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УВЕДОМЛЕНИЕ
Бесплатное медицинское обслуживание для
неплатежеспособных лиц — 2018 г.
Законодательством штата Мэн предусмотрено бесплатное медицинское обслуживание для жителей
штата Мэн, чей доход составляет менее 150 % от федерального прожиточного минимума. Однако
Maine Medical Partners и Maine Medical Center предоставляют бесплатное медицинское обслуживание
для жителей штата Мэн при доходах, составляющих 175 % от прожиточного минимума:
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Каждый дополнительный
член семьи

150 %
$18 210
$24 690
$31 170
$37 650
$44 130
$50 610
$57 090
$63 570
$6 480

175 %
$21 245
$28 805
$36 365
$43 925
$51 485
$59 045
$66 605
$74 165
$7 560

Чтобы подать заявку на получение бесплатной медицинской помощи, пожалуйста,
свяжитесь с нами:
Отдел финансового обслуживания пациентов по телефону: (207) 887-5100 в обычное рабочее
время (с 8:00 до 18:00 с понедельника по четверг и с 8:00 до 17:00 в пятницу)
Отдел финансового обслуживания пациентов без предварительной записи с понедельника по
пятницу с 8:00 до 16:30 по адресам:
 22 Bramhall Street., Portland
 100 Campus Drive, Scarborough
 335 Brighton Avenue, Portland
У Вас спросят, имеете ли Вы какую-либо страховку, которая может помочь оплатить Ваше
медицинское обслуживание. Вас также могут попросить показать эту страховку, в противном
случае Ваше медицинское обслуживание не будет оплачиваться по государственной
программе.
Расходы не будут превышать суммы, которые обычно выставляются для оплаты
Medicare
Если Ваша кандидатура будет утверждена для получения финансовой помощи по нашему
полису, то счета за любые расходы, которые полностью не покрываются предоставляемой
финансовой помощью, будут, как правило, выставляться в сумме, которую мы бы выставили
пациентам, имеющим страховку. Данные условия применяются к медицинскому обслуживания
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в неотложных ситуациях или иному обслуживанию, необходимому по медицинским
показаниям.
Только необходимое с медицинской точки зрения обслуживание предоставляется бесплатно.
Если Вы не отвечаете критериям для получения бесплатного медицинского обслуживания, Вы
можете попросить провести объективное разбирательство. Мы сообщим Вам, как подать
заявку на проведение объективного разбирательства.
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