
 

 
Финансовая помощь в Providence.  
В соответствии со своей миссией и основными ценностями Providence заботится о людях  
и их здоровье, независимо от их платежеспособности. Мы стремимся работать со своими пациентами при 
любых финансовых проблемах, в том числе изыскивая пути повышения доступности медицинской помощи. 
Больницы Providence предлагают финансовую помощь имеющим на это право пациентам, которые не могут 
оплатить свои счета за медицинские услуги. Если вы испытываете затруднения при оплате всех или части 
оказанных вам медицинских услуг, мы предлагаем вам побеседовать с финансовым консультантом 
Providence или кем-либо из нашего служебного подразделения и выяснить, как мы можем помочь вам.  
Что покрывается? При оплате услуг неотложной и необходимой с медицинской точки зрения помощи, 
оказываемой в больницах Providence, мы предоставляем финансовую помощь имеющим на это право 
пациентам по скользящей шкале начислений со скидками от 75 до 100%, исходя из платежеспособности. 
Финансовая помощь при оказании прочих услуг или услуг в наших немедицинских учреждениях 
подчиняется правилам подразделения Providence, предоставляющего уход.  

Как подать заявку? Любой пациент может обратиться за финансовой помощью.  Пациент, 
ищущий финансовой помощи, должен предоставить подтверждающую документацию, указанную 
в заявлении, если Провиденс не указывает на обратное.  Заявление можно получить онлайн, по 
телефону или с веб-сайта, отмеченного  ниже. 
 
Другая помощь.  
Помощь в получении страхового покрытия. Если у вас нет медицинской страховки, вы можете иметь право 
на участие в других государственных или местных программах. Мы поможем вам узнать, могут ли эти 
программы (в том числе льготы Medicaid и Управления по делам ветеранов (Veterans Affairs)) помочь  
в оплате ваших счетов за медицинское обслуживание. Мы также можем помочь вам подать заявление  
на участие в этих программах.  
 
Скидки для не имеющих страховки. Providence предлагает скидки для пациентов, которые могут не иметь 
медицинской страховки. Свяжитесь с нами и узнайте о нашей программе скидок.  
 
Планы платежей. После обработки счета вашей страховой компанией любой причитающийся с вас остаток 
должен быть погашен в течение тридцати дней. Остаток может быть погашен любым из следующих путей:  
с помощью автоматического платежа с кредитной карты, плана платежей, наличными, чеком,  
онлайн-оплаты счета или кредитной карты. Если вы нуждаетесь в плане платежей, позвоните по номеру, 
указанному в вашем счете, и договоритесь об этом.  
 
Неотложная медицинская помощь. Больницы Providence со специализированными отделениями 
неотложной помощи предоставляют помощь пациентам в критических медицинских состояниях 
(определенных в законе о неотложной медицинской помощи и помощи при родах), руководствуясь 
принципами равноправия, в соответствии с имеющимися возможностями, независимо от того, имеется  
ли у пациента возможность оплатить услуги или имеет ли он право на получение финансовой помощи.  
 

Свяжитесь с нами для получения финансовой помощи или приложений 
для получения дополнительной информации о получении помощи с вашими медицинскими 
счетами Провиденс, пожалуйста, позвоните или посетите финансового консультанта или 
биллинговый офис в вашем местном учреждении Провиденс. Мы можем предоставить вам 
любые формы, которые вам нужны, и можем помочь вам обратиться за помощью. Пациентам 
настоятельно рекомендуется обратиться за финансовой помощью до получения медицинской 
помощи, если это возможно. Пациенты также могут подать заявление в любое время во время 
лечения и в течение определенного периода времени после получения первоначального счета.   
 



 

Если у вас есть вопросы или вы хотите получить форму заявления о финансовой помощи, 
пожалуйста, свяжитесь ниже: 
По телефону: 1-855-229-6466 или на нашем сайте:  www.providence.org 

 

http://www.providence.org/

