
 
 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ АДРЕСА 

 

Имя, фамилия пациента: _________________________ 

 

Номер счета:   _________________________ 

 

Дата обслуживания: _________________________ 

 

Меня зовут ________________________.  Я — ___________________________ пациента. 
             (арендодатель, родственник, друг, сожитель)  

Я удостоверяю, что с ______________________________ вышеупомянутое лицо 
     (месяц, год) 

проживало вместе со мной по указанному ниже адресу. 

 

   ______________________________________________ 
(дом, улица) 

    

_____________________________________________________________ 

   (город, штат, почтовый индекс) 

 

   _____________________________________________________________ 

   (номер телефона) 

 

 

 

________________________________________________________                                 _____________________________ 

Подпись        Дата 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ПАЦИЕНТА 

 

Имя, фамилия пациента: _________________________ 

Номер счета:   _________________________ 

Дата обслуживания: _________________________ 

 

1. Настоящим я сообщаю больнице, что я (и мой супруг или моя супруга) 

не получали доход или пособия по безработице  

с ______________  до _______________.      
       (месяц, год)                         (месяц, год) 

Подпись пациента_______________________________  Дата_________ 

 

2. Настоящим я сообщаю больнице, что я проживал(а) в штате Нью-Джерси 

с _________________ и намерен(а) оставаться в штате Нью-Джерси. 

                (месяц, год) 

Подпись пациента_______________________________  Дата_________ 

 

3. Настоящим я сообщаю больнице, что я (и мой супруг или моя супруга) 

не имели никаких активов с _________________________. 

 

                    Подпись пациента_______________________________  Дата_________ 

 

4. Настоящим я сообщаю больнице, что у меня нет никакой медицинской 

страховки, приобретенной мной самостоятельно или какой-либо другой 

стороной, которая покрывала бы стоимость неоплаченных предоставленных 

мне больничных услуг. 

 

Подпись пациента_______________________________  Дата_________ 

 

 

Ред. 12/2015 



 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОДДЕРЖКИ ИЛИ ПОМОЩИ 

Имя, фамилия пациента: _________________________ 

Номер счета:   _________________________ 

Дата обслуживания: _________________________ 

Настоящим удостоверяется, что я предоставляю или предоставлял(а) следующие 

поддержку и помощь указанному ниже лицу 

________________________________________. 
                     (имя, фамилия пациента) 

     

    Да  Нет 

Питание:  ____  ____ 

Кров:   ____  ____ 

Наличные деньги: ____  ____  Сумма, в месяц: $ ________________ 

С ______________________  до _____________________________ 

               (месяц, год)        (месяц, год) 

 

 По следующему адресу: __________________________________ 
                    (дом, улица) 

     ______________________________________________ 

                        (город, штат, почтовый индекс) 

 

Я не несу ответственность за какие-либо медицинские или больничные расходы 

вышеупомянутого лица и не могу их оплатить. 

______________________    ______________________________ 

Дата       Подпись 

       ______________________________ 

       Имя, фамилия печатными буквами 

Кем приходится пациенту?   ____________________________________ 

Номер телефона     ____________________________________ 

Адрес (если не тот, что указан выше): ____________________________________ 
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РАЗРЕШЕНИЕ НА РАСКРЫТИЕ 

ЗАПИСЕЙ И ИНФОРМАЦИИ 

 

Имя, фамилия: _________________________________ Дата рождения: _______________ 

Адрес: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

№ в системе собеса (SSN): _________________________________ 

Я, ____________________________________________, настоящим разрешаю вам,  

работникам организаций Adreima и HackensackUMC, раскрывать любую информацию, 

относящуюся к моим возрасту, месту проживания, гражданству, трудоустройству, доходу, 

активам и (или) выпискам с банковских счетов. 

Мне известно, что полученная таким образом информация будет использоваться 

исключительно в целях, непосредственно связанных с определением моих прав на участие  

в программах социального обеспечения, в программе Medicaid и в программе оказания 

помощи пациентам больниц штата Нью-Джерси. 

Настоящее разрешение добровольно предоставляется полностью проинформированным 

пациентом. 

 

Подпись: _________________________________________   Дата: ______________ 
 

Информация, содержащаяся в этой форме, защищена юридической привилегией, конфиденциальна и 

предназначена для использования только вышеупомянутым индивидуальным или юридическим 

лицом. Если эта форма не предназначена для лица, читающего это сообщение, настоящим вас 

уведомляют о том, что любые распространение, рассылка или копирование этого сообщения строго 

запрещены. Если вы получили это сообщение по ошибке, пожалуйста, безотлагательно известите нас 

об этом по телефону и верните оригинальный экземпляр сообщения по следующему адресу:  

HackensackUMC 

Financial Assistance Office 

100 First Street, Suite 300 

Hackensack, NJ 07601 

(551) 996 - 4343 

 

Спасибо! 
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ДЕКЛАРАЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ  

ПОМОЩИ В ОПЛАТЕ БОЛЬНИЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

В ШТАТЕ НЬЮ-ДЖЕРСИ 

 

Имя, фамилия пациента: _________________________ 

Номер счета:   _________________________ 

Дата обслуживания: _________________________ 

 

К сведению любых заинтересованных лиц: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

____________________________    ______________________________ 
Подпись пациента                 Подпись супруга, супруги или другого  

        лица, оказывающего поддержку 

_____________________________    ______________________________ 
Имя, фамилия печатными буквами    Имя, фамилия печатными буквами 

_____________________________    ______________________________ 
Дата        Дата 
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УДОСТОВЕРЕНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОТСУТСТВИЯ ФИНАНСОВЫХ СВЯЗЕЙ 

 

Имя, фамилия пациента: _________________________ 

Номер счета:   _________________________ 

Дата обслуживания: _________________________ 

1. Я, _____________________________, удостоверяю, что я проживаю отдельно  
                    (имя, фамилия пациента) 

от моего супруга (моей супруги) с ____________________. 
          (месяц, год) 

_______________________________ 
         Подпись пациента 

2. Я удостоверяю, что я не проживаю вместе с моим супругом (моей супругой).  

__________________________________ 
                        (имя, фамилия пациента) 

3. Я удостоверяю, что у меня нет банковских счетов или других активов, 

принадлежащих мне совместно с моим супругом (моей супругой), и что мы 

не арендуем совместно какую-либо недвижимость и не владеем совместно 

какой-либо недвижимостью. __________________________________ 
      (имя, фамилия пациента) 

4. a.) Я удостоверяю, что мой супруг (моя супруга) и я не подавали совместно 

налоговую декларацию с ___________. 
            (год) 

(Приложить копию последней налоговой декларации, поданной до наступления даты начала 

больничного обслуживания.) 

b.) Я не подавал(а) налоговую декларацию и не могу предоставить копию моей 

последней налоговой декларации за _______ г. по следующей причине: 

______________________________________________________________ 
    (краткое описание) 

____________________________________________ 

Подпись пациента 

5. Я удостоверяю, что не получал(а) и не предоставляю какие-либо алименты, 

финансовую поддержку детей, доход или какую-либо другую финансовую 

помощь от моего супруга (моей супруги) или моему супругу (моей супруге). 

___________________________________ 
Подпись пациента 
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ЮРИДИЧЕСКИ ЗАВЕРЕННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ПАЦИЕНТА 

 

Дата: ___________________    № истории болезни ________________________ 

Имя, фамилия пациента: ____________________________ Дата рождения: ________________________ 

Адрес: ________________________________  Телефон: _______________________ 

 ________________________________ 

Я удостоверяю, что следующие заявления достоверны и точны. В настоящее время у меня нет требуемой 

документации. Я попытаюсь получить требуемую информацию и предоставить ее больнице с тем. чтобы 

заполнить заявку на участие в программе помощи в оплате больничного обслуживания пациентов в штате 

Нью-Джерси с использованием  общепринятой документации.   

1.)  Я, ___________________________ , настоящим подтверждаю, что являюсь вышеупомянутым лицом. 

Я подтверждаю также, что у меня нет никакого удостоверения личности в той форме, какая требуется 

в рамках программы помощи в оплате больничного обслуживания пациентов в штате Нью-Джерси. 

X_____________________________________________ 

2.)  Я проживал(а) по указанному выше адресу с _______________________ и намерен(а) продолжать 

проживать в штате Нью-Джерси. У меня нет другого места жительства в каком-либо другом штате или 

в какой-либо другой стране. 

X_____________________________________________ 

3.)  Я и (или) мой супруг (моя супруга) не имели дохода с ___________________________ до настоящего 

времени и (или) на протяжении этого периода времени мне предоставлял(а) поддержку 

_____________________________, приходящийся (приходящаяся) мне ________________________. 

X_______________________________________________ 

4.)  Я и (или) мой супруг (моя супруга) не имели активов в период обслуживания. 

X_______________________________________________ 

Я и (или) мой супруг (моя супруга) имели активы на сумму $_________________________ к наступлению 

даты обслуживания __________________. 

Эти деньги хранились на чековом счете _____, на сберегательном счете _____, наличными деньгами_____. 

Прочее (пояснить) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

X_______________________________________________ 

5.)  У меня нет приобретенной мной самостоятельно или какой-либо другой стороной медицинской 

страховки, покрывающей неоплаченную часть счета, выставленного мне больницей. 

X______________________________________________ 
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УНИВЕРСИТЕТА ГОРОДА ХАКЕНСАК  

ЗАЯВКА НА ПРИЕМ В ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

 

1. Имя, фамилия пациента:    № счета пациента: 

___________________________________  ____________________ 
(фамилия)  (имя)  (2-й инициал) 

 

2. Домашний адрес пациента:    Номер телефона: 

Дом, улица: _________________________ Кв. № ____      _______________________ 

Город:   ____________Штат: ___ Почт. индекс: ________   (включая междугородный код) 

 

3. Страхование 

Имеет ли пациент медицинское или другое страхование? Да __ Нет__ Неизвестно__ 

 

4. Проживает ли в штате Нью-Джерси? (отметить)  Да __ Нет__ Неизвестно__ 

 

5. Трудоустроен ли пациент? (отметить)  Да __ Нет__ Неизвестно__ 

Имя, фамилия или наименование работодателя: ________________________________ 

Адрес работодателя: ________________________________ 

       ________________________________ 

6. Наилучшая оценка годового дохода пациента: $ 

Источник дохода: ___________________ 

Сумма до вычета налогов: $__________________  

в месяц, за 2 недели, в неделю (обвести 1 вариант) 

 

7. Банковский счет (отметить)  Да __ Нет__ Неизвестно__ 

Активы пациента к наступлению даты обслуживания: $ ________________ 

Наименование банка:  __________________________________ 

№ счета:  ________________________________ 

Адрес банка: __________________________________ 

           __________________________________  

 

Я удостоверяю, что приведенная выше информация достоверна и точна. Я разрешаю 

участвующим в обслуживании больницам связываться с любыми индивидуальными 

или юридическими лицами с целью проверки любой информации. относящейся к 

заявке на участие в программе помощи в оплате больничного обслуживания пациентов 

в штате Нью-Джерси. 

 

       Подпись заявителя: ____________________________ Дата: _____________ 
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СВИДЕТЕЛЬСТВА БЕЗДОМНОГО ЗАЯВИТЕЛЯ 

Имя, фамилия пациента: _________________________ 

Наименование счета: ________________________ 

Дата обслуживания: ________________________ 

1. Я подтверждаю, что я, вышеупомянутое лицо, являюсь бездомным жителем штата 

Нью-Джерси и был(а) таковым с ________________________. 
               (месяц, год) 

Подпись пациента____________________________ Дата___________________ 

2. Я подтверждаю, что у меня нет удостоверения личности, и что меня зовут  

________________________________. 

 

Подпись пациента____________________________ Дата___________________ 

 

3. Я подтверждаю, что я не получал(а) никаких доходов, наличных денег, вспомоще-

ствования или пособий с ______________________________. 
             (месяц, год) 

 

Подпись пациента____________________________ Дата___________________ 

    

4. Я подтверждаю, что у меня не было никаких активов (таких, как банковские счета, 

наличные деньги или недвижимость) с ______________________________ 
               (месяц, год) 

 

Подпись пациента____________________________ Дата___________________ 

 

  

5. Я подтверждаю, что у меня нет приобретенной мной самостоятельно или какой-

либо другой стороной медицинской страховки, покрывающей остающуюся 

неоплаченной часть счета, выставленного мне больницей. 

Подпись пациента____________________________ Дата___________________ 
 

6. Я пользуюсь следующим адресом исключительно с целью получения почтовых 

отправлений: ____________________________ 

____________________________ 

____________________________   
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРИЧИНЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 

 

Имя, фамилия пациента: ________________________________ 

№ счета:   ________________________________ 

Дата обслуживания:  ________________________________ 

 

Я, ____________________________________________ заполняю настоящую форму заявки 
                              (имя, фамилия нижеподписавшегося лица) 

на участие в программе помощи в оплате больничного обслуживания пациентов в штате 

Нью-Джерси от имени ____________________________________, неспособного                                           
     (имя, фамилия пациента) 

(неспособной) заполнить эту форму по следующей причине: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Я являюсь __________________________________ пациента, и мне требуется доступ  
       (кем приходится пациенту?) 

к информации о финансовых обстоятельствах пациента по следующей причине: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________  ________________________________ 

Подпись       Дата 

 

Ред. 12/2015 

 



 
 

 

 

ЗАВЕРЕНИЕ НАМЕРЕНИЯ ОСТАВАТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШТАТА 

 

Дата _____________ 

 

К сведению любых заинтересованных лиц: 

 

 

Я, ______________________________________________ не намерен(а) возвращаться 

в мою страну. 

 

Я твердо намерен(а) продолжать проживать в Соединенных Штатах Америки и оставаться 

на территории штата Нью-Джерси. 

 

 

        

С уважением,     

       

 

_____________________________  

     ПОДПИСЬ 

 

_____________________________            

СВИДЕТЕЛЬ 

         

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


