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Краткое содержание «Политики финансовой помощи» 
 

St. Vincent’s Medical Center руководствуется обязательством и принципом уважительного 

отношения к достоинству каждого человека, уделяя особое внимание лицам, которые 

столкнулись с барьерами, препятствующими их доступу к услугам здравоохранения.  St. 

Vincent’s Medical Center имеет равное обязательство распоряжаться своими 

медицинскими ресурсами как услугой, предоставляемой на благо всего местного 

сообщества.  В целях реализации данных принципов St. Vincent’s Medical Center 

предоставляет финансовую помощь определенным лицам, получающим неотложную 

медицинскую помощь или другие необходимые по медицинским показаниям услуги в St. 

Vincent’s Medical Center.  В этом кратком содержании предоставлен обзор St. Vincent’s 

Medical Center’s «Политики финансовой помощи». 

 

Кто имеет право на получение финансовой помощи?  
Вам может быть предоставлена возможность получить финансовую помощь.  Размер 

финансовой помощи, как правило, определяется на основании совокупного дохода семьи 

в сопоставлении с Федеральным прожиточным минимумом.  Если ваш доход не 

превышает 250
1
% Федерального прожиточного минимума, вы получите 100 % списание в 

отношении доли стоимости услуг, которую вы должны оплатить сами[, except for a small 

flat charge for services]2.  Если ваш доход составляет от 250
3
% до 400

4
%  Федерального 

прожиточного минимума, вам могут предоставить льготные тарифы по установленной 

скользящей шкале.  С пациентов, имеющих право на получение финансовой помощи, за 

покрываемые планом услуги будет взиматься сумма, не превышающая сумму, которая 

обычно выставляется для оплаты застрахованными пациентами, получившими 

равнозначные услуги.   

 

Какие услуги включены? 

Данная Политика финансовой помощи применяется в отношении услуг неотложной 

медицинской помощи и других необходимых по медицинским показаниям услуг.  Данные 

термины определены в тексте Политики финансовой помощи.  Помощь по выплатам за 

необязательные медицинские услуги в данной Политике финансовой помощи не 

предусматривается. 

 

Как подать заявление? 

                                                 
1
 Процентная ставка должна соответствовать ставке, обозначенной в Политике финансовой помощи.  Как 

указано в Политике финансовой помощи, Системам здравоохранения разрешено повышать 250 % пороговое 

значение (но не понижать его) для прожиточного минимума, используя местный индекс заработной платы в 

сравнении с национальным индексом заработной платы. 
2
 Формулировка, которую необходимо включить, если Организация выставляет к оплате получателями 

благотворительной помощи какую-либо номинальную сумму. 
3
 Процентная ставка должна соответствовать ранее обозначенной. 

4
 Процентная ставка должна соответствовать ставке, обозначенной в Политике финансовой помощи.  Как 

указано в Политике финансовой помощи, Системам здравоохранения разрешено повышать или понижать 

400% пороговое значение для прожиточного минимума, используя местный индекс заработной платы в 

сравнении с национальным индексом заработной платы. 



 

Для того чтобы обратиться за получением финансовой помощи, как правило, вы должны 

заполнить письменное заявление и предоставить подтверждающую документацию, 

которая указана в тексте Политики финансовой помощи и в бланке Заявления.
5
 

 

Как получить помощь в подаче заявления? 

За помощью в составлении Заявления на получение финансовой помощи вы можете 

обратиться к Charity Financial Counselor по 203-576-6257. 

 

Где можно получить дополнительную информацию? 
Текст Политики финансовой помощи и бланк Заявления на получение финансовой 

помощи вы можете найти на сайте stvincents.org/financial-assistance и в Charity Financial 

Counselor and Patient Access department.  Кроме этого, копии Политики финансовой 

помощи и бланк Заявления на получение финансовой помощи можно получить бесплатно 

по почте следующим образом Contacting Charity Financial Counselor 203-576-6257 also 

Patient Access 203-576-5074 and Customer Service 203- 576-5384.  Дополнительные 

сведения о Политике финансовой помощи также можно получить у Charity Financial 

Counselor at St. Vincent’s Medical Center или по телефону 203-576-6257. 

 

Что если я не отвечаю требованиям на получение помощи? 
Если вы не отвечаете требованиям на получение финансовой помощи в рамках этой 

Политики финансовой помощи, у вас может быть право на получение других видов 

помощи.  Для получения дополнительной информации обратитесь в Customer Service at St. 

Vincent’s Medical Center или по телефону 203-576-5384. 

 

Переводы текста Политики финансовой помощи, бланка Заявления на получение 

финансовой помощи и изложенного простым и доступным языком краткого 

содержания предлагаются по запросу на перечисленных ниже языках: 

 

Arabic 

Chinese 

Creole 

English 

French 

Greek 

Italian 

Khmer 

Polish 

Portuguese 

Russian 

Spanish 

Thai 

Vietnamese 

                                                 
5
 Политика финансовой помощи наделяет Систему здравоохранения полномочием сформулировать свои 

собственные правила обращения за финансовой помощью.  В этот раздел Краткого изложения Организация 

должна внести соответствующие указания, действующие при обращении за финансовой помощью в данную 

Организацию. 


