Краткое содержание Политики предоставления
финансовой помощи

Больница Хантингтон (Huntington Hospital) привержена принципу доступности медицинских услуг
для наших пациентов и осознает финансовые потребности тех слоев населения, которые не в
состоянии позволить себе оплачивать стоимость своего медицинского обслуживания. В связи с
этим больница Хантингтон предоставляет финансовую помощь прошедшим квалификационный
отбор пациентам, получающим неотложную или необходимую с медицинской точки зрения
помощь. Пациенты должны заполнить заявление, предоставить определенные подтверждающие
документы и обеспечить соответствие критериям правомочности, перечисленным ниже. Данная
политика не охватывает других поставщиков медицинских услуг помимо больницы Хантингтон.
Кто имеет право на получение финансовой помощи?
Наша программа помогает малообеспеченным, незастрахованным или в недостаточной степени
застрахованным пациентам, которые нуждаются в том, чтобы кто-то оплатил, полностью или
частично, стоимость их медицинского обслуживания. Пациент получает право на финансовую
помощь при условии, что доход его семьи не выше 350 % от федерального прожиточного
минимума. У пациента может быть затребована дополнительная информация, которая может
повлиять на окончательное решение больницы.
Застрахованным пациентам, имеющим право на получение финансовой помощи, не будут
выставляться счета на суммы, превышающие суммы обычных счетов за неотложную и
необходимую с медицинской точки зрения помощь (суммы обычных счетов в понимании,
предусмотренном разделом 501(r) Налогового кодекса Федеральной налоговой службы). См.
приложение А к Политике предоставления финансовой помощи.
Что охватывает программа?
Программа финансовой помощи охватывает необходимые с медицинской точки зрения услуги,
предоставляемые в больнице Хантингтон. Необязательные косметические процедуры не
охватываются данной политикой.
Как мне обратиться за финансовой помощью или получить полную версию Политики?
Форма заявления с инструкциями по ее заполнению находится на обороте данного документа.
Помощь в заполнении заявления или экземпляр политики вы можете получить одним из
следующих способов:
• в приемных покоях любого стационара, амбулатории или отделения неотложной помощи;
• позвонив в головной офис по телефону 626 397-5324 с 8:00 до 16:00 (в нерабочее время вы
можете оставить сообщение). Вы можете воспользоваться услугами переводчика в режиме
реального времени;
• написав письмо по адресу: Huntington Hospital 100 W. California Blvd Pasadena, Ca 91109
Attention (Кому) Patient Financial Services (бесплатно);
• в HelpHub в холле главного здания больницы с понедельника по пятницу с 7:00 до 18:00;
• загрузив форму заявления и копию политики с веб-сайта www.huntingtonhospital.com.
Могу ли я получить помощь в переводе?
Политика и формы заявления доступны в вышеуказанных местах на большинстве языков, на
которых говорят в обслуживаемых нами районах. Также могут быть предоставлены услуги по
устному переводу.
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