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COMMONSPIRIT HEALTH 
ПРИЛОЖЕНИЕ «ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ» 

ПРИЛОЖЕНИЕ Финансы G-003A-2 ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ: 1 ноября 2021 г. 

ТЕМА:   Financial Assistance - Oregon 

СВЯЗАННЫЕ ПОЛИТИКИ 
Политика управления CommonSpirit Финансы G-003, Предоставление финансовой помощи  
Политика управления CommonSpirit Финансы G-004, Выставление счетов и взыскание 

задолженности 

Это приложение (Приложение) по штату Орегон в требуемой степени дополняет Политику 
управления CommonSpirit G-003, Предоставление финансовой помощи (Политика предоставления 
финансовой помощи) с учетом законов и постановлений штата Орегон, касающихся оказания 
бесплатной медицинской помощи в больнице, в соответствии с разделом «Согласование с другими 
законами» в Политике предоставления финансовой помощи.  

Это Приложение применимо ко всем прямым филиалам и подразделениям CommonSpirit Health, не 
облагаемым налогом в штате Орегон, согласно определению в Политике предоставления 
финансовой помощи. Если любое положение этого Приложения противоречит или не согласуется с 
любым положением Политики предоставления финансовой помощи, данное Приложение имеет 
преимущественную силу.  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

A. «Семейный доход» включает доход всех членов семьи, куда входят проживающие
вместе лица без брачных отношений или супруги, сожители или родитель и дети до 18
лет, а также другие лица, за которые это лицо вне брака, супруг(-а),
сожитель/сожительница или родитель несут финансовую ответственность согласно
Своду законов штата Орегон с дополнениями и изменениями ORS 442.612 (6).

НАЛИЧИЕ ПРАВА НА ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ 

A. Согласно ORS 442.614, пациент, имеющий право на получение финансовой помощи,
получит услуги EMCare бесплатно или со скидкой. Пациент не обязан подавать заявку
на медицинскую помощь, согласно определению в ORS 414.025, до проведения
проверки по этому вопросу или предоставления финансовой помощи.

B. Согласно условиям Политики предоставления финансовой помощи, чтобы иметь право
подачи заявки на финансовую помощь, пациент должен соответствовать определенным
критериям отбора, за исключением случаев, когда он имеет предполагаемое право на
получение финансовой помощи. В этом Приложении к критериям отбора добавлено
следующее:
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Mercy Medical Center Roseburg:  
• Доход семьи пациента должен быть равен 400% от федерального прожиточного 

минимума (FPL) или ниже.  
• Любой пациент, чей семейный доход составляет 200% от FPL или меньше, 

будет получать бесплатное медицинское обслуживание.  
• Любой пациент с семейным доходом в пределах от 201% до 300% от FPL будет 

получать обслуживание со скидкой в размере до 75% баланса своего счета за 
оказанную пациенту помощь EMCare после оплаты любой третьей стороной, 
если таковая имеется.  

• Любой пациент с семейным доходом в пределах от 301% до 400% от FPL будет 
получать обслуживание со скидкой по ставке AGB лечебного учреждения от 
баланса своего счета за оказанную пациенту помощь EMCare после оплаты 
любой третьей стороной, если таковая имеется.  
 

St. Anthony Hospital Pendleton:  
• Доход семьи пациента должен быть равен 400% от федерального прожиточного 

минимума (FPL) или ниже.  
• Любой пациент, чей семейный доход составляет 200% от FPL или меньше, 

будет получать бесплатное медицинское обслуживание.  
• Любой пациент с семейным доходом в пределах от 201% до 300% от FPL будет 

получать обслуживание со скидкой в размере до 75% баланса своего счета на 
счете за оказанную пациенту помощь EMCare после оплаты третьей стороной, 
если таковая имеется.  

• Любой пациент с семейным доходом в пределах от 301% до 350% от FPL будет 
получать обслуживание со скидкой в размере до 50% баланса своего счета за 
оказанную пациенту помощь EMCare после оплаты любой третьей стороной, 
если таковая имеется.  

• Любой пациент с семейным доходом в пределах от 351% до 400% от FPL будет 
получать обслуживание со скидкой по ставке AGB лечебного учреждения от 
баланса своего счета за оказанную пациенту помощь EMCare после оплаты 
любой третьей стороной, если таковая имеется.  

 
 

 
Все другие условия, описанные в Политике управления CommonSpirit в сфере финансов G-003, 
Предоставление финансовой помощи, остались без изменений.  
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