
нужна финансовая 
помощь? 

Больницы сети Baylor Scott & White Health (BSWH), работая в интересах общества, предоставляют финансовую 
помощь пациентам, которые соответствуют требованиям, установленным в Политике финансовой помощи 
(Financial Assistance Policy, FAP) Baylor Scott & White.

Критерии получения помощи: 

Каждый пациент может иметь право на получение финансовой помощи для оплаты неотложной помощи или при 
переводе из другого учреждения в учреждение Baylor Scott & White. Финансовая помощь для оплаты обслуживания, 
необходимого с медицинской точки зрения, но не являющегося неотложным, предоставляется только пациентам, 
проживающим на указанной ниже территории обслуживания Baylor Scott & White, в медицинских учреждениях, 
которые являются ближайшими к фактическому месту проживания пациентов поставщиками необходимых услуг 
(включая учреждения, не аффилированные с Baylor Scott & White). 

Принятые рекомендации по расчету скидки используются, чтобы определить, для оплаты какой суммы будет предоставлена 
финансовая помощь.

 Обычно соответствующие критериям получения помощи пациенты, доход семьи которых меньше или равен 200 % 
от федерального прожиточного минимума (Federal Poverty Guidelines, FPG), получают скидку в размере 100 %.

 Если доход семьи пациента составляет от 200 % до 500 % от FPG а счета за медицинское обслуживание BSWH 
равны или превышают 5 % годового дохода, пациент имеет право на скидку, т. е. на уплату меньшей из двух сумм: 
задолженности пациента по счетам или 10 % от общих расходов. 

 Помощь предоставляется, только если пациенты исчерпали все иные возможности оплаты, финансирования со 
стороны третьих лиц и программ помощи. Если пациент отказывается от сотрудничества и использования всех 
возможностей, в финансовой помощи может быть отказано, либо, если таковая была одобрена ранее, она может 
быть отменена.

Как подать заявление на получение финансовой помощи: 

Бесплатные экземпляры документов по программе финансовой помощи (FAP) и заявлений на получение 
финансовой помощи, а также ответы на вопросы и помощь в заполнении заявлений можно получить 
указанными ниже способами: 

 На личном приеме: в приемном отделении больницы

 По телефону: 972.868.4000

 В Интернете: BSWHealth.com/FinancialAssistance

 По почте: Baylor Scott & White Surgical Hospital – Las Colinas 
Attn: Business Office 
400 West LBJ Freeway, Suite 101 
Irving, TX 75063 

Кроме того, сотрудники Baylor Scott & White вправе начать оформление заявления на получение помощи от 
имени пациента. Мы не можем гарантировать, что пациент будет соответствовать критериям получения 
финансовой помощи. По запросу настоящее уведомление, документы по программе финансовой помощи 
(FAP) и заявления на получение финансовой помощи могут быть предоставлены на английском, испанском 
и некоторых других языках. 

Плата за неотложную помощь или необходимое с медицинской точки зрения 
обслуживание: 

Для пациентов, соответствующих критериям получения финансовой помощи, плата за неотложную помощь или 
необходимое с медицинской точки зрения обслуживание не должна превышать платы, обычно взимаемой с 

застрахованных пациентов. 

Территория обслуживания Baylor Scott & White

Пациенты, проживающие на территории перечисленных ниже округов, имеют право на получение финансовой 

помощи для оплаты услуг, необходимых с медицинской точки зрения и, но не являющихся неотложными. 
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