
Erlanger Health System 

Политика оказания финансовой помощи 

Краткие сведения в доступном изложении 
 

Изложение политики. В данном документе описана политика Erlanger Health System (EHS) по предоставлению нашим пациентам доступа 

к обязательным и срочным медицинским мероприятиям, независимо от их платежеспособности. 
 

Финансовая/благотворительная помощь доступна всем пациентам, имеющим на нее право, после предоставления необходимой 

документации и завершения процесса рассмотрения заявления. За содействием в составлении заявления для получения 

благотворительной помощи пациенты могут обратиться к консультантам по финансовым вопросам. Форму заявления на получение 

помощи можно взять в центрах Erlanger Health System с 8:30 до 16:30 (с понедельника по пятницу). На правах благотворительной помощи 

оказываются услуги, являющиеся необходимыми с медицинской точки зрения и предоставляемые стационарно и амбулаторно. 

Предоставление благотворительной помощи утверждается на 6 (шесть) месяцев. По истечении 6 (шести) месяцев заявителям необходимо 

вновь подать заявление. 
 

Изначально пациенту предоставляется право на получение помощи, если по критериям уровня дохода и количества человек в домашнем 

хозяйстве ежегодный валовой индивидуальный или семейный доход не превышает 200 % от суммы федерального прожиточного 

минимума, ежегодно публикуемого Федеральным реестром. Актуальную информацию о прожиточном минимуме можно найти на веб-

сайте Министерства здравоохранения и социальных служб США: http://aspe hhs.gov/poverty/figures-fed-reg.cfm. Текущий уровень дохода 

играет роль при рассмотрении заявки на получение благотворительной помощи от больницы, но не является единственным решающим 

фактором. Если вы застрахованы, то не можете претендовать на получение финансовой/благотворительной помощи. Также во 

внимание принимаются такие временные факторы, как кратковременное увольнение, безработица, инвалидность и другие подтвержденные 

затруднительные обстоятельства. Для определения права на получение благотворительной помощи необходимо провести оценку 

доступного имущества. Если доступного имущества достаточно для оплаты задолженности, в предоставлении благотворительной помощи 

может быть отказано. Штат Теннесси является членом федеральной программы Healthcare Exchange. Поэтому заявителям необходимо 

подавать заявления на получение страховки с помощью платформы Health Insurance Marketplace. Заявитель, претендующий на получение 

благотворительной помощи, который не предоставил на проверку необходимых документов, отказался подать заявление на получение 

страховки через платформу Health Insurance Marketplace или располагает страховкой, истекшей из-за неуплаты взносов, признается 

несоответствующим критериям получения благотворительной помощи. Благотворительная помощь применяется только в тех случаях, 

когда все другие ресурсы исчерпаны. Если пациенты имеют право на участие в программах TennCare или Medicaid, то возможность 

предоставления благотворительной помощи будет рассматриваться только после того, как все необходимые платежи будут отнесены на 

эти программы и получены по ним. После исчерпания прав на участие в этих программах и выплат по ним, а также вынесения решения по 

этим вопросам можно подавать заявку на получение благотворительной помощи для оплаты оставшегося баланса, который соответствует 

установленным требованиям. 
 

Право на получение благотворительной помощи означает, что EHS спишет задолженность по счетам, выставленным за медицинские 

услуги, которые соответствуют установленным требованиям. Стоимость услуг срочной или обязательной медицинской помощи, 

предоставляемых пациентам, которые имеют право на получение благотворительной помощи, не будет превышать обычно взимаемую 

стоимость (AGB). Поскольку EHS списывает баланс для оплаты медицинских услуг, соответствующих требованиям для получения 

благотворительной помощи, рассчитывать AGB в соответствии с разделом 501(r) тома 26 (Налоговое управление США) Свода 

федеральных нормативных актов США нет необходимости, так как политика учитывает оба способа расчета. Более подробную 

информацию можно получить на нашем веб-сайте http://www.erlanger.org/fap или по телефону отдела финансовых услуг для пациентов 

(423) 778 51 50. 
 
 

Подача заявления. Способы получить/заполнить/подать заявление на получение финансовой помощи приведены ниже. 
 

 Запросите и получите бланк заявления, находясь на лечении в больнице. 

 Загрузите бланк заявления с нашего веб-сайта по адресу http://www.erlanger.org/fap. 

 Запросите отправку бланка заявления по почте, позвонив в отдел финансовых услуг по телефону (423) 778 51 50. 

 Запросите и получите бланк заявления по почте или лично в отделе финансовых услуг по адресу: 1501 Riverside Drive, Suite 130, 

Chattanooga, TN 37406. 

 Отправьте заполненные бланки заявлений (включая все необходимые документы и информацию, упомянутую в инструкциях по 

заполнению заявления) по почте в отдел финансовых услуг для пациентов по адресу: 1501 Riverside Drive, Suite 130, Chattanooga, 

TN 37406. 

 Если вы не предоставите всю необходимую информацию, заявление будет отклонено. 
 

Другие программы помощи 
 

Кроме содействия в получении благотворительной помощи сотрудники EHS помогают пациентам определить, имеют ли те право 

участвовать в таких программах, как TennCare и Medicaid, или в программах, предоставляемых согласно Закону о доступном медицинском 

обслуживании. Консультанты по финансовым вопросам могут помочь пациентам без страховки определить источник выплат. Резиденты 

округа Гамильтон имеют право претендовать на участие в программе помощи неимущим. 
  

Пациенты без страховки, оплачивающие услуги самостоятельно 
 

С 1 сентября 2013 г. на счета пациентов, самостоятельно оплачивающих услуги, полученные 1 сентября 2013 г. или позднее, будет 

распространяться скидка типа Managed Care в размере 55 % (пятидесяти пяти процентов). Эта скидка не применяется к программам или 

услугам, которые не носят срочный характер. 


