Медицинский центр им. Дж. Кеннеди и
Институт реабилитации им. Джонсона
Правила предоставления финансовой помощи - Общая информация
Правила предоставления финансовой помощи (FAP)
системы медицинского обслуживания JFK Health System, Inc.,
которая включает Медицинский центр им. Дж. Кеннеди и Институт реабилитации им. Джонсона (совместно JFK)
предназначены для оказания финансовой помощи пациентам, которым необходима медицинская помощь, но у них нет
страхового полиса, достаточного страхового покрытия, права на прочую государственную помощь или они иным
образом не в состоянии оплатить экстренную и прочую неотложную медицинскую помощь вследствие своего
финансового положения. Пациенты, желающие получить финансовую помощь, должны подать заявку на программу,
вкратце изложенную ниже.
Оплачиваемые услуги. Финансовая помощь предоставляется только при оказании экстренной медицинской помощи и
прочих неотложных медицинских услуг. Не все услуги, предоставляемые в Медицинском центре им. Дж. Кеннеди и
Институте реабилитации им.Джонсона, подпадают под действие Правил предоставления финансовой помощи.
Некоторые услуги, счета за которые выставляются отдельно прочими медработниками или организациями, могут не
покрываться. В Приложении «A» приведен список медработников и организаций, которые предоставляют медицинские
услуги в данных больничных учреждениях независимо от того, подпадают ли они под действие Правил предоставления
финансовой помощи или нет.
Удовлетворяющие условиям пациенты. Пациенты, получающие оплачиваемые услуги, которые удовлетворяют условиям
предоставления финансовой помощи и подают заполненную заявку на финансовую помощь, включая всю необходимую
документацию.
Процесс подачи заявки. Правила предоставления финансовой помощи и форма заявки на ее получение можно получить,
а затем заполнить и представить следующим образом:
•
•

загрузите документы с веб-сайта https://www.jfkmc.org;
запросите, чтобы документы прислали по почте, позвонив в бизнес-офис по телефону 732321-75-66;

•

копии имеются в различных местах больничных учреждений JFK. Сюда входят без исключения отделения
неотложной помощи, зоны регистрации пациентов и бизнес-офис, расположенный по адресу: JFK Medical
Center, 65 James Street, Edison, NJ 08820;

•

для оказания помощи в заполнении заявки пациенты могут назначить встречу с финансовым представителем.
Если пациент хочет заполнить заявку самостоятельно, он должен отправить заполненное заявление (со всей
необходимой сопроводительной документацией) по адресу: JFK Medical Center Admissions Office, 65
James Street, Edison, NJ 08820.

Условия предоставления финансовой помощи. Как правило, незастрахованные и не имеющие достаточного страхового
покрытия пациенты имеют право на получение полной финансовой помощи, если совокупный доход их семьи менее или
равен 200 % от от федерального прожиточного минимума (федерального прожиточного минимума). Кроме того, все
незастрахованные пациенты имеют право на частичную финансовую помощь.
Уровни финансовой помощи исключительно на основании федерального прожиточного минимума:
•

совокупный доход семьи менее или равен 200 % федерального прожиточного минимума;
Полная финансовая помощь; никакие счета не подлежат возмещению пациентом.

•

совокупный доход семьи более 200 %, но менее или равный 300 % федерального прожиточного минимума.
Частичная финансовая помощь; наименьшая сумма из расчета льгот по программе Благотворительной помощи
и медицинской помощи из соображений гуманности или стандартных расценок.

•

совокупный доход семьи более 200 %, но менее или равный 500 % федерального прожиточного минимума.
Частичная финансовая помощь; наименьшая сумма из расчета льготных тарифов для незастрахованных лиц
или стандартных расценок.

•

незастрахованные пациенты.
Частичная финансовая помощь; наименьшая сумма из расчета льгот по программе медицинской помощи из
соображений гуманности или стандартных расценок.

Примечание. Помимо федерального прожиточного минимума в расчет принимаются прочие условия (например,
максимальная стоимость имущества, место жительства, наличие страхового покрытия), что может в результате повлечь
исключение из вышесказанного. Финансовые представители JFK рассматривают поданные заявки и определяют право на
получение финансовой помощи в соответствии с Правилами предоставления финансовой помощи.
С любого лица, имеющего право на получение финансовой помощи в соответствии с данными Правилами, не взимается
сумма свыше обычно предъявляемой к оплате за оказание какой-либо экстренной и прочей неотложной медицинской

помощи. С любого лица, имеющего право на получение финансовой помощи, всегда взимается наименьшая сумма из
расчета стандартных расценок или любых льгот, полагающихся в соответствии с данными Правилами.
Наличие переводов. Правила предоставления финансовой помощи, бланк заявки и рекламный буклет имеются на
английском языке и на основном языке населения с ограниченным уровнем владения английским языком (LEP), которое
составляет 1000 человек или 5 % населения, обслуживаемого JFK, в зависимости от того, какое из значений меньше.
За помощью, содействием или с вопросами обращайтесь в бизнес-офис по телефону 7323217566.
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