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Инсструкции по
п подаче заявления
з
о предосттавлении б
благотвори
ительного уухода/фин
нансовой
по
омощи
оящее заявле
ение касаетсяя предоставле
ения финансо
овой помощи
и (также извеестной как благотворителььный уход)
Насто
в CHII Franciscan Health.
т
чтоб
бы все больницы предосттавляли финаансовую пом
мощь лицам и семьям, котторые
Штатт Вашингтон требует,
отвеччают определ
ленным требованиям. Вы можете иметть право на ообслуживаниее бесплатно в зависимости от
разм
мера вашей се
емьи и доход
да даже в том
м случае, если
и у вас есть меедицинская сстраховка. Фи
инансовая помощь
пред
доставляется тем
т лицам, чей годовой се
емейный дохход составляеет 300 % или м
меньше федеерального
прож
житочного ми
инимума в соо
ответствии с ежегодными рекомендац
циями, публикуемыми Деп
партаментом
м
здравоохраненияя и социальны
ых служб США
А. Ссылка на рекомендаци
р
ии: https://asspe.hhs.gov/p
poverty‐guideelines
Ссыл
лка на Полити
ику: https://aspe.hhs.gov/poverty‐guide
elineshttps:///www.chifran
nciscan.org/B
Billing‐and‐
Finan
nces/Financiaal‐Assistance‐and‐Discountts/
Что п
покрывает фи
инансовая по
омощь? Пред
доставляемаяя больницей ф
финансовая ппомощь покр
рывает соотвеетствующие
больничные услугги, предоставвляемые CHI Franciscan He
ealth в зависи
имости от ваш
шего права наа их получени
ие.
Финаансовая помо
ощь может не
е охватывать все медицинские расходы
ы, включая усслуги, предосставляемые д
другими
орган
низациями.
опросы или вам нужна по
омощь в запо
олнении данн
ного заявления: Посетите Бюро больницы по
Если у вас есть во
вопросам соответтствия критер
риям участия и привлечения или позвооните по телефону 844‐286
6‐5546. Вы м
можете
получить помощьь по любой пр
ричине, включая инвалидн
ность и пробллемы с языко
ом.
Для ттого, чтобы ваше
в
заявлен
ние было при
инято к рассм
мотрению, вы
ы обязаны:
□
Предо
оставить нам информацию
ю о своей сем
мье
Укажите количество членов сем
мьи, прожива ющих в вашеем доме (к семье относятсся лица,
являющиеся родстввенниками по
о рождению,, в связи с брааком или усы
ыновлением и
ивающие совм
местно).
прожи
Предо
оставить нам информацию
ю о валовом месячном д
доходе своей семьи (дохо
оде до
□
уплаты
ы налогов и вычетов)
в
При не
еобходимостти приложитьь дополнителльную инфор
рмацию
□
Подпи
исать бланк и поставить дату
д
□
Прим
мечание. Вы не обязаны указывать
у
свой номер соц
циального сттрахования, ччтобы податьь заявление о
помощи. Есл
пред
доставлении финансовой
ф
ли вы предосттавите нам сввой номер со
оциального сттрахования, ээто
помо
ожет ускоритьь процесс расссмотрения вашего
в
заявле
ения. Номераа социального
о страховани
ия используюттся для
провверки предосттавленной наам информац
ции. Если у вас нет номераа социального
о страхованияя, укажите «н
не
прим
менимо» или «н/п».
Отпр
равьте заполн
ненное заявле
ение со всей документаци
ией по адресуу или факсу, ууказанному н
ниже. Не забуудьте
сохраанить у себя копию.

St. Joseph Medical Center
1717 South J Street
MS 10‐30
Tacom
ma, WA 98405
Факс: (2
253) 396‐67446

Чтобы передать заполненное заявление в личном порядке, посетите Бюро больницы по вопросам соответствия
критериям участия и привлечения вашей местной больницы CHI Franciscan Health.
Мы сообщим вам об окончательном решении о вашем соответствии требованиям и правах на обжалование, если
таковые существуют, в течение 14 календарных дней после получения заполненного заявления о предоставлении
финансовой помощи, включая документальное подтверждение доходов.
Отправив заявление о предоставлении финансовой помощи, вы даете нам разрешение на проведение
необходимого расследования с целью подтверждения финансовых обязательств и информации.

Мы хотим помочь. Просим подать заявление незамедлительно!
Пока мы не получим вашу информацию, вам могут прийти счета.
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Б
Бланк заяв
вления о предоставлении благо
отворительного уход
да/финанссовой помо
ощи –
конфид
денциальн
но
П
Пожалуйста, заполните без
б пропусков бланк. Если ответ не прим
меним, указывайте «н/п». При необходи
имости
ложите дополнительные страницы.
прил
СКРИНИНГО
ОВАЯ ИНФОРМ
МАЦИЯ
Нужен ли
и вам перевод
дчик? □ Да □ Нет Если Да, укажите преедпочтительнный язык:
Подал ли пациент заяввление на Med
dicaid? □ Да □ Нет Может потребоват
ться подача зааявления, преж
жде чем будеет
риваться воп
прос о предост
тавлении фин
нансовой помощи
рассматр
Предостаавляются ли паациенту госуд
дарственные услуги
у
штата, такие
т
как TAN F, Basic Food и
или WIC? □ Д
Да □ Нет
Является ли пациент бе
ездомным в настоящее
н
вре
емя? □ Да □ Нет
Н
Связана ли потребностьь пациента в ме
едицинском об
бслуживании с автомобильнной аварией илли производстввенной травмо
ой? □ Да □ Нетт

ПО
ОМНИТЕ




Мы нее можем гаранттировать ваше соответствие тр
ребованиям к предоставлению
п
ю финансовой ппомощи даже в том случае, ессли вы подадите
заявление.
Послее того как вы оттправите заявле
ение, мы можем
м проверить всю информацию
ю и запросить д
дополнительныее сведения или
и документы,
подтвверждающие до
оходы.
В течеение 14 календарных дней поссле получения вашего
в
заполне
енного заявленния и документаации мы известтим вас, отвечаете ли вы
требо
ованиям к предо
оставлению пом
мощи.

ИНФОРМАЦИЯ ПАЦИЕНТА
П
И ЗАЯВИТЕЛЯ
Я
Имя паци
иента
□ Мужсккой □ Женский
□ Другоее (можете указать ________
______)

Втор
рое имя пациента

Фамилия п
пациента

Дата рождения

Номер социального страахования
пациента (по выбору*)
*выбор за вами
и, однако эта инфо
ормация необходима для
получения помо
ощи в объеме, преввышающем тот,
которого треб
бует законодателььство штата

Лицо, отввечающее за оплату
о
счета

Сте
епень родстваа с
пациентом

Да та рождения

Номер соц
циального страхования
пациента ((по выбору*)
*выбор за вами
и, однако эта инфо
ормация необходима для
получения помо
ощи в объеме, преввышающем тот,
которого треб
бует законодателььство штата

Почтовый
й адрес
_____________________
____________
_____________
____________
____________
____________
_____________
____________
____________
_____________________
Город
Штат
Ш
Почтовый индекс
и

номер (‐а)
Основной контактный н
( ) ____________________
( ) ____________________
Адрес элекктронной почтты:
______________________________

Статус зан
нятости лица, отвечающего
о за оплату сче
ета
□ Работаеет (дата трудо
оустройства: _____________
_
_________) □ Безработный
й (в течение ккакого времен
ни:________________________)
□ Владел
лец собственного бизнеса
□ Студентт
□ Инвали
ид
□ Пенссионер
□Д
Другое (________________________)
ИНФОРМ
МАЦИЯ О СЕМ
МЬЕ
Укажите кколичество чл
ленов семьи (ввключая себя)), проживающ
щих в вашем д
доме. К «семьее» относятся л
лица, которыее имеют
родственные отношения в силу рож
ждения, вступл
ления в брак или
и усыновленния, и которы
ые проживают в одном и том
м же домашнем
хозяйствее.
РАЗМЕР С
СЕМЬИ ______
______ При нееобходимости приложитее дополнителльную страниицу
ФИО

Дата
рожд
дения

р
с
Степень родства
пациенто
ом

Если лицу 18 или бболее лет:
Наименование рабботодателя (‐ей)
или источник дохоода

Если лицу 18 или
и более лет:
Общий валовой месячный
доход (до уплаты налогов):

Также подаете
заявление о
финансовой помощи?

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

Необходи
имо указать доход
д
всех членов семьи. К источникам дохода можеет относитьсяя, например, сследующее:
‐ Заработтная плата ‐ Пособие
П
по бе
езработице ‐ Собственный бизнес ‐ Ком
мпенсация слуужащим, полуучившим травмы на
нвалидности ‐ Пособие социального об
беспечения (SSSI) ‐ Пособие на содержание ребенка/суупруга
работе Пособие по ин
мма «Учись и работай»
р
(студ
денты) ‐ Пенсия ‐ Отчиссления с пенссионного счетаа ‐ Другое (поясните______________)
‐ Програм

Б
Бланк заяв
вления о предоставлении благо
отворительного уход
да/финанссовой помо
ощи –
конфид
денциальн
но
ИНФОРМА
АЦИЯ О ДОХО
ОДАХ
ПОМНИТЕ:
П
к за
аявлению слеедует прилож
жить докуменнтальное подт
тверждение доходов.
Вы должны предостав
вить информа
ацию о доход
дах своей семь
ьи. Для опред
деления финаансовой помо
ощи требуетсяя проверка
доходов..
Все члены
ы семьи в воззрасте 18 лет и старше долж
жны указать свой
с
доход. ЕЕсли вы не мо
ожете предосттавить документацию, то вы
в
должны п
представить письменное
п
подписанное
п
заявление с описанием
о
сво
оего дохода. Приложите п
подтверждени
ие в отношении
каждого указанного источника дохода.
Примеры
ы подтвержде
ения дохода включают:
в
 С
Справка об уде
ержанном нал
логе по форме
е «W‐2»; или
 ТТекущие плате
ежные квитанции (за 1 месяяц); или
 Н
Налоговая деккларация за пр
рошлый год, включая
в
в соответствующихх случаях прилложения; или
 П
Письменные подписанные
п
заявления
з
раб
ботодателей или
и других ли ц; или
 У
Утверждение//отказ в отнош
шении получен
ния льгот Med
dicaid и (или) м
медицинской помощи за сччет средств шттата; или
 У
Утверждение//отказ в отнош
шении получен
ния компенсации по безрабботице.
Если у васс нет подтверждения доход
да или нет доххода, приложите дополниттельную стран
ницу с пояснен
нием.

ИНФОРМА
АЦИЯ О РАСХО
ОДАХ
Мы и
используем эт
ту информаци
ию для того, чтобы получить более поолное предстаавление о ваш
шей финансоввой ситуации.
Ежемесяччные расходы
ы семьи:
Аренда/и
ипотека
$__________
_____________
__
Мед
дицинские рассходы
$_________________________
Страховы
ые выплаты
$_______
_____________
_____
Ком
ммунальные платежи
$_________________________
Другие заадолженности
и/расходы $__
____________
___________ (пособие на соодержание реебенка, кредит
ты, лекарствва, другое)

ДОПОЛНИТЕЛ
Д
ЛЬНАЯ ИНФОРРМАЦИЯ
ицу, если у васс есть другая информация
и
о вашей текущ
щей финансово
ой ситуации, ккоторую вы
Приложите дополнительную страни
овести до нас, например фи
инансовые заттруднения, чрезмерные мед
дицинские раасходы, сезонный или врем
менный характтер
хотите до
доходов и
или личная уттрата.

НОМЕР
Р СЧЕТА (‐ОВ
В)
____________
___________
___________
__________________________________________________________
_
Номер сччета (‐ов): __
СОГЛА
АСИЕ ПАЦИЕНТТА
Я понимааю, что CHI Fraanciscan Health
h может прове
ерить информ
мацию путем оознакомленияя с кредитным
ми данными и получения
информации из другихх источников с целью опред
деления соотвветствия требоованиям к преедоставлению
ю финансовой помощи или
планам оплаты.
рждаю, что пр
риведенная вы
ыше информация, насколькко мне извест но, является д
достоверной и правильной. Я понимаю, что
Я подтвер
если будеет установлено, что предосттавленная мной финансоваая информаци
ия является ло
ожной, то это может привессти к отказу в
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предоставлении финансовой помощи, и я, возможно, буду нести ответственность и иметь обязательство в отношении оплаты
предоставленных услуг.
_______________________________________________
___________________________
Подпись лица, подающего заявление
Дата

