КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ
ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
В рамках своей миссии и социальной ответственности дочерние больницы Baylor Scott
& White Health (BSWH) предоставляют финансовую помощь пациентам, которые
соответствуют требованиям для получения такой помощи согласно Политике
финансовой помощи (Financial Assistance Policy, FAP) BSWH.
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ:
Заявку на получение финансовой помощи могут
подавать все пациенты, в том числе имеющие
страховку. Принятые рекомендации по расчету
скидки используются для определения того, на
какую сумму будет распространяться финансовая
помощь
• Обычно пациенты, доходы семьи которых
не превышают 200 % от федерального
прожиточного минимума (Federal Poverty
Guidelines, FPG), получают скидку в размере
100%.

• Если доходы семьи пациента составляют от
200 % до 500 % федерального прожиточного
минимума (FPG), а счета за медицинское
обслуживание BSWH выставляются на 5 %
годового дохода или более, пациент соответствует
требованиям для уплаты суммы со скидкой, т. е.
меньшей из двух сумм: задолженности пациента
по счетам или 10 % от общих расходов.

• Если обстоятельства пациента не удовлетворяют
требованиям принятых рекомендаций по
расчету скидки, пациент все еще может
получить финансовую помощь. В таком случае
представители BSWH рассмотрят всю доступную
информацию и определят, соответствует ли
пациент требованиям для получения финансовой
помощи. Ситуация пациента будет оценена
согласно имеющимся обстоятельствам, таким
как доход, активы или другие ресурсы, доступные
пациенту или семье пациента, а также сумма
задолженности.

ПЛАТА ЗА НЕОТЛОЖНУЮ ПОМОЩЬ ИЛИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ С
МЕДИЦИНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ:
С пациентов, которые соответствуют требованиям
для получения финансовой помощи, оплата
за неотложную помощь или обслуживание,
необходимое с медицинской точки зрения, не будет
превышать суммы счетов, обычно выставляемых
застрахованным пациентам.
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ:
Бесплатные копии FAP и заявки на FAP, а также
помощь при ответе на вопросы и заполнении заявки
можно получить любым из указанных способов:
• Лично: Приемное отделение больницы
• По телефону: 1.877.516.0911, Option 1
• Онлайн: http://www.bayloremc.com/helpinghands
• По почте: Baylor Emergency Medical Centers
Central Billing Office
Attn: Customer Service Department
8686 New Trails Drive, Suite #100
The Woodlands, TX 77381
Кроме того, BSWH может инициировать процесс
подачи заявки на получение помощи от имени
пациента. Нет никаких гарантий того, что пациент
будет соответствовать требованиям для получения
финансовой помощи. По запросу могут быть
предоставлены версии данной информации, FAP и
заявки на FAP на английском, испанском и некоторых
других языках.
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