
Критерии для получения финансовой помощи 
 

Организация Baptist Health предоставляет финансовую помощь или льготы на медицинское 

обслуживание на основании финансового положения пациентов. Специалисты проверяют 

информацию о составе, доходе семьи и прочее, в том числе о наличии сбережений или 

вложений. На основании полученной информации, а также данных о федеральном 

прожиточном минимуме определяется правомерность получения финансовой помощи.  

 

Политика оказания финансовой помощи и предоставления льгот 
 
Наша цель — оказание помощи пациентам, у которых нет возможности оплатить необходимое 

лечение. Политика организации направлена на содействие пациентам в поиске необходимых 

для них ресурсов. 

Основные направления деятельности организации Baptist Health. 

 Оказание помощи пациентам при подаче заявлений на участие в государственных 

программах, таких как «Медикейд», а также различных местных и региональных программах. 

 Оказание финансовой помощи или предоставление прав на льготное медицинское 

обслуживание пациентам, у которых нет страховки, но которые отвечают заявленным 

критериям. Действие политики оказания финансовой помощи (FAP) распространяется на 

медицинские услуги, оказываемые в наших медицинских центрах, а также услуги, 

являющиеся неотложными с медицинской точки зрения. Для остальных медицинских услуг 

финансовая помощь не предусматривается.  

 Составление плана выплат на основе финансового положения пациента и общей суммы 

к оплате. Наша задача — помочь пациентам законно оплатить расходы с учетом их личных 

обстоятельств. 

 Консультирование пациентов, не соответствующих критериям получения финансовой 

помощи, для участия в других медицинских программах. 

Для этого необходимо заполнить простую форму и подтвердить данные о доходе и имуществе 

семьи. Это сообщение, текст политики FAP, а также формы заявлений можно найти на нашем 

веб-сайте bmcjax.com/fap и в офисе кассира в любом из наших медицинских центров. Бесплатные 

копии программы FAP и формы заявлений можно получить, позвонив нашим юридическим 

консультантам по финансовым вопросам или написав по указанному далее адресу. Attn: 

Financial Assistance Advocate, P.O. 45094, Jacksonville, FL 32232. 

Чтобы узнать подробности о критериях получения финансовой помощи или получить ответы на 

возникшие вопросы, обратитесь к одному из юридических консультантов пациентов по 

финансовым вопросам, позвонив по любому из перечисленных номеров. 

http://www.bmcjax.com/fap


Медицинский центр Телефон Адрес 

Baptist Medical Center Jacksonville 90-42-02-20-92 800 Prudential Drive, Jacksonville, FL 32207 

Baptist Medical Center Beaches 1350 13th Avenue South, Jacksonville Beach, FL 32250 

Baptist Medical Center Nassau 1250 South 18th Street, Fernandina Beach, FL 32034 

Baptist Medical Center South 14550 Old St. Augustine Road, Jacksonville, FL 32258 

Wolfson Children’s Hospital 

90-46-27-18-98 
90-43-21-39-19 
90-42-71-68-85 
90-42-02-20-92 800 Prudential Drive, Jacksonville, FL 32207 

Основная цель организации Baptist Health — это оказание доступных и 
качественных медицинских услуг по разумной цене, обеспечивая при этом 

уважительную и участливую атмосферу. 


