Гора Синай Больница Групп, Инк., Госпиталь Горы Синай, Медицинский центр БетИсраэль, Центр госпиталя Рузвельта Св. Луки и Нью-Йоркский глазный и ушной
лазарет
Финансовая помощь и политика выставления счетов и коллекций
Декларация о намерениях
Маунт-Синай Group, Inc. ( «MSHG»), Больница Горы Синай, Beth Israel Medical Center,
Рузвельт Госпитальный центр The St. Luke, и Нью - Йорк глаз и ушей лазарете (совместно
именуемые «MSHG члены Больницы») признают что многие из пациентов, служивших
в больницах-членах MSHG может оказаться неспособным получить доступ к качественным
медицинским услугам без финансовой помощи. Эта финансовая помощь и биллинг и
коллекции политики (е е«Политика») были
разработаны
для
того,
чтобы MSHG
и Больница MSHG членов продолжают отстаивать свои миссия предоставления
качественной медицинской помощи сообществу, при этом тщательно принимая во
внимание способность пациента платить, как это применяется справедливым и
последовательным образом.
Определения
« Больницы-члены MSHG » означают медицинский центр «Бет-Исраэль» (« MSBI »),
больничный центр Св. Луки-Рузвельта (« MSW», «MSSL »), Нью-Йоркский глазный и ушной
лазарет (NYEEI) и The Больница Горы Синай («MSH»).
« Госпитальные
учреждения
членов
MSHG » или
« Больничные
учреждения » означают те объекты, которые входят в состав MSBI , MSW, MSSL , NYEEI
или MSH , которые лицензированы штатом Нью-Йорк для работы вбольницах «Article 28» и
которые перечисленных в разделе 8 настоящей Политики .
«Скорая медицинская помощь» означает
помощь , оказываемую в MSHG
и
или
госпитали членов MSHG, в любом из MSHG - члены больничных учреждений, для
экстренных медицинских условий.
« Период применения финансовой помощи » означает период, заканчивающийся на
240- й день после того, как пациенту будет предоставлен первый отчет о выставлении
счетов после выпуска.
« ISMMS » означает Icahn School of Medicine на горе Синай.
« Медицинская необходимая помощь » означает предметы и услуги, которые являются
разумными и необходимыми для диагностики или лечения болезни или травмы или для
улучшения функционирования неправильно сформированного члена тела.
Управление политикой

Маунт Синай Департамент Patient финансовых услуг имеет право собственности, контроль
и ответственность за управление этой политики. Пациенты, которым требуется
помощь в процессе подачи заявки на финансовую помощь,должны обращаться:
• Гора Синай Запад, Гора Синай Св. Луки, Гора Синай Бет Израиль : Пациент

Финансовые услуги, 1111 Амстердам-авеню, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10025, ( 212 ) 523
4674 , Attn: Хирам Мартинес
• NYEEI: NYEEI приемное отделение, 310 East 14 - й улице, Нью - Йорк, Нью - Йорк

10003, (212) 979 4115, Attn: Брайан Goldstein

• М р а ф Sinai Hospital, Гора Синай Куинс и REAP: Пациент Финансовые услуги,

Один Гюстав Л. Леви Place, Box 6000, Нью - Йорк, Нью - Йорк
10029, (212) 731 3100, Attn: Эрвин Ramirez
политика

Это больница политика MSHG и MSHG член , что пациенты, соответствовать критериям
приемлемости и подавать заявку на финансовую помощь, как изложено
здесь, будет получать финансовую помощь для экстренной медицинской помощи и другие
необходимые медицинского вынесенного в MSHG члены больничных учреждений по
MSH G
и сами члены
Больницы
MSHG (включая
поставщик , используемые или по контракту непосредственно госпитали MSHG членов).
Кроме того, как указано в настоящей Политике и в Приложениях к настоящей
Политике, пациенты, которые отвечают критериям приемлемости, изложенным в
настоящей Политике, и подают заявку на финансовую помощь, изложенные здесь, могут
иметь право на получение финансовой помощи для оказания неотложной медицинской
помощи и других Medic союзник Необходимый уход оказывается в MSHG члены
больничных
учреждений поставщиков , которые работают непосредственно или
нанятые ISMMS.
Критерии приемлемости финансовой помощи в соответствии с этой политикой
Приемлемость для неотложной медицинской помощи : Пациенты могут получить
финансовую помощь для оказания неотложной медицинской помощи в соответствии с
настоящей Политикой, если:
Их основное место жительства находится в штате Нью-Йорк; а также
Они незастрахованы, исчерпали или исчерпают все возможные страховые
выплаты; а также
•
Их годовой доход не превышает 400% нынешних федеральных принципов
борьбы с бедностью ; а также
•
Они подают заявку на финансовую помощь в течение периода
предоставления помощи Financia l (то есть в течение периода, заканчивающегося
•
•

на 240- й день после того, как пациенту будет предоставлена первая фактура
выставления счетов после выписки ).
Приемлемость для неотложной медицинской помощи Необходимая помощь :
пациенты могут быть право на получение финансовой помощи для оказания неотложной
медицинской помощи в соответствии с настоящей Политикой, если:
Их основное место жительства расположено в Нью-Йорке; а также
Они незастрахованы, исчерпали или исчерпают все возможные страховые
выплаты; а также
•
Их годовой доход не превышает 400% нынешних федеральных принципов
борьбы с бедностью ; а также
•
Они подают заявку на финансовую помощь в течение периода
предоставления помощи Financia l (то есть в течение периода, заканчивающегося
на 240- й день после того, как пациенту будет предоставлена первая фактура
выставления счетов после выписки ).
•
•

Пациенты не имеют права на финансовую помощь для оказания неотложной медицинской
помощи или другой неотложной медицинской помощи в соответствии с настоящей
Политикой, если:
•
Ложная информация была предоставлена пациентом или ответственной
стороной; или же
•
Пациент или ответственная сторона отказывается сотрудничать с любым из
условий настоящей Политики; или же
•
Пациент или ответственная сторона отказывается подать заявку на
государственные программы страхования после того, как будет установлено, что
пациент или ответственная сторона могут иметь право на участие в этих
программах; или же
•
Пациент или ответственная сторона отказывается придерживаться своих
основных требований к страхованию.

Услуги, для которых финансовая помощь может быть доступна в рамках этой
политики
Финансовая помощь предоставляется в рамках этой политики для Скорая медицинская
помощь и другие медицинские услуги, оказываемые в больницах MSHG либо: (1)
MSHG; или же (2) больницы-члены MSHG (включая поставщиков, нанятых или
заключенных этими больницами) . Приложения A-D к этой Политике содержат списки,
которые излагаются для каждой больницы-члена MSHG : (1) имена всех поставщиков и
организаций (в зависимости от случая), которые предоставляют неотложную медицинскую
помощь и / или медицинскую необходимую помощь в каждом таком MSHG Член
больницы; (2) принадлежность и / или статус занятости каждого такого провайдера; и (3)
степень, в которой, если вообще, финансовая помощь в соответствии с настоящей

Политикой доступна для таких услуг, предоставляемых этими поставщиками . [1] Эти
Приложения могут быть доступны в Интернете по адресуwww.hospitalassistance.org, или
могут быть получены в харах г копировать по запросу в любое из офисов, перечисленных
в разделе 3 настоящего документа.
Финансовая
помощь может быть
оказана в рамках
данного
P ПОЛИТИКИ наверняка скорой
медицинской
помощи
и других необходимых
медицинских оказанной в MSHG членов больничных учреждений , который выставлен счет
для пациентов поставщиками, которые либо непосредственно наняты, либо
заключены по контракту с помощью ISMMS , в зависимости от характера и соответствия
рассматриваемых
услуг и права пациента на получение
финансовой
помощи . В
Приложениях к настоящей Политике содержится информация о том, в какой степени, если
вообще имеется, финансовая помощь предоставляется для таких услуг, предоставляемых
в больницах-членах MSHG для поставщиков ISMMS; дополнительная информация о том,
предоставляется ли финансовая помощь в рамках настоящей Политики для оказания
услуг, предоставляемых в больницах-членах MSHG, поставщиками ISMMS, может быть
доступна на WWW. hospitalassistance.org .
Услуги, для которых финансовая помощь недоступна в соответствии с этой
политикой
Финансовая
помощь не доступны
видов помощи и услуг:

в рамках

данной

политики

для

следующих

Услуги, не связанные с медициной (включая, но не ограничиваясь,
косметическую хирургию, косметические контактные линзы и / или услуги
исследования сна);
•
Дискреционные расходы (включая, но не ограничиваясь, частные комнаты,
частные медсестры, телевидение);
•
Связанные с наукой услуги; а также
•
Если иное не указано в настоящем документе или в приложениях к
настоящей политике, услуги , оказываемые в MSHG членов больничных
учреждений поставщиками , которые не заняты на или непосредственно нанятых
MSHG или госпиталях членов MSHG (см добавлений к этой политике , чтобы
определить , в какой степени что, если вообще, финансовая помощь
предоставляется в соответствии с настоящей Политикой для услуг,
предоставляемых вашим стационарным учреждением MSHG вашим конкретным
провайдером).
•

MSHG члены больничных учреждений , к которым применяется эта политика
Настоящая Политика и финансовая помощь, предоставляемые в соответствии с
настоящей Политикой, доступны только для оказания неотложной медицинской помощи и
другой медицинской помощи, предоставляемой квалифицируемыми поставщиками в
следующих больницах (« Госпитальные учреждения MS HG»):
•

Гора Синай Бет Израиль Услуги :

Гора Синай Бет-Израиль
Первая авеню на 16- й улице
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10003
Комплексный онкологический центр BIMC - Западный кампус
325 West 15th Street
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10011
Старший центр здоровья гериатрических центров BIMC
275 Восьмая авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10011
Центр сосудистого доступа BIMC
140 Четвертая авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10003
Beth Israel Med Center # 2
103 Восточная 125- я улица
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10035
Beth Israel Med Center 1-E2-F3-G
429 2- я авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10010
Beth Israel Med Center 2-C
435 2- я авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10010
Beth Israel Med Center 3-C
433 2- я авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10010
Beth Israel Med Center 8 и 8-D
140 West 125 - й улицы
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10027
Beth Israel Med Center Купер-Сквер
26 Avenue A
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10009
Beth Israel Med Center Cumberland
98 Flatbush Avenue
Бруклин, Нью-Йорк 11217
Клиника Гувернеура
109 Delancey Street
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10002
Гарлемские клиники # 1 # 3 # 6 # 7

103 Восточная 125- я улица
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10035
Центр здоровья и обслуживания Max Meltzer
94 Восточная 1- я улица
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10009
Центр амбулаторного лечения Phillips (только для статей 28)
10 Union Square East
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10003
Клиника Винсента П. Доле
25 12- я улица
Бруклин, Нью-Йорк 11215
•

Гора Синай Бет Израиль Бруклин Удобства :
Гора Синай Бет Израиль Бруклин
3201 Kings Highway
Бруклин, Нью-Йорк 11234
Комплексный онкологический центр BIMC - Западный кампус
325 West 15th Street
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10011
BIMC гериатрии Старший Здоровье Cente г
275 Восьмая авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10011
Центр сосудистого доступа BIMC
140 Четвертая авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10003
Beth Israel Med Center # 2
103 Восточная 125- я улица
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10035
Beth Israel Med Center 1-E2-F3-G
429 2- я авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10010
Beth Israel Med Center 2-C
435 2- я авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10010
Beth Israel Med Center 3-C
433 2- я авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10010

[2]

Beth Israel Med Center 8 и 8-D
140 West 125 - й улицы
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10027
Beth Israel Med Center Купер-Сквер
26 Avenue A
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10003
Beth Israel Med Center Cumberland
98 Flatbush Avenue
Бруклин, Нью-Йорк 11217
Клиника Гувернеура
109 Delancey Street
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10002
Гарлемские клиники # 1 # 3 # 6 # 7
103 Восточная 125- я улица
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10035
Центр здоровья и обслуживания Max Meltzer
94 Восточная 1- я улица
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10009
Центр амбулаторного лечения Phillips (только для статей 28)
10 Union Square East
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10003
Клиника Винсента П. Доле
25 12- я улица
Бруклин, Нью-Йорк 11215
•

Услуги больницы Горы Синай :
Больница Синай
Одно место Гюстава Л. Леви
Нью - Йорк, N ЭВ - Йорк 10029
Гора Синайская больница в Квинсе
25-10 30- я авеню
Лонг-Айленд-Сити, Нью-Йорк 11102
Центр амбулаторного лечения
1200 Пятая авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10029
Центр передовой медицины
17 Восточная 102- я улица
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10029

[3]

Центр амбулаторной помощи им. Джозефа Х. Хазана
5 Восточная 98- я улица
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10029
Комплексная программа здоровья горы Синай - центр города
275 7- я авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10001-6708
Горы Синайский центр почек
309 Восточная 94- я улица
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10128
Горы Синайские врачи-врачи
27-15 30- я авеню
Лонг-Айленд-Сити, Нью-Йорк 11102
Центр здоровья подростков Синай
320 Восточная 94- я улица
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10128
Центр спортивной терапии горы Синай
625 Мэдисон-авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10022
Программа PT в асфальтовом центре
Йорк-авеню на 92- й улице
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10128
Центр первичной помощи
31-60 21- я улица
Астория, Нью-Йорк 11102
Психиатрическая амбулаторная клиника
1160 Пятая авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10029
Здание первичной медицинской помощи
101- й и Мэдисон-авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10029
Образовательный комплекс Bayard Rustin (BREC)
Западная 18- я улица
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10011
JHS 117 (Альтернативный образовательный комплекс)
240 Восточная 109- я улица
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10029

Средняя школа Джулия Ричман
317 Восточная 67- я улица
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10021
Манхэттенский центр математики и естественных наук
FDR Drive & East 116 - й улицы
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10029
PS 108
1615 Мэдисон-авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10029
PS 38
232 East 103 rd Street
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10029
PS 83 Школа Мендоса
219 Восточная 109- я улица
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10029
•

Гора Синай Услуги Рузвельта Св. Луки :
Гора Синай Св. Луки
1111 Амстердам-авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10025
Гора Синай Рузвельт
1000 Десятая авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10019
Амбулаторный психиатрический центр
411 Западная 114- я улица
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10025
Центр комплексной помощи, Отдел Западной деревни
230 West 17th Street
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10011
SLR Community Care на 59- й улице
425 Западная 59- я улица
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10019
Средняя школа Луи Брандейса
145 Запад 84- я улица
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10024
Средняя школа Мартина Лютера Кинга
122 Амстердам-авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10024

Средняя школа им. Филиппа Рэндольфа
135- я улица на монастырской авеню
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10031
•

Нью-Йоркская больница для глаз и уха на горе Синай Услуги :
Нью-Йоркский глазный и ушной лазарет горы Синай
310 Восточная 14- я улица
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10003
Нью-Йоркская больница Eye & Ear Infirmary Ext
380 Second Avenue
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10010
Центр амбулаторного ухода за глазами и ухами в Нью-Йорке
230 Second Avenue
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10003
Конкретная финансовая помощь, доступная в рамках этой политики

Пациент , который турный быть под названием на финансовую помощь для оказания
экстренной медицинской помощи или другой медицинской помощи в соответствии с
настоящей Политикой имеет право на скидку в соответствии со Таблицей скидок на шкалу
скользящей платы, прилагаемой в качестве Приложения E («Таблица скидок»).
Пациент , который турный , чтобы иметь право на получении финансовой помощи для
экстренной медицинской помощи или других необходимых медицинского в рамках данной
политики не
будет
платить
больше за
услуги
больницы , чем
суммы ,
как правило , выставленных применимой больница членов MSHG для такой неотложной
медицинской помощи или другой медицинской помощи. В соответствии с федеральными
правилами больницы-члены MSHGустанавливают сумму, обычно выставляемую в общей
сумме, которую программа Medicare по оплате услуг может обеспечить уход (то есть
количество Medicare и Medicare бенефициар вместе будет оплачивать уход).
Все незастрахованные пациенты, предположительно, имеют право на самый низкий
уровень дисконта, доступный в Таблице скидок для оказания неотложной медицинской
помощи и другой медицинской помощи, предоставляемойсамими больницами MSHG (в
том числе провайдерами, которые нанимаются непосредственно или участвуют
непосредственно в больницах-членах MSHG ) . Больницы-члены MSHG уведомит таких
пациентов, что они могут обратиться за дополнительной помощью, доступной в
соответствии с настоящей Политикой.
Незастрахованные пациенты не имеют оснований полагаться на финансовую помощь
для счетов за неотложную медицинскую помощь и других медицинских помощников,
необходимых для оказания помощи в больницах-участницах MSHG, поставщиками,

которые непосредственно связаны с ISMMS или заключают контракты. Чтобы получить
финансовую помощь по счетам для оказания неотложной медицинской помощи и другим
медицинским работникам, необходимым для оказания помощи в больницах-членах MSHG,
поставщиками, которые непосредственно наняты или заключены по контракту с помощью
ISMMS, пациенты должны обратиться за финансовой помощью (как указано в Разделе 12
в настоящем документе) и подлежат определению на получение такой финансовой
помощи соответствующей больницей-членом MSHG.
Определение приемлемости / права
Определения права пациента / прав на финансовую помощь в рамках этой политики будут
сделаны соответствующей больница члена MSHG s , как указано в разделе 12 настоящего
документа.
Больницы членов MSHG будут определять , если у пациента есть охват третьей
стороной. Если охват третьей стороной отсутствует, Больницы-члены MSHG будет
определять, подходит ли пациент для государственных программ страхования, таких как
Medicare или Medicaid. Если пациент имеет право на участие в программе «Медикейд» в
рамках страховки «Только для экстренных служб», или если пациент имеет право на
получение Medicaid, но медицинская помощь пациента или другая медицинская помощь не
покрываются Medicaid, пациент автоматически будет считаться имеющим право на самый
высокий уровень финансовой помощи, предоставляемой в соответствии с настоящей
Политикой, или, если пациент работает, получит соответствующую скидку в Таблице
скидок. Никакая дополнительная документация не потребуется, кроме подтверждения со
стороны штата Нью-Йорк статуса Медикейда пациента . Если пациент не имеет права на
государственные программы страхования и отвечает требованиям, изложенным в Разделе
5 настоящей Политики , пациент будет иметь право подать заявку на финансовую помощь
в соответствии с настоящей Политикой.
Срок действия
Если пациент утверждается для получения финансовой помощи в соответствии с
настоящей Политикой, такое право на участие не должно превышать одного года, начиная
с первого дня месяца, когда услуги были сначала доставлены или до последнего дня
месяца следующего «открытого регистрационного периода», как установлено в
соответствии с Законом о доступной помощи, в зависимости от того, что наступит
раньше. Если пациент требует процедуры амбулаторной операции или стационарной
госпитализации,
больницы-члены MSHG могут
потребовать,
чтобы
пациент
повторно подтвердил право пациента на получение финансовой помощи в соответствии с
настоящей Политикой.
Как подать заявку на получение финансовой помощи в соответствии с этой
политикой

Пациенты могут обратиться за финансовую помощь в рамках этой политики пути
заполнения и отправки формы финансовой помощи приложений к больнице
членов MSHG , на котором были оказаны услуги, по следующим адресам:
• Гора Синай Бет-Израиль (Петри Кампус) : Отдел финансового консультирования

пациентов, 317 E 17- я улица, комната 3f05, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10003, (212) 844-1914
(p), (212) 844-1771 f)
• Гора

Синай Бет-Исраэль (Центр амбулаторной помощи Philips) : Отдел
финансовых услуг пациента , 10 Юнион-сквер-Ист, комната 2030, Нью-Йорк, Нью-Йорк
10003, (212) 844-6041 (p), (212) 844-8401 (f )
• Гора Синай Бет Израиль Бруклин : 3201 Kings Highway, Комната 116, Бруклин

Нью-Йорк 11234, (718) 951-2751 (p), (718) 951-2822 (f)
• Больница

Горы
Синай
(Нью-Йорк) : Отдел
финансового
консультирования, 17 Восточная 102- я улица, Комната D1-228, Нью-Йорк, Нью-Йорк
10029, (212) 824-7274 (p), (212) 876-7775 (f); Отдел финансового консультирования,
1468 Мэдисон-авеню, комната 210, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10029, (212) 241-4851 (p),
(212) 426-1094 (f) ; REAP 1405-05 Мэдисон-авеню, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10029 (212)
423-2800 (p), (212) 534-5721 (F)
• Гора Синай Квинс : Полумесяц, Люкс 1D, 23-22 30- я дорога, Лонг-Айленд-Сити,

Нью-Йорк 11102, (718) 267-4369 (p), (718) 726-2967 f)

• Нью-Йоркский глазный и ушной лазарет горы Синай : Первый этаж, 310

Восточная 14- я стрит, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10003, (212) 979-4183 (p), (212) 353-5738
(f)
• Гора

Синай Вест (ранее госпиталь Рузвельта) : Отдел финансового
консультирования пациентов, 1000 Десятая авеню, комната 2 Дж , Нью-Йорк, НьюЙорк 10019, (212) 523-7816 (p), (212) 523-8143 (f)
• Гора Синай Вест (Центр HEAL) : 1000 Десятая авеню, комната 1М, Нью-Йорк, Нью-

Йорк 10019, (212) 523-3900 (p), (212) 636-3806 (f)

• Гора Синай Св. Луки : Отдел финансового консультирования пациентов, 1111

Амстердам-авеню на 114- й улице, комната 1B-105, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10025, (212)
523-2552 (p), (212) 523-5620 (f )
• Гора Синай Св. Луки (центр HEAL) : 1111 Амстердам-авеню, здание Кларка,

комната 108, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10025, (212) 523-3900 (p), (212) 523-3955 (f)

Пациенты должны
будет
предоставить
следующие
документы
с финансовой
должна
соответствовать
помощью Разновидность РИМЕНЕНИЯ (документация
стандартам доказательства , применяемому Medicaid к документации по приложению
Medicaid):
•

Подтверждение адреса;

•
•

•
•
•

Доказательство наличия I зуба;
Текущее финансовое управление, о чем свидетельствует проверка доходов
(заработная плата, пособия по нетрудоспособности, компенсационные пособия и
т . Д. Путем предоставления (при необходимости):
•
30 дней с самых последних записей о заработной плате; или же
•
Письмо работодателя; или же
•
N EW Y орк S татэ Само - форма аттестации (смотри ниже); или же
•
M ost текущих федеральных налоговых деклараций со всеми
графиками; И / ИЛИ
•
Письмо Управления социального обеспечения или Департамента
труда штата Нью-Йорк о пособиях по безработице; И / ИЛИ
•
Письмо поддержки от лиц, обеспечивающих основные жизненные
потребности пациента
Доказательство иждивенцев (если заявлено) ; а также
Доказательство поддержки ребенка, алиментов (если заявлено) .
Как предусмотрено в стандартах документации Medicaid, эльф штата
Нью - Йорк S - форма аттестации ( в настоящее время виде карты 2050a или
любую другую приемлемую форму в использовании на момент подачи
заявки) , могут быть приняты , если выше не доступны.

MSHG и больница MSHG член s не будет отрицать пациент финансовой помощи в рамках
этой политики , основанной на отказе пациента предоставить любую информацию , если
эта информация не будет запрошена специально в этой политике или в Заявке финансовой
помощи.
депозиты
Любой депозит, оплачиваемый пациентом в рамках программы финансовой помощи,
будет включен в общий пакет скидок.
Определение оплаты
Когда пациент будет определен для получения финансовой помощи, соответствующая
скидка будет определяться на основе текущей Таблицы скидок. Пациент или
ответственная сторона будут уведомлены в письменной форме о праве на участие и, если
они
имеют
право
и,
если
применимо,
попросят
подписать
платежное
соглашение. Надбавка за штат штата Нью-Йорк будет добавлена ко всем суммам,
определяемым как ответственность пациента, в зависимости от случая, в соответствии с
Законом о реформе здравоохранения. Условия оплаты должны соответствовать
существующему закону о финансовой помощи штата Нью-Йорк. Условия оплаты не
должны превышать лимиты, установленные в соответствии с Законом о финансовой
помощи штата Нью-Йорк и не включают проценты (все планы рассрочки являются
беспроцентными). Планы выплат (если таковые имеются) не должны превышать 10% от
главы валового ежемесячного дохода домохозяйства в соответствии с Законом о
финансовой помощи штата Нью-Йорк для лиц, которые подпадают под эту политику.
Апелляции по определению приемлемости

Пациент имеет право обжаловать решения о финансовой помощи в течение 30 дней с
момента уведомления о недопустимости. Апелляции могут быть представлены только на
основании следующего:
•
•
•

Указана некорректная информация; ИЛИ ЖЕ
Возникло изменение финансового состояния пациента; ИЛИ ЖЕ
D ue для смягчения обстоятельств.

Отделы Patient финансовых услуг (в зависимости от обстоятельств в зависимости
от того, где были оказаны услуги , подлежащие (см список ниже)) примет решение
апелляции в случаях , как указано выше.
Апелляции должны быть сделаны в письменной форме (или лично, по предварительной
записи) следующим образом:
• BIMC и SLR : финансовые услуги пациента, 1111 Amsterdam Avenue, Нью-Йорк,

Нью-Йорк 10025, ( 212 ) 523 4674 , Attn: Hiram Martinez

• NYEEI: NYEEI приемное отделение, 310 East 14 - й улице, Нью - Йорк, Нью - Йорк

10003, (212) 979 4115, Attn: Брайан Goldstein

• М р а ф Sinai Hospital, Гора Синай Куинс и REAP: Пациент Финансовые услуги,

Один Гюстав Л. Леви Place, Box 6000, Нью - Йорк, Нью - Йорк
10029, (212) 731 3100, Attn: Эрвин Ramirez

Апелляционные решения будут выдаваться в течение 10 рабочих дней с момента
получения апелляции пациента (т. Е. После получения письма или личной
апелляции). DFC, по своему усмотрению, может потребовать подать заявку или
дополнительную апелляцию на льготы, спонсируемые правительством, в рамках процесса
апелляции по финансовой помощи .
Последующая информация
Пациенты несут ответственность за своевременную отчетность об изменениях
финансового состояния и / или контактной информации в соответствующей больницечлене MSHG . Если пациент или ответственная сторона не могут выполнить подписанное
соглашение об оплате, они должны обратиться в соответствующую больницу-член
MSHG . Если пациент или ответственная сторона по умолчанию не согласны с
соглашением об оплате с соответствующей больницей-членом MSHG , рассматриваемая
учетная
запись
будет
считаться
правонарушителем
и больницей-членом
MSHG оставляет за собой право направить счет пациента в службу вне сбора, если это
необходимо, в соответствии с руководящими принципами, изложенными в
разделе 16 настоящей Политики и применимым законодательством.
Повышение квалификации

MSHG и Больница MSHG членов будет гарантировать, что весь персонал, ответственный
за привлечение или иное содействие в заявке на услуги, охватываемые настоящей
Политикой, обучается этой Политике.
Действия, которые могут быть приняты в случае невыплаты
MSHG и Больница MSHG членов (или другая уполномоченная сторона) могут предпринять
следующие действия в случае, если пациент не оплатит счет за медицинское с :
Обратитесь к пациенту в агентство по сбору данных, с учетом положений
Раздела 20 .
•
Возьмите L EGAL в фикция
против
пациента, при условии соблюдения положений
статьи 19
настоящей Политики. Правовые действия означают любые действия, требующие
юридического или судебного процесса, включая, но не ограничиваясь, помещение
залогового права на имущество физического лица (за исключением залога,
который MSHG или Госпиталь-член MSHG имеет право утверждать в
соответствии с законодательством штата о поступлениях от суждение,
урегулирование или компромисс, причитающиеся пациенту или представителю
пациента в результате личных травм, за которые оказала помощь больница- член
MSHG ); исключение права на недвижимое имущество лица; прикрепление или
захват банковского счета физического лица или другого личного
имущества; начиная с гражданского иска против отдельного лица; причинение
ареста лица; заставляя человека подчиняться приложению к приложению; и
украсить заработную плату человека. Подача иска в любом процессе банкротства
не является юридическим действием в целях настоящей Политики.
•

MSHG и Больница MSHG членов не будет принимать ни одного из следующих
действий против пациента, который не оплачивает неотложную медицинскую помощь или
другую медицинскую необходимую помощь :
Продажа долга пациента другой стороне.
Сообщение о неблагоприятной информации о пациенте в агентствах по
кредитованию потребителей или кредитных бюро.
•
Отсрочка
или
отказ,
или
требовать
оплаты
до
предоставления, скорой медицинской помощи
или
другой M edically N ecessary C являются из - за неуплаты пациента одного или
нескольких
счетов
за
ранее
предоставленной
медицинской
помощи , охватываемых й является политика.
•
•

Ограничения на правовые действия
MSHG и Больница MSHG членов не будет инициировать какие - либо юридические
действий для оплаты экстренных медицинских C являются или другими необходимыми
медицинским не предоставляются пациент по крайней мере до 120 дней с даты первого
заявления биллинг после выписки пациента для ухода. До принятия каких - либо
юридические действий в отношении пациента или против любого другого лица,
принявшими или требуется принять на себя ответственность за больничный

счет пациента, в MSHG и / или госпитали MSHG членов приложит все усилия , чтобы
определить , является ли право на получение финансовой помощи в рамках этой
политики пациент, следующимобразом :
• Предоставление пациенту письменного уведомления о том, что финансовая

помощь доступна для пациентов , имеющих право на получение помощи ,
определяет правовое действие, которое MSHG или MSHG Member Hospital (или
другая уполномоченная сторона) намеревается инициировать для получения оплаты
за лечение, и заявляет о крайнем сроке, после которого такие может быть
возбуждено судебное иски, не позднее, чем через 30 дней после предоставления
письменного уведомления;
• В том числе с письменным уведомлением, на который делается ссылка

выше, краткое изложение этой Политики ;

• Приложить разумные усилия для устного уведомления пациента об этой Политике

и о том, как пациент может получить помощь в процессе подачи финансовой помощи;

• Если

пациент
представляет
неполное
применение во
время финансовой помощи РИМЕНЕНИЯ P eriod, обеспечивая
пациент
с
письменным уведомлением , которое описывает дополнительную информацию и
/ или документы , необходимую, вместе с номером телефона и физическим
расположением больницы офиса , который может предоставить информацию
об этой Политике и помощи в процессе подачи заявки; а также
• Если

пациент
подает
полную
заявку в
течение периода подачи
заявки на финансовую помощь , принимая решение о том, имеет ли пациент право на
получение финансовой помощи и уведомляет пациента об этом определении (в том
числе, если применимо, помощь, для которой пациент имеет право на участие) и
основой для этого определения.

Департамент финансовых услуг пациента на горе Синай будет нести окончательную
ответственность за определение того, что MSHG или соответствующая больница-член
MSHG приложили разумные усилия для определения того, имеет ли пациент право на
финансовую помощь в соответствии с настоящей Политикой и, следовательно, может
участвовать в судебном разбирательстве против пациента.
Если после того, как MSHG или соответствующая больница-член MSHG приложит
разумные усилия для определения того, имеет ли пациент право на финансовую помощь,
MSHG или соответствующая больница-член MSHG начинает судебное разбирательство
против пациента, и пациент затем подает заявку на финансовую помощь до истечения
срока подачи заявки на финансовую помощь, MSHG и / или применимая больница-член
MSHG приостанавливают судебное разбирательство, определяют, имеет ли пациент
право на финансовую помощь, и уведомить пациента об этом определении (включая
любую помощь, для которой пациент имеет право) и основы для определения. Если у
пациента установлено, что он имеет право на получение помощи, MSHG или
соответствующая больница-член MSHG будут:

• Предоставьте пациенту заявление о выставлении счета, в котором указывается,

что пациент должен соблюдать уход, как определяется эта сумма и как пациент может
получить информацию о размере, обычно выставленном для ухода;
• Возвратите любую сумму, которую заплатил пациент за уход, превышающий эту
сумму, если превышение составляет менее 5 долларов США; а также
• Прекратите действие закона .
Политика управления коллекциями
MSHG и Больница MSHG членов поручить всем агентствам по обложению, чтобы они
следовали принципам, изложенным в настоящей Политике. Любые юридические действия
будут подчиняться положениям раздела 19 настоящей Политики и будут утверждаться
только в случаях, когда MSHG и / или больницы-члены MSHG определить, что у пациента
есть средства для выплаты непогашенных остатков. Для всех юридических действий
агентство по сбору данных должно представить документацию в MSHG или
соответствующую больницу-член MSHG, поддерживающую такие действия.
•
•
•
•

Ни при каких обстоятельствах MSHG и / или больницы-члены MSHG принудить
продажу основного места жительства для погашения долга.
Никакая учетная запись не будет размещена в агентстве по сбору платежей для
сбора долга, если ходатайство о предоставлении финансовой помощи не выполняется.
Если иное не запрещено, ни одна учетная запись не будет передана в инкассовое
агентство без письменного уведомления в течение 30 дней.
Все лица, получившие финансовую помощь, получат 30 дней после
окончательного уведомления в соответствии с этой политикой, чтобы заплатить или
оспаривать задолженность, прежде чем она может быть передана агентству по сбору
платежей.

• Если иное не разрешено в соответствии с Законом о финансовой помощи штата
Нью-Йорк, любой пациент, который имеет право на участие в программе
Medicaid, не направляется в коллекторское агентство для коллекций.
• Коллекторские агентства должны предоставлять информацию о том, как
обращаться за финансовой помощью, когда это необходимо.
Управление политикой и техническое обслуживание
MSHG и больницы-члены MSHG будут централизовывать отчетность данных для
решений, принимаемых в соответствии с настоящей Политикой, и
документировать такие данные в системе учета счетов финансовых служб
пациента на горе Синай. Такая централизация будет ограничиваться только
решениями, принимаемыми в соответствии с положениями настоящей
Политики в целях соблюдения Закона о финансовой помощи штата Нью-Йорк
и раздела 501 (r) Кодекса внутренних доходов. MSHG и больницы-члены
MSHG будут собирать и распространять информацию в MSHG, а также в
команде менеджеров больниц MSHG и членов Совета попечителей в

отношении этой Политики. Настоящая Политика и описанные здесь действия
подлежат внутреннему аудиту.
Доступность этой политики
MSHG и больницы-члены MSHG будут широко освещать эту Политику:
• Предоставление этой Политики, приложения финансовой помощи и краткое
изложение этой Политики, широко доступное на www.hospitalassistance.org
• Предлагать бумажную копию краткого описания этой политики для пациентов
в рамках процесса приема или выписки;
• Настраивать заметные публичные показы (или другие меры, разумно
предназначенные для привлечения внимания пациентов), которые
уведомляют и информируют пациентов об этой Политике в общественных
местах в больницах-членах MSHG, включая как минимум в отделениях
неотложной помощи и приемах, а также делают бумагу копии настоящей
Политики, заявки на финансовую помощь и краткое изложение этой Политики
по запросу и без предъявления обвинений в общественных местах в
больницах-участницах MSHG, в том числе в отделении неотложной помощи
и области приема;
• Предоставление бумажных копий этой Политики, заявки на финансовую
помощь и краткое изложение этой Политики по запросу и бесплатно, по почте;
• Уведомление членов сообщества, обслуживаемых больницами-членами MSHG,
в соответствии с разумным расчетом, чтобы охватить тех членов, которые,
скорее всего, потребуют финансовой помощи от больниц-членов MSHG,
которые больницы предлагают финансовую помощь в соответствии с
настоящей Политикой, и информируя их о том, как и где чтобы получить
дополнительную информацию об этой Политике, процессе подачи
финансовой помощи, а также о том, как получить копии этой Политики,
Приложения финансовой помощи и краткое изложение этой политики.
• Включая заметное письменное уведомление о заявлениях о выставлении счетов,
которое уведомляет и информирует получателей о наличии финансовой
помощи в соответствии с настоящей Политикой и включает телефонный
номер офиса, который может предоставить информацию об этой Политике и
прямой адрес веб-сайта, на котором копии настоящей Политики, приложение
финансовой помощи и краткое изложение этой Политики;

Список приложений к этой политике
Приложение A: Список поставщиков, предоставляющих экстренную помощь или
другую медицинскую помощь в больницах BIMC
Приложение B: Список поставщиков, оказывающих неотложную помощь или
другую медицинскую помощь в больницах SLR
Приложение C: Список поставщиков, оказывающих неотложную медицинскую
помощь или другую медицинскую помощь в больницах NYEEI
Приложение D: Список поставщиков, предоставляющих экстренную помощь или
другую медицинскую помощь в больницах MSH
Приложение E: Таблица скидок
Доступ к этим Приложениям можно получить в Интернете по адресу:
www.hospitalassistance.org, или их можно получить в печатном виде по
запросу в любом из отделений финансовых служб Департамента пациентов,

