
 
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

В соответствии с нашей миссией и целью служения обществу больницы Baystate Health предоставляют 
финансовую помощь пациентам, удовлетворяющим критериям Политики предоставления финансовой 

помощи больниц Baystate Health. 
_______________________________________________________________________________________________ 

К Р И Т Е Р И И  У Ч А С Т И Я  И  П Р Е Д Л А Г А Е М А Я  
П О М О Щ Ь   

Пациенты, которые обслуживаются в больничном 
учреждении Baystate Health, могут получить право на 
получение медицинских услуг бесплатно или по 
сниженной стоимости благодаря различным 
программам штата, описанным в Политике 
предоставления финансовой помощи больниц 
Baystate Health (Политике), включая программу штата 
Массачусетс Health Safety Net.  Критерии участия в 
программах штата разные, и финансовые 
консультанты Baystate Health готовы помочь 
пациентам подать заявление о финансовой помощи.   
 

Пациенты могут иметь право получить 
дополнительную финансовую помощь в больницах 
Baystate Health для покрытия неоплаченной доли 
неотложных или других необходимых по 
медицинским показаниям услуг. Для того чтобы 
получить право на дополнительную финансовую 
помощь, пациент должен подать заявление о 
получении помощи штата, удовлетворять 
определенным требованиям о доходе и некоторым 
другим критериям участия.  
 
В целом… 
Пациенты с семейным доходом не выше 150% 
федерального уровня бедности имеют право на 100% 
скидку на неотложные или другие необходимые по 
медицинским показаниям услуги.  Пациенты с семейным 
доходом от 151% до 300% имеют право на скидку на 
неотложные или другие необходимые по медицинским 
показаниям услуги, которая определяется на основании 
обычных сумм счетов для лиц, имеющих страховку, которая 
покрывает такие услуги.     
 
СЧЕТА ЗА НЕОТЛОЖНЫЕ ИЛИ 
НЕОБХОДИМЫЕ ПО МЕДИЦИНСКИМ 
ПОКАЗАНИЯМ УСЛУГИ   

С пациентов, имеющих право на финансовую 
помощь в соответствии с данной Политикой, не 
могут взять за неотложные или другие 
необходимые по медицинским показаниям услуги 
больше, чем обычные суммы счетов для лиц, 
имеющих страховку, которая покрывает такие 
услуги. 

Как подать заявление о финансовой помощи 
Для того чтобы подать заявление о финансовой 
помощи в соответствии с данной Политикой, пациент 
долен заполнить бланк заявления для программ штата 
(заявление на основе Политики предоставления 
финансовой помощи), которое служит заявлением 
пациента для получения как помощи штата, так и 
дополнительной финансовой помощи больниц 
Baystate Health.  Больницы Baystate Health также могут 
подать заявление на основе Политики предоставления 
финансовой помощи от имени пациента.  Бесплатные 
копии Политики и заявления о финансовой помощи, а 
также информацию о Политике и помощь с 
процессом подачи заявления можно получить 
следующим образом:   

Лично: Приемные отделения больниц и 
отделения неотложной помощи  

 Медицинский центр Baystate -   
 759 Chestnut Street, Springfield, MA  01199 
 Медицинский центр Baystate Franklin -   
 164 High Street, Greenfield, MA  01301 
 Больница Baystate Noble -  
 115 West Silver Street, Westfield, MA  01085 
 Больница Baystate Wing -  
 40 Wright Street, Palmer, MA  01069 
 
 По телефону: 413-794-2452 
 
 В Интернете: 
 https://www.baystatehealth.org/patients
 /billing-and-financial-assistance 
 
 По почте: Baystate Health, Inc.  
                Attn: Financial Counselors  
                759 Chestnut Street,  
               Springfield, MA 01199 
Перевод Политики, заявления о финансовой 
помощи и краткое содержание этой Политики на 
простом языке размещены на вебсайте 
https://www.baystatehealth.org/patients/billing-
and-financial-assistance, а также по требованию 
бесплатно предоставляются по почте и в различных 
точках общественного доступа больниц Baystate 
Health. Некоторые пациенты могут не удовлетворять 
критериям получения финансовой помощи.   
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