ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЛАНКА ЗАЯВЛЕНИЯ НА
ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ
Данный документ представляет собой заявление на получение финансовой помощи в MultiCare Health System.
Законодательство штата Вашингтон обязывает все больницы предоставлять финансовую помощь лицам и семьям,
соответствующим определённым критериям в отношении доходов. Вы можете получить право на бесплатное
обслуживание или на обслуживание по сниженной стоимости в зависимости от размера и дохода вашей семьи, даже при
наличии медицинской страховки. MultiCare использует данные установленного федерального прожиточного минимума
для определения того, какая программа финансовой помощи наиболее соответствует нуждам пациента. После финансовой
оценки дохода пациента оплата по счёту пациента будет сокращена на 100 процентов при условии, что уровень дохода
равен или ниже 300 процентов установленного государством прожиточного минимума. Если уровень дохода пациента
соответствует 301 до 500 процентам установленного государством прожиточного минимума, то оплата по счёту пациента
будет уменьшена согласно приведённой ниже скользящей шкале.
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Что покрывает программа финансовой помощи? Программа медицинской финансовой помощи покрывает расходы на
услуги больницы, оказываемые системой здравоохранения MultiCare, в зависимости от того, соответствуйте вы
требованиям программы или нет. Программа финансовой помощи может не покрыть все медицинские расходы, включая
услуги, предоставленные другими организациями.
Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь в заполнении данного заявления: Зайдите на сайт multicare.org/financialassistance и посмотрите раздел часто задаваемых вопросов, либо позвоните по телефону:
 MultiCare регион Пьюджет-Саунд
253.876.8550
 MultiCare регион Inland Northwest
509.473.4769
 MultiCare Rockwood Clinics
509.342.3600
Вы можете получить помощь по любой причине, включая инвалидность или необходимость в переводчике.
Для того чтобы ваше заявление было рассмотрено, вы должны:
 Предоставить нам информацию о вашей семье – Указать количество членов семьи, проживающих с
вами (семья включает в себя кровных родственников, супругов или усыновленных детей,
проживающих вместе)
 Предоставить информацию об общем ежемесячном доходе вашей семьи (доход до уплаты налогов и вычетов)
 Предоставить документацию, подтверждающую доход семьи
 Приложить дополнительную информацию, если необходимо
 Подписать бланк и указать дату
Примечание: Вы не обязаны предоставлять номер социального страхования при подаче заявления на получение
финансовой помощи. Если вы предоставите нам ваш номер социального страхования, то это может ускорить обработку
вашего заявления. Номера социального страхования используются для проверки предоставленной нам информации. Если
у вас нет номера социального страхования, то поставьте отметку "нет данных" или "Н/Д».
Подать заполненный бланк заявления со всеми документами можно следующим способом:
 По факсу:
253.864.4017;


По почте:

MultiCare Health System, Business Support Center
PO BOX 5299 • M/S 1002-1-PFN • TACOMA, WA 98415-0299; или
 Лично:
Принесите в любое из отделений по приёму пациентов/регистратуры, располагающихся в MultiCare
Tacoma General Hospital, MultiCare Allenmore Hospital, MultiCare Good Samaritan Hospital и MultiCare
Auburn Medical Center, MultiCare Deaconess Hospital и Valley Hospital в рабочие часы с 8 до 17 часов,
с понедельника по пятницу.
Мы сообщим вам об окончательном решении в отношении вашего права на участие в программе и на апелляцию решения
(при необходимости) в течение 14 календарных дней с момента получения заполненного заявления на получение
финансовой помощи и документов, подтверждающих доход.
Подавая заявление на получение финансовой помощи, вы соглашаетесь на то, что мы можем запросить необходимую
информацию для подтверждения ваших финансовых обязательств и прочих сведений.

Мы хотим помочь. Не медлите с подачей заявления!
Вы можете получать счета до тех пор, пока мы не получим ваши данные
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