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Доступный обзор правил оказания финансовой помощи 

BIDN, некоммерческая больница скорой помощи, была учреждена для обслуживания нужд жителей 
Массачусетса и окружающих районов. Больница стремится предоставлять медицинское обслуживание 
всем пациентам, независимо от их платежеспособности. BIDN понимает, что не все пациенты 
располагают финансовыми возможностями, достаточными для оплаты больничных счетов. В 
настоящем доступном обзоре содержится основная информация о нашей политике. 

 

Правила оказания финансовой 
помощи больницей BIDN 
 
В соответствии с Программой оказания 
финансовой помощи, отвечающим критериям 
пациентам бесплатно или по сниженным ценам 
предоставляется неотложное и другое 
необходимое медицинское обслуживание.  
Незастрахованные или недостаточно 
застрахованные пациенты могут подать 
заявление на получение финансовой помощи.  
Финансовые консультанты безвозмездно 
помогут в подаче заявлений в соответствующие 
государственные программы медицинского 
страхования и в заполнении заявления на 
получение финансовой помощи. Утвержденные 
этими программами пациенты смогут получить 
следующую помощь: 
 

Федеральный 
прожиточный минимум 

Объем помощи 

200%  100% 
201%-400%  50% 

 
С пациентов, отвечающих критериям, не 
взимаются суммы, превышающие средний 
оплаченный процент обычно предъявляемых 
счетов (AGB). 
 
ВАЖНО: Финансовая помощь не распространяется 
на доплаты за пользование услугами медицинского 
обслуживания вне сети, сострахование и франшизы.  
 

Как получить экземпляры текста 
Правил и Заявления с просьбой о 
предоставлении финансовой помощи  
 
Копию правил и заявления можно бесплатно 
получить следующим образом: 

 На вебсайте BIDMC 

 http://www.bidneedham.org/your-

visit/insurance-and-financial-information 

 В отделении неотложной помощи 

 В Отделе финансового консультирования по 
адресу: 
Beth Israel Deaconess Hospital Needham 
Нижний этаж 
148 Chestnut Street  
Needham, MA 02492 

 Попросить прислать экземпляры простой или 
электронной почтой, позвонив по телефону 
(781) 453-3070 

 
Правила оказания финансовой помощи, 
Заявление и Доступный обзор можно 
получить на нескольких языках 
 
Правила оказания финансовой помощи, Заявление и 
Доступный обзор  можно получить на следующих 
языках: 

 английский 

 испанский  

 традиционный китайский 

 русский  

 

Поставщики медицинского обслуживания, 
не охватываемые Правилами оказания 
финансовой помощи 
 
Финансовая помощь BIDN не распространяется на 
некоторые врачебные практики. Более подробную 
информацию можно найти, посетив наш вебсайт или 
связавшись с нами по телефону (781) 453-3070. 
 
Верните заполненное заявлению по адресу: 
Beth Israel Deaconess Hospital Needham 
Financial Counseling Office 
148 Chestnut Street 
Needham, MA 02492 

 
В случае, если заявление будет утверждено, 
финансовая помощь может быть предоставлена при 

http://www.bidneedham.org/your-visit/insurance-and-financial-information
http://www.bidneedham.org/your-visit/insurance-and-financial-information
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получении медицинского обслуживания в 
следующих больницах: 

 Beth Israel Deaconess Medical Center 

 Beth Israel Deaconess Milton 

 Beth Israel Deaconess Needham 

 Beth Israel Deaconess Plymouth 

 
Важно:  Пациенты (гаранты) имеют право 

подавать заявления на получение финансовой 

помощи начиная с даты получения первого 

после выписки из больницы счета за 

обслуживание и не позднее двухсот сорокового 

(240-го) дня после этой даты. 


