
Правила предоставления финансовой помощи, в том числе в рамках 
благотворительного обслуживания, обслуживания детей и обслуживания по 

программе Medicaid  
Упрощенная информационная сводка 

 
Правила предоставления финансовой помощи (FAP) Медицинским центром университета 
города Хакенсак, в том числе в рамках благотворительного обслуживания, обслуживания 
детей и обслуживания по программе Medicaid (далее в совокупности называемые 
«Правилами предоставления финансовой помощи»), позволяют предоставлять 
правомочным пациентам удешевленные или бесплатные неотложные или другие 
необходимые с медицинской точки зрения услуги Медицинского центра университета 
города Хакенсак. Пациенты, нуждающиеся в финансовой помощи, обязаны подавать 
заявки на участие в программе, в порядке, краткое описание которого приводится ниже. 
 
Услуги для правомочных пациентов — неотложные и другие необходимые с медицинской 
точки зрения услуги, предоставляемые Медицинским центром университета города 
Хакенсак  (HackensackUMC), за которые выставляются счета Медицинского центра 
университета города Хакенсак. Правила предоставления финансовой помощи (FAP) 
применяются только в отношении тех услуг, счета за которые выставляются 
Медицинским центром университета города Хакенсак. Другие услуги, счета за которые 
выставляются отдельно другими обслуживающими учреждениями, такими, как кабинеты 
врачей и лаборатории, не подлежат действию правил предоставления финансовой 
помощи.  
 
Правомочные пациенты — пациенты, пользующиеся услугами для правомочных 
пациентов, подающие заполненные формы заявок на предоставление финансовой 
помощи (в том числе относящиеся к ним документацию и информацию) и получившие 
право на финансовую помощь  Медицинского центра университета города Хакенсак. 
 
Как подается заявка? Ниже приводится краткое описание порядка получения правил 
предоставления финансовой помощи (FAP) и получения, заполнения и подачи 
соответствующей формы заявки. 
 
Просмотр информации на сайте Медицинского центра.  Индивидуальное лицо может 
просматривать информацию о предоставлении финансовой помощи в режиме 
компьютерной сетевой связи на следующем сайте: 
http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 
 
Подача заявки. Индивидуальное лицо может подать заявку на предоставление ему 
финансовой помощи, заполнив распечатанную форму заявки. Распечатанные формы 
заявок предоставляются бесплатно лицам, запрашивающим эти формы любым из 
следующих методов. 

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

100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

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



 

100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

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

 
Формы заявок на различных языках. 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. 
 
Заполненные формы заявок можно отправлять в отдел финансовой помощи по адресу 
100 First Street, Suite 300, Hackensack, NJ 07601. 

 
Определение права на финансовую помощь. Как правило, лицом, имеющим право на 
финансовую помощь (правомочным лицом) считается лицо, доход семьи которого, по 
скользящей шкале, составляет не более 500% установленного федеральным 
правительством США уровня бедности (FPG). Получение права на финансовую помощь 
означает, что правомочные лица  могут пользоваться удешевленными или бесплатными 
услугами, и что суммы, указанные в выставленных им счетах, не могут быть больше 
«обычно взимаемых сумм» (AGB), причитающихся с застрахованных лиц (сумма AGB 
рассчитывается в соответствии с определением, предусмотренным разделом 501(r) 
Кодекса Федерального налогового управления США). Уровни финансовой помощи, 
зависящие исключительно от дохода семьи и установленного федеральным 
правительством уровня бедности (FPG), определяются только в том случае, если доход 
семьи не превышает уровень бедности более чем на 500%.   
 
Примечание. Учитываются и другие критерии, помимо установленного федеральным 
правительством уровня бедности (FPG) (например, доступность наличных денежных 
средств или других активов, которые могут быть конвертированы в наличные денежные 
средства, а также излишек чистого дохода семьи в сравнении с ежемесячными 
расходами семьи), применение которых может приводить к предоставлению исключений 
из вышеизложенных правил. Если информация о доходе семьи не предоставляется, 
требуется предоставление информации о том, каким образом удовлетворяются 
повседневные нужды семьи. Отдел финансовой помощи Медицинского центра 
университета города Хакенсак (HackensackUMC) рассматривает надлежащим образом 
оформленные заявки и определяет право на предоставление финансовой помощи в 
соответствии с правилами предоставления финансовой помощи Медицинским центром 
университета города Хакенсак. 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. 
 
Если вам потребуется помощь или если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, 
обращайтесь лично в отдел финансовой помощи (с понедельника по пятницу, с 8.00 до 
16.00) по адресу 100 First Street - Suite 300, Hackensack, NJ  07601, или звоните в этот 
отдел по телефону (551)-996-4343. 


