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ЦЕЛЬ
Настоящее Приложение № 1 вносит изменения и дополнения в Политику руководства
CHI № 15 «Финансовая помощь» («Политика № 15») для соблюдения законодательных
актов и постановлений штата Вашингтон в отношении предоставления
благотворительной помощи в оплате стационарного лечения в соответствии с
разделом «Согласование с другими законами» Политики № 15. Как определено в
Политике № 15, это Приложение № 1 применяется ко всем прямым аффилированным
лицам и освобожденным от уплаты налогов дочерним компаниям Catholic Health
Initiatives в штате Вашингтон.
Для удобства пользования заголовки разделов в этом Приложении № 1 соответствуют
заголовкам разделов в Политике № 15. Финансовые отделы учреждений и руководство
больничного учреждения несут ответственность за реализацию этого Приложения № 1
и Политики № 15.
ПОЛИТИКА
Ссылки в Политике № 15 на «неотложный и другой уход, необходимый по
медицинским показаниям» (Emergency and other Medically Necessary Care, EMCare)
толкуются в соответствии с определениями «соответствующие медицинские услуги
больничного учреждения» (Appropriate Hospital Facility-based medical services) и
«неотложный уход или услуги неотложной медицинской помощи» (Emergency care or
emergency services), приведенными соответственно в WAC 246-453-010(7) и (11).
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термин «Семейный доход» означает все денежные поступления до уплаты налогов,
полученные в виде заработной платы, государственных пособий, выплат социального
страхования, пособий бастующим, пособий по безработице или инвалидности, детских
пособий, алиментов, чистого дохода от коммерческой и инвестиционной деятельности,
выплаченного лицу, в соответствии с WAC 246-453-020 (17).
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
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1. Чтобы получить право на финансовую помощь, пациенту не обязательно иметь
минимальный остаток на счету.
2. «Стандарты сотрудничества с пациентом», определенные в Политике № 15,
применяются исключительно в той мере, в которой они:
•

•

•

дают возможность больничному учреждению требовать в соответствии
с WAC 246-453-020(1) возмещения по любому стороннему страховому
покрытию, о наличии которого может быть сообщено больничному
учреждению;
дают возможность больничному учреждению в соответствии с WAC
246-453-020(4) принять все обоснованные меры, чтобы установить
наличие или отсутствие сторонней спонсорской поддержки, которая
может полностью или частично покрывать услуги, предоставленные
каждому пациенту; и
не устанавливают в соответствии с WAC 246-453-020(5) процедур
подачи заявления о спонсорской благотворительной помощи,
являющихся чрезмерно обременительными для ответственной стороны
с учетом каких-либо физических, умственных, интеллектуальных или
сенсорных ограничений или языковых барьеров, которые могут
помешать выполнению процедур подачи заявления ответственной
стороной.

МЕТОД ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ
1. В целях первоначального определения статуса для получения спонсорской
помощи больничные учреждения обязаны использовать информацию, устно
сообщенную ответственной стороной.
Больничное учреждение может
потребовать от ответственной стороны подписать заявление, подтверждающее
точность информации, сообщенной больничному учреждению в целях
первоначального определения статуса для получения спонсорской помощи, в
соответствии с WAC 246-453-030(1).
2. В соответствии с WAC 246-453-030(2), в дополнение к перечисленным в
Политике № 15 документам любые из следующих документов считаются
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достаточным доказательством, на основании которого будет окончательно
определен статус для получения спонсорской благотворительной помощи после
расчета суммы годового дохода в зависимости от конкретной ситуации:
•
•
•

формы, подтверждающие право или отказывающие в праве на участие в
программе Medicaid и/или программе медицинской помощи,
финансируемой государством;
формы, подтверждающие право или отказывающие в праве на получение
пособия по безработице; или
письменные заявления от работодателя или учреждений социального
обеспечения.

3. Если есть признаки того, что с учетом умственных, физических или
интеллектуальных возможностей или языкового барьера выполнение процедуры
подачи заявления будет чрезмерно обременительным для пациентов, больничное
учреждение примет разумные меры для упрощения процесса подачи заявления,
в том числе пригласит переводчика, который при необходимости поможет
пациенту подать заявление.
4. Больничные учреждения примут все разумные меры, чтобы своевременно
прийти к первоначальному и окончательному решениям относительно права на
получение финансовой помощи.
Тем не менее больничные учреждения
определяют такие права в любое время, в том числе по истечении срока подачи
заявлений, если им станет известно о фактах или они получат описанные здесь
документы о том, что доход ответственной стороны составляет двести
процентов (200 %) или меньше от суммы прожиточного минимума,
установленного на федеральном уровне, с поправкой на количество членов
семьи. Время окончательного установления права на получение финансовой
помощи не влияет на определение больничным учреждением отчислений
благотворительной помощи из дохода, в отличие от безнадежных долгов. WAC
246-453-020(10).
5. Любой ответственной стороне, которая изначально была определена как
соответствующая критериям получения финансовой помощи, должно быть
предоставлено не менее четырнадцати (14) календарных дней или другой
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необходимый период, который может требоваться в связи с медицинским
состоянием лица, или период, который может обоснованно требоваться для
обеспечения и представления документов, указанных в WAC 246-453-020(3), до
окончательного определения статуса для получения спонсорской помощи.
6. В соответствии с WAC 246-453-030(4), если ответственная сторона не в
состоянии представить какие-либо из вышеупомянутых документов, больничное
учреждение полагается на письменные и подписанные заявления ответственной
стороны для окончательного определения права на внесение в категорию
нуждающихся.
7. В соответствии с WAC 245-453-030(5) запросы информации больничных
учреждений у ответственной стороны для подтверждения уровня дохода или
количества членов семьи ограничены вопросами, ответы на которые
обоснованно необходимы и легко доступны для обоснования права
ответственной стороны на получение благотворительной спонсорской помощи и
не могут использоваться, чтобы помешать подаче заявлений на такую
спонсорскую помощь. Могут проверяться только факты, относящиеся к
установлению права, и требовать представления дубликатов форм
подтверждения запрещено.
8. В соответствии с WAC 246-453-020(7) больничное учреждение уведомляет лица,
подающие заявления на финансовую помощь, об окончательном определении
статуса для получения спонсорской помощи в течение четырнадцати (14)
календарных дней после получения информации. Такое уведомление должно
содержать определение суммы, за которую ответственная сторона будет нести
финансовую ответственность.
9. Если больничное учреждение отклоняет заявление ответственной стороны на
получение финансовой помощи, больничное учреждение уведомляет
ответственную сторону об отказе и причинах такого отказа.
10. Если ответственная сторона полностью или частично оплачивает расходы на
соответствующий неотложный и другой уход, необходимый по медицинским
показаниям, и впоследствии узнает, что на момент оказания услуг она
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соответствовала критериям предоставления финансовой помощи, все платежи
сверх суммы, определенной как надлежащая, подлежат возмещению пациенту в
течение тридцати (30) дней после присвоения благотворительной помощи. WAC
246-453-020(11).
ПРЕЗУМПЦИЯ ПРАВА
1. Если определение ответственной стороны как нуждающейся является для
персонала больничного учреждения очевидным и персонал больничного
учреждения в состоянии определить уровень дохода на основании широкого
спектра критериев, указанных в WAC 246-453-040, на основании личных
жизненных обстоятельств, описанных в Политике № 15 или других источниках,
больничное учреждение не обязано устанавливать точный уровень дохода или
требовать от ответственной стороны документации, если ответственная сторона
не требует дальнейшего пересмотра.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – АПЕЛЛЯЦИИ
1. Всем ответственным сторонам, которым было отказано в финансовой помощи,
сообщается о процедуре подачи апелляций, которой они могут воспользоваться
и которая позволяет им устранить какие-либо недостатки в документации или
потребовать пересмотра решения об отказе, в результате чего вопрос
передается на рассмотрение финансовому директору больничного учреждения.
2. Ответственные стороны информируются о том, что срок подачи апелляции на
решение об окончательном определении их права на финансовую помощь
составляет тридцать (30) календарных дней. В течение первых четырнадцати
(14) дней указанного периода больничное учреждение не может передавать
спорную сумму внешнему агентству по взысканию долгов. Если больничное
учреждение инициировало взыскание и ему стало известно о подаче апелляции,
учреждение прекращает взыскание до принятия окончательного решения по
апелляции. Если по истечении четырнадцати (14) дней апелляция не подается,
больница вправе инициировать взыскание долга.
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3. Если окончательное решение по апелляции подтверждает ранее принятое
решение об отказе в финансовой помощи, в соответствии с законодательством
штата больничное учреждение направляет ответственной стороне и в
Департамент здравоохранения соответствующее письменное уведомление.
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