Стэмфордская больница предлагает программу финансовой помощи для пациентов, которые
удовлетворяют соответствующим требованиям и не имеют страховки, или застрахованы на
низкую сумму. Эти программа касается только тех услуг, которые необходимы с медицинской
точки зрения, включая больничное обслуживание и некоторые услуги, предоставленные
определенными врачами и другими сотрудниками больницы. Больница стремится оказывать
медицинские услуги местному населению независимо от его платежеспособности.
УПРОЩЕННОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
Программа Финансовой помощи (FAP)
Чтобы соответствовать финансовым критериям, годовой
доход Вашего домохозяйства не должен превышать более
чем в четыре раза установленные Федеральные уровни
бедности.

Число
членов
семьи
1
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Годовой Месячный Недельный
доход
доход
доход
$48.240
$64.960
$81.680
$98.400
$115.120
$131.840

$4.020
$5.413
$6.807
$8.200
$9.593
$10.987

$928
$1.249
$1.571
$1.892
$2.214
$2.535

Как обратиться за финансовой помощью
Любое лицо, обращающееся за финансовой помощью,
должно заполнить соответствующее заявление.
Копии нашего Описания финансовой помощи, Правил
предоставления финансовой помощи и бланков заявлений
доступны на нашем веб-сайте: https://www.stamhealth.org
Вы можете также запросить копию Правил предоставления
финансовой помощи и заявления по адресу электронной
почты нашего Отдела обслуживания клиентов:
CustomerServiceR@stamhealth.org или обратившись в
Отдел обслуживания клиентов по телефону (203) 276-7572
или по факсу (203) 276-7093, либо при личном обращении
в Регистратуру, офисы по обслуживанию и офисы
консультантов по финансовым вопросам или в любое из
наших внешних представительств (см. Правила).

Мы предлагаем описание Правил
предоставления финансовой помощи на
следующих языках:
английском, испанском, креольском (доступны
по запросу или на нашем веб-сайте:
https://www.stamhealth.org)
Независимые провайдеры услуг, которые
могут не участвовать в нашей Программе
финансовой помощи:
Некоторые врачи, клиницисты или
рентгенологи, анестезиологи, патологи,
сотрудники скорой помощи и некоторые
хирурги, которые оказывают Вам медицинские
услуги в клинике «Стэмфорд Хэлс», могут не
участвовать в нашей Программе финансовой
помощи. Для получения списка таких
провайдеров услуг откройте или загрузите наши
Правила предоставления финансовой помощи
или свяжитесь с нами по телефону (203) 2767572.
Бесплатные больничные фонды:
Вы можете иметь право на получение
ограниченного количества бесплатных
больничных фондов, выделяемых больнице для
конкретных отделений и видов лечения. Вы
можете связаться с нами по телефону (203)
276-7572, чтобы узнать о наличии таких фондов.

Заявления о предоставлении финансовой помощи (FAP) могут быть отклонены, если пациенты
имеют право пользования другими источниками финансирования или страхового покрытия,
такими как Биржа медицинского страхования (QHP), компенсация на производстве,
страхование ответственности или дорожно-транспортных происшествий (MVA) или
Medicaid, однако не желают обращаться за такими льготами или отказываются от них.
Отправляйте заявления по адресу: [One Hospital Plaza, Stamford CT 06904]
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