Краткий обзор политики финансовой помощи
Клиническое некоммерческое учреждение скорой медицинской помощи BIDMC создано для
обслуживания жителей Массачусетса и прилегающих районов. Основным приоритетом клиники
является оказание медицинских услуг пациентам независимо от их платежеспособности. В BIDMC
понимают, что не все пациенты имеют достаточно средств, чтобы оплатить счета за лечение. В этом
кратком обзоре описаны основные составляющие нашей политики.

Политика финансовой помощи
BIDMC
Пациенты, соответствующие критериям для
получения финансовой помощи, могут получить
неотложную помощь или другие медицинские
услуги со скидкой или на бесплатной основе.
Заявку на финансовую помощь пациенты могут
подать, даже если они не застрахованы или
застрахованы на недостаточную сумму. Наши
финансовые консультанты бесплатно помогут
всем желающим подать заявки на участие в
государственных программах медицинского
страхования и программе финансовой помощи.
После утверждения их в качестве участников
пациенты могут рассчитывать на следующую
помощь:
Федеральный
прожиточный
минимум
200%
201–400%

Размер
оказываемой
помощи
100%
50%

Стоимость услуг для пациентов-участников
программы не может превышать среднюю
сумму счетов (amount generally billed, AGB)
за лечение в клинике.
ВАЖНО! Пациенты, вносящие доплаты, совместные
выплаты и франшизы по полисам компаний, не
состоящих в партнерской сети клиники, претендовать
на финансовую помощь не могут.

Как получить копии Политики
финансовой помощи и бланк
заявки
Копии Политики финансовой помощи и бланк
заявки на участие в программе можно
бесплатно получить:
 на веб-сайте BIDMC
http://www.bidmc.org/Patient-and-VisitorInformation.aspx
 в нашем офисе финансовых консультаций по
адресу:
East Campus
Rabb/111
330 Brookline Ave
Boston, MA 02215
 запросив отправку копий обычной или электронной
почтой по телефону (617) 667-5661






в вестибюле корпуса Rosenberg (Западный кампус)
в корпусе Stoneman 122 (Восточный кампус)
в вестибюле корпуса Shapiro (Восточный кампус)
в отделении экстренной помощи

Политика финансовой помощи,
бланк заявки и краткий обзор
доступны на нескольких языках
Политика финансовой помощи, бланк заявки и
краткий обзор доступны на следующих языках:
 Английский
 Испанский
 Китайский (упрощенное письмо)
 Китайский (традиционное письмо)
 Русский
 Португальский
 Вьетнамский

Врачи, стоимость услуг которых
не покрывается за счет финансовой
помощи
Услуги некоторых врачей не покрываются за счет
финансовой помощи BIDMC. Посетите наш веб-сайт
или свяжитесь с нами по телефону (617) 667-5661,
чтобы получить более подробную информацию.
Отправьте заполненный бланк заявки по адресу:
Financial Counseling Unit
330 Brookline Ave
Boston, MA 02215
Если заявка будет принята, пациент сможет
рассчитывать на финансовую помощь для оплаты
лечения в следующих медицинских учреждениях:
 Beth Israel Deaconess Medical Center
 Beth Israel Deaconess Milton
 Beth Israel Deaconess Needham
 Beth Israel Deaconess Plymouth

ВАЖНО! Пациент/поручитель может подать
заявку на финансовую помощь в любое время в
течение 240 (двухсот сорока) дней с момента
получения пациентом первого после его
выписки счета-извещения за оказанные
медицинские услуги.

