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I. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ И ЕЕ ЦЕЛЬ 

 

Политика клиники Northwest Community Hospital (NCH) и хирургического центра Northwest 
Community Day Surgery Center II, LLC (DSV) состоит в добросовестном уходе за пациентами, 

уважительном к ним отношении и сочувствии вне зависимости от способности пациентов 

оплачивать полученные услуги.  Для улучшения здоровья и благосостояния населения 
клиники NCH и DSV предоставляют медицинское обслуживание бесплатно или со скидкой 

для людей, не имеющих медицинского страхования, располагающих ограниченными 

финансовыми ресурсами или не имеющих права пользоваться программами социальной 
защиты.  

 

Клиники NCH и DSV оказывают финансовую помощь в соответствии с Законом «О 

предоставлении скидки для незастрахованных пациентов больниц штата Иллинойс» (так 
называемые программы благотворительной помощи) пациентам, предоставившим 

документы, подтверждающие их финансовое состояние.  

 
Данная политика ежегодно пересматривается и корректируется в соответствии с 

федеральным прожиточным минимумом (FPG) согласно обновлениям, публикуемым 

Министерством здравоохранения и социальных служб США. 

 
Настоящая программа финансовой помощи (FAP) описывает стандарты и правила 

предоставления благотворительной помощи пациентам клиник NCH и DSV в соответствии с 

требованиями Закона «О предоставлении скидки для незастрахованных пациентов больниц 
штата Иллинойс». Программа FAP распространяется на все необходимые виды медицинской 

помощи, предоставляемые клиниками NCH и DSV. 

 
 

II. . УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ  

 

Информационные указатели.  Информационные указатели размещаются на виду во 
всех пунктах регистрации, чтобы информировать пациентов о наличии программы 

финансовой помощи. Информационные указатели должны находиться, как минимум, во 

всех пунктах приема и регистрации пациентов, включая, но не ограничиваясь 
перечисленным, отделение неотложной помощи, приемный покой и пункты 

регистрации, приема и госпитализации пациентов.  

 
Уведомление.  Каждый счет или иной перечень расходов, предъявляемый пациенту, 

должен содержать визуально заметное уведомление (оно может находиться на самом 
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счете или прилагаться к нему) о том, что каждый пациент, финансовое положение 

которого соответствует определенным условиям, может получить право на 

предоставление финансовой помощи или скидки для незастрахованных пациентов. 
Кроме того, данное уведомление содержит информацию о том, каким образом пациент 

может подать заявку на получение такой финансовой помощи или скидки в 

соответствии с политикой финансовой помощи клиники.  Процентная ставка скидки 
применяется к суммам до вычета налогов. С пациентов, имеющих право на получение 

финансовой помощи, не взимается оплата, превышающая обычно взимаемые суммы 

(AGB), за экстренную или иную необходимую медицинскую помощь.. 

 

Политика.  NCH и DSV обязаны по запросу предоставить копию своей политики 

финансовой помощи любому сотруднику муниципального или регионального органа 

государственной власти. Вся общедоступная информация и/или формы, относящиеся к 
выплате финансовой помощи, предоставляются на языках, той местности,  где 

происходит оказание услуг NCH, согласно требованию Закона «О доступном 

медицинском обслуживании США» (переданного Налоговому управлению США) 
переводить политику FAP на языки, на которых говорит 5 % или 1000 человек 

(наименьшее из этих двух значений) в местности, где оказываются услуги  клиники. 

Текст политики финансовой помощи доступен на английском, испанском, немецком, 

польском, русском и японском языках. 
Веб-сайт:  Информация о политике финансовой помощи и о ее применении доступна 

для пациентов на веб-сайте NCH http://www.nch.org/ . 

 
Форма заявки.  NCH и DSV предоставляют форму заявки, используемую для 

определения права пациента на получение финансовой помощи.  Форма заявки также 

доступна на веб-сайте NCH. Для получения помощи по заполнению заявки можно 
позвонить по телефону 847-618-4542 или посетить офис финансовых консультаций по 

адресу Northwest Community Hospital 800 W. Central Road, Arlington Heights, IL 60005.  

 

 
 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

 
A. Для подачи заявки пациент должен соответствовать требованиям программы 

финансовой помощи NCH и DSV, а также предоставить необходимые документы 

о других существующих финансовых ресурсах, которые могли бы быть 
использованы для оплаты медицинской помощи, например, программы, 

финансируемые правительством, гранты, общественные фонды и т. д. Пациенты 

http://www.nch.org/
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несут ответственность за заполнение требуемых форм заявок, а также сбор и 

оценку информации, необходимые для определения их права на финансовую 

помощь.  
 

B. NCH и DSV предоставляют, руководствуясь принципами равноправия, 

неотложную медицинскую помощь (в свете Закона «Об оказании неотложной 
медицинской помощи и помощи при активных родах» (EMTALA) США) всем 

нуждающимся в такой помощи пациентам вне зависимости от того, имеют ли 

они право на получение финансовой помощи или нет. NCH и DSV запрещают 
деятельность, препятствующую обращению за неотложной медицинской 

помощью, например: требовать у неотложных пациентов предварительной 

оплаты перед получением медицинской помощи; допускать деятельность по 

взысканию задолженностей в отделении неотложной помощи или в других 
местах клиники, где такая деятельность может воспрепятствовать оказанию 

экстренной медицинской помощи на принципах равноправия. 

 
C. Для получения процентных скидок, указанных ниже, должны выполняться 

соответствующие условия предоставления финансовой помощи. Приложение A 

содержит пороговые значения дохода на основе федерального прожиточного 
минимума. 
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Таблица критериев получения права на финансовую помощь NCH 

Процент федерального 

прожиточного минимума 

(FPG) 

Процент скидки 

для оплаты без 

страховки 

Предел самостоятельных 

расходов 

До 300 % 100 % Н/Д 

301–400 % 90 % 
25 % годового дохода 
семьи 

401–500 % 80 % 
25 % годового дохода 

семьи 

501–600 % 75 % 
25 % годового дохода 
семьи 

 

 

D. Закон «О компенсациях для жертв преступлений» был принят с целью снижения 
финансового обременения жертв насильственных преступлений и их семей (740 

ILCS45/Закон «О компенсациях для жертв преступлений»).  

 Клиника NCH предоставляет скидку в размере 100 % задолженности для 

амбулаторного обслуживания в связи с преступлениями сексуального 
характера, и взимает оплату за стационарное обслуживание; 

 Пациенты, не являющиеся жертвами преступлений сексуального 

характера, оплачивают задолженность самостоятельно; 

 Любые скидки, на которые может рассчитывать пациент, применяются 

до подачи требования по возмещению к государству. 
 

E. Если в ходе рассмотрения заявки на получение финансовой помощи выясняется, 

что проситель соответствует условиям других программ или имеет право ими 

воспользоваться, то проситель должен выполнить условия предоставления 
финансовой помощи NCH и получить положительное решение о предоставлении 

такой помощи по всем программам. 

 
F. Платежи третьих сторон должны быть выполнены до применения программы 

финансовой помощи к балансу счета пациента. 

 
G. Счета с открытой задолженностью за медицинские услуги в размере $300,00 или 

более подлежат проверке на предмет получения финансовой помощи в течение 

365 дней с даты выписки по счету. Для плановой медицинской помощи с оплатой 

в размере $300.00 или более применяется предварительное одобрение. Если для 
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пациента одобрена программа финансовой помощи, то клиника возмещает 

такому пациенту все средства, выплаченные за медицинскую помощь, кроме 

случаев, когда такие суммы не превышают $5. 
 

H. Пациент обязан предоставить документацию о доходах, которая включает, при 

необходимости, следующее:: 

 

 Копия последней налоговой декларации; 

 Копия любой налоговой декларации, в которой пациент указан в качестве 

иждивенца; 

 Копии последних форм W-2 и 1099; 

 Копии двух последних квитанций о начислении заработной платы; 

 Подтверждение самостоятельной занятости (приложение B); 

 Письмо работодателя о выплаченной заработной плате, если она 

выплачивается наличными (приложение C); или 

 Другая допустимая форма или справка о доходах, выданная третьим 

лицом, принимаемая соответствующим отделом NCH. 

 

I. Допустимые документы, подтверждающие постоянное проживание в штате 

Иллинойс, должны включать одно из следующего: 

 

 Действующее удостоверение личности, выданное штатом; 

 Недавний счет на оплату коммунальных услуг по месту проживания; 

 Договор аренды жилья; 

 Письмо от организации по работе с бездомными, из жилья временного 

пребывания или из другого аналогичного заведения, подтверждающее, 

что пациент постоянно проживает в этом заведении; 

 Паспорт транспортного средства; 

 Учетная карта избирателя; 

 Письмо, отправленное по адресу незастрахованного пациента в 

Иллинойсе от государственного органа или другого надежного 

источника; или 

 Заявление члена семьи незастрахованного пациента, проживающего по 

этому же адресу и подтверждающего постоянное проживание пациента в 
данном месте. 

 



 КЛИНИКА NORTHWEST COMMUNITY HOSPITAL 

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА 

ПОДГОТОВЛЕНО: Melissa Jacobsen НОМЕР:    

ПРОВЕРЕНО: Tracy Wilson 

 
ДАТА: 

ПРОВЕРЕНО: 

18.01.2013 

11.07.2017 

УТВЕРЖДЕНО:  ПОСЛЕДНЯЯ 

РЕДАКЦИЯ: 

11.07.2017 

ИСХОДНЫЙ 

ОТДЕЛ: 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ОРГАН: 

Отдел доступности 

услуг 

здравоохранения 

 

Попечительский совет 

СТРАНИЦА: 

СООТВЕТСТВИЕ 

НОРМАТИВНЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ: 

6 из 13 

 
ТЕМА:  Политика финансовой помощи 

 
J. Пациент должен подтвердить наличие своих активов и предоставить документацию о 

стоимости таких активов. Допустимые подтверждающие документы могут включать 

следующие: 
 

 Банковские выписки по всем расчетным и сберегательным счетам за три 

месяца; 

 Последняя квартальная выписка по инвестиционному счету; 

 Выписки финансовых организаций или подтверждение другой третьей 

стороной; или 

 При отсутствии подтверждающих документов третьих сторон пациент 

должен засвидетельствовать предполагаемую стоимость своих активов. 

 

K. Прочие документы, необходимые для обработки заявки, включают любой документ 
из следующего перечня, если применимо: 

 

 Нотариально заверенная основная форма поддержки (приложение D); 

 Письмо-заявление пациента об обжаловании (приложение E). 

 

 

 

L. Скидка для незастрахованных пациентов по программе штата Иллинойс доступна для 

пациентов, отвечающих соответствующим требованиям (приложение F). 

 

M. С "недострахованных" пациентов могут удерживаться значительные суммы или 

взиматься иные платежи после страховки.  В зависимости от численности семьи и ее 
дохода в соотношении с федеральным прожиточным минимумом скидка может 

достигать до 100 %. Застрахованные пациенты могут получить только финансовую 

помощь NCH, но не могут получить скидку по программе штата Иллинойс для 

незастрахованных пациентов. Для пациентов, доход которых превышает 300 % 
федерального прожиточного минимума, но меньше 600 % федерального 

прожиточного минимума, применяется дифференциальный тариф, по которому 

рассчитывается процент скидки, применяющейся согласно программе финансовой 
помощи NCH. Для расчета ставки AGB в компании NCH применяется метод 

ретроспективного анализа. Процентную ставку AGB и методику ее расчета можно 

узнать в отделе финансовых консультаций по адресу 800 W. Central Road, Arlington 

Heights, IL 60005 (приложение G). 

 

 



 КЛИНИКА NORTHWEST COMMUNITY HOSPITAL 

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА 

ПОДГОТОВЛЕНО: Melissa Jacobsen НОМЕР:    

ПРОВЕРЕНО: Tracy Wilson 

 
ДАТА: 

ПРОВЕРЕНО: 

18.01.2013 

11.07.2017 

УТВЕРЖДЕНО:  ПОСЛЕДНЯЯ 

РЕДАКЦИЯ: 

11.07.2017 

ИСХОДНЫЙ 

ОТДЕЛ: 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ОРГАН: 

Отдел доступности 

услуг 

здравоохранения 

 

Попечительский совет 

СТРАНИЦА: 

СООТВЕТСТВИЕ 

НОРМАТИВНЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ: 

7 из 13 

 
ТЕМА:  Политика финансовой помощи 

 
IV. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

 

A. NCH понимает, что некоторые пациенты могут не откликаться на процесс подачи 
заявки для получения финансовой помощи. В таких обстоятельствах NCH может 

использовать другие источники информации для оценки финансовых нужд 

подобных пациентов. На основе такой информации NCH сможет принять 
обоснованное решение о финансовых нуждах таких пациентов, используя наиболее 

полные и точные источники, доступные при отсутствии информации, 

предоставляемой непосредственно самим пациентом.  
 

B. NCH может привлекать третьих сторон для проверки информации о пациентах в 

электронной форме с целью анализа их финансовых нужд.  При данной проверке 

используется распространенная во всей отрасли здравоохранения модель анализа на 
основе баз данных документов публичного характера. Такая прогностическая 

модель использует данные публичного характера для вычисления уровня 

социально-экономических и финансовых возможностей с учетом показателей 
дохода, активов и ликвидности.  Электронная технология анализирует 

незастрахованных пациентов по таким же стандартам, что и традиционный способ 

рассмотрения заявок, и соответствует практике вынесения положительных решений 

о предоставлении финансовой помощи NCH.    
 

C. Электронный анализ применяется до установления безнадежного долга после 

исчерпания всех прочих возможностей финансирования и источников оплаты.  
Благодаря этому NCH может проводить анализ незастрахованных пациентов на 

предмет возможности предоставления им финансовой помощи до принятия 

чрезвычайных мер по взысканию задолженности.  Данные, полученные в 
результате такого электронного анализа, считаются достаточной документацией 

для определения финансовых нужд согласно настоящей политике. 

 

D. Если для определения предполагаемого права получения помощи используется 
электронный анализ, наибольшая скидка применяется только к соответствующим 

услугам на прошедшие даты, когда были предоставлены эти услуги.   Если по 

итогам электронного анализа пациент не получает право на финансовую помощью, 
он все равно может подать заявку на рассмотрение традиционным способом.     

 

E. Счета пациентов, которым предоставлено предполагаемое право получения 
помощи, переводятся в другую категорию согласно политике финансовой помощи.   

Данные счета не передаются для взыскания, не подвергаются дальнейшим 
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действиям по взысканию задолженности и не включаются в статью расходов 

клиники по безнадежным долгам.   

 
F. Пациенты, отвечающие критериям получения права на помощь по результатам 

рассмотрения заявки вне электронного анализа информации о пациенте, 

выполненного третьими сторонами, получают 100%-ую финансовую помощь. 
 

G. Пациент считается имеющим право на получение финансовой помощи при 

выполнении одного из следующих условий. Пациент должен предоставить 
документы или распечатку сайта с указанием списка соответствия требованиям для 

получения финансовой помощи: 

 

 Участие в программах получения рецептурных лекарств, финансируемых 

штатом; 

 Участие в программе помощи женщинам, младенцам и детям из семей с 

недостаточным доходам (WIC); 

 Право получения продуктовых талонов для малоимущих (карточка 

LINK); 

 Право участвовать в другой программе государства или штата, не 

получившей финансирования. 

 В качестве действующего адреса указано жилье экономического 

класса/льготное жилье. 

 Пациент скончался и не оставил наследства. 

 Членство в организациях, помогающим бездомным (например, «Journeys 

to Hope»); 

 Участие в программах SNAP, бесплатных завтраков/обедов в штате 

Иллинойс, программе энергетической помощи для семей с низкими 
доходами или в общественных программах медицинской помощи для 

малоимущих; 

 Получение безвозмездной помощи за медицинское обслуживание; 

 Недавнее личное банкротство, лишение свободы, принадлежность к 

религиозному ордену и обет бедности, либо участие в программе 

поддержки аренды жилья TANF или IHDA. 

 Пациент не пытался подавать заявку на получение финансовой помощи, 

однако, получил на нее право по итогам оценки, проведенной после 

предоставления медицинских услуг; 
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 Пациент умственно или физически недееспособен, и никакое иное лицо 

не выступает от его имени; 

 Пациент имеет право на участие в программах субсидируемых школьных 

обедов; или 

 Пациент имеет право участвовать в программе Medicaid, которая не 

распространяется на данную услугу, например, социальные услуги DHS, 
«Mom’ and Babies»). 

 Принадлежность к религиозному ордену и обет бедности. 

 

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 

ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

 

A. Во всех возможных случаях финансовые консультанты проводят собеседование с 
пациентом или с его назначенным представителем перед регистрацией и 

поступлением пациента в клинику, чтобы определить, требуется ли пациенту 

финансовая помощь и предварительное утверждение перед предоставлением 

данному пациенту услуг. 
 

B. Если собеседование перед регистрацией и поступлением невозможно, то 

финансовый консультант проводит его при регистрации, поступлении или как 
можно скорее после этого. В случае неотложной госпитализации оценка различных 

вариантов оплаты производится финансовым консультантом только после 

проведения необходимого медицинского обследования.  
 

C. NCH и DSV предпринимают целесообразные усилия, чтобы определить право 

пациента на получение финансовой помощи, в течение срока уведомления, который 

начинается в день предоставления медицинских услуг и заканчивается на 120-й день 
после предоставления клиникой пациенту первого счета за медицинское 

обслуживание. 

 
D. Срок подачи заявки оканчивается на 365-й день после предоставления клиникой 

пациенту первого счета за медицинское обслуживание. NCH и DSV принимают и 

рассматривают заявки в течение данного периода. Услуги, предоставленные в 

клинике, могут быть оплачены с привлечением финансовой помощи в период до 365-
го дня после предоставления клиникой пациенту первого счета за медицинское 

обслуживание. 
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E. В течение срока уведомления NCH и DSV на доступном языке  предоставляют 

пациенту обзор программы финансовой помощи, предлагают подать заявку на ее 

получение перед выпиской из клиники и вместе с 30-дневным уведомлением перед 
началом чрезвычайных мер по взысканию долга. 

 

F. Пациенты, имеющие право на финансовую помощь в рамках государственных 
программ, грантов, общественных фондов и т. п., должны использовать 

соответствующую программу перед обращением за финансовой помощью согласно 

минимальному прожиточному минимуму. 
 

G. После рассмотрения заявки на получение финансовой помощи включаются все 

применимые сборы для членов семьи.  

 
H. Медицинские работники, за услуги которых предоставляется финансовая помощь, 

специалисты, предоставляющие неотложные и иные необходимые медицинские 

услуги в больнице, покрываемые программой FAP, а также сотрудники, услуги 
которых не компенсируются программой, перечислены в приложении H. Пациентам 

рекомендуется предоставить письмо с решением поставщику медицинских услуг. 

 

 
 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

 
A. Согласие на предоставление финансовой помощи дается в соответствии с данным 

руководством, и все решения документируются. Действуют следующие ограничения 

на предоставление финансовой помощи:  

 При сумме долга менее $300 пациент не имеет права на получение 

финансовой помощи 

 Финансовый консультант или его уполномоченный представитель: $300–

1500 

 Менеджер отдела доступности услуг здравоохранения или его 

уполномоченный представитель: $1500,01–20 000 

 Руководитель отдела доступности услуг здравоохранения или его 

уполномоченный представитель: $20 00,01–100 000 

 Директор по управлению доходами или его уполномоченный 

представитель: $100 000,01 или выше 

 Финансовый директор: $100 000,01 или выше  
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 Финансовый директор: решения по обжалованию 

 

VII. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА ФИНАНСОВУЮ 

ПОМОЩЬ 

 

A. Как правило, в течение 30 дней после получения заполненной заявки пациенту по 

почте отправляется письменное решение о предоставлении финансовой помощи 
или об отказе в таковой (приложение I).  В данном письме пациента информируют 

о возможностях погашения задолженность по оплате медицинских услуг без 

страховки и о возможности обжаловать первоначальное решение.  

 

B. Если решено оказать помощь в виде процентной скидки с сохранением 

задолженности, к пациенту применяется обычная процедура взыскания долга.  

 
C. Пациенты могут подать повторную заявку после первоначальной заявки при 

изменении семейного положения, дохода, активов, численности семьи или других 

обстоятельств, способных повлиять на право получения финансовой помощи. 
Пациент должен незамедлительно уведомить финансового консультанта в случае 

изменения своего финансового состояния. Право на получения финансовой 

помощи действует в течение шести месяцев с даты утверждения. 

 

VIII. ОБЖАЛОВАНИЕ 

 

A. Заявление об обжаловании подается пациентом в течение 45 дней после получения 
письма с решением о финансовой помощи. Ответ Комитета на заявление об 

обжаловании предоставляется в письменном виде, как правило, в течение 45 дней со 

дня получения формы. 
 

B. Если по итогам решения о предоставлении финансовой помощи и/или рассмотрения 

обжалования пациенту предоставляется процентная скидка, но у пациента 

сохраняется задолженность по оплате медицинских услуг без страховки, либо если 
установлено, что пациент способен оплатить счет целиком или частично, то 

применяется стандартный процесс взыскания долга. Такое решение не препятствует 

повторному рассмотрению возможности пациента провести оплату в более поздний 
срок.  Пациент может подать повторную заявку на получение финансовой помощи 

или запросить изменение условий оплаты. 
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IX. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

A. Комитет по аудиту и соблюдению нормативов осуществляет контроль над 
применением политики финансовой помощи и организует ежегодные собрания 

для ее пересмотра и обновления. 

 
B. Разрешенный размер финансовой помощи фиксируется в бумажной или в 

электронной форме записи, на основании которой можно подготавливать 

периодические отчеты. Данная запись должна включать копии всех заявок и 
подтверждающих документов.  Данные документы хранятся в течение 7 (семи) 

лет.  Отчеты по финансовой помощи должны включать,по меньшей мере 

следующее: 

 

 Номер счета и дату обслуживания; 

 Даты получения заявки и ее обработки; 

 Дату принятия решения; или 

 Сумму задолженности за платную медицинскую помощь и процент 

предоставленной финансовой помощи. 

 

C. Расходы на финансовую помощь указываются в ежегодном отчете NCH 
Community Benefit Report согласно требованиям, относящимся к документам IRS 

Form 990, Приложение H и Illinois AG Form 990, а также в соответствии с 

Законом  «Об общественном благе штата Иллинойс». Финансовая помощь 
указывается в отчете как стоимость предоставленных медицинских услуг (а не 

расходы) на основе требуемых задокументированных условий. 

 

   X. СБОР ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

A. Менеджер по решениям PFS осуществляет контроль и отвечает за определение 

обоснованных целесообразных требований перед принятием чрезвычайных мер по 
взысканию задолженности. 

 

B. Действия по взысканию задолженности приостанавливаются для всех счетов, для 

которых NCH и DSV получили заявку на предоставление финансовой помощи или 
заявку на использование другой программы оплаты медицинского обслуживания 

(Medicare, Medicaid, и т. п.).   NCH и DSV отменяют чрезвычайные меры по 

взысканию задолженности (ECA) для пациентов, имеющих право на получение 
финансовой помощи. 
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C. NCH и DSV устно информируют пациента о доступности финансовой помощи не 

позднее, чем за 30 дней до применения мер ECA в соответствии с требованиями 
окончательной редакции 501(r). 

 
D. NCH и DSV предоставляют копию такой информации на доступном языке вместе с 

выпиской по счету или вместе с письменным уведомлением о намерении применить 

чрезвычайные меры по взысканию задолженности. 

 
E. NCH и DSV возмещают все платежи, произведенные пациентами, участвующими в 

программе FAP, если их сумма больше той, за выплату которой пациенты несут 

ответственность по решению NCH, и если она не менее $5,00. NCH подтверждает 

любую предоплату и авансовые платежи, которые меньше обычно взимаемой суммы 
(AGB) за соответствующие услуги, так если впоследствии пациент получает право 

использовать FAP, NCH может использовать данную «подстраховку» и возмещать 

все расходы, превышающие фактическую задолженность пациента. Процентная 
ставка FAP выше, чем AGB. Возможность получения финансовой помощи 

предоставляется счетам с открытой задолженностью за платные медицинские услуги 

в размере $300.00 или более.  

 
 

F. Оплата в полном объеме или договоренность о процедуре оплаты должны быть 

осуществлены в дату предоставления услуги; при отсутствии известий от 
пациента его счет может быть передан в коллекторское агентство и бюро 

кредитной информации. NCH может возмещать средства пациентам, не 

имеющим права на получение финансовой помощи по программе FAP. 
 

G. NCH и DSV применяют разумно обоснованные процедуры справедливым и 

последовательным образом для сбора задолженности пациентов с сохранением 

конфиденциальности и репутации пациентов. Некоторые счета в зависимости от 
их классификации могут быть переданы коллекторам по взысканию долгов за 

медицинские услуги. 

 
H. Процедуры взыскания задолженности зависят от величины задолженности, 

прошлого опыта взыскания и прогнозируемой вероятности уплаты.  Для 

прогнозирования вероятности погашения может использоваться расчет рейтинга 
платежеспособности или иные инструменты.  Если пациент или его поручитель 

полностью или частично оспаривают выставленный счет Northwest Community, 
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то клиника NCH или ее уполномоченный представитель должны ответить на 

такое заявление в устной или письменной форме, чтобы подтвердить 

задолженность.   
 

Для всех счетов в течение 120 дней действует кампания по взысканию просроченной 

задолженности на ранней стадии, включающая:  

 Письма о взыскании задолженности, стенограммы телефонных звонков и 

письменные документы, сообщающие пациенту ясным, четким и достоверным 

образом информацию о задолженности пациента или его поручителя. 

 Номер бесплатного телефона, по которому пациенты могут звонить, и адрес, по 

которому они могут отправлять письма. Номер телефона и адрес указываются на 
всех счетах, выставляемых пациенту, и на всех уведомлениях о взыскании средств, 

отправляемых клиникой Northwest Community Hospital.  

 Перезвонить пациенту, обратившемуся на данный номер, необходимо в 

кратчайшее время, но ни в каком случае не позже одного рабочего дня с момента 

получения звонка.  
Ответ на почтовую корреспонденцию, отправленную пациентами по указанному 

адресу, высылается в течение 30 дней. 

 
Если пациенту требуется документация, связанная с выставленным ему счетом, то 

Northwest Community и агентство по сбору платежей предоставят требуемую 

документацию в письменном виде в течение 10 рабочих дней с момента получения 
запроса.  Если пациент предоставит новую информацию о страховом покрытии, то 

Northwest Community пересмотрит и обновит все соответствующие счета.  Счета, 

переданные коллектору по взысканию долгов за медицинские услуги, остаются в 

состоянии взыскания просроченной задолженности на ранней стадии в течение 120 
дней. По окончании этого срока агентство:  

 

 Возвращает счета в NCH. 

 Прекращает все звонки, а также д выставление счетов, и перенаправляет все 

входящие звонки агентству по возврату безнадежных долгов. 
 



 КЛИНИКА NORTHWEST COMMUNITY HOSPITAL 

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА 

ПОДГОТОВЛЕНО: Melissa Jacobsen НОМЕР:    

ПРОВЕРЕНО: Tracy Wilson 

 
ДАТА: 

ПРОВЕРЕНО: 

18.01.2013 

11.07.2017 

УТВЕРЖДЕНО:  ПОСЛЕДНЯЯ 

РЕДАКЦИЯ: 

11.07.2017 

ИСХОДНЫЙ 

ОТДЕЛ: 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ОРГАН: 

Отдел доступности 

услуг 

здравоохранения 

 

Попечительский совет 

СТРАНИЦА: 

СООТВЕТСТВИЕ 

НОРМАТИВНЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ: 

15 из 13 

 
ТЕМА:  Политика финансовой помощи 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Активы:  Активы включают непосредственно имеющиеся в распоряжении наличные 
средства и инвестиции, например, сдаваемую в аренду собственность, текущие и 

сберегательные счета, а также прочие вложения. Активы не включают: основное место 

проживания пациента, личную собственность, любые суммы, накопленные на пенсионном 
вкладе, однако выплаты с пенсионных вкладов могут рассматриваться как доход.  

 

Катастрофические расходы:  Понесенные медицинские расходы, оплата которых может 
повлечь ликвидацию активов, критически важных для жизни, или приведет к недопустимо 

тяжелому финансовому положению семьи. Кроме того, к катастрофическим расходам 

относятся медицинские расходы пациентов в случаях, когда после выплаты части 

задолженности сторонними плательщиками оставшаяся задолженность превышает 
определенный процент годового дохода семьи пациента.  

 

Предел самостоятельных расходов:  Максимальная сумма, которая может быть взыскана 
в течение 12-месячного периода, позволяющая пациенту получить финансовую помощь, 

составляет 25 % от дохода семьи пациента и зависит от продолжительности наличия у 

пациента права на п финансовую помощь.  Предел самостоятельных расходов не 

применяется к пациентам, владеющим активами, стоимость которых превышает 600 % 
федерального прожиточного минимума. 

  

Семья:  Пациент, ее/его супруг(а) (в том числе супруг(а), состоящая в гражданском браке 
с пациентом), его/ее сожитель(ница) и его/ее законные иждивенцы в соответствии с 

правилами Налогового управления США. Если пациент заявляет о ком-либо в качестве 

иждивенца в своей налоговой декларации, то этот человек может считаться иждивенцем в 
рамках программы финансовой помощи.  

 

Доход семьи:  Совокупные годовое доходы семьи и денежные пособия, полученные из 

всех источников до удержания налогов, исключая выплаты пособий на содержание детей 
(алиментов). К доходам относятся следующие (не ограничиваясь перечисленным): 

заработная плата до удержания налогов, жалованье, дивиденды, проценты по вкладам, 

пособия по социальному обеспечению, компенсации работникам, регулярная поддержка со 
стороны других лиц, государственные пенсии, частные пенсии, страховые и рентные 

платежи, авторские отчисления, доход от сдачи имущества в аренду, доходы от имущества 

и инвестиционных фондов. 
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Финансовая помощь:  Услуги медицинской помощи, предоставляемые бесплатно или со 

скидкой для людей, не имеющих медицинского страхования, располагающих 

ограниченными финансовыми ресурсами или не имеющих права использовать программы 
социальной защиты.  Данный термин является синонимом термина «благотворительная 

помощь». 

 
 

Закон «О предоставлении скидки для незастрахованных пациентов больниц штата 

Иллинойс».  Законодательство, регулирующее благотворительную скидку на оплату 
медицинских услуг в больницах. Данная скидка предоставляется всем незастрахованным 

пациентам, постоянно проживающим в штате Иллинойс и подавшим заявку на получение 

скидки, если доход семьи пациента не превышает 600 % федерального прожиточного 

минимума. Скидка действует для всех услуг, необходимых по медицинским показаниям, 
стоимость которых превышает $300 в пределах одной госпитализации или одного случая 

амбулаторного лечения.  Возможные получатели такой скидки – жители штата Иллинойс, 

являющиеся пациентами больницы и не подпадающие под политику медицинского 
страхования, не являющиеся бенефициарами государственной или частной программы 

медицинского страхования, льготного медицинского обслуживания, компенсации 

работникам, страхования при несчастных случаях или иной программы страхования. 

 
Житель штата Иллинойс:  Человек, проживающий в штате Иллинойс и намеревающийся 

постоянно проживать в штате Иллинойс. Переезд в Иллинойс с исключительной целью 

получения льгот на медицинское обслуживание не удовлетворяет требованиям 
постоянного проживания.  

 

Необходимый по медицинским показаниям:  Любые медицинские услуги, 
предоставленные больницей пациенту в стационаре или амбулаторно вне зависимости от 

того, застрахован ли этот пациент или нет. В число услуг, необходимых по медицинским 

показаниям, не входит избирательная пластическая хирургия и немедицинские услуги, 

такие как социальные услуги или услуги по проверке профессионального соответствия. В 
число услуг, необходимых по медицинским показаниям, могут входить эксперименты и 

исследования, решение о проведении которых принимается отдельно в каждом конкретном 

случае. NCH и DSV предоставляют услуги, необходимые по медицинским показаниям, 
незамедлительно. 

 

Предполагаемое право получения помощи:  Принятие решения о предоставлении 
финансовой помощи на основе прогностической модели, учитывающей при оценке 

социально-экономические факторы, доходы, зависимых лиц и домовладение пациента. 
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Самостоятельная занятость: Коммерческая или предпринимательская деятельность, в 

которой пациент является единственным собственником или независимым подрядчиком, 
или членом партнерства, занимающегося коммерческой или предпринимательской 

деятельностью, или иным образом работает на самого себя. 

 
Задолженность по оплате медицинских услуг без страховки:  Любая часть расходов на 

необходимые медицинские услуги, не покрываемая страховой компанией или сторонними 

плательщиками, либо полная задолженность по оплате медицинских услуг для 
незастрахованных пациентов. 

 

Скидка на оплату медицинских услуг без страховки:  Скидка, предоставляемая 

клиникой NCH незастрахованным пациентам вне зависимости от их способности 
оплачивать медицинские услуги и без какой-либо формальной документации, 

определяющей применимость других программ субсидирования медицинского 

обслуживания или скидок, предусмотренных политикой финансовой помощи NCH.  
Скидка на оплату медицинских услуг без страховки предоставляется до определения 

допустимости любой дополнительной финансовой помощи по другим программам 

медицинского страхования или политики финансовой помощи NCH для предоставления 

благотворительного обслуживания (см. Политика скидок на оплату медицинских услуг без 
страховки). 

 

«Недострахованный»: Пациент, программа страхования которого не обеспечивает 
надлежащее покрытие, в результате чего после получения страхового возмещения размер 

удержания сумм или оставшейся задолженности превышает $300.  «Недострахованный» 

пациент может подать заявку на получение финансовой помощи согласно политике 
финансовой помощи, будучи жителем штата Иллинойс. 

 

Незастрахованный:  Житель штата Иллинойс, являющийся пациентом больницы и не 

подпадающий под политику медицинского страхования, не являющийся бенефициаром 
государственной или частной программы медицинского страхования, льготного 

медицинского обслуживания, компенсации работникам, страхования при несчастных 

случаях или иной программы страхования. Определение термина «незастрахованный» 
согласно данной политике отличается от политики NCH в отношении скидок на оплату 

медицинских услуг, которая действует для всех пациентов вне зависимости от их 

проживания в штате Иллинойс.  Данное положение соответствует федеральным законам в 
отношении скидок на сборы, не связанные с предоставлением благотворительной помощи.  
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Пациенты, не проживающие или работающие в пределах обслуживаемой области (см. 

приложение J), не имеют права на получение благотворительной помощи или финансовой 

помощи, кроме как при наличии любого из следующих обстоятельств: 

 

 Отделением экстренной помощи (ED) предоставлена экстренная 

медицинская помощь.  В этом случае финансовая помощь 

распространяется только на те медицинские услуги, которые были 
предоставлены пациенту в связи с этим эпизодом лечения в отделении 

экстренной помощи. 

 

 Неотложная медицинская помощь (внеплановое 

посещение/обслуживание без предварительной записи) была 

предоставлена в любом из Центров неотложной помощи (ICC) NCH.  В 

этом случае финансовая помощь распространяется только на те 

медицинские услуги, которые были предоставлены пациенту в связи с 
этим эпизодом лечения в ICC, но не на услуги, предоставленные 

впоследствии.  

 

 Медицинские услуги, полученные пациентом или необходимые ему, 

недоступны ни у одного специалиста, находящегося рядом с местом 

проживания пациента. 

 

 Направляющий врач работает в пределах территории обслуживания, 

либо направляющий врач входит в состав медицинского персонала NCH. 

  

СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

СТАНДАРТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ССЫЛКИ 

Статут штата Иллинойс Закон «О предоставлении скидки для незастрахованных пациентов 

штата Иллинойс PA95-0965» 

Статут штата Иллинойс Исполнение судебных решений – исключение собственности 
735ILCS5/12-1001 

Статут штата Иллинойс 35 ILCS 200/15-65 – Закон «О некоммерческих корпорациях штата 

Иллинойс» 

Статут штата Иллинойс 740 ILCS 45/ Закон о компенсациях для жертв преступлений 

Стандарт(ы) JCAHO RI 1.40 – права пациентов 

Федеральный закон 42USC.1395/dd 



 КЛИНИКА NORTHWEST COMMUNITY HOSPITAL 

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА 

ПОДГОТОВЛЕНО: Melissa Jacobsen НОМЕР:    

ПРОВЕРЕНО: Tracy Wilson 

 
ДАТА: 

ПРОВЕРЕНО: 

18.01.2013 

11.07.2017 

УТВЕРЖДЕНО:  ПОСЛЕДНЯЯ 

РЕДАКЦИЯ: 

11.07.2017 

ИСХОДНЫЙ 

ОТДЕЛ: 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ОРГАН: 

Отдел доступности 

услуг 

здравоохранения 

 

Попечительский совет 

СТРАНИЦА: 

СООТВЕТСТВИЕ 

НОРМАТИВНЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ: 

19 из 13 

 
ТЕМА:  Политика финансовой помощи 

 
Федеральный закон 26 U.S.C. 501 ( c )(3) – Кодекс Налогового управления США – 

Организации, не подлежащие налогообложению 

Статут штата Иллинойс Закон «Об услугах помощи переводчика» 

 


