
 
NEWYORK — PRESBYTERIAN HOSPITAL 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 
В больнице New YorkPresbyterian Hospital уже много лет действует положение о содействии пациентам, 
которые получают медицинские услуги в нашей больнице и нуждаются в финансовой помощи, независимо 
от возраста, пола, расы, национального происхождения, социально-экономического или иммиграционного 
статуса, сексуальной ориентации или религиозной принадлежности. 

 
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД БОЛЬНИЦЕЙ NEW YORK — 
PRESBYTERIAN HOSPITAL (ДАЛЕЕ — «БОЛЬНИЦА») И ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО НЕ СМОЖЕТЕ 
ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ, В БОЛЬНИЦЕ ДЕЙСТВУЕТ ПОЛОЖЕНИЕ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОПРЕДЕЛЕННЫМ КРИТЕРИЯМ. 
 
КАК Я МОГУ УЗНАТЬ, СООТВЕТСТВУЮ ЛИ Я КРИТЕРИЯМ ПОЛУЧЕНИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ/ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ? 
• Жители штата Нью-Йорк могут претендовать на получение Благотворительной медицинской помощи, 

если им необходима экстренная помощь по медицинским показаниям. Жители первичной зоны 
обслуживания Больницы могут претендовать на получение Благотворительной медицинской помощи, 
если им необходима неэкстренная помощь по медицинским показаниям.  

• Для NewYork-Presbyterian/Columbia (включая Morgan Stanley Children’s Hospital of NewYork-
Presbyterian), NewYork-Presbyterian/Weill Cornell, NewYork-Presbyterian/Lower Manhattan и NewYork-
Presbyterian/Allen первичная зона обслуживания состоит из пяти районов (округов) г. Нью-Йорка. 

• Для NewYork-Presbyterian/Westchester первичная зона обслуживания состоит из следующих округов: 
Уэстчестер, Бронкс, Оранж, Патнам и Рокленд. 

• Пациенты, которые соответствуют вышеуказанным критериям и имеют доходы меньше нижеуказанных 
сумм, могут претендовать на получение Благотворительной медицинской помощи/финансовой помощи. 
Заявителей могут попросить указать чистую стоимость активов в соответствии с Положением о 
благотворительной медицинской помощи.  

КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ В СЕМЬЕ ИЛИ 
ДОМОХОЗЯЙСТВЕ 

ДОХОД (ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 25 ЯНВАРЯ 2016 г.) 

1 $47 520 
2 $64,080 
3 $80 640 
4 $97 200 

ДЛЯ КАЖДОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИЦА ПРИБАВЛЯТЬ: $16 640 
• Соответствие критериям получения Благотворительной медицинской помощи обычно определяется по 

итогам заполнения Заявления на получение благотворительной медицинской помощи.  
• Данное Положение НЕ распространяется на счета, выставляемые ЛЮБЫМИ врачами или другими 

поставщиками услуг — все врачи и другие поставщики услуг отдельно выставляют счета за свои 
услуги. 

 
 
КАКУЮ ПОМОЩЬ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ? 
• Больница не будет взимать плату с пациентов, соответствующих критериям получения 

Благотворительной медицинской помощи, сверх стандартных базовых сумм (СБС), счет на которые 
выставляются лицам, имеющим страховку для экстренной и другой помощи, необходимой по 
медицинским показаниям. Для всех остальных видов медицинской помощи с лица, соответствующего 
критериям, не будет взиматься плата, превышающая валовые суммы Больницы. При расчете СБС 
Больница использует перспективный метод, основанный на действующих тарифах за услуги по 
программе Medicaid в штате Нью-Йорк.  



 
 
• Для соответствующих критериям пациентов будет составлен план по оплате в рассрочку. 
• После подачи заявления можно не оплачивать все счета до принятия нами решения по данному 

заявлению. 
 
 
КАКИМ ОБРАЗОМ Я МОГУ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА СВОИ 
ВОПРОСЫ? 
• Положение о благотворительной медицинской помощи, его краткое изложение и бланк заявления 

можно получить в наших приемных отделениях или на нашем веб-сайте www.nyp.org, нажав на кнопку 
Charity Care (на английском и других языках). 

• Информацию о соответствии критериям для получения Благотворительной медицинской помощи и 
процессе подачи заявления можно получить в приемных отделениях или позвонив нам по бесплатному 
номеру (866) 252-0101      

http://www.nyp.org/


NEWYORK - PRESBYTERIAN HOSPITAL 
БОЛЬНИЦА NEWYORK-PRESBYTERIAN 

Отдел финансовых услуг для пациентов (Patient Financial Services) 
3 Expressway Plaza Ste 200 

Roslyn Heights, NY 11577-2050 
 
 
Уважаемый пациент! 
 
В приложении к письму находится заявка на получение благотворительных медицинских услуг. 
Вы можете подать заявку на получение благотворительных медицинских услуг в любой момент 
в период выставления счетов и сбора платежей. Заполните заявку, приложите все подтверждающие 
документы и направьте их по адресу, указанному выше. 
 
Мы сможем обработать заявку только при условии заполнения всех полей.  
 
Если вам необходима помощь или у вас есть вопросы о пакете документов, звоните в наш отдел 
благотворительных услуг (Charity Care Unit) по номеру (516) 686-4354 или (516) 686-4308. 
 
Чтобы ускорить обработку вашей заявки на получение благотворительных медицинских услуг, 
ознакомьтесь со следующими примерами документов, которые вы можете приложить к заявке: 
 

• квитанция о начислении заработной платы; 
• письмо от работодателя (если применимо); 
• форма 1040; 
• другая информация для подтверждения вашего дохода. 

 
Если вам меньше 21 года И (ИЛИ) вы находитесь на содержании родителей/опекунов, ваш родитель 
или опекун должен заполнить форму, подтверждающую соответствие критериям для подачи 
ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 
и предоставить все необходимые подтверждающие документы. 
 
В заявке ДОЛЖЕН БЫТЬ УКАЗАН телефонный номер, по которому с вами можно связаться, 
а также адрес, включая номер (и литеру) квартиры. 
 
Краткое описание вашей ситуации, а также копии вышеуказанных или любых других применимых 
подтверждающих документов по вашему выбору помогут нам установить ваше соответствие или 
соответствие вашего ребенка критериям для получения услуг. 
 
Если вы являетесь учащимся образовательного учреждения, представьте соответствующие 
подтверждающие документы. 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
ЕСЛИ ВЫ ПОДАЛИ ЗАЯВКУ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ ДОКУМЕНТЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВАШЕГО СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЯМ 
СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ ПОЛУЧЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ДЕЙСТВУЮЩИМ В БОЛЬНИЦЕ, ВЫ МОЖЕТЕ НЕ ОПЛАЧИВАТЬ СЧЕТА ЗА 
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ДО ПРИНЯТИЯ НАМИ РЕШЕНИЯ ПО ВАШЕЙ ЗАЯВКЕ. 

 
 

Заявки вместе с подтверждающими документами необходимо направлять по факсу на номер 
(516) 801-8504 

 
ИЛИ ПОЧТОЙ ПО АДРЕСУ: 

 
NewYork-Presbyterian Hospital Patient Financial Services 

3 Expressway Plaza, Suite 200 
Roslyn Heights, NY 11577 

Att.: Jerome Fields 



БОЛЬНИЦА NEWYORK-PRESBYTERIAN 
ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 
Имя и фамилия пациента ______________________________________________ Дата рождения _____________________________     

                 Фамилия Имя Инициал 
 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________ 

Номер дома, улица и квартира  Город Штат Индекс 
 
Телефон (_____)________________ Род занятий _________________________ Место работы _______________________________ 
 
Рабочий адрес _______________________________________________________ Рабочий телефон ___________________________ 
 
Доход: укажите ваш доход, доход вашего (-ей) супруга (-и) и других членов семьи по следующим статьям. 

Тип дохода Общий доход за последние  
3 месяца 

Общий доход за последние  
12 месяцев 

Заработная плата   
Доход от предпринимательской деятельности   
Государственные пособия   
Пособия по программам социального обеспечения   
Пособия по безработице / компенсация в связи с  
травмой на рабочем месте 

  

Алименты   
Пособие на содержание ребенка   
Пенсия   
Доход от дивидендов   
Ресурсы (банковские счета, инвестиции, займы и т. д.)   
Всего   

 
Согласно правилам больницы вы должны подать документы, подтверждающие указанный вами доход. Такими документами могут быть 
квитанции о начислении заработной платы, письмо от работодателя (если применимо), форма 1040 и т. д. 
 
Размер семьи: лица, проживающие в вашей семье 

Имя и фамилия Возраст Степень родства 
   
   
   
   
   
   
   

Примечание: при необходимости используйте дополнительную страницу. 
 
ДАННАЯ ЗАЯВКА МОЖЕТ БЫТЬ ПОДАНА В БОЛЬНИЦУ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ В ПЕРИОД ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТОВ И СБОРА 
ПЛАТЕЖЕЙ. 
 
ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ПОДАЛИ ЗАПОЛНЕННУЮ ЗАЯВКУ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО АДРЕСУ, УКАЗАННОМУ НИЖЕ, 
ВЫ МОЖЕТЕ НЕ ОПЛАЧИВАТЬ СЧЕТА ДО ПОЛУЧЕНИЯ ОТ БОЛЬНИЦЫ ПИСЬМЕННОГО РЕШЕНИЯ ПО ВАШЕЙ ЗАЯВКЕ. 
 
ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
И ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ НИЖЕ. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
НАСТОЯЩИМ Я ПОДАЮ ЗАПРОС НА ПРИНЯТИЕ БОЛЬНИЦЕЙ NEWYORK-PRESBYTERIAN ПИСЬМЕННОГО РЕШЕНИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО МОЕГО ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. Я ПОНИМАЮ, ЧТО 
ИНФОРМАЦИЯ О МОЕМ ЕЖЕГОДНОМ ДОХОДЕ И РАЗМЕРЕ СЕМЬИ, КОТОРУЮ Я УКАЗЫВАЮ В ЗАЯВКЕ, БУДЕТ ПРОВЕРЕНА 
БОЛЬНИЦЕЙ. Я ТАКЖЕ ПОНИМАЮ, ЧТО, ЕСЛИ УКАЗАННАЯ МНОЙ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРИЗНАНА НЕДОСТОВЕРНОЙ, МНЕ 
БУДЕТ ОТКАЗАНО В ПОЛУЧЕНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И С МЕНЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВЗЫСКАНА ПЛАТА 
ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ. Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО, СОГЛАСНО ИМЕЮЩИМСЯ У МЕНЯ СВЕДЕНИЯМ, ВЫШЕУКАЗАННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТОВЕРНОЙ И КОРРЕКТНОЙ. КРОМЕ ТОГО, НАСТОЯЩИМ Я ПРЕДОСТАВЛЯЮ БОЛЬНИЦЕ 
NEWYORK-PRESBYTERIAN РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕРКУ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С НАСТОЯЩЕЙ ЗАЯВКОЙ. 
 
Дата ______________________ Подпись заявителя _________________________________________ Номер счета ______________________________ 
 
 
Заполненную заявку необходимо направить по адресу:   NewYork-Presbyterian Hospital Patient Financial Services 
                3 Expressway Plaza, Suite 200 
                  Roslyn Heights, NY 11577 
                      Att.: Jerome Fields 
            ИЛИ ПО ФАКСУ НА НОМЕР (516) 801-8504 
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НАЗВАНИЕ:    ПОЛИТИКА ОКАЗАНИЯ 
   БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 
ПОЛИТИКА И ЦЕЛЬ: 

Закон штата Нью-Йорк о здравоохранении (раздел 2807-k-9-a) и Налоговый 
кодекс (раздел 501(r)) требуют от больниц бесплатно или по сниженной цене 
оказывать неотложную или иную необходимую медицинскую помощь тем 
пациентам, которые в соответствии со своим подтвержденным финансовым 
положением не имеют возможности полностью либо частично оплатить эти услуги. 

Больница NewYork-Presbyterian Hospital (далее — «Больница») признает  
свое обязательство оказывать благотворительную помощь (далее — 
«Благотворительная помощь») незастрахованным либо не полностью 
застрахованным лицам, получившим в Больнице неотложную или иную 
необходимую медицинскую помощь. Больница обязуется проводить 
исчерпывающую оценку индивидуальных потребностей пациента и при 
необходимости оказывать Благотворительную помощь вне зависимости от 
возраста, пола, расы, национальности, социально-экономического или 
иммиграционного статуса, сексуальной ориентации или вероисповедания 
пациента.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
1. Настоящая Политика относится к неотложной или иной необходимой 

стационарной и/или амбулаторной медицинской помощи, оказываемой 
лицу, которое имеет право на такую помощь со стороны Больницы и ее 
персонала согласно настоящей Политике. (Список объектов, где действует 
настоящая Политика, см. в Приложении D.) 

2. Настоящая Политика относится к неотложной медицинской помощи, 
оказываемой жителям штата Нью-Йорк (включая переведенных по Закону об 
оказании неотложной медицинской помощи и помощи при активных родах 
(EMTALA)), и неэкстренной необходимой медицинской помощи, оказываемой 
любому имеющему на нее право жителю первичного района обслуживания 
Больницы. (См. Приложение А.) Под медицинской помощью понимаются 
медицинские услуги, предусмотренные программой Medicaid штата Нью-Йорк. 

3. Помимо незастрахованных лиц, которые могут иметь право на помощь, 
настоящая Политика относится к тем лицам, которые, имея право на 
помощь, сталкиваются с чрезвычайными медицинскими расходами, в 
том числе дополнительными страховыми платежами, отчислениями или 
совместными страховыми платежами, и/или к тем, кто исчерпал свои 
выплаты по программе медицинского страхования (включая, помимо 
прочего, средства с медицинских сберегательных счетов). 
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4. Настоящая Политика не относится к любой помощи, которая оказывается 
другими организациями, например независимыми врачами или иными 
поставщиками услуг, самостоятельно выставляющими счета за свои 
услуги. Пациентам следует учитывать, что они получат отдельные счета от 
таких врачей и других поставщиков услуг, при этом подобные счета не 
покрываются настоящей Политикой. 

5. Возможность оказания Благотворительной помощи рассматривается 
при подаче заполненного заявления, подкрепленного требуемыми 
документами. В отдельных особых случаях, указанных в настоящей 
Политике, Благотворительная помощь пациентам может оказываться на 
основе предполагаемых расчетных величин дохода по данным кредитных 
или специализированных справочных служб. 

6. Благотворительная помощь оказывается после того, как пациент прошел 
проверку на право получения помощи по программе Medicaid или иной 
страховой программе, если таковой вариант обоснован и оправдан. 

7. Исключения из настоящей Политики могут быть сделаны по разрешению 
назначенного руководителя Больницы. Споры о медицинской 
необходимости рассматриваются контрольно-ревизионной комиссией 
Больницы в соответствии с применимой политикой и порядками Больницы. 

 

ПРОЦЕДУРА: 
A. Заявление: сроки/местонахождение/документация 

1. Письменные материалы, включая заявление, полный текст Политики и 
ее краткое изложение простым языком (далее — «Краткое изложение») 
должны быть по запросу бесплатно доступны пациентам Больницы на 
основных языках в приемном отделении и отделении экстренной помощи в 
процессе поступления и регистрации пациента, а также во время выписки 
и/или по почте. Кроме того, указанные материалы должны быть доступны 
на веб-сайте Больницы (www.NYP.org). Помимо этого, уведомление 
пациентов о данной Политике проводится путем размещения информации 
на соответствующих языках в видных местах отделений экстренной 
помощи и приемных отделений Больницы. Эта информация также 
приводится в отправляемых пациентам счетах и справках с объяснением 
того, что пациенты, удовлетворяющие требованиям Политики, могут 
получить финансовую поддержку, и с контактами для дальнейшей 
консультации. 

http://www.nyp.org/
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2. Материалы заявления должны содержать четкое уведомление пациентов о 
том, что при подаче заполненного заявления и наличии информации либо 
документов, необходимых для определения соответствия критериям 
настоящей Политики, пациент имеет право не оплачивать счета Больницы, 
пока Больница не примет решение по поданному заявлению. 

3. Пациент может подать заявление на получение помощи в любое время 
в процессе выставления счета и взыскания, запросив форму заявления 
и подав заполненное заявление. Решения по данным заявлениям должны 
быть отправлены заявителю в письменном виде в кратчайшие практически 
выполнимые сроки после подачи заполненного заявления, но в любом 
случае в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Больницей 
такого заявления. Если от заявителя требуется дополнительная 
информация для определения его/ее соответствия требованиям, Больница 
должна запросить эту информацию в течение данных 30 (тридцати) дней. 
В случае отрицательного решения или отклонения заявления в решении 
должны содержаться письменные инструкции о подаче апелляции на 
отклонение заявления или иное неблагоприятное для заявителя решение с 
указанием контактной информации Департамента здравоохранения штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Health). 

4. Заявители должны представить информацию/документы в поддержку 
своих заявлений, включая, помимо прочего, документы, подтверждающие 
указанные в заявлениях сведения. Примерами таких документов могут в 
том числе выступать справка о начислении заработной платы, письмо от 
работодателя, если это применимо, и форма 1040 Internal Revenue Service 
(Налоговой службы) для подтверждения дохода. 

5. У заявителей может быть затребована информация о чистых активах1 
(например, о стоимости личного имущества и недвижимости, страховых 
полисах, суммах на банковских счетах и иных инвестиционных счетах).  

                                                 
1 К чистым активам не относятся основное жилье, пенсионные сберегательные счета с 

отсроченной уплатой налога или аналогичные им, образовательные сберегательные счета, 
автомобили, используемые пациентом или ближайшими родственниками (далее — 
«Исключенные активы»). Значительные активы (кроме Исключенных активов) могут 
учитываться в отдельных случаях согласно применимому законодательству штата и 
положениям Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк New York State Department 
of Health. 
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6. Больница может наводить справки и получать сведения от третьих лиц, 
в том числе кредитных агентств, о некоторых пациентах, чтобы 
определить, насколько обоснованным будет предположение об их праве на 
Благотворительную помощь (предположительное соответствие) при 
следующих ограничительных условиях: 

a. пациент был выписан из Больницы; 
b. пациенту не хватает страхового покрытия либо страховое покрытие 

было исчерпано; 
c. неоплаченная пациентом сумма составляет свыше 300,00 долларов;  
d. пациент получил как минимум один счет, и срок оплаты этого счета 

истек; и 
e. пациент не подавал заявление на оказание Благотворительной 

помощи и не заполнял форму заявления; 
f. в выставленном пациенту счете содержится заблаговременное 

уведомление о том, что Больница может запросить кредитную 
историю пациента; 

g.  кредитная история не может быть использована для отклонения 
заявлений на оказание Благотворительной помощи. 

Больница не раскрывает подобным третьим лицам информацию о статусе 
счета пациента. 

7. Клинические пациенты Больницы проходят оценку при первичной 
регистрации. Процесс регистрации включает в себя заполнение заявления 
для клинических пациентов Больницы и установление их соответствия 
требованиям в том случае, если не требуется дополнительная информация.  

8. Больница не может отказать пациенту в неотложной или иной необходимой 
медицинской помощи, задержать такую помощь или потребовать оплату 
перед предоставлением подобной помощи, если пациент, соответствующий 
требованиям Политики, не оплатил один или несколько предыдущих 
счетов за услуги, полученные в рамках настоящей Политики. 

B. Подача апелляций 

1. В случае если пациент не удовлетворен решением в отношении своего 
заявления на получение Благотворительной помощи, он/она может подать 
апелляцию на это решение, изложив свои доводы, приложив любую 
подтверждающую документацию и направив апелляцию директору по 
работе с пациентами (далее — «Директор») либо его/ее уполномоченному 
представителю в течение 20 (двадцати) дней с момента вынесения 
решения. 

2. Директор обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассмотреть 
апелляцию и в письменной форме уведомить пациента о своем решении. 
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3. В случае если пациент не удовлетворен решением Директора, он/она 
может подать письменную апелляцию на решение Директора, изложив 
свои доводы, приложив любую подтверждающую документацию и 
направив апелляцию вице-президенту отдела финансовых услуг для 
пациентов (далее — «Вице-президент») или иному назначенному 
Больницей лицу. 

4. Вице-президент обязан вынести решение в письменной форме в течение 
15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения апелляции. Решение 
Вице-президента является окончательным. 

5. Во время рассмотрения апелляции никакие меры взыскания не 
применяются. 

C. Оплата 

1. Согласно требованиям настоящей Политики Больница бесплатно или по 
сниженной цене оказывает помощь незастрахованным заявителям либо 
заявителям (как отдельным лицам, так и семьям), которые исчерпали 
выплаты по программе медицинского страхования для определенного  
вида услуг, включая, помимо прочего, медицинские сберегательные  
счета, с доходом менее 400% федерального прожиточного минимума, 
установленного ежегодно публикуемым федеральным положением  
о доходах вне сельского хозяйства. При определении соответствия 
требованиям используется положение, действующее на момент получения 
заполненного заявления, а не на момент оказания услуг. Расчет стоимости 
услуг производится в соответствии с надлежащей скользящей шкалой на 
текущий год, а именно: «Скользящей шкалой стоимости стационарного и 
амбулаторного лечения», «Скользящей шкалой стоимости амбулаторного 
лечения в клинике психического здоровья» и «Скользящей шкалой 
стоимости лечения в клинике» (см. Приложения C-1, C-2 и C-3 к 
настоящему документу).  

a.  В зависимости от конкретного случая могут быть приняты во 
внимание чистые активы, если пациент владеет значительными 
активами без учета Исключенных активов (см. сноску 1 выше).  

b. При рассмотрении активов пациентов с годовым доходом на уровне 
или ниже 150% федерального прожиточного минимума 
учитываются лишь те активы, отличные от Исключенных активов, 
стоимость которых превышает предельный уровень, ежегодно 
устанавливаемый State Department of Health (Департаментом 
здравоохранения штата) на текущий год. Предельная стоимость 
активов на текущий год приведена в Приложении В к настоящему 
документу. 
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2. Больница ограничивает плату, взимаемую с лиц, имеющих право 
на получение Благотворительной помощи, стандартной стоимостью 
неотложной или иной необходимой медицинской помощи для 
застрахованных лиц. Больница рассчитывает стандартную стоимость по 
методу ожидаемых величин, основывая свои тарифы на действующей 
стоимости услуг программы Medicaid штата Нью-Йорк, публикуемой 
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health). С лица, которое было признано имеющим право на 
получение Благотворительной помощи, не может взиматься плата выше 
стандартной стоимости неотложной или иной необходимой медицинской 
помощи. Для определения стоимости услуг для лиц, имеющих право на 
получение Благотворительной помощи, Больница применяет к стандартной 
стоимости скользящую шкалу дисконтирования в соответствии с 
Приложениями C-1, C-2 и C-3, исходя из размера семьи и дохода такого 
лица. Гипотетический пример: с пациента, признанного имеющим право на 
получение Благотворительной помощи, с семьей из 3 человек и доходом 
35 000 долларов при госпитализации будет взиматься 55% стандартной 
стоимости услуг Medicaid в соответствии с таблицей в Приложении C-1. 

3. Оплата по частям. Если пациент не в состоянии выплатить оставшуюся 
сумму по счету, Больница попытается договориться с пациентом о 
погашении этой суммы по частям. При согласовании с пациентом условий 
рассрочки Больница может принимать во внимание величину средств, 
подлежащих уплате, и учитывает платежеспособность пациента. 

a. Программа рассрочки должна предусматривать погашение суммы 
по счету в течение 6 (шести) месяцев. 

b. По усмотрению Больницы период оплаты может быть увеличен 
относительно стандартных 6 (шести) месяцев, если финансовое 
положение пациента оправдывает такое продление. 

c. Ежемесячный платеж не должен превышать 10% (десяти процентов) 
валового месячного дохода пациента. Если активы пациента 
относятся к положениям разделов «Применимость» и «Порядок» 
(пункт C.1.) выше, то эти активы, не входящие в категорию 
Исключенных активов, могут рассматриваться в дополнение к 
ограничению на ежемесячные платежи. 

d. Если пациент не вносит в назначенный срок два платежа и не погашает 
задолженность в течение последующих 30 (тридцати) дней после 
этого, то он будет обязан выплатить сразу всю оставшуюся сумму. 

e. Если на задолженность пациента начисляется процент, то ставка 
процента по непогашенной сумме не должна превышать ставку для 
ценной бумаги со сроком погашения 90 дней, эмитированной US 
Department of Treasury (Министерством финансов), плюс 0,5% 
(половина процента). Программа рассрочки не может 
предусматривать увеличение процентной ставки по просроченному 
платежу или иные условия, приводящие к росту процентной ставки. 
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4. Залог. Пациент, обратившийся за необходимой медицинской помощью и 
подающий заявление на получение Благотворительной помощи, не обязан 
вносить залог. Любой залог, который пациент мог внести до того, как подал 
заявление на получение Благотворительной помощи, будет включен в счет 
оплаты Благотворительной помощи. Если будет установлено, что пациент 
имеет право на бесплатное получение помощи, залог будет полностью 
возвращен. Если будет установлено, что пациент имеет право на скидку 
при получении помощи, то сумма залога, превышающая сумму, которую 
пациент обязан заплатить Больнице, будет возвращена. 

5. Больница обязана вести учет сумм (в долларах), взимаемых в рамках 
оказания Благотворительной  помощи, в общей системе финансового 
и бухгалтерского учета, как того требуют  соответствующие законы 
штата Нью-Йорк. 

6. Должен быть разработан и реализован механизм для оценки соблюдения 
Больницей данной Политики. 

D. Осведомление персонала / оповещение общественности 

1. Персонал Больницы должен быть осведомлен о доступности 
Благотворительной помощи и о том, куда направить пациентов для 
получения дополнительной информации о подаче заявления. В частности, 
Больница проводит обучение данной Политике всего персонала, который 
взаимодействует с пациентами или отвечает за выставление счетов и 
взыскания.  

 
2. Оповещение пациентов о данной Политике производится согласно разделу 

«Порядок» (пункт А. 1.).  
 

3. Краткое изложение, включая конкретную информацию об уровнях дохода, 
применяемых для определения наличия прав на помощь, описание района 
первичного обслуживания Больницы и процесса подачи заявления на 
получение помощи, а также настоящая Политика и форма заявления для 
пациентов должны быть размещены на веб-сайте Больницы (www.nyp.org).  

 
4. Больница оповещает о доступности Благотворительной помощи широкую 

общественность, а также местные организации здравоохранения и 
социальной помощи и прочие местные организации помощи нуждающимся. 
В число способов информирования местных некоммерческих и 
общественных организаций входят:  

a. распространение Политики, Краткого изложения и форм 
заявлений среди местных лидеров в консультативных 
общественных комитетах и руководящих советах, избранных 
школах и религиозных организациях вблизи каждого корпуса 
Больницы; 
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b. встреча с представителями местных общественных комитетов, 
религиозных организаций, социальных служб, выборными 
должностными лицами и их подчиненными для осведомления их 
о Политике; 

c. распространение копий Политики, Краткого изложения и форм 
заявлений на уличных ярмарках и других общественных 
мероприятиях, проходящих при поддержке Больницы в ее 
районе обслуживания. 

 
 

E. Практика и порядок взыскания  

1. Больница ввела практику и порядок взыскания, чтобы поддержать доступ 
пациентов к качественному медицинскому обслуживанию и в то же время 
сократить просроченную задолженность NewYork-Presbyterian Hospital. Эта 
практика и порядок призваны поддержать мероприятия по взысканию 
задолженности, проводимые коллекторскими агентствами и адвокатами от 
лица Больницы согласно с основной миссией, ценностями и принципами 
Больницы, включая, помимо прочего, Политику оказания 
Благотворительной помощи. 

2. Практика и порядок взыскания задолженности Больницей изложены в 
отдельной Политике взыскания задолженности, которая согласуется с 
требованиями закона штата Нью-Йорк о здравоохранении (раздел 
2807-k-9-a) и положениями Internal Revenue Service (Налоговой службы), 
представленными в разделе 501(r) Налогового кодекса. Ознакомиться с 
Политикой взыскания задолженности можно в приемных отделениях 
Больницы или на веб-сайте www.nyp.org, под кнопкой «Благотворительная 
помощь», на английском и других языках. 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: Отдел финансовых услуг для пациентов 

ДАТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ: 
 
Создание: апрель 2004 г. 
Пересмотр: 2005 г. 
Проверка и пересмотр: 2006, 2007, 2010 гг., июнь 2014 г. 
 
Пересмотр приложений: 21 февраля 2008 г.; март 2010 г.; апрель 2011 г.; март 
2012 г.; июнь 2012 г.; июнь 2014 г. 
 
Пересмотр: 20 октября 2015 г. 
 
Разрешения: Совет попечителей  

http://www.nyp.org/


 
ПРИЛОЖЕНИЕ A 

 
 

Первичная зона обслуживания 
 
 
Для NewYork-Presbyterian/Columbia (включая NYP/Morgan Stanley Children’s), NewYork-
Presbyterian/Weill Cornell, NewYork-Presbyterian/Allen и NewYork-Presbyterian/Lower 
Manhattan первичная зона обслуживания состоит из пяти районов (округов) г. Нью-Йорка. 
 
Для NewYork-Presbyterian/Westchester первичная зона обслуживания состоит из 
следующих округов: Уэстчестер, Бронкс, Оранж, Патнам и Рокленд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: Июнь 2014 г. 
 
 
Благотворительная медицинская помощь Приложение A ред. 2014 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ B 
 

2016-й календарный год 
 
 
Количество членов семьи Уровни активов 
  
Один $9700 
Два $14 300 
Три $16 445 
Четыре $18 590 
Пять $20 735 
Шесть $22 880 
Семь $25 025 
Восемь $27 170 
Девять 
Десять 

$29 315 
$31 460 
 

Каждое дополнительное лицо  $2145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Благотворительная медицинская помощь Приложение B 2014 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ C-1: СКОЛЬЗЯЩАЯ ШКАЛА ОПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ АМБУЛАТОРНОЙ/СТАЦИОНАРНОЙ КЛИНИКИ
НА ОСНОВЕ НОРМАТИВОВ УРОВНЯ БЕДНОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (HHS) ДЛЯ ДОХОДА, 

НЕ СВЯЗАННОГО С ФЕРМЕРСТВОМ, — ДО 400%
Клиника для детей: $0

Клиника для взрослых: $15

ПАЦИЕНТ ОПЛАЧИВАЕТ

Амбулаторная/стационарная 
хирургия/МРТ: $150 Все остальные 

неклинические услуги: 5% от тарифа 
10% от установленного 

тарифа
20% от установленного 

тарифа
55% от установленного 

тарифа
90% от установленного 

тарифа
100% от установленного 

тарифа БЕЗ СКИДКИ*
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НОРМАТИВ УРОВНЯ 

БЕДНОСТИ, % 100% 101—125% 126—150% 151—200% 201—250% 251—400% > 400%
РАЗМЕР СЕМЬИ < ЧЕМ ИЛИ = > ЧЕМ < ЧЕМ ИЛИ = > ЧЕМ < ЧЕМ ИЛИ = > ЧЕМ < ЧЕМ ИЛИ = > ЧЕМ < ЧЕМ ИЛИ = > ЧЕМ < ЧЕМ ИЛИ = > ЧЕМ

1 $11,880 $11,880 $14,850 $14,850 $17,820 $17,820 $23,760 $23,760 $29,700 $29,700 $47,520 $47,520
2 16,020 16,020 20,025 20,025 24,030 24,030 32,040 32,040 40,050 40,050 64,080 64,080
3 20,160 20,160 25,200 25,200 30,240 30,240 40,320 40,320 50,400 50,400 80,640 80,640
4 24,300 24,300 30,375 30,375 36,450 36,450 48,600 48,600 60,750 60,750 97,200 97,200
5 28,440 28,440 35,550 35,550 42,660 42,660 56,880 56,880 71,100 71,100 113,760 113,760
6 32,580 32,580 40,725 40,725 48,870 48,870 65,160 65,160 81,450 81,450 130,320 130,320
7 36,730 36,730 45,913 45,913 55,095 55,095 73,460 73,460 91,825 91,825 146,920 146,920
8 40,890 40,890 51,113 51,113 61,335 61,335 81,780 81,780 102,225 102,225 163,560 163,560

Для каждого дополнительного лица прибавлять: 4,160

Источник: Federal Register/Vol. 81, No. 15/Monday, January 25, 2016/Notices

* НЕКЛИНИЧЕСКОЕ АМБУЛАТОРНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ И ПОСЕЩЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ: СКИДКИ РАССЧИТЫВАЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ СКИДОК С САМЫХ
   ВЫСОКИХ ТАРИФОВ БОЛЬНИЦЫ NEW YORK-PRESBYTERIAN HOSPITAL (NYP) КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАТЕЛЬЩИК.

* ПРЕБЫВАНИЕ В СТАЦИОНАРЕ: СКИДКИ РАССЧИТЫВАЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ СКИДОК С САМЫХ НИЗКИХ ТАРИФОВ ИЛИ ПРОГРАММЫ MEDICAID DRG

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ C106 



ПРИЛОЖЕНИЕ C-2: СКОЛЬЗЯЩАЯ ШКАЛА ОПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ АМБУЛАТОРНОЙ КЛИНИКИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Категория A
Клиника для детей: 0

Оплата за посещение Клиника для взрослых: $10
Федеральный норматив уровня бедности, % 100% 101% 125% 125% 150% 150% 200% 200% 250% 250% 300% 300% 325% 325% 350% 350% 375% 375% 400%

Размер/доход семьи < или = > чем < чем или = > чем < чем или = > чем < чем или = > чем < чем или = > чем < чем или = > чем < чем или = > чем < чем или = > чем < чем или = > чем < чем или =

1 $11,880 $11,880 $14,850 $14,850 $17,820 $17,820 $23,760 $23,760 $29,700 $29,700 $35,640 $35,640 $38,610 $38,610 $41,580 $41,580 $44,550 $44,550 $47,520
2 16,020 16,020 20,025 20,025 24,030 24,030 32,040 32,040 40,050 40,050 48,060 48,060 52,065 52,065 56,070 56,070 60,075 60,075 64,080
3 20,160 20,160 25,200 25,200 30,240 30,240 40,320 40,320 50,400 50,400 60,480 60,480 65,520 65,520 70,560 70,560 75,600 75,600 80,640
4 24,300 24,300 30,375 30,375 36,450 36,450 48,600 48,600 60,750 60,750 72,900 72,900 78,975 78,975 85,050 85,050 91,125 91,125 97,200
5 28,440 28,440 35,550 35,550 42,660 42,660 56,880 56,880 71,100 71,100 85,320 85,320 92,430 92,430 99,540 99,540 106,650 106,650 113,760
6 32,580 32,580 40,725 40,725 48,870 48,870 65,160 65,160 81,450 81,450 97,740 97,740 105,885 105,885 114,030 114,030 122,175 122,175 130,320
7 36,730 36,730 45,913 45,913 55,095 55,095 73,460 73,460 91,825 91,825 110,190 110,190 119,373 119,373 128,555 128,555 137,738 137,738 146,920
8 40,890 40,890 51,113 51,113 61,335 61,335 81,780 81,780 102,225 102,225 122,670 122,670 132,893 132,893 143,115 143,115 153,338 153,338 163,560

Для каждого дополнительного лица прибавлять 4,160

Источник: Federal Register/Vol. 81, No. 15/Monday, January 25, 2016/Notices
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$120

I

НА ОСНОВЕ НОРМАТИВОВ УРОВНЯ БЕДНОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (HHS) ДЛЯ ДОХОДА, НЕ СВЯЗАННОГО С ФЕРМЕРСТВОМ, 
— ДО 400%
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ПРИЛОЖЕНИЕ C-3: СКОЛЬЗЯЩАЯ ШКАЛА ОПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ КЛИНИКИ
НА ОСНОВЕ НОРМАТИВОВ УРОВНЯ БЕДНОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (HHS) 

ДЛЯ ДОХОДА, НЕ СВЯЗАННОГО С ФЕРМЕРСТВОМ, — ДО 400%

КАТЕГОРИЯ A B C D E F W

ОПЛАТА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ

Клиника для детей/
беременных 0 Клиника 

для взрослых: $10 $13 $27 $74 $120 $135 БЕЗ СКИДКИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НОРМАТИВ УРОВНЯ 
БЕДНОСТИ % 100% 101—125% 126—150% 151—200% 201—250% 251—400% > 400%

Размер/доход семьи < ЧЕМ ИЛИ = > ЧЕМ < ЧЕМ ИЛИ = > ЧЕМ < ЧЕМ ИЛИ = > ЧЕМ < ЧЕМ ИЛИ = > ЧЕМ < ЧЕМ ИЛИ = > ЧЕМ < ЧЕМ ИЛИ = > ЧЕМ

1 $11,880 $11,880 $14,850 $14,850 $17,820 $17,820 $23,760 $23,760 $29,700 $29,700 $47,520 $47,520
2 16,020 16,020 20,025 20,025 24,030 24,030 32,040 32,040 40,050 40,050 64,080 64,080
3 20,160 20,160 25,200 25,200 30,240 30,240 40,320 40,320 50,400 50,400 80,640 80,640
4 24,300 24,300 30,375 30,375 36,450 36,450 48,600 48,600 60,750 60,750 97,200 97,200
5 28,440 28,440 35,550 35,550 42,660 42,660 56,880 56,880 71,100 71,100 113,760 113,760
6 32,580 32,580 40,725 40,725 48,870 48,870 65,160 65,160 81,450 81,450 130,320 130,320
7 36,730 36,730 45,913 45,913 55,095 55,095 73,460 73,460 91,825 91,825 146,920 146,920
8 40,890 40,890 51,113 51,113 61,335 61,335 81,780 81,780 102,225 102,225 163,560 163,560

Для каждого дополнительного лица прибавлять: 4,160

Источник: Federal Register/Vol. 81, No. 15/Monday, January 25, 2016/Notices
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

 

 

New York-Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center 

New York-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center 

New York-Presbyterian Hospital/Morgan Stanley Children’s Hospital 

New York-Presbyterian Hospital/The Allen Hospital 

New York-Presbyterian Hospital/Lower Manhattan Hospital 

New York-Presbyterian Hospital/Westchester Division 
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НАЗВАНИЕ:    ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ  
   ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
ПОЛИТИКА И ЦЕЛЬ: 

Цель Положения о взыскании задолженности (далее — «Положение») 
заключается в содействии пациентам в получении доступа к качественному 
здравоохранению, минимизируя при этом проблемную задолженность перед 
больницей NewYork-Presbyterian Hospital (далее — «Больница»). 

Данное Положение устанавливает требования для Больницы, а также тех 

учреждений и адвокатов, осуществляющих меры по взысканию задолженности, 
которые согласуются с основной миссией, ценностями и принципами Больницы, 
включая, помимо прочего, Положение Больницы о благотворительной медицинской 
помощи (далее — «Положение о благотворительной медицинской помощи»).  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Данное Положение применяется к Больнице и любому учреждению, адвокату или 
юридической фирме, содействующим Больнице в процессе взыскания 
задолженности, не выплаченной пациентами.  

 

ПРОЦЕДУРА: 

A. Основные принципы 

1. Больница, коллекторские агентства (далее — «Агентство»), адвокаты 
и юридические фирмы (далее — «Сторонний юрисконсульт») должны 
соблюдать все действующие федеральные законы и законы штатов, а 
также требования аккредитующих учреждений, относительно взыскания 
задолженности, включая, помимо прочего, Закон о добросовестной практике 
взимания долгов (FDCPA), Закон о добросовестном выставлении счетов на 
оплату кредитных услуг, Федеральные законы о защите потребительского 

кредита, Закон об общественном здравоохранении, раздел 2807-k-9-a, 
Кодекс налоговой службы 501(r), статья 52 Закона и правил гражданского 
судопроизводства штата Нью-Йорк и Закон о преемственности страхования и 
отчетности в области здравоохранения (HIPAA). Больница, Агентство и 
Сторонний юрисконсульт также должны соблюдать Положение Больницы 
о благотворительной медицинской помощи. При наличии несоответствий 
между Положением Больницы о взыскании задолженности и Положением 
Больницы о благотворительной медицинской помощи Положение о 

благотворительной медицинской помощи имеет преимущественную силу. 



NewYork-Presbyterian Hospital   

Центр: все центры 
Положения и процедурные руководства больницы 

Номер:         
Стр. 2 из 8 
___________________________________________________________   

  

2. Больница должна заключать юридически обязывающие договора 
в письменной форме со всеми сторонами (включая Агентство или 
Стороннего юрисконсульта), которым она направляет задолженность лица, 
связанную с медицинской помощью. Данные договора предназначены для 
предотвращения экстренных мер по взысканию (ЭМВ) с целью получения 
оплаты за предоставленную медицинскую помощь, пока выясняется, 
соответствует ли данное лицо критериям для получения Благотворительной 

медицинской помощи.  

B.  Методы взыскания задолженности Больницы и уполномоченные 
лица могут использовать: 

1. ЭМВ — действия, предпринимаемые учреждением здравоохранения в 
отношении лица и связанные с получением оплаты за медицинскую помощь, 
покрываемую согласно положению данного учреждения о финансовой 
помощи в соответствии с разделом 501(r) Налогового кодекса. В соответствии 
с требованиями настоящего Положения о взыскании задолженности, 
Больница может предпринимать только следующие ЭМВ: 

a. подача гражданского иска; 

b. наложение ареста на объект недвижимости; 

c. наложение ареста на банковский счет или любую другую личную 
собственность;  

d. обращение взыскания на заработную плату; 

e.  выдача повестки с вызовом в суд.  

2. Больница, Агентство и Сторонний юрисконсульт не могут предпринимать 
никакие ЭМВ в отношении пациента или любого другого лица, которое 
приняло или обязано принять финансовую ответственность относительно 
счетов Больницы за медицинскую помощь, оказанную пациенту, не 
предприняв необходимых действий для определения, соответствует ли 
данный пациент критериям для получения Благотворительной медицинской 

помощи. 
 

3. Больница, Агентство или Сторонний юрисконсульт могут определять 
соответствие лиц критериям предположительно на основе информации, 
полученной от третьих сторон, или данных о предыдущем определении 
соответствия критериям для получения Благотворительной медицинской 
помощи. В отношении любой медицинской помощи, оказанной лицам, 
и с целью осуществления необходимых действий для определения, 

соответствуют ли лица критериям для получения Благотворительной 
медицинской помощи, Больница, Агентство и Сторонний юрисконсульт 
(в зависимости от конкретного случая) могут определять, соответствуют 
ли лица критериям на основе информации, отличной от предоставляемой 
этими лицами, или же на основе данных о предыдущем определении 
соответствия критериям получения Благотворительной медицинской помощи. 
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Кроме того, если предположительно определяется, что лицо может получить 
помощь в размере меньше максимальной суммы, обычно предоставляемой в 
соответствии с Положением о благотворительной медицинской помощи, 
Больница должна: 

a. уведомить лицо относительно основ для предположительного 
определения соответствия критериям получения Благотворительной 
медицинской помощи, а также возможности подачи заявления на 
получение более существенной помощи в соответствии с 

Положением о благотворительной медицинской помощи; 

b. предоставить лицу разумный срок для подачи заявления на 
получение более существенной помощи до начала ЭМВ, чтобы 
получить дисконтированную сумму задолженности пациента за 
оказанную медицинскую помощь; 

c. если лицо подает заполненное заявление на получение более 
значительной Благотворительной медицинской помощи в период 
подачи заявки в соответствии с Положением о благотворительной 
медицинской помощи, Больница, Агентство или Сторонний 
юрисконсульт (в зависимости от конкретного случая) должны 

определять, соответствует ли лицо критериям для получения более 
значительной скидки и отвечает ли иным применимым требованиям 
в отношении заполненных заявлений. 

4. Перед тем как предпринять любые ЭМВ, Больница должна приложить 
разумные усилия, чтобы уведомить лицо о Положении о благотворительной 

медицинской помощи в течение периода уведомления, а именно 120 дней с 
даты выставления счета Больницей после выписки пациента. Если после таких 
разумных усилий лицо не подает заявление на получение Благотворительной 
медицинской помощи, Больница, Агентство или Сторонний юрисконсульт 
(в зависимости от конкретного случая) могут предпринять ЭМВ, специально 
разрешенные настоящим Положением (см. Процедуру А1), при условии, 
что Больница выполнила следующие действия как минимум за 30 дней 
до осуществления ЭМВ, разрешенных этим Положением: 

a.  Обеспечить письменное уведомление лица с указанием доступности 

Благотворительной медицинской помощи для соответствующих 
критериям лиц и определением ЭМВ, которые Больница или иная 
уполномоченная сторона намерены инициировать с целью 
получения оплаты за медицинскую помощь, а также конечного 
срока, после которого такие ЭМВ могут быть инициированы. Этот 
конечный срок не должен наступить ранее, чем через 30 дней после 
даты предоставления письменного уведомления. 

b.  Предоставить копию Краткого изложения Положения о 
благотворительной медицинской помощи (далее — «Краткое 

изложение») вместе с уведомлением, указанным в разделе B4a выше. 
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c.  Предпринять разумные усилия, чтобы уведомить лицо о Положении 
о благотворительной медицинской помощи и способе получения 
справки о процессе подачи заявления на Благотворительную 
медицинскую помощь в течение любой телефонной беседы между 
лицом и Больницей после первоначального выставления счета. 

d.  Если лицо подало неполное заявление на получение 
Благотворительной медицинской помощи, предоставить такому лицу 
письменное уведомление с описанием необходимой информации 

и/или документации, которая должна быть подана для полного 
заполнения заявления на получение Благотворительной 
медицинской помощи, включая контактную информацию.  

e.  Выполнить и задокументировать определение соответствия 
критериям для получения Благотворительной медицинской помощи 
после подачи лицом полного заявления на получение 
Благотворительной медицинской помощи в соответствии с 
Положением о благотворительной медицинской помощи. 

5.  Перед тем как инициировать какие-либо ЭМВ, Больница, Агентство или 
Сторонний юрисконсульт (в зависимости от конкретного случая) должны 
оценивать соответствие лиц критериям для участия в государственных 
программах, включая программы страхования, такие как Medicare и 
Medicaid, а также для получения других источников оплаты и 
Благотворительной медицинской помощи. 

6.  Больница, Агентство и Сторонний юрисконсульт должны принимать 
заявления на получение Благотворительной медицинской помощи в 
любое время в течение выставления счетов и взыскания задолженности. 
Если лицо подает неполное заявление на получение Благотворительной 
медицинской помощи во время или после инициирования ЭМВ, Больница, 
Агентство и Сторонний юрисконсульт (в зависимости от конкретного 

случая) приостанавливают такие ЭМВ, пока не выяснят, соответствует 
ли такое лицо критериям для получения Благотворительной медицинской 
помощи и отвечает ли иным требованиям данного Положения и Положения 
о благотворительной медицинской помощи. 

7.  Если лицо подает неполное заявление на получение Благотворительной 
медицинской помощи в течение периода подачи заявления (т. е. в любое 
время в течение цикла выставления счетов и взыскания задолженности), 
Больница, Агентство и Сторонний юрисконсульт (в зависимости от 
конкретного случая) должны предпринять разумные усилия и определить, 

соответствует ли данное лицо критериям для получения Благотворительной 
медицинской помощи, а также должны выполнить следующее: 
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a.  Приостановить все ЭМВ для получения оплаты за медицинскую 
помощь в соответствии с настоящим Положением о взыскании 
задолженности. 

b. Выполнить определение соответствия лица критериям для получения 
Благотворительной медицинской помощи и уведомить это лицо о 
результате такого определения в письменной форме (включая по 
возможности описание конкретной помощи, которую может получить 
лицо), а также о данных, на которых основывалась Больница при 

определении. 

c. Если Больница, Агентство или Сторонний юрисконсульт (в 
зависимости от конкретного случая) определяют, что лицо 
соответствует критериям для получения Благотворительной 
медицинской помощи помимо бесплатной, Больница должна: 

(i) предоставить лицу счет с указанием суммы, которую оно 
задолжало за медицинские услуги, метода определения 
данной суммы и способа получения информации относительно 
стандартных базовых сумм (СБС), которые выставляются за 
медицинские услуги; 

(ii) возместить лицу все платежи за медицинскую помощь 

(осуществленные в пользу Больницы или любой стороны, 
которой Больница направила задолженность лица за 
медицинскую помощь), превышающие сумму, которую лицо 
должно лично заплатить в соответствии с определением, 
если больше $5,00 (или другой такой суммы, установленной 
в уведомлении или других инструкциях, опубликованных 
в применимых бюллетенях Налоговой службы); 

 

(iii) принять все доступные разумные меры для отмены ЭМВ в 
отношении лица для получения оплаты за медицинскую помощь. 
Такие меры, как правило, включают, помимо прочего: 
(а) отмену постановления в отношении лица; (b) отмену права 
удержания имущества за долги или взыскания долга (кроме 
тех случаев, когда Больница имеет право применять в рамках 
государственного закона о выносе постановления, разрешении 
спора или достижения компромисса в отношении лица (или 

его представителя) в результате телесных повреждений, 
относительно которых Больница оказывала медицинскую 
помощь); (c) удаление из кредитной истории лица негативной 
информации, которая была передана агентству по сбору и 
предоставлению информации о кредитоспособности 
потребителей или бюро кредитных историй. 
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8.  Агентство и Сторонний юрисконсульт (в зависимости от конкретного 
случая) должны приостановить все действия по взысканию задолженности, 
связанные со счетом пациента, если данное лицо оспаривает (в 
соответствии с процедурами разрешения споров Больницы) сумму или 
обоснованность неоплаченной задолженности. Пользованием счетом 
пациента будет приостановлено, пока Больница не определит, какие 
действия по взысканию следует возобновить. Агентство и Сторонний 

юрисконсульт не должны осуществлять взыскание задолженности с лица, 
в отношении которых Агентство или Сторонние юрисконсульты получили 
уведомление о банкротстве. 

9.  Агентство или Сторонний юрисконсульт не могут предпринимать никакие 
правовые меры, включая выдачу повестки, без предварительного 
письменного разрешения от Больницы. 

C. Запрещенные виды взыскания задолженности. Больница, Агентство 
и Сторонний юрисконсульт:  

1.  Не будут инициировать продажу или конфискацию основного места 
жительства лица для оплаты неоплаченной задолженности. 

2.  Не будут отправлять счет коллекторскому агентству, пока производится 
рассмотрение заполненного Заявления на получение Благотворительной 

медицинской помощи (включая сопроводительную документацию), 
поданного в Больницу. 

3.  Не будут допускать взыскания в отношении лица, соответствовавшего 
критериям для участия в программе Medicaid в момент предоставления 
услуг, которые могут быть оплачены по программе Medicaid, при условии 

что лицо подало заполненное заявление на программу Medicaid в 
отношении таких услуг. 

4.  Не будут продавать задолженность лица третьей стороне. 

5.  Не будут сообщать негативную информацию кредитному агентству. Тем не 
менее, согласно Положением о благотворительной медицинской помощи, 
в кредитное агентство могут направляться запросы в отношении 
предполагаемого соответствия критериям для получения 
Благотворительной медицинской помощи. 

D. Действия после выноса постановления. Сторонний юрисконсульт: 

1.  Будет проводить оценку постановления на индивидуальной основе. 
Электронные «слепые» проверки не допускаются и не осуществляются. 

2.  Не будет осуществлять действия, направленные на арест лица или его 
принудительной доставки в суд. 
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3.  Не будет готовить постановление через пять лет без предварительного 
разрешения со стороны Больницы. 

4.  Не будет вводить в действие постановление в отношении лица после пяти 
лет с даты выноса постановления без предварительного разрешения со 
стороны Больницы. 

5.  Не будет возобновлять постановление в отношении лица без 
предварительного разрешения со стороны Больницы. 

6.  Не будет передавать счета лица в другое коллекторское агентство или 
юридическую фирму без предварительного письменного разрешения со 
стороны Больницы. После применения всех необходимых усилий для 
определения покрытия или оплаты задолженности и после получения 
письменного разрешения Больницы Агентство может передать 
соответствующие счета Стороннему юрисконсульту для возможной подачи 
судебных исков. На соответствующих счетах лица в совокупности должна 
быть сумма в размере не менее 800 долларов или другая более высокая 

сумма, порог которой Больница может время от времени устанавливать в 
письменной форме с целью передачи Стороннему юрисконсульту. Как 
правило, передача счета не должна осуществляться в течение шести 
месяцев после получения счета Агентством. 

7.  В соответствии с требованиями действующего законодательства, 
настоящего Положения о взыскании задолженности и Положения 

Больницы о благотворительной медицинской помощи могут выдавать 
информационные повестки с запретительным уведомлением для: 

a.  банков; 

b.  мест трудоустройства; 

c.  эмитентов кредитных карт; 

d.  ипотечных компаний. 

 
8.  Согласно требованиям настоящего Положения о взыскании задолженности 

и Положения о благотворительной медицинской помощи, может выдавать 
исполнительный лист касательно собственности в отношении банковских 
счетов лица за исключением счетов с отложенной выплатой налогов или 
сопоставимых пенсионных сберегательных счетов. Если лицо обращается к 
Стороннему юрисконсульту с жалобой на тяжелое финансовое положение 
в результате выдачи исполнительного листа касательно собственности и 

предоставляет соответствующие обоснования этому, Сторонний 
юрисконсульт должен прекратить исполнительный процесс и освободить 
имущество, удерживаемое Больницей. 
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9.  Согласно требованиям настоящего Положения о взыскании задолженности 
и Положения о благотворительной медицинской помощи, в соответствии 
с законодательством штата Нью-Йорк может выдать исполнительный 
лист касательно доходов лица в размере 10% (десяти процентов) от 
заработной платы лица. Сторонний юрисконсульт не имеет права выдавать 
исполнительный лист касательно доходов в отношении супруга/супруги лица. 

 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: Отдел финансовых услуг для пациентов 

 

ДАТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ: 

 

Создание: октябрь 2015 г. 

 

Разрешения: Совет попечителей 
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