить страховой 

статус пациента и получить другую информацию о страховом обеспечении 

предоставляемого больницей экстренного, амбулаторного и стационарного 

медицинского обслуживания. Вся информация должна быть получена до 

начала любого экстренного и заранее намеченного медицинского 

обслуживания ( т.е. запланированных операций, описанных в настоящем 

полисе страхования от невозврата долгов и взыскания задолженностей).  

Больница обязуется отсрочить любые действия по получению этой 

информации во время оказания медицинской помощи уровня EMTALA (в 

соответствии с Законом об оказании экстренной медицинской помощи и 

помощи при активных родах) и неотложной помощи, если процесс получения 

такой информации может замедлить или нарушить проведение медицинского 

обследования или предоставление медицинских услуг, направленных на 

стабилизацию критического расстройства организма.   
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Проводимая больницей разумная комплексная проверка, имеющая своей 

целью определить ответственность какой-либо третьей стороны за стоимость 

предоставляемых больницей услуг должна включать, помимо прочего, 

выяснение у пациента наличия какого-либо полиса, который бы мог покрыть 

стоимость платежных требований, включая следующие:  (1) полис 

страхования ответственности владельца автомобиля или жилья, (2) полис 

защиты от аварийных происшествий и травм физического лица, (3) пособие 

по нетрудоспособности и (4) страховой полис учащихся, среди прочих.  Если 

больница идентифицирует ответственную третью сторону или получит 

платеж у третьей стороны или из другого ресурса (включая частного 

страхователя или другую программу государственного вспомоществования), 

больница известит соответствующую программу о платеже и возместит его 

согласно требованиям этой третьей стороны или другого ресурса.  Что 

касается программ государственного вспомоществования, уже оплативших 

стоимость медицинского обслуживания, больница не обязана удостоверяться 

в праве пациента на страховое обеспечение полученных услуг.  В этих 

случаях пациенту следует понимать, что применимая государственная 

программа имеет право добиваться переуступки связанными с расходами 

обязательств на стоимость предоставленных ему медицинских услуг.   
 

Прежде чем будет рассмотрено право пациента на получение финансовой 

помощи, необходимо учесть и проанализировать имеющиеся у него 

платежные ресурсы (такие как рабочая страховка, Medicaid, Indigent Funds 

(Забота о неимущих), Victims of Violent Crime (Забота о жертвах 

преступлений с применением насилия) и т.п.) Если есть вероятность наличия 

у пациента права на другую финансовую помощь, BIDN направит его в 

соответствующее учреждение для заполнения нужных заявлений и форм. 

Утверждение заявителей в праве на получение финансовой помощи 

возможно только при условии, что они истощили все прочие финансовые 

ресурсы. 
 

Заявители на получение финансовой помощи должны подавать заявления в 

программы государственного вспомоществования и добиваться страхового 

обеспечения в частных компаниях Пациентам (гарантам), решившим не 

подавать заявления в программы, которые больница BIDN указала им в 

качестве возможных источников пособий, может быть отказано в финансовой 

помощи. Как указано в данных правилах, ожидается, что исходя из своей 

платежеспособности пациенты будут вносить плату за медицинское 

обслуживание. 
 

BIDN сверится с Системой установления соответствия требованиям (EVS) с 

целью убедиться, что пациент не принадлежит к категории пациентов с 

низким доходом и что он не подавал заявления в Mass Health, в управляемую 

организацией Health Connector программу Premium Assistance Payment, в 

Children’s Medical Security Program, Health Safety Net или Medical Hardship, 

прежде чем обратиться в Управление Health Safety Net с требованием о 

покрытии безнадежного долга. 
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Если не существует узкого покрытия для предоставленного медицинского 

обслуживания, больница будет совместно с пациентом пытаться определить 

возможности подачи заявления на участие в другой государственной 

программе, такой как Medical Hardship в сети Health Safety Net в соответствии 

с нормами Health Safety Net. Для того, чтобы больница могла правильно 

подать заявление, пациент обязан своевременно предоставить ей всю 

указанную необходимую информацию. Больница постарается в течение пяти 

(5) рабочих дней после получения всей необходимой и затребованной 

информации подать полностью оформленное заявление.  Если полностью 

оформленное заявление не будет подано в течение пяти (5) рабочих дней 

после своевременного получения всей необходимой и затребованной 

информации, против пациента не могут быть приняты меры по взысканию 

задолженности по счетам, причитающимся к уплате через программу Medical 

Hardship.   
 

Пациенты (гаранты), которые могут иметь право на Medicaid или другое 

медицинское страхование, должны подать заявление на получение Medicaid 

или предъявить доказательство того, что они подавали заявление на Medicaid 

или иную программу медицинского страхования через Federal Health 

Insurance (Форум федерального медицинского страхования) в течение шести 

(6) месяцев, предшествующих подаче заявления на получение финансовой 

помощи от BIDN. Чтобы иметь право на финансовую помощь, пациенты 

(гаранты) должны пройти описанный в данных правилах процесс подачи 

заявления. 
 

При оценке соответствия пациента требованиям на получение финансовой 

помощи BIDN учитывает следующие критерии: 

 Семейный доход 

 Капитал 

 Медицинские обязательства 
 

Программа финансовой помощи BIDN может быть предоставлена всем 

пациентам, отвечающим требованиям, изложенным в настоящих правилах, 

независимо от их местонахождения и наличия резидентского статуса. 

Финансовая помощь будет предоставлена пациентам (гарантам) в 

зависимости от их финансовых потребностей и в соответствии с 

федеральными законами и законами штата. 
 

Финансовая помощь будет предложена недостаточно застрахованным 

пациентам, которые соответствуют установленным критериям, при условии, 

что такая помощь отвечает условиям договорного соглашения страхователя. 

Финансовая помощь, как правило, не предоставляется для доплат и взноса 

невыплаченных остатков в случае, если пациент не выполняет страховые 

требования.  
 

Предполагается, что пациентам, имеющим Mедицинский сберегательный 

счет (HSA), Счет покрытия медицинских расходов (HRA) или 
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Сберегательный счет на случай непредвиденных расходов (FSA), финансовая 

помощь будет предоставлена только после того, как они израсходуют 

средства на этих счетах. Больница BIDN оставляет за собой право отменить 

описанные в этих правилах льготы, если она придет к обоснованному 

заключению о том, что предоставление таких льгот нарушаeт юридические 

или договорные обязательства BIDN. 

 

 
Льготы в 

рамках 

финансовой 

помощи 

В зависимости от результатов оценки семейного дохода, капиталов и 

медицинских обязательств заявителя, пациент получит один из следующих 

видов помощи: 

 

Льгота при оперативной выплате: Пациентам без страхового покрытия 

третьей стороны, которые не имеют права на получение государственного 

вспомоществования и финансовой помощи BIDH, будет предоставлена льгота 

в объеме 30%.  Выплата должна быть произведена перед оказанием услуг.  

 Эта льгота распространяется также на пациентов, которые оплачивают не 

являющееся необходимым медицинское обслуживание. 

 

Это, однако, не мешает пациентам (гарантам) запрaшивать и получать право 

на дополнительную финансовую помощь. 

 

Застрахованные пациенты, добровольно решившие стать платными 

пациентами, не имеют права на получение финансовой помощи по счету, 

зарегистрированному как платный (без страхового обеспечения). 

 

Полная финансовая помощь: В соответствии с настоящими правилами, 

BIDN предоставляет также 100%-ую скидку пациентам (гарантам), чей 

семейный доход до налоговых вычетов не превышает 200% существующего 

федерального прожиточного минимума. 

 

Частичная помощь: Предлагается 50%-ая льгота на услуги BIDN, которые 

покрываются правилами оказания финансовой помощи, предоставляемой всем 

незастрахованным или недостаточно застрахованным пациентам (гарантам), 

чей доход до выплаты налогов составляет 201%,  но не более 300% FPL.  

 

Помощь в связи с тяжелым материальным положением, вызванным 

состоянием здоровья: Льгота в размере 65% предоставляется отвечающим 

требованиям пациентам, чей долг составляет сумму, равную или 

превосходящую 25% их дохода до выплаты налогов. 

 
Правила 

предоставлени

я финансовой 

помощи 

 

Информацию об оказываемой в BIDN финансовой помощи, доступный обзор 

и заявление на финансовую помощь можно получить бесплатно на внешних 
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вебсайтах, в больницах и клиниках системы BID. Можно также заказать 

перевод этих документов на любой язык, являющийся основным для 1000 

человек либо 5% населения (в зависимости от того, что меньше), 

проживающего в зоне обслуживания. 

 

Кроме того, правила выплат и условия предоставления финансовой помощи 

BIDN печатаются на всех высылаемых пациенту ежемесячных платежных 

требованиях и в письмах с предложением о погашении задолженности. В 

любое время по запросу  может быть предоставлена информация о правилах 

оказания финансовой помощи. 

 

1. Пациенты (гаранты) имеют право подавать заявления на получение 

финансовой помощи начиная с даты получения по почте первого после 

выписки из больницы счета за обслуживание и не позднее двухсот 

сорокового (240-го) дня после этой даты. 

2. Для того чтобы вопрос о праве на получение финансовой помощи мог 

быть рассмотрен, пациенты (гаранты) обязаны предоставлять 

финансовую, личную и прочую документацию, необходимую для 

принятия решения об их финансовых потребностях. Экземпляр заявления 

на финансовую помощь можно получить одним из следующих способов: 

a. На одном из внешних вебсайтов BIDN 

b. Лично в Отделе финансового консультирования (Financial Counseling 

Office)  

148 Chestnut Street 

Нижний этаж  

Needham, MA 02492 

(781) 453-3070 

c. Чтобы подать запрос на получение экземпляра по обычной почте, 

позвоните по указанному выше телефону 

d. Чтобы подать запрос на получение экземпляра по электронной почте, 

позвоните по указанному выше телефону 

3. Пациенты (гаранты) должны предоставить всю имеющуюся отчетность о 

своих финансовых ресурсах  

Правильность данных о семейном доходе можно подтвердить, 

представив один или несколько из следующих типов документации: 

a. Текущая форма W2 

b. Текущая отчетность о выплате федеральных налогов и налогов штата 

c. Четыре (4) наиболее недавних корешка ведомостей о получении 

зарплаты 

d. Четыре (4) наиболее недавних выписки с чекового и (или) 

сберегательного счетов 

e. Медицинские сберегательные счета 

f. Счета покрытия медицинских расходов 

g. Сберегательные счета на случай непредвиденных расходов 

4. До того как будет проведено рассмотрение соответствия требованиям на 

оказание финансовой помощи, пациент (гарант) должен представить 
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доказательство того, что он подавал заявление на Medicaid или иную 

медицинскую страховку через Federal Health Insurance Marketplace 

(Форум федерального медицинского страхования). 

a. Финансовые консультанты помогут пациенту (гаранту) подать 

заявление на Medicaid, а затем помогут ему подать заявление на 

получение финансовой помощи. 

b. Если индивидуум подаeт заявление на получение финансовой 

помощи в Federal Health Insurance Marketplace в период открытой 

записи (open enrollment) , то он должен это сделать до того, как BIDN 

или другая больница сети приступят к рассмотрению его заявки на 

получение финансовой помощи. 

5. BIDN не имеет права на отказ в финансовой помощи, оказываемой в 

соответствии с настоящими правилами, если индивидуум не представил 

информацию или документацию по той причине, что эта информация или 

документация не была четко описана в настоящих правилах или в 

заявлении на получение финансовой помощи. 

6. BIDN обязуется вынести окончательное решение о соответствии 

индивидуума требованиям на получение финансовой помощи в течение 

тридцати (30) рабочих дней после того, как он представит заполненное 

заявление. 

7. Документация, содержащая окончательное решение о соответствии 

требованиям, составляется на основании ретроспективного рассмотрения 

всех текущих неоплаченных счетов пациента, которые были 

представлены к оплате в течение 6 месяцев до подачи заявления.  Письмо 

с определением решения будет выслано пациенту (гаранту). 

8. Если пациент (гарант) подал неполное заявление, ему будет выслано 

уведомление с указанием отсутствующей информации. У пациента 

(гаранта) будет тридцать (30) дней на то, чтобы предоставить 

недостающую информацию. Отсутствие в заявлении необходимой 

информации является основанием для отказа в финансовой помощи. 

9. Решение о соответствии требованиям на получение финансовой помощи, 

предоставляемой на основе соответствующего заявления, остается в силе 

в течение шести (6) месяцев, начиная с даты письма, содержащего 

информацию о решении, и распространяется на все предоставляемое 

BIDN и другими больницами этой системы обслуживание, включая все 

непогашенные платежи за предшествующие (6) месяцев, в том числе 

переданные в учреждения по сбору безнадежных задолженностей, если 

только пациент уже не произвел выплат. Пациент, в данное время 

получающий финансовую помощь от одной из больниц системы BID, не 

обязан подавать заявление на получение финансовой помощи от другой 

больницы этой системы. Пациент (гарант) обязан извещать BIDN oбо 

всех финансовых изменениях, которые могут произойти за шесть (6) 

месяцев, в течение которых он будет получать финансовую помощь. 

Несоблюдение этого условия может привести к тому, что пациент будет 

признан не соответствующим требованиям на получение финансовой 

помощи. 
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Возможные 

причины 

отказа 

BIDN имеет право отклонить запрос на получение финансовой помощи по 

ряду причин, включая, помимо прочего: 

 Достаточный доход 

 Достаточные капиталы 

 Отсутствие у пациента готовности к сотрудничеству или отсутствие реакции 

на разумные усилия со стороны больницы, направленные на содействие 

пациенту. 

 Не до конца заполненное заявление на финансовую помощь, несмотря на 

разумные усилия с стороны больницы, направленные на содействие 

пациенту 

 Неудовлетворенный страховой иск или иск об ответственности 

 Непредоставление страхового платежа и (или) средств страхового 

урегулирования, включая выплаты, высланные пациенту (гаранту) для 

покрытия предоставляемого BIDN обслуживания и платежных требований, 

относящихся к травмам и (или) аварийным происшествиям.  

 
Презюмируем

ое 

соответствие 

требованиям 

BIDN понимает, что не все пациенты способны заполнить заявление на 

получение финансовой помощи и удовлетворить требуемые запросы на 

документацию. Возможны случаи, когда наличие у пациента (гаранта) права 

на получение финансовой помощи устанавливается без помощи заявления. 

BIDN может воспользоваться также другой информацией для определения 

того, является ли долг пациента (гаранта) безнадежным, и эта информация 

будет использована для определения наличия презюмируемого соответствия 

требованиям. 

 

Презюмируемое соответствие требованиям может быть признано за 

пациентами на основе их соответствия требованиям к участию в других 

программах, а также их жизненных обстоятельств. Например: 

 

 Пациенты (гаранты), объявившие банкротство. В случае банкротства со 

счета будет списан только остаток, действительный на дату освобождения от 

банкротства. 

 Умершие пациенты (гаранты), не завещавшие имущества, которое бы 

контролировалось управляющим по делам наследства 

 Пациенты (гаранты), твердо намеренные оставаться бездомными 

 Счета возвращены коллекторским агентством как безнадежные по одной из 

названных выше причин, и платеж не был получен. 

 Пациенты (гаранты), соответствующие требованиям к участию в 

государственных программах Medicaid, будут иметь право на финансовую 

помощь в выполнении обязательств по распределению затрат, связанных с 

программой и с непокрытым медицинским обслуживанием. 

 

Лицевые счета пациентов с презюмируемым соответствием требованиям на 

получение финансовой помощи будут классифицированы заново в 
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соответствии с Правилами оказания финансовой помощи. Они не будут 

отосланы в коллекторское агентство и не будут подвергнуты никаким другим 

мерам взыскания задолженности. 

 

Экстренное 

медицинское 

обслуживание 

В соответствии с Законом об оказании экстренной медицинской помощи и 

помощи при активных родах (EMTALA), проверка соответствия требованиям 

на получение финансовой помощи и инспекцию финансовой информации 

может быть осуществлена только после получения пациентом медицинского 

обслуживания в экстренной ситуации. BIDN может потребовать от пациента 

уплаты его доли издержек (т.е. доплаты) на момент получения обслуживания 

при условии, что это требование не замедлит обследования или проведения 

лечения, необходимого для стабилизации состояния пациента в экстренной 

ситуации. 

 

Средний 

оплаченный 

процент 

обычно 

предъявляемы

х счетов 

Средний оплаченный процент обычно предъявляемых счетов (AGB) – это 

платеж, ожидаемый от пациентов (гарантов), отвечающих требованиям на 

получение финансовой помощи. Для отвечающих требованиям пациентов 

(гарантов) эта сумма не может превосходить тарифа, вычисляемого при 

помощи Ретроспективного метода. BIDN рассчитывает AGB путем деления 

общей суммы платежей, полученных от всех коммерческих планов и Medicare, 

на общую сумму издержек, счет за которые был выставлен тем же 

плательщикам в предшествующем финансовом году. 

Более полная информация содержится в приложении пять (5). 

 

Страхованиe 

от невозврата 

долгов и 

взыскание 

задолженносте

й 

Меры, которые BIDN вправе принять в случае неуплаты описаны отдельно в 

Правилах страхования от невозврата долгов и взыскания задолженностей. 

Бесплатный экземпляр Правил можно заказать по телефону (781) 453-3070 или 

получить, зайдя на вебсайт BIDN: 

http://www.bidneedham.org/your-visit/insurance-and-financial-information 

 

Правовые 

требования 
BIDN обязуется выполнять все законы, нормы и положения, предписанные на 

федеральном уровне, а также на уровне штата и местности и сообщать о 

требованиях, которые могут иметь отношение к применению данных правил. 

Правила требуют, чтобы BIDN представлял отчетность об оказываемой 

пациентам финансовой помощи. Информация о финансовой помощи, 

оказываемой в соответствии с этими правилами, ежегодно передается в 

Федеральную налоговую службу США (IRS  form 990 Schedule H).  
 

В целях контроля и соблюдения внешних и внутренних требований по надзору 

BIDN документирует все данные о предоставленной финансовой помощи.  
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Приложение 1 

 
Форма 

заявления на 

получение 

финансовой 

помощи 

Заявление на получение финансовой помощи  
Печатными буквами 
 

Сегодняшняя дата: _______________   Номер соц. страхования (SSN)____________________  
 

Номер медицинской карты: ______________________ 
 

Имя и фамилия пациента: __________________________________________________________ 
 

Адрес: ___________________________________________________________________________ 

                                    Улица                                                                   № кв.    

_________________________________   _____________   ______________ 

                  Город Штат Почтовый индекс 
 

Дата больничного обслуж.: _______________________          
 

Дата рождения пациента____________________ 
 

Была ли у пациента мед. страховка или Medicaid** на момент получения им больничного 

обслуживания?  Да ☐ Нет ☐ 

Если ответ «Да», просьба приложить копию карты медицинской страховки (лицевая и 

оборотная стороны) и представить следующую информацию: 
 

Название страховой компании: _________________________________________   
 

Номер полиса: __________________ 
 

Дата вступления в силу: ___________________         
 

Телефон страховой компании:: ________________________ 
 

**В течение шести месяцев до подачи заявления на получение финансовой помощи вы 

должны были подать запрос на получение Medicaid , и от вас потребуется предъявить 

документ с подтверждением отказа. 
 

Примечание: Финансовая помощь не предоставляется в случае, если для оплаты семейных 

медицинских расходов был учрежден один из следующих счетов: Медицинский 

сберегательный счет (HSA), Счет покрытия медицинских расходов (HRA), Сберегательный 

счет на случай непредвиденных расходов - (FSA) или другой подобный фонд.  Финансовая 

помощь может быть предоставлена только после произведения выплат из такого фонда.  
 

При подаче заявления на получение финансовой помощи необходимо предоставить 

следующую информацию: 

Перечислить всех членов семьи, включая пациента, его родителей, детей и (или) братьев и 

сестер, как биологических, так и принятых в семью, в возрасте моложе 18 лет и проживающих 

дома. 

 

Член семьи Возр

аст 

Отношение к 

пациенту 

Источник 

дохода или 

место работы 

Ежемесячн

ый общий 

доход 

1.     

2.     

3.     

4.     
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К заявлению на получение финансовой помощи необходимо также приложить следующую 

документацию: 

 Текущую отчетность о выплате как федеральных налогов,так и налогов, взимаемых в 

штате 

 Текущую форму W2 

 Четыре наиболее недавних корешка ведомостей о получении зарплаты 

 Четыре наиболее недавних выписки с чекового и (или) сберегательного счетов 

 

При отсутствии таковых позвоните, пожалуйста, в Отдел финансового консультирования по 

телефону, чтобы обсудить возможности получения другой документации. 

 

Своей поставленной ниже подписью подтверждаю, что внимательно прочел (прочла) 

информацию, содержащуюся в Правилах оказания финансовой помощи и в Заявлении и что 

все мои утверждения, а также вся поданная мной документация, насколько мне известно, 

подлинны и верны. Я понимаю, что дача заведомо ложной информации для получения 

финансовой помощи противоречит закону. 

 

Подпись заявителя: _____________________________ _____________________________   

 

Отношение к пациенту: __________________________________________________________   

 

Дата  заполнения: ______________________ 

 

Если у вас имеется тот или иной дополнительный доход или если в данном заявлении вы 

указали доход, равный $0.00, попросите лицо, предоставляющее помощь вам и вашей семье, 

заполнить приведенное ниже заявление о финансовой поддержке. 

 

Заявление о финансовой поддержке 

Пациент (или ответственное лицо) указал меня в качестве стороны, предоставляющей 

финансовую поддержку. Ниже приводится список предоставляемых мною услуг и видов 

поддержки. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Настоящим удостоверяю и подтверждаю, что вся представленная здесь информация, 

насколько мне известно, является правильной и точной. Я понимаю, что моя подпись не 

означает принятия на себя финансовой ответственности за медицинские расходы пациента. 

 

 

Подпись: _________________________________________     

 

Дата  заполнения: _______________________ 

 

Вопрос о соответствии требованиям на получение финансовой помощи будет решен в течение 

30 дней после получения заявления.  
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В случае признания за заявителем соответствующих прав, финансовая помощь 

предоставляется в течение шести месяцев с даты утверждения и 

может быть оказана любым из учреждений системы Beth Israel 

Deaconess:  

 Beth Israel Deaconess Medical Center-Boston 

 Beth Israel Deaconess Milton 

 Beth Israel Deaconess Needham 

 Beth Israel Deaconess Plymouth 

 

Staff Only. 

Только для служебного 

пользования. 

Application Received by: 

BIDMC             ☐  

BID Milton       ☐  

BID Needham  ☐  

BID Plymouth  ☐ 
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Приложение 2 

 
Заявление с 

просьбой о 

приеме в 

программу 

Medical 

Hardhip (для 

получения 

помощи в 

связи с 

тяжелым 

материальны

м положением, 

вызванным 

состоянием 

здоровья) 

Заявление с просьбой о приеме в программу Medical Hardhip 

(для получения помощи в связи с тяжелым материальным 

положением, вызванным состоянием здоровья)   
Печатными буквами 

 

Сегодняшняя дата: ____________     Номер соц. обеспечения (SSN)____________________  

 

Номер медицинской карты: _______________________ 

 

Имя и фамилия пациента: __________________________________________________________ 

 

Дата рождения пациента____________________ 

                                     

Адрес: ___________________________________________________________________________ 

                                    Улица                                                                   № кв.    
 

_________________________________     _____________   ____________  

              Город    Штат Почт. индекс  

 

Была ли у пациента мед. страховка или Medicaid** на момент получения им больничного 

обслуживания?   Да ☐ Нет ☐ 

Если ответ «Да», просьба приложить копию карты медицинской страховки (лицевая и 

оборотная стороны) и предоставить следующую информацию: 

 

Название страховой компании: _____________________         

 

Номер полиса: ________________________________ 

 

Дата вступления в силу: _______________  

 

Телефон страховой компании:: ________________________ 

 

Примечание: Финансовая помощь не предоставляется в случае, если для оплаты семейных 

медицинских расходов был учрежден один из следующих счетов: Медицинский 

сберегательный счет (HSA), Счет покрытия медицинских расходов (HRA), Сберегательный 

счет на случай непредвиденных расходов - (FSA) или другой подобный фонд.  Финансовая 

помощь может быть предоставлена только после произведения выплат с такого счета.  

 

При подаче заявления на получение помощи в связи с тяжелым материальным 

положением, вызванным состоянием здоровья, необходимо предоставить следующую 

информацию: 

Перечислить всех членов семьи, включая пациента, его родителей, детей и (или) братьев и 

сестер в возрасте моложе 18 лет, как биологических, так и усыновленных (удочеренных), и 

проживающих дома. 
 

Член семьи Воз

раст 

Отношение к 

пациенту 

Источник дохода 

или место работы 

Ежемесячный 

общий доход 

1.     

2.     

3.     

4.     
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 К Заявлению с просьбой о приеме в программу Программу оказания помощи в связи с 

тяжелым материальным положением, вызванным состоянием здоровья заявителя (Medical 

Hardship) необходимо также приложить следующую документацию: 

 Текущую отчетность о выплате как федеральных налогов,так и налогов, взимаемых в 

штате 

 Текущую форму W2 

 Четыре наиболее недавних корешка ведомостей о получении зарплаты 

 Четыре наиболее недавних выписки с чекового и (или) сберегательного счетов 

 Копии всех медицинских счетов  

 

При отсутствии таковых позвоните, пожалуйста, в Отдел финансового консультирования по 

телефону, чтобы обсудить возможности получения другой документации. 

 

Перечислите все медицинские задолженности и предоставьте копии счетов, полученных в 

предыдущие 12 месяцев: 

 

Дата обслуж.    Место обслуж. Сумма задолженности 

 

_____________ _____________________ _________________ 

 

_____________ _____________________ _________________ 

 

_____________ _____________________ _________________ 

 

_____________ _____________________ _________________ 

 

_____________ _____________________ _________________ 

 

Представьте, пожалуйста, объяснение того, почему оплата этих счетов поставит вас в тяжелое 

финансовое положение: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Поставленной ниже подписью подтверждаю, что вся информация, представленная в этом 

заявлении, насколько я знаю и предполагаю, является верной. 

 

Подпись заявителя: __________________________________________________________     

 

Отношение к пациенту:__________________________________________________________ 

 

Дата  заполнения: ______________________ 

 

Вопрос о соответствии требованиям получения финансовой помощи будет решен в течение 30 

дней после получения заявления.  
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В случае признания за заявителем соответствующих прав, помощь предоставляется в течение 

шести месяцев с даты утверждения и может быть оказана любым из учреждений системы Beth 

Israel Deaconess: 

 Beth Israel Deaconess Medical Center-Boston  

 Beth Israel Deaconess Milton 

 Beth Israel Deaconess Needham 

 Beth Israel Deaconess Plymouth 

 

 

Staff Only. 

Только для служебного 

пользования. 

Application Received by: 

BIDMC            ☐  

BID Milton      ☐  

BID Needham ☐  

BID Plymouth ☐ 
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Приложение 3 

 
Карта льгот 

на основании 

дохода  

Льгота при оперативной выплате: Пациентам без страхового покрытия 

третьей стороны, которые не имеют права на получение государственного 

вспомоществования и финансовой помощи, будет предоставлена льгота в 

объеме 30%.  Выплата должна быть произведена перед оказанием услуг.   Эта 

льгота распространяется также на пациентов, которые оплачивают не 

являющееся необходимым медицинское обслуживание. 

 

Прожиточный минимум (FPL) на 2016 год 
 

 
 

На каждого дополнительного члена семьи добавьте  $4164 в год. 
 

Финансовые льготы, предоставляемые отвечающим требованиям 

пациентам 
 

Уровень дохода Льгота 

Меньше или равен 200% FPL 100% - Полная финансовая помощь 

201%-300% FPL 50% - Частичная финансовая помощь 
 

Льгота программы Medical Hardship, предоставляемая соответствующим 

требованиям пациентам 

 

Считается, что пациент соответствует требованиям на получение Medical 

Hardship (Помощи в связи с тяжелым материальным положением, вызванным 

состоянием здоровья), если его медицинские счета составляют не менее 25% 

его дохода до вычета налогов. В этом случае ему будет предоставлена 65%-ая 

льгота. 

  

размер семьи 
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Приложение 4 

 
Покрываемые 

поставщики 

медицинских 

услуг и 

амбулатории 

Организованная в больнице (помещении) финансовая помощь 

распространяется на следующие амбулатории при больнице: 

 

 

Амбулатории при больнице: 

 Breast Clinic (Амбулатория по диагностике и лечению заболеваний 

молочных желез) 

 Cardiology Clinic (Кардиологическая амбулатория) 

 Coumadin Clinic (Амбулатория по использованию кумадина) 

 Diabetes Clinic (Диабетологическая амбулатория) 

 Endocrine Clinic (Эндокринологическая амбулатория) 

 Hand Clinic (Амбулатория по диагностике и лечению заболеваний кистей 

рук) 

 Nephrology Clinic (Нефрологическая амбулатория) 

 Neurology Clinic (Неврологическая амбулатория) 

 Orthopedics Clinic (Ортопедическая амбулатория) 

 Pain Clinic (Амбулатория обезболивания) 

 Pulmonology Clinic (Пульмонологическая амбулатория) 

 Rheumatology Clinic (Ревматологическая амбулатория) 

 Sleep Clinic (Амбулатория сна) 

 Wound Clinic (Амбулатория диагностики и лечения ран) 

 Voice and Speech Clinic (Амбулатория голоса и речи) 

 

 

 

Настоящие правила не распространяются на следующие групповые врачебные 

практики: 

 Harvard Medical Faculty Physicians (HMFP) 

 Health Care Associates (HCA) 

 Beth Israel Deaconess Healthcare (APG) 

 Atrius Health Medical Group  

 BIDN Emergency Department Physicians 

 Другие врачебно-медицинские группы, не упомянутые выше в разделе 

«Покрываемые поставщики медицинских услуг и амбулатории» 

 

За информацией о финансовой помощи пациенты должны обращаться 

непосредственно к своим врачам. 
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Приложение 5 

 
Сумма обычно 

предъявляемо

го счета (AGB)  

Согласно IRS 501(r), больницы должны ограничивать счета, предъявляемые 

пациентам и службам, соответствующим требованиям получения финансовой 

помощи (FAP), суммами счетов, обычно предъявлемых (AGB) к уплате 

коммерческим страховым компаниям и Medicare при использовании 

Ретроспективного метода. BIDN определяет AGB делением суммы всех 

полученных платежей на сумму всех выплат, назначенных всем коммерческим 

планам и Medicare за предшествующий финансовый год. Расчет включает 

доплаты пациента, сострахование и франшизы.  

 

Например: 

 

Общая сумма платежей                       $76 816 552      

  =  46% 

Общая сумма к уплате                         $167 931 786 

 

Общая сумма платежей, полученных от Kоммерческих планов и Medicare 

составляет $76 816 552 

Общая сумма платежей, выставленных к оплате Kоммерческими планами и 

Medicare, составляет $167 931 786 

AGB                                                                                          46% 

 

AGB может быть изменен в любое время по следующим причинам: 

 Изменения в контрактах Kоммерческих планов и Medicare 

 Урегулирования, достигнутые коммерческими планами и Medicare 

 

BIDN обязуется предавать гласности любые изменения в AGB перед тем, как 

они будут применены. 
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Приложение 6 

 
Внешний 

доступ к 

документам 

 

Пациентам, а также обслуживаемому BIDN населению бесплатно через ряд 

каналов будут предоставлены Правила оказания финансовой помощи, 

Доступный обзор, Заявление на получение финансовой помощи, Заявление на 

получение помощи в связи с тяжелым материальным положением, вызванным 

состоянием здоровья, Полис страхования от невозврата долгов и взыскания 

задолженностей. 

 

1. Пациенты и гаранты имеют право затребовать по почте или лично копии 

документов, относящихся к Финансовой помощи и Страхованию от 

невозврата долгов и взысканию задолженностей, обратившись по адресу: 

 

BIDN 

Управление финансового консультирования 

Financial Counseling Office 

Нижний этаж 

148 Chestnut Street 

Needham, MA 02492 

 

Отдел финансового консультирования также помогает пациентам и гарантам в 

заполнении заявления на получение финансовой помощи и заявления на 

получение помощи в связи с тяжелым материальным положением, вызванным 

состоянием здоровья. 

 

 2. Пациенты и гаранты имеют право затребовать копии всех документов, 

относящихся к Правилам оказания финансовой помощи и Правилам 

страхования от невозврата долгов и взыскания задолженностей, обратившись 

по телефону (781) 453-3070. 

 

3. Пациенты и гаранты могут скачать копии всех документов, относящихся к 

Правилам оказания финансовой помощи и Правилам страхования от 

невозврата долгов и взыскания задолженностей с вебсайта:  

http://www.bidneedham.org/your-visit/insurance-and-financial-information 

 

Правила оказания финансовой помощи, Доступный обзор, Заявление на 

получение финансовой помощи, Заявление на получение помощи в связи с 

тяжелым материальным положением, вызванным состоянием здоровья, Полис 

страхования от невозврата долгов и взыскания задолженностей можно 

получить на следующих языках: 

 английский 

 традиционный китайский 

 испанский 

 русский 

 

http://www.bidneedham.org/your-visit/insurance-and-financial-information
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Знаки, уведомляющие о наличии в BIDN возможностей получения 

финансовой помощи, описанной в Полисе о страховании от невозврата и 

взыскании задолженностей, можно найти в следующих точках: 

1. стационары, амбулатории, приемные покои (регистратура) 

отделений неотложной помощи 

2. отделения финансового консультирования пациентов 

3. открытые для пациентов офисные подразделения 

 

Вывешенные знаки размером 21 см x 28 см хорошо видны пациентам, 

приходящим в эти помещения, и содержат перевод на испанский язык. На 

знаках написано:  

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

 
В больнице г. Нидэма Beth Israel Deaconess Hospital Needham отвечающим 

требованиям пациентам предлагаются различные программы финансовой помощи. 
 
Узнать о возможности получения помощи в оплате больничных счетов можно в 

Управлении финансового консультирования, находящемся на нижнем этаже в 

главном вестибюле больницы. Кроме того, вы можете позвонить по телефону 781-

453-3070, чтобы получить информацию о разнообразных имеющихся у нас 

программах. 

 
История 

утверждения 

Правил 

 

Дата Решение 

 Правила утверждены  

  

  

  

 


