
                 

             
  

          
         

          
 

   

                     
                  

                      
                      

                        
                   

                      
        

                       
                      

                    
     

   

                    
           

                
          
                

      

   

                      
                    

                  
                

        

           

        

Прилож ни № 1 к Политик руководства № 15 

ТЕМА ПО ИТИКИ: ДАТА ВСТУП ЕНИЯ В СИ У: 7 
января 2016 г. 

Финансовая помощь Подлеж т пересмотру высш м 

руководством каждые тр года 

Стр. 1 из 5 ДАТА ПЕРЕСМОТРА: 7 января 
2019 г. 

ЦЕ Ь 

Н стоящее Приложение № 1 вносит изменения и дополнения в Политику руководств 

CHI № 15 «Ф нансовая помощь» («Политик № 15») для соблюдения з конод тельных 

ктов и пост новлений шт т В шингтон в отношении предост вления 

бл готворительной помощи в опл те ст цион рного лечения в соответствии с 

р зделом «Согл сов ние с другими з кон ми» Политики № 15. К к определено в 

Политике № 15, это Приложение № 1 применяется ко всем прямым ффилиров нным 

лиц м и освобожденным от упл ты н логов дочерним комп ниям Catholic Health 
Initiatives в шт те В шингтон. 

Для удобств пользов ния з головки р зделов в этом Приложении № 1 соответствуют 

з головк м р зделов в Политике № 15. Фин нсовые отделы учреждений и руководство 

больничного учреждения несут ответственность з ре лиз цию этого Приложения № 1 
и Политики № 15. 

ПО ИТИКА 

Ссылки в Политике № 15 н «неотложный и другой уход, необходимый по 

медицинским пок з ниям» (Emergency and other Medically Necessary Care, EMCare) 
толкуются в соответствии с определениями «соответствующие медицинские услуги 

больничного учреждения» (Appropriate Hospital Facility-based medical services) и 

«неотложный уход или услуги неотложной медицинской помощи» (Emergency care or 
emergency services), приведенными соответственно в WAC 246-453-010(7) и (11). 

ОПРЕДЕ ЕНИЯ 

Термин «Семейный доход» озн ч ет все денежные поступления до упл ты н логов, 
полученные в виде з р ботной пл ты, госуд рственных пособий, выпл т соци льного 

стр хов ния, пособий б стующим, пособий по безр ботице или инв лидности, детских 
пособий, лиментов, чистого доход от коммерческой и инвестиционной деятельности, 
выпл ченного лицу, в соответствии с WAC 246-453-020 (17). 

ПРАВО НА ПО УЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 
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1. Чтобы получить пр во н фин нсовую помощь, п циенту не обяз тельно иметь 
миним льный ост ток н счету. 

2. «Ст нд рты сотрудничеств с п циентом», определенные в Политике № 15, 
применяются исключительно в той мере, в которой они: 

• д ют возможность больничному учреждению требов ть в соответствии 

с WAC 246-453-020(1) возмещения по любому стороннему стр ховому 

покрытию, о н личии которого может быть сообщено больничному 

учреждению; 
• д ют возможность больничному учреждению в соответствии с WAC 

246-453-020(4) принять все обоснов нные меры, чтобы уст новить 

н личие или отсутствие сторонней спонсорской поддержки, котор я 
может полностью или ч стично покрыв ть услуги, предост вленные 

к ждому п циенту; и 
• не уст н влив ют в соответствии с WAC 246-453-020(5) процедур 

под чи з явления о спонсорской бл готворительной помощи, 
являющихся чрезмерно обременительными для ответственной стороны 

с учетом к ких-либо физических, умственных, интеллекту льных или 

сенсорных огр ничений или языковых б рьеров, которые могут 

помеш ть выполнению процедур под чи з явления ответственной 

стороной. 

МЕТОД ПОДАЧИ ЗАЯВ ЕНИЯ НА ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ 

1. В целях первон ч льного определения ст тус для получения спонсорской 

помощи больничные учреждения обяз ны использов ть информ цию, устно 
сообщенную ответственной стороной. Больничное учреждение может 

потребов ть от ответственной стороны подпис ть з явление, подтвержд ющее 

точность информ ции, сообщенной больничному учреждению в целях 

первон ч льного определения ст тус для получения спонсорской помощи, в 
соответствии с WAC 246-453-030(1). 

2. В соответствии с WAC 246-453-030(2), в дополнение к перечисленным в 

Политике № 15 документ м любые из следующих документов счит ются 
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дост точным док з тельством, н основ нии которого будет оконч тельно 

определен ст тус для получения спонсорской бл готворительной помощи после 

р счет суммы годового доход в з висимости от конкретной ситу ции: 

• формы, подтвержд ющие пр во или отк зыв ющие в пр ве н уч стие в 

прогр мме Medicaid и/или прогр мме медицинской помощи, 
фин нсируемой госуд рством; 

• формы, подтвержд ющие пр во или отк зыв ющие в пр ве н получение 

пособия по безр ботице; или 
• письменные з явления от р ботод теля или учреждений соци льного 

обеспечения. 

3. Если есть призн ки того, что с учетом умственных, физических или 

интеллекту льных возможностей или языкового б рьер выполнение процедуры 

под чи з явления будет чрезмерно обременительным для п циентов, больничное 
учреждение примет р зумные меры для упрощения процесс под чи з явления, 
в том числе пригл сит переводчик , который при необходимости поможет 

п циенту под ть з явление. 

4. Больничные учреждения примут все р зумные меры, чтобы своевременно 

прийти к первон ч льному и оконч тельному решениям относительно пр в н 

получение фин нсовой помощи. Тем не менее больничные учреждения 

определяют т кие пр в в любое время, в том числе по истечении срок под чи 

з явлений, если им ст нет известно о ф кт х или они получ т опис нные здесь 

документы о том, что доход ответственной стороны сост вляет двести 

процентов (200 %) или меньше от суммы прожиточного минимум , 
уст новленного н федер льном уровне, с попр вкой н количество членов 

семьи. Время оконч тельного уст новления пр в н получение фин нсовой 

помощи не влияет н определение больничным учреждением отчислений 

бл готворительной помощи из доход , в отличие от безн дежных долгов. WAC 
246-453-020(10). 

5. Любой ответственной стороне, котор я изн ч льно был определен к к 

соответствующ я критериям получения фин нсовой помощи, должно быть 

предост влено не менее четырн дц ти (14) к ленд рных дней или другой 
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необходимый период, который может требов ться в связи с медицинским 

состоянием лиц , или период, который может обоснов нно требов ться для 

обеспечения и предст вления документов, ук з нных в WAC 246-453-020(3), до 
оконч тельного определения ст тус для получения спонсорской помощи. 

6. В соответствии с WAC 246-453-030(4), если ответственн я сторон не в 

состоянии предст вить к кие-либо из вышеупомянутых документов, больничное 
учреждение пол г ется н письменные и подпис нные з явления ответственной 

стороны для оконч тельного определения пр в н внесение в к тегорию 

нужд ющихся. 

7. В соответствии с WAC 245-453-030(5) з просы информ ции больничных 

учреждений у ответственной стороны для подтверждения уровня доход или 

количеств членов семьи огр ничены вопрос ми, ответы н которые 

обоснов нно необходимы и легко доступны для обоснов ния пр в 

ответственной стороны н получение бл готворительной спонсорской помощи и 

не могут использов ться, чтобы помеш ть под че з явлений н т кую 

спонсорскую помощь. Могут проверяться только ф кты, относящиеся к 

уст новлению пр в , и требов ть предст вления дублик тов форм 

подтверждения з прещено. 

8. В соответствии с WAC 246-453-020(7) больничное учреждение уведомляет лиц , 
под ющие з явления н фин нсовую помощь, об оконч тельном определении 
ст тус для получения спонсорской помощи в течение четырн дц ти (14) 
к ленд рных дней после получения информ ции. Т кое уведомление должно 

содерж ть определение суммы, з которую ответственн я сторон будет нести 

фин нсовую ответственность. 

9. Если больничное учреждение отклоняет з явление ответственной стороны н 

получение фин нсовой помощи, больничное учреждение уведомляет 

ответственную сторону об отк зе и причин х т кого отк з . 

10. Если ответственн я сторон полностью или ч стично опл чив ет р сходы н 

соответствующий неотложный и другой уход, необходимый по медицинским 

пок з ниям, и впоследствии узн ет, что н момент ок з ния услуг он 
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соответствов л критериям предост вления фин нсовой помощи, все пл тежи 

сверх суммы, определенной к к н длеж щ я, подлеж т возмещению п циенту в 

течение тридц ти (30) дней после присвоения бл готворительной помощи. WAC 
246-453-020(11). 

ПРЕЗУМПЦИЯ ПРАВА 

1. Если определение ответственной стороны к к нужд ющейся является для 

персон л больничного учреждения очевидным и персон л больничного 

учреждения в состоянии определить уровень доход н основ нии широкого 

спектр критериев, ук з нных в WAC 246-453-040, н основ нии личных 

жизненных обстоятельств, опис нных в Политике № 15 или других источник х, 
больничное учреждение не обяз но уст н влив ть точный уровень доход или 

требов ть от ответственной стороны документ ции, если ответственн я сторон 
не требует д льнейшего пересмотр . 

ДОПО НИТЕ ЬНОЕ ПО ОЖЕНИЕ – АПЕ ЯЦИИ 

1. Всем ответственным сторон м, которым было отк з но в фин нсовой помощи, 
сообщ ется о процедуре под чи пелляций, которой они могут воспользов ться 
и котор я позволяет им устр нить к кие-либо недост тки в документ ции или 
потребов ть пересмотр решения об отк зе, в результ те чего вопрос 

перед ется н р ссмотрение фин нсовому директору больничного учреждения. 

2. Ответственные стороны информируются о том, что срок под чи пелляции н 

решение об оконч тельном определении их пр в н фин нсовую помощь 

сост вляет тридц ть (30) к ленд рных дней. В течение первых четырн дц ти 

(14) дней ук з нного период больничное учреждение не может перед в ть 

спорную сумму внешнему гентству по взыск нию долгов. Если больничное 

учреждение иницииров ло взыск ние и ему ст ло известно о под че пелляции, 
учреждение прекр щ ет взыск ние до принятия оконч тельного решения по 

пелляции. Если по истечении четырн дц ти (14) дней пелляция не под ется, 
больниц впр ве иницииров ть взыск ние долг . 
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3. Если оконч тельное решение по пелляции подтвержд ет р нее принятое 

решение об отк зе в фин нсовой помощи, в соответствии с з конод тельством 
шт т больничное учреждение н пр вляет ответственной стороне и в 

Деп рт мент здр воохр нения соответствующее письменное уведомление. 
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