
Краткий обзор Правил предоставления финансовой помощи 

Обязательство больницы New England Baptist Hospital перед местным сообществом заключается в том, 
чтобы помогать людям, которые не могут оплачивать счета New England Baptist Hospital и отвечают 
критериям получения финансовой помощи. 

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 

Подать заявление о получении финансовой 
помощи может любой человек. 
Настоящие правила предусматривают 
обслуживание бесплатно или по сниженным 
ценам для тех, кто: 

- Не имеет страховки
- Исчерпал все другие варианты оплаты
- Имеет доход, который по сравнению с
Федеральным прожиточным минимумом
(FPG) текущего года (чтобы определить право
на обслуживание бесплатно или по
сниженным ценам, см. приведённую ниже
таблицу) не превышает Стандартные
взимаемые суммы (AGB) с лиц, имеющих
страховку.

- Имеет доход свыше 300% и также может
иметь право на помощь в рамках NEBH, не
превышающую AGB.

С лицами, не имеющими страховки, будут 
работать финансовые консультанты. Они помогут 
оформить документы, подаваемые в программы 
Medicaid, Health Connector (включая 
ConnectorCare), Health Safety Net, Children's 
Medical Security Program и Medical Hardship. 

Кроме того, они могут помочь в регистрации для 
получения страховки через Биржу медицинского 
страхования. 

Количество 
человек в семье / 
доме 

300% 
Ежемесячного 
прожиточного 
минимума 

1 3,015 

2 4.060 

3 5,105 

4 6,150 

5 7,195 

6 8,240 

7 9,285 

8 10,330 

Для семей/домов, имеющих более 8 
членов, добавьте 1045 долларов на 
каждого дополнительного человека. 

Дата вступления Минимума в силу: 1 марта 2017 г. 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 

Заявление можно подать лично в регистратуре 
New England Baptist Hospital, расположенной в 
главном вестибюле: 

New England Baptist Hospital 
125 Parker Hill Avenue 
Boston, MA 02120 

Чтобы получить дополнительную информацию, 
полный текст правил по почте и(или) помощь: 

- Позвоните по телефону (617) 754-5974
- Посетите регистратуру NEBH
- Посетите сайт: www.nebh.org/policies
- Отправьте финансовому консультанту

электронное сообщение по адресу:
FinanciaICounselor@nebh.org

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ КОПИИ 
ПОЛНОГО ТЕКСТА ПРАВИЛ И ЗАЯВЛЕНИЯ 

- Воспользуйтесь указанными выше
контактными данными.
- Посетите юридическую консультацию
при регистратуре больницы
- Посетите наш сайт: www.nebh.org/policies
- Расчёт Стандартных взимаемых сумм

(AGB).
   www.nebh.org/policies 
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