Институт реабилитации Shore
Правила предоставления финансовой помощи - Общая информация

Правила предоставления финансовой помощи (FAP) Института реабилитации Shore
предназначены для оказания финансовой помощи пациентам, которым необходима
медицинская помощь, но у которых нет страхового полиса, достаточного страхового покрытия,
права на прочую государственную помощь или они иным образом не в состоянии оплатить
неотложную медицинскую помощь вследствие своего финансового положения. Пациенты,
желающие получить финансовую помощь, должны подать заявку на программу, кратко
изложенную ниже.
Оплачиваемые услуги. Финансовая помощь предоставляется только при оказании неотложной
медицинской помощи. Не все услуги, предоставляемые в Институте реабилитации Shore,
подпадают под действие Правил предоставления финансовой помощи. Некоторые услуги,
счета за которые выставляются отдельно прочими медработниками или организациями, могут
не покрываться. В Приложении «A» Правил предоставления финансовой помощи SRI приведен
список медработников и организаций, которые предоставляют медицинские услуги и
подпадают под действие данных Правил.
Программа предоставления медицинской помощи из соображений гуманности
Программа предоставления медицинской помощи из соображений гуманности SRI
предоставляется лицам, которые нуждаются в медицинской помощи и не имеют страховки или
иным образом не могут оплатить неотложную медицинскую помощь.
Если у пациента нет страхового покрытия, ему предлагается подписать «свидетельство об
отсутствии страхового покрытия». Кроме того, ему разъясняется, что, если впоследствии он
представит страховое покрытие, по нему не выставляются счета за даты предоставления услуг,
которые подпадали под Программу предоставления помощи из соображений гуманности,
поскольку не были бы получены направление от врача, и (или) предварительная страховая
сертификация, и (или) прошли бы сроки подачи. Прежде чем продолжить лечение, необходимо
получить все требуемые направления и пройти предварительную страховую сертификацию.
Если пациент предоставляет страховое покрытие, однако при отборе выясняется, что льготы
исчерпаны или предоставляемые услуги не покрываются данным страхованием, ему
предлагают подписать «уведомление о невозмещении» с указанием причины невозмещения и
принять на себя личную ответственность. Затем пациентам предлагается Программа
предоставления помощи из соображений гуманности для непокрытых страхованием услуг.
Если пациент просит подать счета на оплату в страховую компанию, зная, что услуга не
покрывается текущим пакетом льгот, ему разъясняется, что даже в случае получения
разъяснение отказа, в котором указывается, что пациент не несет ответственности за оплату
счета, он все равно несет личную ответственность вследствие получения предшествующего
уведомления об отсутствии покрытия.
Правила предоставления финансовой помощи, бланк заявки и Общая информация
доступны
в
режиме
онлайн
на
следующем
веб-сайте:
https://www.meridianhealth.com/location/shore-rehabilitation-institute/index.aspx
Лицо, в отношении которого вынесено благоприятное решение о соответствии условиям
предоставления финансовой помощи, извещается об этом в письменной форме. В
соответствии с п. 501(r) Налогового кодекса США SRI:
С любого лица, имеющего право на получение финансовой помощи в соответствии с данными
Правилами, не взимается сумма свыше обычно предъявляемой к оплате за оказание
неотложной медицинской помощи. С любого лица, имеющего право на получение
финансовой помощи, всегда взимается наименьшая сумма из расчета стандартных расценок
или любых льгот, полагающихся в соответствии с данными Правилами.

Наличие переводов. Правила предоставления финансовой помощи, бланк заявки и Общая
информация имеются на английском языке и на основных языках населения с ограниченным
уровнем владения английским языком (LEP), которое составляет 1000 человек или 5 % населения,
обслуживаемого SRI, в зависимости от того, какое из значений меньше.
За помощью, содействием или с вопросами просьба обращаться по следующим телефонам.

Отдел клинических данных: 732-321-7000, доб. 66521, 62434 или 66280.
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