Программы финансовой помощи
простым языком резюме
Общие сведения: UHS, некоммерческой неотложной больнице, была создана для удовлетворения
потребностей жителей Нью-Йорка и прилегающих к нему районах. Больница является предоставление
медицинских услуг для пациентов независимо от их платежеспособности. UHS признает, что не все
пациенты имеют финансовые ресурсы для выплаты больничных счетов. Это обычный язык резюме
содержится краткий обзор нашей политики.
UHS программы финансовой помощи
(благотворительной помощи)
Финансовой помощи, также известная как
благотворительность, предлагает чрезвычайных и других
медицинских услуг по низким ценам или бесплатно
для пациента. Скидки применяются автоматически в
момент законопроекта для незастрахованных лиц, если
приложение не получил. Если в финансовой помощи,
наши сотрудники будут оказывать помощь отдельным
лицам в применении для подходящих правительственных
программ медицинского страхования, бесплатно. После
утверждения финансовой помощи приложения, лица
будут получать следующие скидки:
Годовой доход семьи

Сумма скидки

Меньше, чем 200% от

100%

201% 250% FPG

83.5%

251% 300% FPG

67%

Как получить копии наших программы
финансовой помощи (благотворительной
помощи)
Вы можете получить копию нашей финансовой политики
оказания помощи и форма заявки: (i) на UHS-сайт на
https://www.uhs.net/patients-visitors/financial-assistance/,
и (ii) в наш Департамент по чрезвычайным ситуациям,
финансовой помощи подразделений, любые UHS место,
где регистрация пациента происходит, или любой из
наших удаленных местах. Кроме того, они есть в наших
отделениях для выставления счета.

Порядок получения информации и помощи
в отношении нашей программы финансовой
помощи
Для получения информации о нашей программы
финансовой помощи, пожалуйста, посетите нашу
финансовую помощь в UHS Бингхэмптоне General Hospital, UHS Уилсон медицинского центра, UHS Chenango
Memorial Hospital или UHS Делавэр ущелье больницы, с
понедельника по пятницу, с 8:00 до 4:30. Или вы можете
связаться с нами по телефону (607) 763-6127.

Какие языки являются финансовой помощи и
понятном языке резюме?
Финансовой помощи приложения и понятном языке
резюме доступны на английском, испанском и русском
языках.

Поставщиков услуг, которые не участвуют в
финансовой помощи
Некоторые врачи, таких, как работают врачи, или
местной анестезией, рентгенолога, патологоанатома, а
некоторые хирурги, UHS занятого врача не участвовать
с UHS’ программы финансовой помощи. Пожалуйста,
посетите наш веб-сайт или свяжитесь с нами по
телефону (607) 763-6127 для получения дополнительной
информации.
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