Skagit Regional Health прилагает все усилия для предоставления медицинского обслуживания в
условиях стационара пациентам, которые в нем нуждаются, независимо от их возможности оплатить
эти услуги. Одной из целей нашей деятельности является предоставление медицинской помощи тем,
кто не имеет возможности оплатить лечение; кроме того, законодательство штата также требует,
чтобы стационарные лечебные учреждения предоставляли медицинскую помощь бесплатно или со
скидками пациентам, имеющих на это право. Даже при наличии у пациента медицинской страховки он
может претендовать на предоставление медицинской помощи бесплатно или со скидкой на основании
данных о доходе и составе семьи.
Если вы полагаете, что у вас могут возникнуть проблемы с оплатой медицинской помощи, просим
обращаться к нам. Мы рекомендуем вам, по возможности, обращаться за финансовой помощью до
получения врачебной помощи.
Какие затраты покрываются? Skagit Regional Health предоставляет неотложную медицинскую
помощь и другие соответствующие услуги на базе лечебного учреждения бесплатно, а также
финансовую помощь для оплаты медицинских услуг / медицинскую помощь на благотворительной
основе пациентам, имеющим право на это, на основе шкалы гибких ставок оплаты со скидками от
100 до 500%. Пациенту, имеющему право на финансовую помощь для оплаты медицинских
услуг / медицинскую помощь на благотворительной основе, не может быть начислена сумма,
превышающая ту, на которую в общем случае выставляется счет пациентам, имеющим страховку,
Порядок обращения: Любой пациент может обратиться за получением финансовой помощи для
оплаты медицинских услуг / медицинской помощи на благотворительной основе, подав заявление и
представив подтверждающие документы. Если у вас имеются вопросы, необходима помощь, а также,
если вы хотели бы получить бланк заявления или дополнительную информацию, просим обращаться
к нам указанными ниже способами:
•
•
•
•
•
•
•

При поступлении в или выписке из лечебного учреждения;
По телефону: Просим обращаться по номеру телефона, указанному на вашем
сводном счете на оплату.
На нашем интернет-сайте: www.skagitregionalhealth.org
Получить на руки лично или бесплатно по почте:
Госпиталь Скаджит Вэлли - 1415 E. Kincaid, Mt. Vernon, штат Вашингтон. 98274
Районные клиники округа Скаджит - 1400 E. Kincaid, Mt. Vernon, штат Вашингтон.
98274
Госпиталь Кэскейд Вэлли - 330 S. Stillaguamish Ave., Arlington, штат Вашингтон. 98223

По запросу бланк заявления, политика оказания финансовой помощи и данное краткое изложение
этой политики предоставляются на английском и испанском языках.
Другие виды помощи:
Содействие в покрытии расходов: Вы можете иметь право на участие в других государственных и
муниципальных программах. Мы можем помочь вам выяснить, можно ли воспользоваться этими
программами для того, чтобы получить помощь на оплату счетов за медицинское обслуживание.
Мы можем помочь вам подать заявку на участие в этих программах.
Скидки при оплате в короткий срок: Мы предоставляем скидку пациентам, не имеющим медицинской
страховки, покрывающей затраты. За информацией об имеющейся программе скидок просим
обращаться к нам.
Планы выплат в рассрочку: Вся итоговая сумма, подлежащая оплате, должна быть уплачена вами в
течение 30 дней. Подлежащая оплате сумма может быть уплачена любым из следующих способов:
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кредитной карточкой, в рассрочку в соответствии с планом выплат, чеком или оплатой счета в режиме
онлайн. Если вам необходим план выплат в рассрочку, позвоните по номеру, указанному на вашем
сводном счете на оплату.
Неотложная медицинская помощь: Skagit Regional Health имеет специальные отделения скорой
помощи и предоставляет медицинскую помощь пациентам в ургентных состояниях (указанных в
Законе об оказании неотложной медицинской помощи и помощи при родах) без дискриминации и в
соответствии с имеющимися возможностями независимо от платежеспособности пациента и наличия
у него права на финансовую помощь.
Благодарим вас за то, что вы доверяете нам лечить вас.
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