Политика предоставления материальной помощи — Упрощенная краткая информация (PLS)
Политика предоставления материальной помощи в больницах Aria-Jefferson Health (AJH) (FAP) предназначена
для оказания госпитализированным пациентам, имеющим право на получение помощи, услуг неотложной
помощи и других необходимых медицинских услуг, оказываемых AJH, с полной или частичной скидкой. AJH
здесь и далее именуется БОЛЬНИЦЕЙ. Пациенты, нуждающиеся в Материальной помощи, должны подать
заявление на участие в программе, сводная информация о которой приводится ниже.
Доступные услуги — Услуги неотложной помощи и другие необходимые медицинские услуги, оказываемые
БОЛЬНИЦЕЙ и счета за которые выставляет БОЛЬНИЦА. FAP применяется лишь к услугам, счета за
которые выставляет БОЛЬНИЦА. Другие услуги, счета за которые отдельно выставляют другие поставщики,
такие как врачи, лаборатории или центры неотложной помощи, не подпадают под действие FAP.
Правомочные пациенты — Пациенты, получающие доступные услуги и подающие заполненное Заявление
на получение материальной помощи (включая соответствующую документацию/информацию), и право
которых на получение Материальной помощи установлено БОЛЬНИЦЕЙ.
Как принять участие — FAP и соответствующую Форму заявления можно получить/заполнить/подать
следующим образом:
•
•
•
•

•

Загрузите документы с веб-сайта БОЛЬНИЦЫ: https://www.ariahealth.org
Бумажные копии FAP, Заявления и PLS направляются почтой по запросу бесплатно и предоставляются
в различных зонах больницы, включая главную регистратуру, отделение неотложной помощи и кассу.
Для получения документов по запросу по электронной почте позвоните в Подразделение
финансовых услуг БОЛЬНИЦЫ по телефону 888-974-1242.
Личное обращение: адрес кассы БОЛЬНИЦЫ: Torresdale Hospital, 10800 Knights Rd, Philadelphia, PA
19114, или Frankford Hospital, 4900 Frankford Ave, Philadelphia, PA 19124 или Bucks Hospital, 380 North
Oxford Valley Rd, Langhorne, PA 19047. (Политика предоставления материальной помощи
БОЛЬНИЦЫ также направляется по запросу по почте или выдается лично в этих учреждениях).
Отправьте заполненные заявления по почте (со всей документацией/информацией, указанными в
инструкции по заполнению заявления): Подразделение финансовых услуг БОЛЬНИЦЫ (все
учреждения), 4900 Frankford Ave, Room 1900, Philadelphia, PA 19124, или доставьте лично в кассу в
любом учреждении, указанном выше.

Определение права на получение Материальной помощи — Как правило, Правомочные лица имеют право
на получение Материальной помощи по скользящей шкале, если их семейный доход равен или меньше 600 %
Федерального прожиточного минимума (FPG). Право на получение Материальной помощи означает, что
Правомочные лица получат полное или частичное покрытие, и им не будут выставляться счета на оплату
сумм, превышающих «Общую сумму выставленных счетов» (AGB) (AGB, как определено в Разделе 501(r) IRC
налогового управления). Если пациент имеет право на получение материальной помощи, БОЛЬНИЦА
применит соответствующую скидку с суммы, которая должна была быть выплачена, если бы пациент был
бенефициаром по программе Medicare. Этот метод известен как «Перспективный метод» расчета AGB.
Уровни Материальной помощи, основанные исключительно на семейном доходе и FPG:

•
•

Семейный доход от 0 до 299 % от FPG
- Полная Материальная помощь. Пациент ничего не платит.
Семейный доход от 300 % до 600 % от FPG
- Частичная Материальная помощь. Пациенту выставляется счет
максимум на сумму AGB.

Примечание: также учитываются другие критерии, помимо FPG (т. е. наличие денежных средств или других
активов, которые могут быть конвертированы в наличные деньги, и превышение ежемесячного чистого
дохода над ежемесячными расходами семьи), что может привести к исключениям из предыдущего правила.
Если семейный доход не указан, потребуется информация о том, как удовлетворяются ежедневные
потребности. Финансовый советник БОЛЬНИЦЫ рассматривает поданные заполненные заявления и
определяет право на получение материальной помощи в соответствии с Политикой предоставления
материальной помощи БОЛЬНИЦЫ. Незаполненные заявления не рассматриваются, но заявители
уведомляются об этом и получают возможность предоставить недостающую документацию/информацию.

БОЛЬНИЦА также может перевести FAP, форму заявления FAP и PLS своей FAP на другие языки, если на
основном языке жителей сообщества, обслуживаемого БОЛЬНИЦЕЙ, говорит хотя бы 5 % или 1000 человек
(в зависимости от того, что меньше) из группы лиц, на которую могут распространяться услуги БОЛЬНИЦЫ.
Переведенные версии можно получить по запросу лично по нижеуказанному адресу и на веб-сайте
БОЛЬНИЦЫ: https://www.ariahealth.org/about-aria/charity-care-and-financial-assistance
За помощью или с вопросами обращайтесь:
в кассу или регистратуру амбулаторного отделения БОЛЬНИЦЫ:
Torresdale: 10800 Knights Rd, Philadelphia PA 19114
или позвоните по номеру 215-612-3393, пн-пт 8-16:30
Frankford: 4900 Frankford Ave, Philadelphia PA 19124
или позвоните по номеру 215-831-2036, пн-пт 8-12:30
Bucks:
380 N. Oxford Valley Rd, Langhorne PA 19047 или позвоните по номеру 215-949-5117, пн-пт 8-12:30
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