
83-0368-1RU (6/22)

33 

 

 
Финансовая помощь  
в Multicare 

Организация MultiCare Health System стремится обслуживать 
всех пациентов, в том числе тех, кто не имеет медицинского 
страхования, и кто не может полностью или частично оплатить 
необходимые медицинские услуги. Мы стремимся относиться ко 
всем пациентам с состраданием. Мы поддерживаем политику 
финансовой помощи в соответствии с нашей миссией и 
ценностями — учитываем возможности человека оплачивать 
услуги, получаемые по медицинской необходимости. С пациентов, 
имеющих право на получение финансовой поддержки, не взимается 
плата больше, чем обычно назначается за неотложную или иную 
необходимую медицинскую помощь. Чтобы узнать больше о том, 
как наш отдел финансовой поддержки применяет программы 
финансовой поддержки, посетите веб-сайт www.wellfound.org/
patients-visitors/billing-insurance-finance/ или позвоните по 
телефон у 253-697-8758.
ПОЛИТИКА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ  
Политика финансовой поддержки, памятка в доступной форме и 
материалы для подачи заявлений можно получить на веб-сайте или 
по почте. Есть варианты на разных языках. Посетите веб-сайт www.
wellfound.org/patients-visitors/billing-insurance-finance/ Если вы хотите 
получить указанные материалы по почте, позвоните по телефон у 
253-697-8758.

Следующая информация обобщенно описывает наши 
ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ.
Пациенты могут обратиться за финансовой поддержкой, подав 
заявление о финансовой поддержке и приложив информацию 
о доходах. Чтобы определить наиболее подходящую вашим 
потребностям программу финансовой поддержки, Wellfound 
ориентируется на федеральные рекомендации по борьбе с 
бедностью.

ДОХОД ДО 300% ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА 
После завершения финансовой оценки дохода пациента, счёт 
пациента будет сокращен на 100%, если уровень его дохода равен 
или ниже 300% федерального прожиточного минимума.

ДОХОД 301–500% ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА 
После завершения финансовой оценки дохода пациента, счёт 
пациента будет сокращен, если уровень его дохода составляет от 
301 до 500% федерального прожиточного минимума.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 2022 г. 
Уровни дохода: 
 
РАЗМЕР 
СЕМЬИ 

Общий 
годовой 
доход 

300% 350% 400% 450% 500% 

1 $13 590 $40 770 $47 565 $54 360 $61 155 $67 950 
2 $18 310 $54 930 $64 085 $73 240 $82 395 $91 550 
3 $23 030 $69 090 $80 605 $92 120 $103 635 $115 150 
4 $27 750 $83 250 $97 125 $111 000 $124 875 $138 750 
5 $32 470 $97 410 $113 645 $129 880 $146 115 $162 350 
6 $37 190 $111 570 $130 165 $148 760 $167 355 $185 950 
7 $41 910 $125 730 $146 685 $167 640 $188 595 $209 550 
8 $46 630 $139 890 $163 205 $186 520 $209 835 $233 150 
9 $51 350 $154 050 $179 725 $205 400 $231 075 $256 750 
10 $56 070 $168 210 $196 245 $224 280 $252 315 $280 350 

КАЖДЫЙ 
ДОП. $4 720 

     

Размер скидки в системе Wellfound 
Доход в % от уровня бедности, до 300% 350% 400% 450% 500% 

Благотворительная скидка 100% 95% 90% 80% 70% 

Доля оплаты пациентом 0% 5% 10% 20% 30% 


