Финансовая помощь PeaceHealth
Помощь рядом
PeaceHealth стремится обеспечить своим пациентам необходимое медицинское обслуживание независимо от
того, способны они оплатить услуги или нет. Предоставление медицинских услуг в том числе тем, кто не может их
оплатить, — часть нашей миссии. Согласно требованиям законодательства, наши больницы обязаны
предоставлять обслуживание пациентам, соответствующим определенным критериям, бесплатно или по
сниженной стоимости. Вы можете иметь право на бесплатное обслуживание или обслуживание по сниженной
стоимости в зависимости от размера и дохода вашей семьи, даже если у вас есть медицинская страховка.
Пациентам, испытывающим трудности с оплатой счета, следует обращаться к специалисту по работе со счетами
пациентов по указанным ниже телефонным номерам.

Как подать заявление
Лично, почтой или по телефону. Для того чтобы получить финансовую помощь, пациент может подать заявление и
сопроводить его подтверждающими документами. Свяжитесь с нами, если у вас возникнут какие-либо вопросы или
вам потребуется бесплатная копия бланка заявления и политик:
 По телефону: 877-202-3597 (на английском языке) 844-746-4737 (на всех остальных языках)
 Через веб-сайт PeaceHealth: https://www.peacehealth.org/financialassistance
 Лично: в любом Медицинском центре PeaceHealth.
 Для того чтобы бесплатно получить документы по почте, позвоните нам по указанным выше номерам.

Краткая фактическая информация о помощи в финансовых вопросах
Неотложная медицинская помощь. Отделения неотложной помощи всех наших больниц соблюдают нормы
Закона об оказании неотложной медицинской помощи и помощи при активных родах (EMTALA). Мы
предоставляем медицинское обслуживание пациентам, нуждающимся в неотложной медицинской помощи, вне
зависимости от того, есть у них страховка или нет, не требуя оплаты услуг на момент их оказания. Для оплаты
экстренной медицинской помощи также предоставляется финансовая помощь.
Что мне следует делать, если я не могу оплатить свой счет? Любой пациент может подать заявление на
получение Финансовой помощи. Любому заявителю нужно будет предоставить информацию, которая подтвердит
его финансовую несостоятельность. PeaceHealth окажет поддержку по урегулированию счета на основании
вашего дохода и финансовой состоятельности. Мы также предоставляем скидки на оплату услуг в диапазоне
от 65 до 100 %. Размер доступной финансовой помощи зависит от финансовых нужд пациента.
Что оплачивается? Пациент, для которого было одобрено предоставление финансовой помощи, получит
поддержку по оплате экстренной или необходимой по медицинским показаниям помощи. Кроме того, сумма счета
для пациентов со страховкой не будет превышать суммы счетов на повторяющиеся услуги (AGB).
Могу ли я вносить платежи? PeaceHealth просит вносить оплату полностью при получении первого
детализированного счета. Непогашенный остаток по счету может быть выплачен различными способами, в том
числе: с помощью кредитной карты, предоплаченной банковской карты, наличных денежных средств, чека или
платежа через сеть Интернет. Также предоставляется рассрочка платежа с графиком выплат. Позвоните по
указанным выше номерам, чтобы обсудить варианты оплаты со специалистом по работе со счетами пациентов.
Помощь в вопросах страхования: Мы также оказываем содействие пациентам в вопросах подачи заявлений на
участие в районных и правительственных программах, которые могут помочь в оплате счетов за медицинское
обслуживание. Пациенты без страховки также могут обращаться к нам за помощью. Также мы поможем пациентам с
большими суммами задолженности по счету, оставшимися после осуществления всех страховых выплат.
Если вы не говорите на английском языке: Политика финансовой помощи, бланк заявления и настоящий
краткий обзор прав доступны на следующих языках:






Испанский
Русский
Вьетнамский
Тагальский
Китайский

