
  

    

 
     

  
     

 
 

 
            

           
  

      
 

     
   

 
      

   
 

     
 

 
  

     
 

           
       

     
 

 

roAOBOH AOXOA ceMbl1 AflSI roAOBOH AOXOA ceMbl1 AnSI 

nony'leH11S1 nonHOCTbto 6ecnnarHoro nony'leHl1SI nbroTHOro MeA111..1HHCKOro 

KonH'leCTBO 'lneHOB ceMbl1 MeA111..111HCKOro o6cnYJKl1BaHl1SI o6cnYJKl1BaHl1SI 11nl1 CK11AOK 

MeHee 200 ¾ FPG 3a 2023 e. 200-400 ¾ FPG 3a 2023 e. 

t MeHee $29,160 .nom1- CWA $29 160-$58 320 .nonn. CWA 

tt MeHee $39,440 .nonn_ CWA $39,440-$78,880 .non11 CWA 

ttt MeHee $49 720 .non11. CWA $49 720-$99 440 .1101111. CWA 

tttt MeHee $60 000 Ll01111. CWA $60 000-$120 000 ll01111. CWA 

ttttt MeHee $70,280 Ll01111. CWA $70 280-$140 560 JJ01111. CWA 

tttttt MeHee $80,560 JJonn. CWA $80 560-$161 120 nonn. CWA 

ttttttt MeHee $90 840 Llonn. CWA $90 840-$181 680 nonn. CWA 

tttttttt MeHee $101,120 .aonn. CWA $101 120-$202,240 .aonn. CWA 

5011ee BOCbMl1 'llleHOB ceMbl1 
.Qo6aBHTb $10,280 .nonn. CWA 38 

Ka)K,C\Oro .aonOllHHTellbHOro 'llleHa ceMbH 

ПОЛИТИКА ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНИЦАМИ № 3.14 

Политика оказания финансовой помощи и предоставления льгот 
Организация Baptist Health внимательно относится к потребностям пациентов, у которых нет 
гарантированной возможности оплатить необходимое лечение. Ввиду существующих обязательств 
в области социальной медицины политика организации направлена на информирование пациентов 
о тех финансовых ресурсах, которые могут быть им доступны. 

Основные направления деятельности организации Baptist Health. 
 Оказание помощи пациентам при подаче заявлений на участие в государственных программах, 

таких как «Медикейд», а также различных федеральных, региональных и местных программах. 
 Оказание Финансовой помощи или предоставление прав на льготное медицинское 

обслуживание пациентам, которые подпадают под действие нашей политики оказания 
Финансовой помощи (FAP). Неотложная и необходимая медицинская помощь, оказываемая 
в наших Больницах, подпадает под действие нашей политики FAP. Для остальных 
предоставляемых медицинских услуг Финансовая помощь может не предусматриваться 
согласно политике. 

 Составление плана с гибким графиком 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. 

Критерии определения правомочности 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 активах, в том числе о наличии сбережений, инвестиций 
и объектов жилой недвижимости, не являющихся основным местом жительства владельца. 
Полученная нами информация сравнивается с данными о федеральном прожиточном минимуме 
с целью определить правомерность получения Финансовой помощи. 
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..CBAPTIST ~ '1 HEALTH 

ПОЛИТИКА ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНИЦАМИ № 3.14 

Как применять 
Для этого необходимо заполнить простую форму и подтвердить данные о доходе и имуществе семьи. 

Ниже указано, как можно получить бесплатные копии этого краткого изложения, политики FAP 
и форм заявлений. 

 Онлайн на сайтах my.baptistchart.com и www.baptistjax.com/fap. 
 По телефону 904-202-20-92. 
 По почте: Baptist Health Jacksonville, P.O. Box 736048, Dallas, TX 75373-6048, Attn: Financial 

Assistance Advocate. 

 По электронной почте: pfsfaappt@bmcjax.com. 
 Лично в пункте неотложной помощи и всех приемных пунктах, расположенных в каждой из 

наших больниц. 

Заявления и подтверждающую документацию можно подавать на сайте my.baptistchart.com, 
отправлять по почтовому адресу Baptist Health Jacksonville, P.O. Box 736048, Dallas, TX 75373-6048; 
предоставлять лично по адресу San Marco East Plaza, 3563 Philips Hwy, Jacksonville, FL 32207; 
отправлять на адрес электронной почты: pfsfaappt@bmcjax.com. 

Если вы считаете, что можете отвечать критериям для получения Финансовой помощи, обратитесь 
к одному из юридических консультантов пациентов по финансовым вопросам для проведения 
финансовой оценки. Лично обратиться к консультантам можно в любом из наших центров, 
перечисленных ниже. 

Медицинский центр 
Номер 
телефона Адрес 

Baptist Medical Center Jacksonville 904-202-20-92 800 Prudential Dr., Jacksonville, FL 32207 

Baptist Medical Center Beaches 904-627-18-98 1350 13th Ave. South, Jacksonville Beach, FL 32250 

Baptist Medical Center Nassau 904-321-39-19 1250 South 18th St., Fernandina Beach, FL 32034 

Baptist Medical Center South 904-271-68-85 14550 Old St. Augustine Rd., Jacksonville, FL 32258 

Wolfson Children's Hospital 904-202-20-92 800 Prudential Dr., Jacksonville, FL 32207 

Наша основная цель — продолжать миссию Христа как целителя путем оказания 
доступных и качественных медицинских услуг по разумной цене в уважительной 

атмосфере участия. 
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