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Saint Peter’s University Hospital 
Политика финансовой помощи — Краткий обзор (PLS) 

 
 
Политика/Программа финансовой помощи (FAP) Saint Peter’s University Hospital предназначена 
для оказания правомочным пациентам экстренной или иной медицинской помощи с частичной 
или полной скидкой больницей Saint Peter’s University Hospital (SPUH) и связанными с ней 
учреждениями (согласно определению IRS). Больница Saint Peter’s University Hospital и связанные 
с ней учреждения далее именуются как SPUH.  
 
Приемлемые услуги — Экстренная или иная медицинская помощь, оказываемая SPUH и за 
которую SPUH выставляет счет. FAP применяется только к услугам, за которые SPUH выставляет 
счет. Прочие услуги, за которые выставляется отдельный счет другими медицинскими 
специалистами, например врачами или лабораториями, не подпадают под действие FAP.  
 
 
Правомочные пациенты — Пациенты, получающие приемлемые услуги, предоставившие все 
необходимые данные/документы, и имеющие право на получение финансовой помощи, как 
определено Управлением ресурсами больницы Saint Peter’s University Hospital. 
 
Правомочные лица в соответствии с FAP не должны платить за экстренную помощь и другую 
необходимую медицинскую помощь больше, чем AGB – таким образом Система 
здравоохранения не будет применять общие платежи для правомочных лиц в 
соответствии с FAP за любую необходимую медицинскую помощь. 
 
Подача заявки 
 

 Незастрахованные пациенты 
 

Управление ресурсами Saint Peter’s University Hospital рассматривает все счета для 
незастрахованных (оплачивающих медицинские услуги самостоятельно) пациентов. Этот процесс 
требует, чтобы мы рассмотрели, имеет ли данный пациент потенциальное право на 
государственные или федеральные программы помощи, а также предусматривает 
информирование всех пациентов, представителей, лечащих врачей и сотрудников SPUH о 
возможном запросе финансовой помощи.  
 
Все пациенты, оплачивающие услуги самостоятельно, так как не имеют права на государственные 
и федеральные программы помощи, не соответствуют или не могут позволить себе (или 
зарегистрироваться) минимально необходимое покрытие в соответствии с Законом о доступном 
медицинском обслуживании, будут считаться предположительно правомочными на получение 
финансовой помощи и их платежи будут снижены до: 
 

 Семейный доход от 0 до 200 % от федерального прожиточного минимума («FPL»); пациент 
оплачивает 0 $; 

 115 % от тарифов Medicare, если доход составляет от 301 % до 500 % от федерального 

прожиточного минимума («FPL»); 

 Наименьшее значение из обычно выставляемых к оплате сумм (AGB) как определено в 
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скользящей шкале Нью-Джерси, если она находится в пределах от 201 % до 300 % от 

федерального прожиточного минимума («FPL»); 

 

Для нашей FAP письменное заявление не требуется, но мы будем использовать полученные 
данные (из всех возможных внутренних и внешних источников) для оценки правомочности на 
благотворительную помощь или другие государственные программы, для определения 
соответствующей структуры тарифов, на которую пациент имеет право. 

 Застрахованные пациенты 

Все пациенты правомочные на получение финансовой помощи с активным медицинским 
страхованием не будут нести личную ответственность за оплату, превышающую AGB, как 
определено ниже, без учета всех возмещений от страховой компании, примененных к его счету. 
 
Правомочность на получение финансовой помощи и статус запроса на получение 
дополнительной помощи могут изменяться в любое время в период выставления счетов и 
взимания платежей.  
 
 
Извещение / Обнародование FAP 

 

a) SPUH FAP и Краткий обзор («PLS») FAP представлены на нашем сайте — 
www.saintpetershcs.com. 

 
b) Печатные копии FAP и PLS предоставляются по запросу бесплатно по почте, а также 

в различные отделения медицинских учреждений — в том числе приемное 
отделение, регистрация пациентов, отделение скорой помощи, управление 
ресурсами и выписка пациентов. Все письменные запросы должны направляться: 
 

Saint Peter's University Hospital 
Кому: Управление ресурсами 
254 Easton Avenue 
New Brunswick, NJ 08901 (Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси) 
 

c) Устные запросы на получение печатных копий FAP и PLS можно подать в: 
 
Saint Peter’s University Hospital 
Отделение: Управление ресурсами 
Номер телефона 732.745.8600 доб. номер 5019  

 
 

d) FAP и PLS доступны на английском и других языках, составляющих менее 5 % или 1000 

человек в основной зоне обслуживания системы здравоохранения Saint Peter’s. 

Переведенные версии предоставляются по личному запросу по телефону или на нашем 

сайте. 


