Правила оказания финансовой помощи: Краткое изложение доступным языком
Если вы попали в затруднительное финансовое положение, Миннесотская сеть детских лечебных
учреждений (Children’s) готова оказать вам помощь. Наша задача – предоставить медицинские
услуги каждому ребенку, вне зависимости от того, могут его родители заплатить за это, или нет.
Мы взяли на себя обязательство помогать имеющим право на получение финансовой помощи
пациентам в оплате счетов за предоставленные медицинские услуги в отделении скорой и
неотложной помощи, а также услуги, необходимые по медицинским показаниям.
Финансовая помощь может быть оказана для оплаты предоставленных в Children’s медицинских
услуг в отделении скорой и неотложной помощи, а также услуг, необходимых по медицинским
показаниям.
Кто имеет право на получение финансовой помощи? Пациенты, которые:
 заполнили Заявление в Миннесотскую сеть детских лечебных учреждений (Children’s)
на оказание финансовой помощи (см. ниже); и
 после рассмотрения этого заявления в отделе консультаций по финансовым вопросам
признаны имеющими право на получение финансовой помощи.
Какие виды финансовой помощи предлагает Children's своим пациентам?
Те пациенты, у которых есть страховка, имеют право на 30-процентную скидку с остатка
на счете после того, как их страховая компания оплатила свою часть, если:
1. Размер их заработка ниже 350% принятого федерального уровня бедности of
2. Они представили все необходимые документы для подтверждения своего дохода.
Те пациенты, у которых нет страховки и нет страхового покрытия необходимых по
медицинским показаниям услуг, имеют право на скидку, если:
1. Они обращаются за медицинской помощью, и их доход соответствует принятым
критериям для оказания медицинской помощи.
2. Размер их ежегодного дохода ниже $125,000.
3. Они представляют все необходимые документы для подтверждения своего дохода.
4. Они имеют право на скидку, то их счет за предоставленное медицинское обслуживание
не может превышать разрешенных общепринятых расценок. В настоящее время за
медицинские услуги в больнице и поликлинических отделениях на базе больницы
предоставляется скидки 51 процентов, во всех остальных лечебных учреждениях
первичной и специализированной помощи –
42 процент.
Куда и как обращаться с просьбой о получении финансовой помощи по программам Children’s?
Наши консультанты по вопросам финансовой помощи готовы помочь вам разобраться во всем, что связано
с процедурой получения помощи: как и куда обращаться, какие документы представить. Вы всегда
можете зайти в наши офисы, позвонить нам, или просто перегрузить с нашего вебсайта по адресу
http://www.childrensmn.org/content/uploads/2015/12/yourvisit.billingfinancialmatters.financialassistanceapplicationenglish.pdf

бланк заявления на получение финансовой помощи, заполнить его и отправить нам по почте.

Примечание. Бланк заявления, правила и документ «Краткое изложение правил доступным языком»
можно найти на следующих языках: английском, испанском, русском, хмонг, вьетнамском и сомали.
На обработку заявления требуется 2-3 недели. Вы получите письменное уведомление о принятом по
вашему заявлению решении, или же вас могут попросить представить дополнительную информацию.
Children’s – Миннеаполис
Телефон: 612-813-6432
Факс: 612-813-6429
Почтовый адрес: Financial Counseling #17750, Children’s - Minnesota, 2545 Chicago Ave
S, Minneapolis, MN 55404
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