Кем приходится пациенту

Дата рождения

Как обстоит дело с пациентами в возрасте 21 года и старше?

Фамилия пациента

Эти пациенты могут иметь право на участие в программе, если они соответствуют
критериям дохода и:
• Имеют особые заболевания, для которых лучше всего подходят специалисты и программы
больницы Seattle Children’s
• Получают дородовые услуги
• Проходят лечение в нашем Отделении экстренной помощи
• Проходят тестирование для дальнейшего лечения пациента Seattle Children’s в возрасте
до 21 года

Отчество пациента или инициал

Когда можно подавать заявление и какова продолжительность
программы?

Подавать заявление можно до, во время или после медицинского обслуживания
пациента. После утверждения финансовой помощи она обычно продолжается 6 месяцев.
После истечения ее срока можно в любое время подать заявление вновь.

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ И ЗАЯВИТЕЛЕ
Имя пациента

Чтобы получить более
подробную информацию об
этой программе, прочесть
правила или подать заявление
по интернету, посетите вебсайт www.seattlechildrens.org/
financialassistance.
Более подробная информация
о благотворительном лечении
приведена в Пересмотренном
кодексе законов штата
Вашингтон: RCW 70.170.060, и
в Административном кодексе
штата Вашингтон:
WAC 246-453-070.

Что, если у меня нет страховки? Можно ли мне все равно подать
заявление?

Если у пациента нет страховки, позвоните нашим финансовым консультантам по
телефону 206-987-3333. Прежде чем мы сможем обработать ваше заявление на
получение финансовой помощи, нам может потребоваться проверить, имеет ли пациент
право на Medicaid (Apple Health). Если пациент имеет право на участие в программе
Medicaid, вам может быть необходимо подать заявление на участие в этой программе,
прежде чем мы сможем рассмотреть вопрос о финансовой помощи.

Утверждение и отказ

Дата рождения

□ Да □ Нет

Что такое финансовая помощь?
Правительство штата Вашингтон обязывает
все больницы оказывать финансовую
помощь (называемую “Благотворительной
медицинской помощью” согласно
законодательству штата и федеральным
законам) пациентам и семьям, которые
соответствуют определенным критериям
дохода. Вы можете иметь право на
бесплатное лечение или лечение по
сниженным ценам в зависимости от размера
семьи и дохода, даже если у вас имеется
медицинская страховка. Если ваш ребенок
является участником программ Medicaid
или Apple Health, вам не требуется
подавать заявление на получение
финансовой помощи.

Мы рады помочь вам.
Просим подать заявление
своевременно!
До того, как ваше заявление
будет обработано, вам могут
присылать счета.

Заявитель получит письмо в течение 14 дней после получения нами заявления. В этом
письме будет:
• Указано, утверждена ли помощь или в ней отказано, или что еще нам необходимо
прежде, чем мы сможем обработать заявление.
• Разъяснено, как подавать апелляцию, если вам отказано.
• Указано, на какой период времени вы имеете право на помощь.

Требует ли Seattle Children’s подтверждения дохода или номер
социального обеспечения?

Мы не требуем подтверждения дохода, когда вы подаете первоначальное заявление.
Во время рассмотрения заявления на получение финансовой помощи или Medicaid
мы можем связаться с вами и запросить письменное подтверждение дохода или
подтверждение того, что пациент не имеет права на другие источники финансирования.

Нам не требуется номер социального обеспечения.

Вам необходима помощь в подаче заявления?

Основные контактные телефоны:

Почтовый адрес

□ Да □ Нет □ Не знаю

Пользуется ли пациент услугами для населения штата, например, TANF, Basic Food или WIC?

Критерии
Для получения права на полную финансовую
помощь месячный доход вашей семьи не
должен превышать 400% от Федерального
уровня бедности (FPL), в зависимости от
размера вашей семьи. Если доход вашей
семьи составляет от 401% до 600% FPL,
вы можете иметь право на получение
финансовой помощи по скользящей шкале.
Текущее значение FPL указано на веб-сайте
www.healthcare.gov.

Какие расходы покрываются этой программой?
• Остаток суммы оплаты, причитающийся с пациента, после обработки вашего счета
страховой компанией и всеми остальными источниками финансирования.
• Оплата услуг специалистов и медицинского учреждения на любом объекте
Seattle Children’s. Программа покрывает также оплату счетов Seattle Children’s за
профессиональные услуги специалистов, оказываемые в других больницах.

Какие расходы НЕ покрываются этой программой?
• Необязательные или косметические услуги
• Генетическое тестирование для определения вероятности передачи генетического
заболевания будущим детям
• Неэкстренные услуги, когда больница Seattle Children’s не входит в сеть вашего
страхового плана
• Медицинские услуги, за которые счета выставляются не Seattle Children’s, а другими
организациями

Обратитесь к нашим финансовым консультантам по телефону 206-987-3333 или
напишите по электронному адресу finsupport@seattlechildrens.org. Вы можете обратиться
к нам за помощью по любым причинам, в том числе в случае физических недостатков или
слабого знания языка.

Для обработки вашего заявления вам необходимо:

• Предоставить информацию о членах вашей семьи (фамилия, имя, дата рождения, кем
приходится пациенту). К членам семьи относятся лица, связанные кровным родством,
узами брака, и приемные родственники, проживающие вместе.
• Указать совокупный месячный доход-брутто вашей семьи (доход до налогов и отчислений).
• Подписать заявление и поставить на нем дату.

Дата

Подпись заявителя

Связана ли потребность пациента в лечении с автомобильной аварией или травмой на работе?

Является ли пациент в настоящее время бездомным?
□ Да □ Нет

Лицо, ответственное за оплату счета

Адрес электронной почты:

Почтовый индекс

Штат

Город

Кто имеет право на участие в этой программе?
Пациенты младше 21 года, основным местом жительства которых являются штаты
Вашингтон, Аляска, Монтана или Айдахо и которые соответствуют критериям дохода.
Пациенты, не соответствующие этим критериям, могут иметь право на получение
финансовой помощи только для покрытия стоимости экстренных услуг. На участие в
программе могут также иметь право пациенты из Орегона и Гавайев, которым делается
пересадка паренхиматозных органов. Мы можем делать редкие исключения, когда та или
иная услуга недоступна нигде, кроме больницы Seattle Children’s.

Заявление на получение финансовой помощи (благотворительной медицинской помощи) Seattle Children’s

Просим указывать всю информацию полностью. Если пункт к вам не относится, напишите “NA”. При необходимости приложите дополнительные
страницы.

ОТБОРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если нам понадобится обратиться к вам за дополнительной информацией, нужен ли вам переводчик?
□ Да □ Нет Если да, укажите предпочитаемый язык:

Подавали ли вы заявление на Medicaid для пациента? □ Да □ Нет
(Подача такого заявления может требоваться до рассмотрения заявления о финансовой помощи. При необходимости мы свяжемся с вами.)

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ
Укажите всех членов семьи, проживающих у вас, считая вас.
К членам семьи относятся лица, связанные кровным родством, узами брака, и приемные родственники,
РАЗМЕР СЕМЬИ: _________
проживающие вместе. При необходимости приложите дополнительную страницу.
Номер медицинской
Для достигших 18 лет: общий
карточки в Seattle
Кем приходится
Имя и фамилия
Дата рождения
месячный доход-брутто (доход
Children’s
пациенту
до налогов и отчислений):
(если известен)

Необходимо указать доход всех взрослых членов семьи. К источникам дохода относятся, например:
Заработная плата  Пособие по безработице  Доходы от индивидуальной трудовой деятельности  Компенсация за травмы на работе 
Пособие по инвалидности  Дополнительный гарантированный доход (SSI)  Алименты на ребенка/супругу 
Программы работы и учебы (для учащихся)  Пенсия  Выплаты с пенсионных счетов
Мы можем потребовать от вас подтверждение дохода, например, корешки чеков заработной платы или налоговую декларацию за прошлый
год. Мы свяжемся с вами, если они нам понадобятся.
Если у вас нет дохода, поясните, как вы платите за продукты питания и жилье:

СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКИЙ СТРАХОВКЕ И РАСХОДАХ
Если у вашего ребенка имеется медицинская
Самостоятельно ли вы уплачиваете (частично или полностью) ежемесячный страховой
страховка, как она называется?
взнос за вашего ребенка (детей)? □ Да □ Нет
Если да, какую сумму вы уплачиваете? $_______________________ в месяц
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ПРИЛОЖИТЕ СТРАНИЦУ

Приложите дополнительную страницу, если вы желаете сообщить нам еще какую-либо информацию о вашем нынешнем материальном положении
(например, финансовые затруднения, сезонный или временный доход, личные убытки и т.д.)

СОГЛАШЕНИЕ
Мне понятно, что больница Seattle Children’s может проверить сведения в этом формуляре и имеет право использовать другие источники
информации для определения моего права на получение финансовой помощи или на использование планов оплаты.
Я заявляю, что указанная выше информация является достоверной и правильной, насколько мне известно. Мне понятно, что если предоставленная
мною информация является недостоверной, то мне будет отказано в предоставлении финансовой помощи, и я могу быть обязан(а) самостоятельно
оплатить услуги, оказываемые Seattle Children’s.

