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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Правило 
Все внесенные в график обслуживания незастрахованные 
или недостаточно застрахованные пациенты, указывающие 
на их затрудненное финансовое положение, 
предварительно проверяются на соответствие критериям 
предоставления им права на благотворительное 
обслуживание, обслуживание детей по программе Kid Care 
и (или) участие в программе Medicaid. Все пациенты, по-
видимому соответствующие таким критериям, 
направляются в амбулаторную регистратуру для 
назначения им времени приема с целью окончательной 
проверки их соответствия критериям. 
 
Назначение правила 
Проверка всех пациентов, указывающих на то, что у них нет 
никакой страховки, на соответствие критериям 
предоставления им права на благотворительное 
обслуживание, обслуживание детей по программе Kid Care 
и (или) участие в программе Medicaid в процессе 
предварительной регистрации. 
 
Административное обеспечение соблюдения правила 
Исполнительный вице-президент, руководящий финансовым 
отделом, и вице-президент, руководящий финансовым 
обслуживанием пациентов, несут ответственность за 
координацию и обеспечение соблюдения настоящего правила, а 
также за внесение в него последующих изменений. 
 

ПРОЦЕДУРА 
1. Все пациенты, указывающие в процессе 

предварительной регистрации на то, что у них нет 
страховки, и что они нуждаются в финансовой помощи, 
проходят проверку на соответствие перечисленным 
ниже критериям. См. определения критериев 
предварительной проверки пациентов в приложении А. 
a. Проживание в штате Нью-Джерси (необходимо для 

предоставления права на благотворительное 
обслуживание) 

b. Состояние в браке (семейное положение) 
c. Число членов семьи 
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d. Годовой доход семьи 
e. Стоимость активов семьи 
f. Трудоустроен ли пациент? 
g. Трудоустроен(а) ли супруг или супруга пациента? 
h. Работал ли пациент на протяжении последних 3 

месяцев? 
i. Работал(а) ли супруг или супруга пациента на 

протяжении последних 3 месяцев? 
 
ПРОЦЕДУРА 

1. Пациент проходит предварительную проверку на 
соответствие критериям, относящимся к доходу и 
активам, в зависимости от числа членов семьи 
пациента. См. следующие документы. 
a. «Благотворительное обслуживание и ограничения 

прав на такое обслуживание» — приложение B. 
 

b. Предоставление прав на участие в программе Medi-
caid и на обслуживание детей по программе Kid 
Care — см. http://www.njfamilycare.org/default.aspx. 

 
c. Пациенты, по-видимому удовлетворяющие 

критериям, направляются в амбулаторную 
регистратуру для назначения им времени приема с 
целью окончательной проверки их соответствия 
критериям. См. процедуру «Документирование 
направления в амбулаторную регистратуру». 

 
d. Следует отметить, что, согласно закону США «О 

неотложном медицинском обслуживании и 
родовспоможении» (EMTALA) 1986 г., лица, 
состояние которых требует оказания им неотложной 
медицинской помощи, проходят проверку и 
подлежат стабилизации их состояния независимо от 
их способности платить за обслуживание. 
Предоставление услуг таким пациентам не 
задерживается, в них не может быть отказано, и оно 
не подлежит каким-либо другим ограничениям по 
какой-либо причине, в том числе, в частности, в 
связи с опросами, относящимися к оплате услуг. См. 
административное правило № 558-1, 
«Перемещение пациентов и закон «О неотложном 
медицинском обслуживании и родовспоможении» 
(EMTALA)». 

 
e. Следует отметить, что настоящее правило 

относится не ко всем услугам, предоставляемым в 
больничных отделениях Медицинского центра. 
Список отделений, организаций и групп, 

http://www.njfamilycare.org/default.aspx
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оказывающих неотложную или другую необходимую 
с медицинской точки зрения помощь в больничных 
помещениях, см. в приложении C. В этом 
приложении указано, к каким отделениям относится 
настоящее правило, и в отношении каких отделений 
оно не применяется. Список обслуживающих 
отделений пересматривается ежеквартально и 
обновляется по мере необходимости. 

 
2. Расчет обычно взимаемых сумм («AGB») в случаях 

неотложного и другого необходимого с медицинской 
точки зрения обслуживания  
a. В соответствии с §501(r)(5) Кодекса Федерального 

налогового управления, в случаях предоставления 
неотложных и других необходимых с медицинской 
точки зрения услуг пациенты, имеющие право на 
финансовую помощь в соответствии с настоящим 
правилом, не должны платить больше, чем лица, 
страховка которых покрывает стоимость такого 
обслуживания.  

b. Лицу, которое считается имеющим право на 
финансовую помощь и нуждается в неотложном или 
необходимом с медицинской точки зрения 
обслуживании, выставляется счет на меньшую из 
следующих сумм: 

i. на сумму, рассчитанную в соответствии с 
приведенными выше разделами (1)(a)-(b); 
или 

ii. на обычно взимаемую сумму (AGB).   
c. Обычно взимаемая сумма (AGB) рассчитывается с 

учетом платы, которая взималась ранее за 
соответствующие услуги по программе Medicare, а 
также с учетом оценки таких услуг частными 
страховыми компаниями. В настоящее время обычно 
взимаемые суммы (AGB) рассчитываются как 
следующие процентные доли стоимости услуг. 

i. Стационарное обслуживание: 26% 
ii. Амбулаторное обслуживание: 32% 
iii. Амбулаторное обслуживание в отделении 

скорой помощи: 22% 
 

3. Методы предоставления финансовой помощи  
a. Просмотр информации на сетевом сайте 

Медицинского центра 
i. Сетевой сайт: вы можете просматривать 

информацию о финансовой помощи в 
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режиме сетевой компьютерной связи по 
следующему адресу: 

              http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 
   

b. Подача заявок 
i. Формы заявок на различных языках 

a. Правила предоставления 
финансовой помощи (FAP), формы 
заявок на предоставление 
финансовой помощи и упрощенные 
информационные сводки (PLS) 
Медицинского центра 
предоставляются на английском 
языке и на основном языке каждой 
популяции лиц с ограниченным 
знанием английского языка («LEP») 
насчитывающих 1000 человек или 
составляющих 5% пациентов 
основных обслуживающих 
отделений Медицинского центра, в 
зависимости от того, какое из этих 
чисел меньше. Эти документы 
предоставляются бесплатно по 
требованию.  

ii. Индивидуальное лицо может подать заявку 
на предоставление ему финансовой 
помощи, заполнив распечатанную форму 
заявки. Формы заявок предоставляются 
бесплатно лицам, запрашивающим эти 
формы любым из следующих методов. 

a. По почте —  форму заявки на 
предоставление финансовой 
помощи можно получить, отправив 
письменный запрос по следующему 
адресу: 

1) 100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

b. Лично — форму заявки можно 
получить, обратившись лично в 
отдел финансовой помощи (с 
понедельника по пятницу, с 8.00 до 
16.00) по следующему адресу: 

1) 100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

c. По телефону — в отдел финансовой 
помощи можно позвонить по 
телефону (551)-996-4343. 

 

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy


Правило предоставления финансовой помощи 
(благотворительное обслуживание, обслуживание детей, программа Medicaid) 
_______________________________________________________________________ 

 

Стр. 5 из 12 
 

iii. Срок подачи заявки   
a. Индивидуальное лицо может подать 

заявку на благотворительное 
обслуживание в течение трехсот 
шестидесяти пяти (365) дней после 
наступления даты обслуживания. 

b. Заявки, не оформленные полностью, не 
рассматриваются, но заявителей 
извещают о необходимости заполнить 
форму заявки так, как это требуется, и им 
предоставляют возможность 
предоставить недостающие 
документацию и (или) информацию. 

 

iv. Заполненные формы заявок   
a. Пожалуйста, отправляйте все 

заполненные формы заявок на 
предоставление финансовой помощи в 
отдел финансовой помощи (по адресу, 
указанному выше). 
 

См. в приложении D к настоящему правилу, «Сроки взыскания платы с 
пациентов Медицинского центра HackensackUMC», информацию, 
относящуюся к процессу выставления счетов и взыскания платежей, а 
также о соблюдении §501(r)(6) Кодекса Федерального налогового 
управления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A: ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ПРОВЕРКИ 

 
Число членов семьи 
«Семьей» считаются пациент, супруг или супруга пациента и любые 
несовершеннолетние дети пациента. Совершеннолетним лицом считается любой 
человек, достигший 18-летнего возраста. Тем не менее, если совершеннолетнее 
лицо является студентом-очником, такое лицо считается несовершеннолетним 
вплоть до достижения им 22-летнего возраста.  Беременная женщина учитывается 
как два (2) члена семьи. 
 
Состояние в браке (семейное положение)  
Лицо, не состоящее в браке: число членов семьи равно 1. 
Лицо, состоящее в разводе: число членов семьи равняется 1, если это лицо не 
является опекуном несовершеннолетних детей. Число несовершеннолетних детей 
входит в число членов семьи. 
Раздельно живущее лицо: если не существует юридический документ, 
предусматривающий иные условия, раздельно живущая супружеская пара 
считается семьей из двух (2) человек. 
 
Доход семьи 
Годовой доход семьи до вычета налогов. 
 
Стоимость активов семьи 
В сумму стоимости активов пациента входит стоимость активов, принадлежащих 
супругу или супруге пациента и его несовершеннолетним детям. Активами 
считаются банковские счета (как чековые, так и сберегательные), наличные деньги, 
индивидуальные пенсионные счета (IRA) и другие пенсионные счета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B:  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ НА ТАКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

КРИТЕРИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ НА ТАКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Дата вступления в силу: 23 марта 2015 г. 
 

Пациент должен удовлетворять критериям, относящимся как к доходу, так и к активам. 
 

КРИТЕРИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДОХОДУ  
Процентная доля стоимости услуг, оплачиваемая пациентом,  

в зависимости от указанного диапазона годового дохода пациента до вычета налогов 
 

 Пациент 
оплачивает 

0% 
стоимости 

услуг 

Пациент 
оплачивает 

20% 
стоимости 

услуг 

Пациент 
оплачивает 

40% 
стоимости 

услуг 

Пациент 
оплачивает 

60% 
стоимости 

услуг 

Пациент 
оплачивает 

80% 
стоимости 

услуг 

Пациент 
оплачивает 

100% 
стоимости 

услуг 

Число 
членов 
семьи* 

 200% 
> 200  
225% 

> 225  250% > 250  275% > 275  300% > 300% 

1  $23 540  
$23 541 – 
$26 483 

$26 484 – 
$29 425 

$29 426 – 
$32 368 

$32 369 – 
$35 310 

 $35 311 

2  $31 860 
$31 861 – 
$35 843 

$35 844 – 
$39 825 

$39 826 – 
$43 808 

$43 809 – 
$47 790 

 $47 791 

3  $40 180 
$40 181 – 
$45 203 

$45 204 – 
$50 225 

$50 226 – 
$55 248 

$55 249 – 
$60 270 

 $60 271 

4  $48 500 
$48 501 – 
$54 563 

$54 564 – 
$60 625 

$60 626 – 
$66 688 

$66 689 – 
$72 750 

 $72 751 

5  $56 82 
$56 821 – 
$63 923 

$63 924 – 
$71 025 

$71 026 – 
$78 128 

$78 129 – 
$85 230 

 $85 231 

6  $65 140 
$65 141 – 
$73 283 

$73 284 – 
$81 425 

$81 426 – 
$89 568 

$89 569 – 
$97 710 

 $97 711 

7  $73 460 
$73 461 – 
$82 643 

$82 644 – 
$91 825 

$91 826 – 
$101 008 

$101 009 – 
$110 190 

 $110 191 

8  $81 780 
$81 781 – 
$92 003 

$92 004 – 
$102 225 

$102 226 – 
$112 448 

$112 449 – 
$122 670 

 $122 671 

Если семья состоит из более чем 8 человек, следующие суммы прибавляются к наибольшей из 
сумм, указанных в каждом столбце, в расчете на каждого дополнительного члена семьи. 

 $8320 $9360 $10 400 $11 440 $12 480  

* Беременная женщина учитывается как 2 члена семьи. 

 

Если пациент, оплачивающий от 20% до 80% стоимости услуг по скользящей шкале, несет 
ответственность за самостоятельную оплату обусловленных медицинских расходов в размере, 
превышающем 30% его годового дохода до вычета налогов (например, счетов, не оплаченных 

другими сторонами), разница между суммой таких расходов и 30% его годового дохода до вычета 
налогов считается суммой больничного вспомоществования (скидкой за благотворительное 

обслуживание). 

 
КРИТЕРИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К АКТИВАМ 

Стоимость активов, принадлежащих индивидуальному лицу, не может превосходить $7500,  
а стоимость активов, принадлежащих семье, не может превосходить $15 000. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C. Отделения, организации и группы, предоставляющие 
неотложные и другие необходимые с медицинской точки зрения услуги в 
больничных помещениях Медицинского центра 
 

Отделение, организация или группа 
Применяется ли «Правило 

предоставления финансовой 
помощи»? 

Акушерское и гинекологическое отделение Нет 

Анестезиологическое отделение Нет 

Госпиталисты (специалисты по оказанию 
медицинской помощи стационарным пациентам) 

Нет 

Зубоврачебное отделение Нет 

Лабораторные услуги Нет 

Ортопедическое отделение (заболевания стоп) Нет 

Отделение лучевой терапии раковых 
заболеваний 

Нет 

Отделение медицинского обслуживания семей Нет 

Отделение нейрохирургии Нет 

Отделение неотложной медицинской помощи Нет 

Отделение онкологического центра Нет 

Отделение ортопедической хирургии Нет 

Отделение патологической медицины Нет 

Отделение пластической  
и реконструктивной хирургии 

Нет 

Отделение психиатрии  
и лечения расстройств поведения 

Нет 

Отделение реабилитационной терапии Нет 

Отоларингологическое отделение Нет 

Офтальмологическое отделение Нет 

Педиатрическое отделение Нет 

Рентгенологическое отделение Нет 

Терапевтическое отделение (внутренние 
болезни) 

Нет 

Урологическое отделение Нет 

Хирургическое отделение Нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D.  

Сроки взыскания платы с пациентов Медицинского центра HackensackUMC 
за стационарные и амбулаторные услуги 

 
Медицинский центр  университета города Хакенсак выставляет счета за 
предоставленные услуги после обработки требований о выплате страхового 
возмещения. К остающимся суммам, подлежащим взысканию после получения 
страхового возмещения, относятся следующие. 

1. Суммы, подлежащие самостоятельной оплате (пациентами без страховки) 

2. Суммы, подлежащие самостоятельной оплате после вычета страхового 

возмещения (пациент несет ответственность за выплату суммы, остающейся 

после оплаты страховой компанией той части стоимости обслуживания, 

которая покрывается условиями страхования) 

3. Суммы, подлежащие оплате в рамках программы благотворительного 

обслуживания Медицинского центра (HackensackUMC Charity Care) 

(взыскивается стоимость услуг после предоставления благотворительных 

скидок) 

4. Суммы, подлежащие самостоятельной оплате после вычета возмещения, 

предусмотренного программой Medicare (часть стоимости предоставленных 

услуг, за оплату которых несет ответственность пациент согласно условиям 

программы Medicare) 

Пациентам, не имеющим страховки, счет отправляется по почте примерно в 
течение пяти дней после выписки пациента из больницы или после наступления 
даты обслуживания. 
 
Порядок оплаты счетов пациентами, не участвующими в программе Medicare. 
Продолжительность срока оплаты выставленного счета до направления счета в 
агентство по сбору платежей составляет 62 дня. Счет высылается пациенту после 
оплаты страховой компанией причитающейся с нее части стоимости обслуживания. 
Оплата в полном размере должна быть произведена до наступления требуемой 
даты получения оплаты, указанной в счете. Если по прошествии этой даты не будет 
получена оплата в полном размере, пациенту будут высылаться дальнейшие счета 
(в общей сложности до трех счетов). Если оплата не будет произведена, пациенту 
высылается последнее письмо, требующее произвести оплату в течение десяти 
дней и предупреждающее о предстоящей передаче счета в агентство по сбору 
платежей. Если оплата не производится и после этого, счет направляется в 
агентство по сбору платежей. 
 
Порядок оплаты счетов пациентами, участвующими в программе Medicare. 
Общая продолжительность срока оплаты пациентом той части стоимости 
обслуживания, которая не оплачивается по программе Medicare, до направления 
счета в агентство по сбору платежей, составляет 120 дней  Счет высылается 
пациенту после оплаты той части стоимости обслуживания, которая застрахована 
по программе Medicare и покрывается любыми вторичными страховщиками.  
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Оплата в полном размере должна быть произведена до наступления требуемой 
даты получения оплаты, указанной в счете. Если по прошествии этой даты не будет 
получена оплата в полном размере, пациенту будут высылаться дальнейшие счета 
(в общей сложности до четырех счетов). Если оплата не будет произведена, 
пациенту высылается последнее письмо, требующее произвести оплату в течение 
десяти дней и предупреждающее о предстоящей передаче счета в агентство по 
сбору платежей.  Если оплата не производится и после этого, счет направляется в 
агентство по сбору платежей. 
 
Адрес, по которому пациентам следует производить оплату:  
Hackensack University Medical Center 
P.O. Box 48027 
Newark NJ 07101-4827  
 
С вопросами, относящимися к неоплаченному остатку стоимости 
обслуживания, пациенты могут обращаться в отдел обслуживания клиентов 
по тел. 551-996-3355. 
Пациенты, неспособные выплатить остающуюся на их счету сумму стоимости их 
обслуживания, могут звонить в отдел обслуживания клиентов по телефону 551-996-
3355, чтобы узнать, имеют ли они право на оплату в рассрочку. Пациенты, 
неспособные оплатить стоимость их обслуживания, могут обращаться в отдел 
финансовой помощи по телефону 551-996-4343, чтобы узнать, имеют ли они право 
на финансовую помощь. 
 
К числу чрезвычайных мер по сбору платежей могут относиться, в частности, 
наложение ареста на имущество должника, вступление кредитора во владение 
имуществом должника, вступление во владение банковским счетом или любым 
другим личным имуществом должника или наложение на них ареста, возбуждение 
гражданского судебного иска против должника, арест должника по распоряжению 
суда и взыскание задолженности по решению суда посредством вычета 
взыскиваемой суммы из заработной платы должника. Чрезвычайные меры по сбору 
платежей применяются в следующие сроки. 
 

1.  Срок уведомления.  Медицинский центр уведомляет должника о правилах 

сбора платежей, оплаты счетов и предоставления финансовой помощи 

перед принятием каких-либо чрезвычайных мер по сбору платежей и 

воздерживается от принятия таких мер как минимум в течение 120 дней 

после наступления даты выставления пациенту первого счета за 

обслуживание после его выписки из больницы.  

2. Срок подачи заявки. Пациент может подать заявку в течение 240 дней 

после наступления даты выставления пациенту первого счета за 

обслуживание после его выписки из больницы.   

3. Срок ожидания принятия чрезвычайных мер по сбору платежей. 

Медицинский центр HackensackUMC обязан уведомить пациента как 
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минимум за тридцать (30) дней о предстоящем принятии каких-либо 

чрезвычайных мер по сбору платежей.   

 


