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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

Если вам нужна помощь с заполнением этого заявления, просим обращаться к: 

Консультанту по финансовым вопросам по телефону 617-754-5974 или электронной почте 

FinanciaICounselor@nebh.org 

Настоящая форма будет использоваться для определения того, имеете ли вы право на получение финансовой 

помощи или отвечаете критериям медицинского страхования в рамках других программ. Если вы подаёте 

заявление от имени другого лица, просим ответить на все вопросы так, как если бы вы были пациентом. 

Если какой-либо раздел или вопрос не относится к вам или члену вашей семьи, оставьте пропуск. Если вам 

нужно дополнительное место, используйте другой лист бумаги.   

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

_______________________________________ 

Фамилия                Имя  Второй инициал 

_______________________________________ 

Улица и номер дома 

______________________________________ 

Город                              Штат            Индекс 

______________________________________ 

Номер социального обеспечения (SSN) or 

учётный номер налогоплательщика 

 (TIN) (при его наличии) 

Номера телефона 

(Домашний) (   ) 

(Рабочий)     (   ) 

_________________________________________ 

Почтовый адрес (если отличается от 

указанного ранее) 

Если вы подаёте заявление от имени другого лица, просим заполнить этот раздел в качестве 

контактного лица. 

________________________________________ 

Фамилия                Имя        Второй инициал 

______________________________________ 

Улица и номер дома 

______________________________________ 

Город                              Штат            Индекс 

_______________________________________ 

Отношение к завяителю 

Номера телефона 

 (Домашний) (   ) 

(Рабочий)      (   ) 

_________________________________________ 

Почтовый адрес (если отличается от 

указанного ранее) 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ  

Перечислите членов семьи, проживающих с вами. Включите себя, супругу(а) и всех проживающих с вами 

детей-иждивенцев каждого из вас. Если вы или кто-то из членов вашей семьи беременны, включите 

нерождённого ребёнка или детей. Если вы подаёте заявление от имени несовершеннолетнего ребёнка, 

включите этого ребёнка и проживающего с ребёнком родителя или родителей. 

ФИО члена семьи 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Есть ли в этом списке 

беременные? 

 Да     Нет

SSN или TID 

(при его наличии) 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Отношение 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 Возраст 

______________ 

______________ 

______________ 

______________
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ТРУДОВОЙ ДОХОД 

Заполните этот раздел о доходах (до уплаты налогов и вычетов) каждого работающего члена семьи. 

ФИО работающего члена семьи Сумма 

заработка 

Как часто? 

(обведите 

кружком одно) 

Для служебных 

отметок 

Общий доход 

Название и адрес работодателя Еженедельно 

Ежемесячно 

Ежегодно 

ФИО работающего члена семьи Сумма 

заработка 

Как часто? 

(обведите 

кружком одно) 

Для служебных 

отметок 

Общий доход 

Название и адрес работодателя Еженедельно 

Ежемесячно 

Ежегодно 

ДРУГИЕ ДОХОДЫ 

Заполните этот раздел о доходах (до уплаты налогов и вычетов) каждого члена семьи, получающего другие 

доходы. Другие доходы – это деньги, получаемые вами не от работодателя. 

Тип дохода Член(ы) семьи, 

получающий(е) 

доход 

Получаемая 

сумма 

Как часто 

(обведите кружком одно) 
Для служебных 

отметок 

Общий доход 

Социальное 

обеспечение 

Еженедельно, 

ежемесячно, ежегодно 

Пенсия работника 

железнодорожного 

транспорта  

Еженедельно, 

ежемесячно, ежегодно 

Льготы ветерана Еженедельно, 

ежемесячно, ежегодно 

Пенсионный фонд Еженедельно, 

ежемесячно, ежегодно 

Ежегодная рента Еженедельно, 

ежемесячно, ежегодно 

Пенсии Еженедельно, 

ежемесячно, ежегодно 

Пособие на ребёнка Еженедельно, 

ежемесячно, ежегодно 

Алименты Еженедельно, 

ежемесячно, ежегодно 

Пособие по 

безработице 

Еженедельно, 

ежемесячно, ежегодно 

Компенсация 

работников 

Еженедельно, 

ежемесячно, ежегодно 

Арендный доход Еженедельно, 

ежемесячно, ежегодно 

Доход от 

доверительного 

управления 

имуществом 

Еженедельно, 

ежемесячно, ежегодно 

Помощь в 

переходный период 

Еженедельно, 

ежемесячно, ежегодно 
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EAEDC (Программа 

«Срочная помощь 

пожилым людям, 

нетрудоспособным 

и детям») 

Еженедельно, 

ежемесячно, ежегодно 

Доход от 

дивидендов 

Еженедельно, 

ежемесячно, ежегодно 

Доход от 

банковского счёта 

Еженедельно, 

ежемесячно, ежегодно 

Другое: Еженедельно, 

ежемесячно, ежегодно 

Если вы обязаны выплачивать алименты или пособие на ребёнка, заполните приведённый ниже раздел. 

Тип дохода Получатель Уплачиваемая 

сумма 

Как часто 

(обведите кружком 

одно) 

Для служебных 

отметок 

Общий доход 

Алименты Еженедельно, 

ежемесячно, ежегодно 

Пособие на 

ребёнка 

Еженедельно, 

ежемесячно, ежегодно 

ДРУГИЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ 

Если у вас есть медицинское страховое обеспечение, вы можете по-прежнему иметь право на получение 

финансовой помощи для выплаты таких сумм, как совместные выплаты и франшизы. 

Имеется ли у вас какой-либо медицинский страховой полис, включая иностранные?  Да   Нет 

Если да, укажите следующую информацию: 

Номер полиса:                                            Страховщик: 

Нужна ли вам финансовая помощь в связи с производственным несчастным случаем или травмой? 

 Да   Нет

Нужна ли вам финансовая помощь в связи с автомобильной аварией?         Да   Нет

Являетесь ли вы участником судебного разбирательства или иного страхового требования, 

цель которого -  оплата этого заболевания или травмы?     Да   Нет

Учитесь ли вы в колледже?  Да   Нет,  если да: С полной нагрузкой?     С неполной нагрузкой?  

Находится ли ваше заявление на рассмотрении одной из этих программ? 

 Children's Medical Security Plan  MassHealth  CenterCare

 Transitional Assistance  Healthy Start  EAEDC

 Другая  Boston HealthNet или Cambridge NetworkHealth

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Эти вопросы задаются только для целей сбора и анализа данных и никоим образом не будут 

использоваться для определения права на получение финансовой помощи. 

Раса 

 Американский индеец или уроженец Аляски   Уроженец Азии или Тихоокеанских островов   Белый,

не испаноговорящий   Чёрный, не испаноговорящий   Испаноговорящий     Другое:
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ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ 

Просим внимательно ознакомиться с этим разделом и поставить подпись внизу. 

Я разрешаю своему работодателю и медицинскому страховщику передать этой больнице или 

общественному центру здравоохранения информацию о моих доходах, взносах по медицинскому 

страхованию, совместном страховании, франшизах и покрываемых льготах.  

Если финансовая помощь требуется мне в связи с несчастным случаем или иным инцидентом и если в связи 

с этим несчастным случаем или иным инцидентом я получаю средства из каких-либо источников, таких как 

компенсация работников или страховая компания, то я компенсирую больнице или общественному центру 

здравоохранения стоимость медицинских услуг, оплаченных Фондом финансовой помощи. Я даю этой 

больнице или общественному центру здравоохранения право взимать со страховщиков соответствующие 

платежи за медицинское обслуживание.  

Пока я имею право на получение финансовой помощи, я соглашаюсь сообщать этой больнице или 

общественному центру здравоохранения о любых изменениях моего семейного положения, включая размер 

семьи, изменения в доходах и медицинском страховом обеспечении, которые могут изменить моё право на 

получение финансовой помощи.  

Вся указанная в настоящем заявлении информация, насколько мне известно, является достоверной. Я 

соглашаюсь по требованию предоставлять документацию. Я разрешаю этой больнице или общественному 

центру здравоохранения передать Управлению по вопросам финансов и политики в области 

здравоохранения или назначенному им лицу информацию, необходимую для подтверждения моего права на 

получение финансовой помощи и использования средств Фонда финансовой помощи. Я понимаю, что эта 

больница или общественный центр здравоохранения могут передавать конфиденциальную информацию, 

такую как сведения, указанные в настоящем заявлении, любым органам штата или федерального 

правительства, за исключением указанного выше, только с моего предварительного разрешения. 

_________________________________________________  _________________________ 

Подпись заявителя          Дата 

В случае подписания медицинской или нотариальной доверенности: Вся указанная в настоящем заявлении 

информация, насколько мне известно, является достоверной. 

________________________________________________     ___________________________ 

Подпись уполномоченного представителя                                   Дата 
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Используйте эту страницу для дополнительной информации 



СОКРАЩЁННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

Если вам нужна помощь с заполнением этого заявления, просим обращаться к: 

Консультанту по финансовым вопросам по телефону 617-754-5974 или электронной почте 

FinanciaICounselor@nebh.org 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

_______________________________________ 

Фамилия                Имя  Второй инициал 

_______________________________________ 

Улица и номер дома 

______________________________________ 

Город                              Штат            Индекс 

______________________________________ 

Номер социального обеспечения (SSN) or 

учётный номер налогоплательщика 

 (TIN) (при его наличии) 

Номера телефона 

(Домашний) (   ) 

(Рабочий)     (   ) 

_________________________________________ 

Почтовый адрес (если отличается от 

указанного ранее) 

ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ 

Просим внимательно ознакомиться с этим разделом и поставить подпись внизу. 

Я разрешаю своему работодателю и медицинскому страховщику передать этой больнице или 

общественному центру здравоохранения информацию о моих доходах, взносах по медицинскому 

страхованию, совместном страховании, франшизах и покрываемых льготах.  

Если финансовая помощь требуется мне в связи с несчастным случаем или иным инцидентом и если в связи 

с этим несчастным случаем или иным инцидентом я получаю средства из каких-либо источников, таких как 

компенсация работников или страховая компания, то я компенсирую больнице или общественному центру 

здравоохранения стоимость медицинских услуг, оплаченных Фондом финансовой помощи. Я даю этой 

больнице или общественному центру здравоохранения право взимать со страховщиков соответствующие 

платежи за медицинское обслуживание.  

Пока я имею право на получение финансовой помощи, я соглашаюсь сообщать этой больнице или 

общественному центру здравоохранения о любых изменениях моего семейного положения, включая размер 

семьи, изменения в доходах и медицинском страховом обеспечении, которые могут изменить моё право на 

получение финансовой помощи.  

Вся указанная в настоящем заявлении информация, насколько мне известно, является достоверной. Я 

соглашаюсь по требованию предоставлять документацию. Я разрешаю этой больнице или общественному 

центру здравоохранения передать Управлению по вопросам финансов и политики в области 

здравоохранения или назначенному им лицу информацию, необходимую для подтверждения моего права на 

получение финансовой помощи и использования средств Фонда финансовой помощи. Я понимаю, что эта 

больница или общественный центр здравоохранения могут передавать конфиденциальную информацию, 

такую как сведения, указанные в настоящем заявлении, любым органам штата или федерального 

правительства, за исключением указанного выше, только с моего предварительного разрешения. 

_________________________________________________  _________________________ 

Подпись заявителя          Дата 

В случае подписания медицинской или нотариальной доверенности: Вся указанная в настоящем заявлении 

информация, насколько мне известно, является достоверной. 

________________________________________________     ___________________________ 

Подпись уполномоченного представителя                                   Дата 

СОКРАЩЁННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
Condensed Application-Russian February 2018
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ – ДОПОЛНЕНИЕ О MEDICAL HARDSHIP 
Medical Hardship supplement-Russian 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ – ДОПОЛНЕНИЕ О MEDICAL 

HARDSHIP 

Если вам нужна помощь с заполнением этого заявления, просим обращаться к: 

Консультанту по финансовым вопросам по телефону 617-754-5974 или электронной почте 

FinanciaICounselor@nebh.org 

Настоящая форма будет использоваться для определения того, имеете ли вы право на получение финансовой 

помощи категории Medical Hardship. Чтобы соответствовать требованиям Medical Hardship, вы должны 

сначала подать заявление о финансовой помощи и предоставить информацию, показывающую, что ваши 

медицинские расходы настолько велики, что вы не можете оплатить счета за своё медицинское 

обслуживание. Больница будет использовать сведения, указанные в настоящем дополнении, чтобы 

определить, можете ли вы претендовать на помощь категории Medical Hardship. 

Заполните все разделы этого дополнения. Если вы подаёте заявление от имени другого лица, просим 

ответить на все вопросы так, как если бы вы были пациентом. Если какой-либо раздел или вопрос не 

относится к вам или члену вашей семьи, оставьте пропуск. Если вам нужно дополнительное место, 

используйте другой лист бумаги.   

В Таблице 1 перечислите все свои медицинские расходы на всех поставщиков медицинских услуг. 

Подлежащие компенсации медицинские счета включают как ещё не оплаченные вами счета за услуги, 

предоставленные в дату подачи заявления о финансовой помощи или после неё, так и оплаченные счета за 

услуги, предоставленные после даты подачи заявления о финансовой помощи. 

В Таблице 2 перечислите все свои активы, кроме основного места жительства (того, где вы живёте) и 

одного автомобиля. Укажите все другие активы, даже если они принадлежат вам совместно с другим лицом. 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

_______________________________________ 

Фамилия                Имя  Второй инициал 

_______________________________________ 

Улица и номер дома 

______________________________________ 

Город                              Штат            Индекс 

______________________________________ 

Номер социального обеспечения (SSN) or 

учётный номер налогоплательщика 

 (TIN) (при его наличии) 

Номера телефона 

(Домашний) (   ) 

(Рабочий)     (   ) 

_________________________________________ 

Почтовый адрес (если отличается от 

указанного ранее) 

ТАБЛИЦА 1: МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДЫ 

Медицинские расходы Общая стоимость Как часто возникают данные 

расходы? 

взнос на медицинское 

страхование 

Еженедельно, ежемесячно, ежегодно 

подлежащие компенсации 

медицинские счета 

Еженедельно, ежемесячно, ежегодно 

Взнос в Medicare Часть A Еженедельно, ежемесячно, ежегодно 
Взнос в Medicare Часть B Еженедельно, ежемесячно, ежегодно 

February 2018
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ТАБЛИЦА 2: СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ  

Не указывайте основное место жительства (то, где вы живёте) и один автомобиль. 

Актив Владелец(ы) Название банка или 

кредитного учреждения 

Номер счёта Наличная 

стоимость 

наличные средства 

сберегательные счета 

чековые счета 

срочные сертификаты 

доверительные счета 

счета в обществах 

взаимного кредита 

договоры страхования 

жизни 

недвижимое имущество 

индивидуальные 

пенсионные счета (IRA) 

планы Киуга (Keough 

plans) 

пенсионные фонды 

ежегодная рента 

судно 

жилой автофургон 

другой(ие) автомобиль(и) 

акции 

облигации 

фьючерсные контракты 

доверительные счета 

депозитные счета 

денежного рынка 

паевые инвестиционные 

фонды 

гарантийные векселя 

ПОДПИСЬ 

Вся указанная в настоящем заявлении информация, насколько мне известно, является достоверной. Я 

соглашаюсь по требованию предоставлять документацию. Я разрешаю этой больнице или общественному 

центру здравоохранения передать Управлению по вопросам финансов и политики в области 

здравоохранения или назначенному им лицу информацию, необходимую для подтверждения моего права на 

получение финансовой помощи и использования средств Фонда финансовой помощи. Я понимаю, что эта 

больница или общественный центр здравоохранения могут передавать конфиденциальную информацию, 

такую как сведения, указанные в настоящем заявлении, любым органам штата или федерального 

правительства, за исключением указанного выше, только с моего предварительного разрешения. 

_________________________________________________  _________________________ 

Подпись заявителя  Дата 

В случае подписания медицинской или нотариальной доверенности: Вся указанная в настоящем заявлении 

информация, насколько мне известно, является достоверной. 

________________________________________________  ___________________________ 

Подпись уполномоченного представителя   Дата 
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