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Назначение правила 
Идентификация правил, определяющих порядок взыскания всех платежей, 
связанных с обслуживанием пациента в отделениях Медицинского центра 
университета города Хакенсак (далее называемого «Медицинским 
центром») и процесс взаимодействия между пациентом, поручителем, 
отделом обслуживания клиентов Медицинского центра и персоналом 
регистратуры.   
 
Соблюдение этого правила приводит к единообразию и 
последовательности сбора денежных поступлений Медицинского центра и в 
то же время способствует поддержанию высокой репутации Медицинского 
центра. Кроме того, соблюдение этого правила способствует лучшему 
пониманию вариантов финансовой помощи, доступных пациентам, 
нуждающимся в неотложном или другом необходимом с медицинской точки 
зрения обслуживании, и разъяснению порядка подачи пациентами заявок 
на предоставление им финансовой помощи. 
 
Основное внимание уделяется повышению эффективности взаимодействия 
с пациентами, дополнительному разъяснению расценок на услуги, более 
результативному сбору денежных поступлений до начала обслуживания и 
существенному укреплению связей с пациентами и общественностью 
посредством предоставления нашим пациентам информации, необходимой 
им для понимания стоимости их обслуживания. Кроме того, Медицинский 
центр стремится расширять доступ к своим услугам посредством 
предоставления всем представителям общественности более 
всеохватывающего доступа к страхованию. 
 
Принципы Медицинского центра университета города Хакенсак 
Медицинский центр университета города Хакенсак поставил перед 
собой задачу удовлетворения медицинских нужд обслуживаемых им 
районов и групп населения. Надежная финансовая политика, 
предусматривающая разумные правила кредитования и взыскания 
платежей, а также предложение всесторонних вариантов финансовой 
помощи, имеют решающее и основополагающее значение для 
достижения долгосрочных целей Медицинского центра. Медицинский 
центр университета города Хакенсак придерживается принципа 
разъяснения стоимости услуг посредством уведомления пациентов об их 
финансовой ответственности до начала предоставления услуг, за 
исключением случаев неотложной помощи, предоставляемой 
травмированным пациентам. Мы обязаны всегда проявлять уважение к 
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финансовому положению пациентов и к достоинству всех вовлеченных в 
процесс обслуживания лиц в соответствии с применимым разделом 160 
публичного закона штата Нью-Джерси, определяющим порядок 
благотворительного обслуживания. 
 
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)».  
 
 
I. Предварительное взыскание платежей с пациентов общей категории 
 
Правило 
В целях, предусмотренных настоящим правилом, «частью стоимости 
обслуживания, самостоятельно оплачиваемой» застрахованным 
пациентом, называется сумма, причитающаяся с пациента (и (или) с его 
поручителя), остающаяся на всех счетах согласно условиям страховщика. 
«Часть стоимости обслуживания, самостоятельно оплачиваемая 
незастрахованным пациентом», определяется на основе нашего 
прейскуранта благотворительного обслуживания (Compassionate Care). 
Термин «отделение» относится к стоимости использования услуг того или 
иного отделения больницы, а не к стоимости услуг, предоставляемых в 
кабинете врача. Термин «совместно оплачиваемая стоимость» 
применяется в отношении удерживаемой суммы, суммы, предусмотренной 
условиями совместного страхования, или суммы самостоятельной доплаты.  
 
Как правило, пациент и (или) его поручитель несут ответственность за 
самостоятельную оплату обслуживания в следующих обстоятельствах. 

A. У пациента нет медицинской страховки, покрывающей стоимость 
услуг больничных отделений. 

B. У пациента есть медицинская страховка, покрывающая стоимость 
услуг больничных отделений; тем не менее, стоимость 
предоставляемой услуги (например, косметической операции) не 
предусмотрена условиями медицинского страхования пациента. 

C. У пациента есть медицинская страховка; тем не менее, проверка 
условий медицинского страхования пациента показала, что с 
пациента причитается сумма, предусмотренная условиями 
совместного страхования. Такой суммой может быть 
удерживаемая сумма, применимая сумма совместного страхования 
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или сумма доплаты за услуги, предоставленные отделениями 
больницы. 

D. С пациента причитается неустойка за использование услуг 
медицинского учреждения, не входящего в сеть обслуживания 
(если Медицинский центр не входит в сеть обслуживающих 
учреждений, предусмотренную условиями страхования пациента). 
Такая неустойка взимается страховщиками, когда пациента 
обслуживают отделение и (или) кабинет врача, не входящие в сеть 
обслуживания, предусмотренную условиями страхования. Сумма 
неустойки зависит от объема страхования больничного 
обслуживания пациента. 

E. Пациент истратил максимальную сумму страхования стоимости его 
медицинского обслуживания, предусмотренную в отношении 
текущего периода предоставления льгот (года предоставления 
льгот, календарного года и (или) всей жизни пациента). 

 
Если пациент и (или) поручитель пациента имеют страховку, 
покрывающую стоимость медицинского обслуживания в отделении 
больницы, следует руководствоваться следующими правилами при 
определении и (или) взыскании суммы самостоятельно 
оплачиваемого пациентом остатка. 
 

A. Сумма. удерживаемая со стационарного пациента, 
застрахованного по программе Medicare 

В 2016 г.  сумма. удерживаемая со стационарного пациента, 
застрахованного по программе Medicare, составляет $1288.00. 

 
B. Сумма, удерживаемая с амбулаторного пациента, 

застрахованного по программе Medicare 
Если у пациента нет второй страховки, взыскивается сумма 
совместного страхования, предусмотренная прейскурантом 
амбулаторного обслуживания Медицинского центра (HUMC APC 
Payment Schedule). Надлежащая сумма указана в столбце 
«Совместное страхование» («Coinsurance»). Если предоставленная 
услуга (реабилитационное медицинское обслуживание, 
маммограммы, амбулаторное обслуживание в отделении интенсивной 
терапии (MICU/AMB), клинический лабораторный анализ, 
образовательные услуги для больных диабетом и т. п.) не указана в 
прейскуранте амбулаторного обслуживания (APC), см. 
соответствующую этой услуге сумму платежа в общем прейскуранте 
программы Medicare (Medicare Fee Schedule). Пожалуйста, сообщайте 
пользователю услуг, что это лишь оценочная часть стоимости услуг, 
оплачиваемая пациентом самостоятельно. Если объем финансовой 
ответственности больше, пациенту выставляется счет с указанием 
причитающегося остатка. Если объем финансовой ответственности 
меньше выплаченной суммы, излишек возвращается пациенту. 

 
C. Программа Medicaid 
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Как правило, пользователи услуг (пациенты), участвующие в этой 
программе, не оплачивают стоимость застрахованных услуг 
самостоятельно. В зависимости от объема страхования по программе 
Medicaid, однако, пациент может нести ответственность за 
самостоятельную оплату совместного страхования и (или) стоимости 
незастрахованных услуг. 

 
D. Страхование компанией Blue Cross and Blue Shield  
Объем финансовой ответственности пациента или взыскиваемая с 
него самостоятельно оплачиваемая сумма расходов или стоимости 
услуг проверяются в режиме компьютерной связи (с использованием 
дистанционного терминала (RTE) или сайта страховщика) или 
непосредственно с помощью представителя компании Blue Cross. 
Проверяется, несет ли пациент финансовую ответственность и (или) 
предоставлялись ли ему незастрахованные услуги. Определяется 
сумма совместного страхования, которую сообщают пациенту. Сумма 
совместного страхования стоимости обслуживания в центре 
неотложной травматологической помощи (ETC) проверяется 
посредством подтверждения правомочности (Eligibility Verification) с 
использованием дистанционного терминала (RTE) или посредством 
доступа к сайту страховщика. Если эту сумму невозможно 
подтвердить с помощью дистанционного терминала (RTE) или сайта 
страховщика, ее можно определить на основе условий совместного 
страхования, указанных на страховом удостоверении личности 
пациента. Связываться непосредственно со страховщиком следует в 
последнюю очередь, если нет других возможностей. 

 
E. Коммерческие страховщики и программы координированного 

(планового) медицинского страхования  
Объем финансовой ответственности пациента или взыскиваемая с 
него самостоятельно оплачиваемая сумма расходов или стоимости 
услуг проверяются в режиме компьютерной связи (с использованием 
дистанционного терминала (RTE) или сайта страховщика) или 
непосредственно с помощью представителя страховщика. 
Проверяется, несет ли пациент финансовую ответственность и (или) 
предоставлялись ли ему незастрахованные услуги. Определяется 
сумма совместного страхования, которую сообщают пациенту. Сумма 
совместного страхования стоимости обслуживания в центре 
неотложной травматологической помощи (ETC) проверяется 
посредством подтверждения правомочности (Eligibility Verification) с 
использованием дистанционного терминала (RTE) или посредством 
доступа к сайту страховщика. Если эту сумму невозможно 
подтвердить с помощью дистанционного терминала (RTE) или сайта 
страховщика, ее можно определить на основе условий совместного 
страхования, указанных на страховом удостоверении личности 
пациента. Связываться непосредственно со страховщиком следует в 
последнюю очередь, если нет других возможностей. 
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1. Элективная (необязательная) госпитализация пациентов, 
хирургические операции, выполняемые в день приема, и 
амбулаторное обслуживание пациентов, нуждающихся во 
временном постельном режиме (приходящих в 
назначенное время) 
a. Финансовая состоятельность застрахованных и 

незастрахованных пациентов обязательно 
подтверждается: 

i. до наступления даты предварительного 
обследования или в день предварительного 
обследования; или 

ii. не позже, чем в 12.00 (полудня), за три (3) рабочих 
дня до начала процедуры. 

       
Термин «финансовая состоятельность» относится к 
проверке наличия страхования, ко взысканию со всех 
пациентов любых самостоятельно оплачиваемых сумм, 
покрывающих расходы, и к получению всех требуемых 
предварительных удостоверений, разрешений и (или) 
направлений в отношении застрахованных пациентов. Если 
пациент застрахован, к самостоятельно оплачиваемым 
пациентом расходам могут относиться удерживаемые 
суммы, суммы совместного страхования и суммы доплаты, а 
также стоимость любых услуг, не входящих в объем 
страхования (незастрахованных процедур). Если пациент не 
застрахован, самостоятельно оплачиваемые пациентом 
расходы определяются на основании прейскуранта 
благотворительного обслуживания (Compassionate Care) 
Медицинского центра университета города Хакенсак. 
 
Если финансовая состоятельность пациента не подтверждается в 
предусмотренные выше сроки, директор клиники или администратор 
предоставляющего услуги отделения извещаются об этом и 
принимают решение о необходимости срочного обслуживания 
пациента (выполнения процедуры или анализа) в зависимости от 
состояния пациента.   
 

b. Предварительная регистрация 
Медицинский центр университета города Хакенсак 
предварительно регистрирует, по возможности, все 
элективные (необязательные) услуги. Метод оплаты, в 
т. ч. самостоятельно оплачиваемая пациентом часть 
стоимости услуг и причитающийся с пациента остаток 
стоимости ранее предоставленных услуг, определяется 
до приема пациента. Финансовые оценки производятся 
до начала назначенной пациенту процедуры. Если это 
необходимо, до начала назначенной пациенту 
процедуры заключается финансовое соглашение на 
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основе альтернативных вариантов, предусмотренных 
настоящим правилом начиная с раздела II (E).   
 

2. Самостоятельная оплата элективных (необязательных) 
услуг амбулаторными пациентами  
Финансовая состоятельность застрахованных и 
незастрахованных пациентов обязательно подтверждается не 
позже 12.00 (полудня), за три (3) рабочих дня до начала 
процедуры.  
 
Термин «финансовая состоятельность» относится к 
проверке наличия страхования, ко взысканию со всех 
пациентов любых самостоятельно оплачиваемых сумм, 
покрывающих расходы, и к получению всех требуемых 
предварительных удостоверений, разрешений и (или) 
направлений в отношении застрахованных пациентов. 
Если пациент застрахован, к самостоятельно 
оплачиваемым пациентом расходам могут относиться 
удерживаемые суммы, суммы совместного страхования 
и суммы доплаты, а также стоимость любых услуг, не 
входящих в объем страхования (незастрахованных 
процедур). Если пациент не застрахован, 
самостоятельно оплачиваемые пациентом расходы 
определяются на основании прейскуранта 
благотворительного обслуживания (Compassionate Care) 
Медицинского центра университета города Хакенсак. 

 
Если финансовая состоятельность пациента не 
подтверждается в предусмотренные выше сроки, директор 
клиники или администратор предоставляющего услуги 
отделения извещаются об этом и принимают решение о 
необходимости срочного обслуживания пациента (выполнения 
процедуры или анализа) в зависимости от состояния пациента.   

 
3. Срочная госпитализация пациента, перевод пациента из 

другого учреждения и непосредственный прием пациента 
Право пациента на льготное страхование и подтверждение его 
финансовой состоятельности осуществляются во время 
приема пациента в Медицинский центр университета города 
Хакенсак в случаях срочной госпитализации пациента, 
перевода из другого учреждения или непосредственного 
приема пациента. 

 
4. Центр неотложной травматологической помощи (ETC) 

Медицинский центр университета города Хакенсак продолжает 
определение очередности обслуживания и лечение состояния 
пациента до обсуждения с ним каких-либо условий оплаты 
обслуживания. Медицинский центр университета города 
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Хакенсак никому не отказывает в услугах Центра неотложной 
травматологической помощи (ETC). После подтверждения 
прохождения пациентом предварительной проверки и 
утверждения обслуживания лечащим пациента клиническим 
специалистом, производится попытка получить от пациента 
информацию о его страховании и об объеме его 
ответственности за самостоятельную оплату услуг. 

 
Медицинский центр университета города Хакенсак выставляет 
счета всем страхующим пациента сторонам, в том числе 
работникам программы Medicare, работникам программы Medi-
caid и третьим страхующим сторонам, после подтверждения 
правомочности пациента. 

  
5. Соглашения о плановом обслуживании с застрахованными 

пациентами 
Медицинский центр университета города Хакенсак заключает 
конкретные соглашения с организациями планового 
медицинского обслуживания. Объем финансовой 
ответственности пациента определяется третьей страхующей 
стороной. Сумма этой ответственности в долларах 
рассчитывается с учетом ставки, предусмотренной 
соглашением, заключенным со страховщиком.  
 

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

 
II.  Правила предоставления финансовой помощи  
  

В случаях, относящихся к лечению правомочных детей или 
пациентов, застрахованных по программе Medicaid, см. 
административное правило 1846, «Правила предоставления 
финансовой помощи (благотворительное обслуживание, 
обслуживание детей, программа Medicaid)». 
 
Следует отметить, что настоящее правило относится не ко всем 
услугам, предоставляемым в больничных отделениях Медицинского 
центра. Список отделений, организаций и групп, 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. 
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A. Правила предоставления скидок в рамках благотворительного 
обслуживания (HackensackUMC Compassionate Care) 
В тех случаях, когда к счету пациента применяется скидка за 
благотворительное обслуживание (Compassionate Care), итоговая 
причитающаяся сумма определяется с учетом предоставленных 
услуг на основе прейскуранта самостоятельной оплаты 
благотворительного обслуживания амбулаторными пациентами 
(Outpatient Self Pay Compassionate Care). Стоимость 
благотворительного обслуживания стационарных пациентов (Inpatient 
Compassionate Care) соответствует прейскуранту услуг для 
пациентов различных диагностических категорий (DRG), 
предусмотренному программой Medicare в текущем году. Расценки на 
амбулаторное благотворительное обслуживание (Outpatient 
Compassionate Care) основаны на удвоенных расценках прейскуранта 
амбулаторного обслуживания (APC), предусмотренного программой 
Medicare, или на удвоенных расценках общего прейскуранта (Fee 
Schedule) программы Medicare, в зависимости от характера 
предоставленных услуг.*** Эти расценки окончательны и не подлежат 
дальнейшему изменению. В отношении вышеупомянутых 
расценок не применяются какие-либо дальнейшие скидки; тем не 
менее, ни с какого лица, имеющего право на финансовую 
помощь, не взимается сумма, бóльшая, чем «обычно взимаемая 
сумма» («AGB») (см. определение ниже).  
 
Если к счету пациента применяется скидка за благотворительное 
обслуживание (Compassionate Care), сумма самостоятельно 
оплачиваемой пациентом части стоимости услуг, предусмотренная 
основным страховщиком пациента, заменяется кодом «Q75» 
благотворительного обслуживания Медицинским центром («HUMC 
Charity Care»). Такая замена приводит к автоматическому допущению 
применения к счету пациента расценок, предусмотренных 
прейскурантом благотворительного обслуживания.   
 

B. Предоставление скидок в соответствии с прейскурантом 15 
правительства штата Нью-Джерси 

 Начиная с 4 февраля 2009 г., незастрахованные пациенты, доход 
семьи которых соответствует диапазону от 300% до 500% 
установленного федеральным правительством уровня бедности, 
проходят предварительную проверку в предусмотренном в 
настоящее время порядке проверки соответствия критериям 
предоставления права на благотворительное обслуживание (Charity 
Care Screening). После подтверждения правомочности пациента 
сумма самостоятельно оплачиваемой пациентом части стоимости 
услуг, предусмотренная основным страховщиком пациента, 
заменяется кодом «Q76» обслуживания в соответствии с 
прейскурантом 15 правительства штата Нью-Джерси («New Jersey 
State 15 Care»).  Расценки на стационарные услуги, предусмотренные 
прейскурантом 15 правительства штата Нью-Джерси, соответствуют 
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расценкам, предусмотренным в текущем году программой Medicare в 
отношении пациентов той или иной диагностической категории 
(DRG). Расценки на амбулаторные услуги, предусмотренные 
прейскурантом 15 правительства штата Нью-Джерси, соответствуют 
115% расценок, предусмотренных прейскурантом амбулаторного 
обслуживания (APC) программы Medicare, или 115% расценок общего 
прейскуранта программы Medicare (Fee Schedule), в зависимости от 
характера предоставляемых услуг. 

  
Сумма, самостоятельно выплачиваемая пациентом после выплаты 
страхового возмещения (удерживаемая сумма, сумма совместного 
страхования и (или) сумма доплаты) не подлежит применению 
скидок, если пациент не имеет какое-либо иное право на применение 
скидок, предусмотренное настоящим правилом. 
 

C. Расчет обычно взимаемых сумм («AGB») в случаях неотложного 
или другого необходимого с медицинской точки зрения 
обслуживания  
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.  
 
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:  

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

2. на обычно взимаемую сумму (AGB). 
 
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. 

1. Стационарное обслуживание: 26% 
2. Амбулаторное обслуживание: 32% 
3. Амбулаторное обслуживание в отделении скорой помощи: 22% 

 
D. Формы оплаты 

Медицинский центр университета города Хакенсак принимает оплату 
в следующих формах: 

1. наличными деньгами; 
2. в форме платежного поручения (почтового денежного 

перевода); 
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3. с использованием некоторых кредитных карт (Visa, MasterCard, 
American Express, Discover); 

4. с использованием дебитных карт с логотипом Visa или 
MasterCard; 

5. в форме банковских чеков; 
6. в форме персональных чеков.  

 
E. Финансовые соглашения с Медицинским центром университета 

города Хакенсак 
По запросу могут заключаться финансовые соглашения. Вносится 
минимальная залоговая сумма, после чего остаток причитающейся 
суммы выплачивается в соответствии с планом беспроцентной 
рассрочки.  
 

F. Финансовые соглашения с пациентами, на счетах которых 
остаются невыплаченные суммы  
Оформление всех соглашений начинается с заполнения формы 
оплаты на основе финансового соглашения (Financial Agreement 
Payment). Все заполненные формы распространяются следующим 
образом. 
- Один экземпляр получает пациент 
- Один экземпляр хранится в архивной папке, относящейся к счету 

пациента 
- Один экземпляр получает менеджер отдела обслуживания 

клиентов 
(«Финансовое соглашение с амбулаторным пациентом» на 
английском языке) («Финансовое соглашение с амбулаторным 
пациентом» на русском языке) и («Финансовое соглашение со 
стационарным пациентом» на английском языке) («Финансовое 
соглашение с амбулаторным пациентом» на русском языке) 
 
Весь текст финансового соглашения просматривается с участием 
пациента и (или) его поручителя. В соглашении содержатся 
следующие формулировки: 
«Мне известно, что невыполнение обязательств, 
предусмотренных планом оплаты, приведет к передаче моего 
счета Медицинским центром университета города Хакенсак в 
агентство по сбору платежей. Мне известно также, что в случае 
невыполнения настоящего соглашения любые скидки, 
согласованные сторонами, будут считаться неприменимыми, и 
будет взиматься полная стоимость предоставленных услуг» и 
«Все суммы, начисляемые в процессе регистрации, являются 
оценочными суммами, рассчитанными на основе рекомендуемого 
врачом плана лечения, и могут быть изменены. Пожалуйста, 
учитывайте, что с лица, имеющего право на финансовую помощь, 
не может взиматься сумма, бóльшая, чем обычно взимаемая 
сумма (AGB)».    
 

http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement%20%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement%20%20Spanish.doc
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G. Программы финансовой помощи: программа Medicaid 
правительства штата Нью-Джерси и программа 
благотворительного обслуживания (Charity Care) 
Все пациенты, неспособные оплатить услуги по прейскуранту 
благотворительного обслуживания Медицинского центра 
университета города Хакенсак (HackensackUMC Compassionate Care), 
первоначально направляются к финансовому консультанту. Если 
финансовый консультант не может подтвердить финансовую 
состоятельность пациента, пациент направляется в отдел 
финансовой помощи. Работники этого отдела определяют, имеет ли 
пациент право на участие в одной из программ предоставления 
льгот.   

 
H. Правила обслуживания пациентов-иностранцев 

 Определение пациента-иностранца, принятое в 
Медицинском центре университета города Хакенсак 

 Пациентами-иностранцами считаются пациенты, 
постоянно проживающие в настоящее время в другой 
стране и приехавшие в США с целью прохождения курса 
лечения, предусматривающего предоставление 
конкретных услуг, в Медицинском центре университета 
города Хакенсак («Медицинском центре»). Такие услуги 
предоставляются в соответствии с предварительной 
договоренностью и НЕ подлежат применению 
относящихся к финансовой помощи положений, 
предусмотренных настоящими правилами. 
 
Все пациенты-иностранцы, предварительно 
договаривающиеся об их приеме в Медицинский центр 
университета города Хакенсак после их прибытия в США с 
целью прохождения предварительно обусловленного курса 
лечения, оплачивают услуги по утвержденному прейскуранту, в 
том числе, в частности, следующие услуги: 

- кардиологические услуги; 
- услуги по программе пересадки органов; 
- онкологические услуги; 
- ортопедические услуги; 
- урологические процедуры. 

 
Время приема таких пациентов назначается предварительно, и 
к этому времени обеспечивается телеграфный перевод 
финансовых средств (с указанием номера телефона 
учреждения, осуществляющего телеграфный перевод), 
достаточных для оплаты лечения. Телеграфный перевод 
финансовых средств производится как минимум за пять (5) 
дней до посещения пациентом Медицинского центра. Любая 
неиспользованная часть предварительно выплаченной суммы 
возврату не подлежит.   
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I. Подача заявки на предоставление финансовой помощи  

a.   Формы заявок на различных языках 
i. 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.  

b.  Просмотр информации на сайте Медицинского центра 
i. Сетевой сайт: пациент может просматривать 

информацию о предоставлении финансовой помощи в 
режиме сетевой компьютерной связи на следующем 
сайте: 
http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 

c. Подача заявки 
i. 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 
соответствующий 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. 
 

d. Срок подачи заявки   
i. Индивидуальное лицо может подать заявку на 

предоставление финансовой помощи в течение трехсот 
шестидесяти пяти (365) дней после наступления даты 
получения им первого счета после выписки из больницы. 

ii. Заявки, не оформленные полностью, не 
рассматриваются, но заявителей извещают о 

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy
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необходимости заполнить форму заявки так, как это 
требуется, и им предоставляют возможность 
предоставить недостающие документацию и (или) 
информацию. 
 

e. Заполненные формы заявок  
i. Пожалуйста, отправляйте все заполненные формы 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ A.  

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 
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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.  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 
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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 минимум за тридцать (30) дней о предстоящем принятии 

каких-либо чрезвычайных мер по сбору платежей.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ B. 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 
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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 

 
 


