
 

 ПРОГРАММА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

ST. CLAIR HOSPITAL 
ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Пожалуйста, полностью заполните заявку и не забудьте ПОДПИСАТЬ аффидевит на стр. 3.  

Приложите копии следующих документов для всех лиц, подающих заявку. 

Отправьте по адресу:  St. Clair Hospital 

Financial Assistance  

PO BOX 1870 

CARY, NC 27512-1870 

Неполный комплект документов приведет к задержке обработки или отклонению заявки.  

Пожалуйста, прилагайте к письму только копии, поскольку отправленные документы, к 

сожалению, не могут быть возвращены. 

Пожалуйста, приложите подтверждающие документы для ВСЕХ доходов, полученных за 

30 дней до подачи заявки лицом, подающем заявку, и его супругом(-й). 

Последние выписки по чековым и сберегательным счетам (все страницы) до подачи заявки. 

Если пациент умер, предоставьте копию свидетельства о смерти и документ с указанием статуса 

наследственного имущества. 

С любыми вопросами обращайтесь в службу поддержки клиентов по телефону 412-344-3408. 

Понедельник — пятница: с 8:00 до 20:00 

Финансовая помощь предоставляется пациентам, чей кредитный рейтинг ниже текущего порогового 

значения больницы: 550. Правила участия в программе (для пациентов с кредитным рейтингом выше 

порогового значения больницы 550) основаны на федеральных указаниях в отношении установленного 

федерального уровня бедности, определяемого Министерством здравоохранения и социального 

обеспечения: Федеральный реестр / том 86, № 19 / понедельник, 1 февраля 2021 г., стр. 7732–7734. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОХОД СЕМЬИ 

 

РАЗМЕР 
СЕМЬИ 

СКИДКА 

100% 30% 20% 

1 25 760$ 32 200$ 38 640$ 

2 34 840$ 43 550$ 52 260$ 

3 43 920$ 54 900$ 65 880$ 

4 53 000$ 66 250$ 79 500$ 

5 62 080$ 77 600$ 93 120$ 

6 71 160$ 88 950$ 106 740$ 

7 80 240$ 100 300$ 120 360$ 

8 89 320$ 111 650$ 133 980$ 

* Каждый дополнительный член семьи — 4540$ 
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Список всех членов домохозяйства Дата рождения Степень родства с пациентом 

  Я 

   

   

   

   

  

 

 

 ПРОГРАММА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 
ST. CLAIR HOSPITAL 

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА 

Имя пациента 

Тел. номер пациента  

Адрес пациента 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОМОХОЗЯЙСТВЕ 

 

Вы гражданин США? □ да □ нет 

Если НЕТ, являетесь ли Вы постоянным резидентом, законно проживающим в США*? □ да □ нет 

*Если пациент является постоянным резидентом, предоставьте копию официальных документов 

Являетесь ли Вы студентом очной формы обучения?  □ да  □ нет 

Вы беременны или Ваша госпитализация была связана с беременностью? □ да □ нет 

Есть ли у Вас ожидающая рассмотрения или одобренная заявка на Medicaid? □ да □ нет 

Есть ли у Вас медицинская страховка? □ да □ нет 

ИМУЩЕСТВО ДОМОХОЗЯЙСТВА — ЧЕКОВЫЕ И НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА 

Тип счета (чековый или накопительный) Банк/учреждение Баланс 

   

   

   

   

   

   

   

   

ДРУГОЕ ИСЧИСЛЯЕМОЕ ИМУЩЕСТВО ДОМОХОЗЯЙСТВА   

Тип имущества Банк/учреждение Баланс 

Акции/облигации   

Депозитный сертификат   

Сберегательные облигации США   

Медицинский сберегательный счет (HSA)   

Сберегательный сертификат   

Рождественский или отпускной клуб   

Другое   

 



 ST. CLAIR HOSPITAL 

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

МЕСЯЧНЫЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
  

ПАЦИЕНТ 

ЧЛЕН  

ДОМОХОЗЯЙСТВА 2 

ЧЛЕН  

ДОМОХОЗЯЙСТВА 3 

ЧЛЕН  

ДОМОХОЗЯЙСТВА 4 

Гонорар/зарплата/чаевые 
        

Пособие по безработице 
        

Социальное страхование 
        

Пособие на ребенка 
        

Доход от предпринимательской 

деятельности 

        

Доход от процентов/дивидендов 
        

Пенсия 
        

Доход от аренды 
        

Платежи от траста 
        

Компенсация за производственную травму 
        

Другое 
        

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если у Вас нет доходов и Вас финансово обеспечивает 

другое лицо, это лицо должно заполнить и подписать следующее заявление: 

 ______________________________________________ сейчас нет дохода. Сейчас я предоставляю 

этому лицу питание, жилье и одежду. Я также предоставляю ему финансовую помощь в размере 

 ____________  $ в среднем в месяц. 

X 
Подпись лица, оказывающего финансовое обеспечение Дата  

АФФИДЕВИТ — ДОЛЖНЫ ПОДПИСАТЬ ВСЕ ЛИЦА, ПОДАЮЩИЕ ЗАЯВКУ 

Я присягаю (или подтверждаю), что вся информация, указанная в данной форме, является 

правдивой, правильной и полной в меру моих компетентности, осведомленности и представлений. Я 

соглашаюсь в течение одной недели сообщать в St. Clair Hospital информацию обо всех изменениях в 

доходах и финансовых ресурсах, а также другую информацию, указанную в настоящем бланке, 

которая может повлиять на мое право получить Финансовую помощь в St. Clair Hospital. Я понимаю, 

что моя кредитная и другая финансовая информация может быть использована для проверки моего 

заявления и соответствия критериям программы. 

Заведомо ложные заявления пациента с целью получения финансовой помощи будут направлены в 

Департамент юстиции Пенсильвании для судебного разбирательства. Пациенты, 

сфальсифицировавшие заявку на участие в Программе, больше не будут иметь права участвовать в 

Программе и будут привлечены к ответственности за все расходы, понесенные в связи с 

регистрацией в Программе, задним числом с первого дня начисления этих расходов по Программе. 

X 
Подпись лица, подающего заявку Дата 
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