
Политика финансовой помощи — доступным языком

Политика финансовой помощи Корпорации больниц HMH («Больницы») и Политика финансовой помощи
(Благотворительная помощь/Уход за детьми/Medicaid) (далее вместе «FAP») существует для того, чтобы
предоставить соответствующим пациентам частичную или полную скидку на услуги неотложной помощи или
другие необходимые по медицинским показаниям медицинские услуги, предоставляемые Корпорацией больниц
HMH. Пациенты, обращающиеся за финансовой помощью, должны подать заявку на участие в программе,
краткое изложение которой приведено ниже.

Соответствующие критериям услуги — неотложная помощь или другие медицинские услуги, необходимые
по медицинским показаниям, предоставляемые больницами и оплачиваемые больницами. FAP применяется
только к услугам, счета за которые выставляются больницами. Другие услуги, счета за которые выставляются
отдельно другими поставщиками, например услуги врачей или лабораторий, не подпадают под действие в
рамках FAP.

Соответствующие критериям пациенты — пациенты, получающие соответствующие услуги, подавшие
заполненную заявку на получение финансовой помощи (включая соответствующую документацию/информацию)
и признанные Больницами имеющими право на получение финансовой помощи.

Веб-сайт: физическое лицо может просмотреть информацию о финансовой помощи в Интернете на следующем
веб-сайте: https://www.hackensackmeridianhealth.org/en/Pay-Bill/Financial-Assistance

Как подать заявку. FAP и соответствующие формы заявок можно получить следующим образом:

Заявление: Человек может обратиться за финансовой помощью, пройдя первичный скрининг, чтобы
определить, имеет ли он право на финансовую помощь, и/или заполнив/подписав заявление. (Примечание:
благотворительная помощь зависит от конкретной больницы, поэтому если услуги были оказаны в нескольких
местах, необходимо подать несколько заявлений). Заявление можно получить бесплатно любым из следующих
способов:

По почте, телефону или лично: написав по следующему адресу, лично зайдя в один из отделов финансовой
помощи, с понедельника по пятницу.  Часы работы зависят от местоположения в следующих больницах или по
телефону:

Bayshore Medical Center (Attn: Charity Care)
727 N Beers St
Holmdel, NJ 07733 732-902-7080

Hackensack University Medical Center
100 First Street, Suite 300
Hackensack, NJ 07601 551-996-4343

Jane H Booker Family Health Center
1828 W Lake Ave # 202
Neptune, NJ, 07753 732-902-7080

Jersey Shore University Medical Center
1945 Route 33
Neptune, NJ, 07753 732-902-7080

https://www.hackensackmeridianhealth.org/en/Pay-Bill/Financial-Assistance


JFK University Medical Center (Attn: Charity Care)
80 James Street, 3rd Fl
Edison, NJ 08818
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи 732-321-7534

Ocean University Medical Center (Attn: Charity Care)
425 Jack Martin Boulevard
Brick, NJ 08724 732-902-7080

Old Bridge Medical Center (Attn: Charity Care)
One Hospital Plaza
Old Bridge, NJ 08857 732-902-7080

Palisades Medical Center (Attn: Charity Care)
7600 River Road
North Bergen, NJ, 07047 201-854-5092

Raritan Bay Medical Center (Attn: Charity Care)
530 New Brunswick Ave
Perth Amboy, NJ 732-902-7080

Riverview Medical Center (Attn: Charity Care)
1 Riverview Plaza
Red Bank, NJ 07701 732-902-7080

Southern Ocean Medical Center (Attn: Charity Care)
1140 Route 72 W
Manahawkin, NJ 08050 732-902-7080

Заявление о благотворительной помощи также можно распечатать с веб-сайта Hackensack Meridian Health ,
перейдя по ссылке https://www.hackensackmeridianhealth.org/en/Pay-Bill/Financial-Assistance

Доступные языки– Политика финансовой помощи, заявление и резюме на простом языке доступны на
основном языке для всех групп населения с ограниченным знанием английского языка («LEP»), которые
составляют менее пяти (5%) процентов или 1 000 человек в пределах основной зоны обслуживания,
обслуживаемой больницами.

Краткое описание процесса подачи заявок

● Пациент заполняет письменное заявление, в котором запрашивается доход семьи, имущество семьи,
размер семьи

● Подтверждение места жительства требуется в виде водительских прав штата Нью-Джерси, счета за
коммунальные услуги или другого подтверждающего письма.

● Заявление рассматривается на предмет полноты и точности.
● Пациенту направляется запрос на предоставление недостающей информации
● Отправляется одобрение или отказ в приеме заявления.
● Заполненные заявления можно отправить в отдел финансовой помощи по одному из указанных

выше адресов.

Определение права на получение финансовой помощи - Как правило, лица имеют право на получение
финансовой помощи по скользящей шкале, если их семейный доход составляет 600% или ниже  от
федерального показателя бедности, установленного федеральным правительством (FPG).

Право на получение финансовой помощи означает, что лица, имеющие право на получение финансовой
помощи, будут полностью или частично покрывать свои услуги, и им не будет выставляться счет, превышающий
«Общие суммы счетов» (AGB) для застрахованных лиц (AGB, как определено в Разделе 501(r) IRC Службой
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внутренних доходов). Уровни финансовой помощи, основанные исключительно на доходе семьи и FPG,
определяются, если доход составляет до 500% от FPG.

Примечание: Учитываются и другие критерии, помимо FPG (например, наличие наличных денег или других
активов, которые могут быть конвертированы в наличные, и превышение ежемесячного чистого дохода по
отношению к ежемесячным расходам домохозяйства), что может привести к исключениям из предыдущего. Если
доход семьи не указан, необходимо предоставить информацию о том, как удовлетворяются ежедневные
потребности. Отдел финансовой помощи больниц рассматривает поданные заявления, которые являются
полными, и определяет право на получение финансовой помощи в соответствии с политикой финансовой
помощи больниц. Неполные заявления не рассматриваются, но заявители уведомляются и получают
возможность предоставить недостающие документы/информацию.  (Примечание: благотворительная помощь
зависит от конкретной больницы, поэтому если услуги оказывались в нескольких местах, необходимо подать
несколько заявлений).

Помощь можно получить по телефону или придя в отдел финансовой помощи (с понедельника по пятницу, с
8:00 до 16:00), расположенный по указанному выше адресу.
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