Правила предоставления финансовой помощи компанией Lifespan - общее
простое описание
Правила предоставления финансовой помощи компанией Lifespan (FAP) позволяют
соответствующим пациентам получать неотложную помощь и другие медицинские
услуги, необходимые с медицинской точки зрения, которые предоставляют аффилиаты
компании Lifespan, полностью бесплатно или с частичной оплатой. Такими аффилиатами
являются: Больница Род-Айлена, Больница Мириам, Больница Ньюпорт, Больница Эммы
Пендлтон Брэдли (Больница Брэдли), Lifespan Physician Group, Inc., Gateway Healthcare,
Inc. и все прочие существенно связанные юридические лица, которые в дальнейшем
назваются "группа Lifespan". Пациенты, которые хотят получить финансовую помощь,
обязаны подать заявление в эту программу. Подробная информация об этих правилах и
процесс подачи заявления в общих чертах описаны в этом документе.
Оплачиваемые услуги: Оплачиваемые услуги включают в себя: неотложную помощь или
другие услуги, необходимые с медицинской точки зрения, которые предоставляются
поставщиками, входящими в группу Lifespan, с выставлением соответствующего счета.
Пожалуйста, обратите внимание на тот факт, что FAP распространяется только на такие
услуги, по которым выставляются счета поставщиков, входящих в группу Lifespan.
Другие услуги, счета за которые выставляют отдельно другие поставщики (например:
врачи или лаборатории, которые не аффилированы с группой Lifespan), не охвачены
действием FAP.
Соответствующие пациенты: В целом, квалификационные требования удовлетворяют
такие физические лица, семейный доход которых не превышает 300% от Федерального
уровня бедности (FPG), который устанавливается Департаментом здравоохранения и
соцобеспечения США. Право на получение финансовой помощи позволяет
соответствующим пациентам получать скидки на свое лечение (полностью или частично).
Пациентам, которые имеют право на получение финансовой помощи, запрещается
посылать такие счета, сумма которых выше, чем "Типичные расценки" (AGB). Используя
метод перспективной оценки, налоговое законодательство (§501(r)) определяет AGB
следующим образом: сумма, которая оплачивается больницам за лечение по программам
"Медикеар" или "Медикейд" (включая сумму, которая оплачивается программами
"Медикеар" или "Медикейд" и те суммы, которые лично оплачивает выгодоприобретатель
- доплаты, совместное страхование и незастрахованный минимум), в случае если пациент
является участником программы "оплата за услуги" в рамках "Медикеар" или является
выгодоприобретателем программы "Медикейд". Допустимые уровни финансовой помощи
для соответствующих пациентов:

‐ Полная финансовая помощь предоставляется тем пациентам, семейный
доход которых находится в пределах от 0% до 200% FPG. В таком случае
пациенту не будут выставляться никакие счета за услуги, предоставленные в
рамках группы Lifespan.

‐ Частичная финансовая помощь предоставляется тем пациентам, семейный

доход которых составляет от 201% до 300% FPG. Для пациентов, доходы
которых находятся в этом диапазоне, группа Lifespan будет использовать
AGB в качестве максимальной суммы, выставляемой пациенту за услуги,
предоставленные группой Lifespan.

Еще одним фактором, который изучается при рассмотрении решения о предоставлении
финансовой помощи, являются ликвидные активы, находящиеся в собственности
пациента. Примерами таких активов являются наличные средства или другие активы,
которые легко конвертируются в наличные средства. Наличие прав собственности на
отдельные объемы ликвидных активов может привести к утрате права на получение
финансовой помощи, не смотря на то, что пациент удовлетворяет описанные выше
требования в отношении FPG. Если в заявлении на получение финансовой помощи
пациент указал, что у него отсутствуют семейные доходы - Отдел финансовых услуг для
пациентов группы Lifespan потребует предоставить информацию о том, как
удовлетворяются его повседневные потребности. Работники группы Lifespan будут
рассматривать все поданные и заполненные заявления и будут принимать решения,
касающиеся наличия у пациентов прав на получение финансовой помощи в соответствии
с требованиями по FAP группы Lifespan. Не полностью заполненные заявления
рассматриваться не будут. Однако те заявители, которые подали не полностью
заполненные заявления, получат уведомление о недостаточно поданной информации и им
будет предоставлена возможность подать какую-либо отсутствующую или недостающую
документацию/информацию, которая необходима для завершения процесса оформления
заявления.
Как подавать заявление: бланк заявления на получение FAP в группе Lifespan можно
получить, заполнить и подать следующим образом:

1. Заявочные документы на получение FAP от группы Lifespan можно лично

получить в любом нижеуказанном больничном учреждении группы Lifespan:

- Больница Род-Айленда, Отдел по защите прав пациентов: 593 Эдди-Стрит,
Провиденс, Род-Айленд, 02903

- Больница Мириам, Отдел по защите прав пациентов, 164 Саммит-Авеню,
Провиденс, Род-Айленд, 02906

- Больница Ньюпорт, Отдел по защите прав пациентов, 11 Фрэндшип-Стрит,
Ньюпорт, Род-Айленд, 02840

- Больница Брэдли, Отдел финансовых услуг для пациентов, 1011 ВетерэнсМемориэл-Парквей, Ист-Провиденс, Род-Айленд, 02915
Информацию о FAP группы Lifespan также можно получить послав запрос по почте
на любой из указанных выше адресов больниц. Пациенты также могут зайти на
веб-сайт https://www.lifespan.org/financial-assistance-0, чтобы получить всю
необходимую информацию и формы. Для получения документов по почте можно
позвонить по телефону в Отдел финансовых услуг для пациентов группы Lifespan:
401-444-6949.

2. Заполненные заявления посылайте по почте или подавайте лично (приложите всю
документацию/информацию, указанную в инструкциях по подаче заявления) в
любую больницу группы Lifespan, адреса которых указаны выше.

Группа Lifespan переводит документы по FAP, бланк заявления на получение FAP и
общее простое описание своих услуг по FAP на основные языки тех групп населения
(имеющие ограниченные знания английского языка), которые составляют менее 5% или 1
000 жителей в том сообществе, которое обслуживает стационарная больница. Всю
информацию можно получить онлайн по адресу: https://www.lifespan.org/financialassistance - или в больничных заведениях группы Lifespan, которые указаны выше.
Для получения дополнительной помощи или ответов на вопросы просим обращаются в
Отдел финансовых услуг для пациентов группы Lifespan по телефону 401-444-6949. При
личном обращении просьба направляться в любое из указанных выше больничных
учреждений группы Lifespan, с 08:00 до 16:00, с понедельника по пятницу.

