Упрощенная краткая информация о программе предоставления финансовой помощи
(Financial Assistance Policy) детской больницы г. Дейтон (Dayton Children’s)
Следуя своей миссии оказывать всестороннюю и благотворительную помощь, направленную на улучшение
здоровья людей, которым мы служим, детская больница г. Дейтон (Dayton Children’s) предоставляет финансовую
поддержку каждому человеку, нуждающемуся в неотложной или другой необходимой с медицинской точки зрения
помощи, если этот человек не застрахован, застрахован на низкую сумму, не имеет права на другие
государственные программы или не способен заплатить, исходя из своей финансовой ситуации.
Помощь, оказываемая имеющим на это право пациентам.
Финансовая поддержка предусмотрена нашей программой предоставления финансовой помощи (Financial Assistance
Policy, FAP) для оказания неотложной или другой необходимой с медицинской точки зрения помощи, предоставляемой
детской больницей г. Дейтон имеющим на это право пациентам.
Требования к правомочности пациента.
Программа финансовой поддержки детской больницы г. Дейтон доступна незастрахованным пациентам, а также
пациентам, самостоятельно оплачивающим остаток после страхового покрытия, которые соответствуют всем
финансовым критериям на основании предоставления и оценки требуемой информации и документации
(правомочные пациенты). FAP является благотворительной программой, которая основывается на доходе семьи
пациента. Пациенты, доход семьи которых не превышает 400% от установленного федеральным правительством
уровня бедности (Federal Poverty Guidelines, FPG), имеют право на финансовую помощь согласно следующей
скользящей шкале:

ДИАПАЗОН ДОХОДА

СКИДКА, %

Доход <= 100% FPG
Доход >100% и <= 200% FPG
Доход >200% и <= 300% FPG

Помощь 100%
Помощь 80%
Помощь 60%

Доход >300% и <= 400% FPG

Помощь 15%

Помощь в связи с COVID-19: Независимо от вышеуказанной информации, начиная с апреля 2020 г., пациенты детской
больницы г. Дейтон могут получить право на финансовую помощь в связи с COVID-19, а именно скидку (30%) на остаток
задолженности. Для того чтобы претендовать на эту скидку, пациент (семья) должен подать заявку на получение финансовой
помощи, используя обычный процесс, описанный в данной программе. По завершении процесса подачи заявки будет
рассматриваться право пациента (семьи) на получение скидки на остаток задолженности. Скидка начнет действовать по
усмотрению детской больницы г. Дейтон на период влияния COVID-19 на население г. Дейтон.
Пациенты, чей доход семьи превышает 400% от установленного федеральным правительством уровня бедности,
могут также иметь право на финансовую помощь в связи с затруднительным положением в индивидуальном порядке.
При оценке права пациента на получение помощи учитываются его расходы и финансовые обязательства.
Ожидается, что пациенты будут вносить платежи за лечение, исходя из индивидуальной финансовой ситуации,
поэтому каждый случай будет рассматриваться отдельно. Финансовая помощь не считается альтернативой оплаты,
и пациентам может оказываться помощь в поиске других способов оплаты или финансовой поддержки перед
подтверждением их права пользоваться программой финансовой помощи детской больницы г. Дейтон.
За оказание неотложной или другой необходимой с медицинской точки зрения помощи с правомочного пациента
будет взиматься плата, не превышающая обычную сумму счета (Amounts Generally Billed, AGB), выставляемую
пациентам, у которых есть страховка, покрывающая такую помощь.
О процессе подачи заявки.
Процесс подачи заявки на получение финансовой помощи по программе FAP включает следующие шаги:
1. Заполните форму заявки на получение финансовой помощи (FAP Application Form, FAA) и предоставьте
необходимые подтверждающие документы

2.
3.
4.

Заполненные заявки можно отправить следующими способами:
по почте: Dayton Children's Hospital, Patient Family
Financial Advocate, Department 1A, One Children's Plaza, Dayton, Ohio 45404-1815, по факсу: 937-641-6101 для
финансового консультанта; или по эл. почте FinancialAdvocates@childrensdayton.org.
Отдел финансовой помощи (Financial Assistance Department) рассмотрит вашу заполненную заявку и
предоставленные документы и определит, имеете ли вы право на получение помощи.
Мы свяжемся с вами, если для завершения процесса подачи заявки нужна будет дополнительная
информация и (или) после принятия решения. Процесс рассмотрения может занять 30 дней.

Где получить информацию.
Вы можете бесплатно получить копию FAP и форму заявки для FAP, посетив наш веб-сайт
http://www.childrensdayton.org/cms/our_services/index.html или связавшись с нашим отделом финансовой помощи по
тел. 937-641-3555. По вашему запросу наш отдел финансовой помощи бесплатно отправит по почте копию FAP,
форму заявки FAP и упрощенную краткую информацию на указанный вами адрес. Бесплатные печатные копии
FAP, формы заявки FAP и данной упрощенной краткой информации доступны в детской больнице г. Дейтон (Dayton
Children’s Hospital, Patient Account Department, One Children’s Plaza, Dayton, Ohio 45404).
Прочие услуги, счет за которые отдельно выставляют другие поставщики, не являющиеся сотрудниками детской
больницы г. Дейтон, такие как независимые доктора, не подпадают под нашу программу предоставления
финансовой помощи.
FAP, форма заявки FAP и упрощенная краткая информация доступны на английском, испанском и русском языках.

