
 

Краткое изложение Политики финансовой помощи Beaumont Health 

Благодарим вас за выбор Beaumont!  Наша цель - предоставить всем 
пациентам высококачественные медицинские услуги независимо от их 
финансового положения. Beaumont Health предлагает финансовую помощь 
незастрахованным и нуждающимся пациентам для оплаты неотложной и 
другой необходимой медицинской помощи в соответствии с нашей Политикой 
финансовой помощи. 

Кто может получить финансовую помощь? 
Финансовая помощь предоставляется незастрахованным или нуждающимся 
пациентам, которые удовлетворяют требованиям, изложенным в нашей Политике. 
Право на финансовую помощь определяется на основе нескольких факторов, 
включая страховое покрытие и другие источники платежей (например, требование о 
возмещении ущерба), доход (для определения объема предлагаемой финансовой 
помощи используется Федеральный Уровень Бедности), а также состав семьи и 
размер активов. 

Финансовая помощь 
В зависимости от платежеспособности пациента согласно нашей Политике ей или 
ему может предоставляться бесплатное лечение или частичная финансовая 
помощь. Финансовая помощь ограничивается медицинской помощью, 
предоставляемой больницами Beaumont Health и учреждениями, участвующими в 
программе финансовой помощи. Полный список учреждений, предоставляющих 
медицинские услуги по программе финансовой помощи, можно найти по адресу 
www.beaumont.org/patients-families/billing/financial-assistance. 

Как подать заявку на финансовую помощь 
Запрос на получение финансовой помощи может быть сделан пациентом, членом 
семьи, близким другом или помощником пациента, путем подачи заявки в 
соответствии с требованиями, изложенными в нашей Политике. Наши консультанты 
по пособиям готовы помочь пациентам обратиться за финансовой помощью по 
телефону (248) 577-9205 или в офисах, перечисленных в этом документе, с 
понедельника по четверг с 8:00 до 18:30 и в пятницу с 8:00 до 16:30. Заявку можно 
подать лично в одном из перечисленных офисов или отправить вместе с 
подтверждающей документацией по адресу: Beaumont Health System, Customer 
Service Department, 26901 Northwestern Hwy., Southfield, MI 48033. 

Где получить копии нашей Политики финансовой помощи и бланк заявки 

Нашу Политику финансовой помощи и бланк заявки можно бесплатно получить, 
позвонив по номеру (248) 577-9205 или запросив по почте или электронной почте. 
Копии также доступны в регистратурах  всех больниц Beaumont, а также во всех 
отделениях скорой помощи. Кроме того, Политика и заявка доступны к скачиванию и 
печати онлайн по адресу www.beaumont.org/patients-families/billing/financial-
assistance. 

Доступны переводы 
Переводы нашей Политики финансовой помощи, заявки и этого изложения доступны 
по адресу https://www.beaumont.org/patients-families/billing/financial-assistance. 

Стоимость не превысит Обычной стоимости. 
С пациента, имеющего право на получение финансовой помощи в соответствии с 
нашей Политикой, не будет взиматься больше обычной стоимости неотложной или 
другой медицинской помощи застрахованным пациентам. 

 
 
 

Beaumont Hospital – Dearborn 
Attention: Benefit Advisors 
18101 Oakwood Blvd. 
Dearborn, Michigan 48124 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Farmington 
Hills 
Attention: Benefit Advisors 
28050 Grand River 
Farmington Hills, Michigan 48336 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Grosse Pointe 
Attention: Benefit Advisors 
468 Cadieux Road 
Grosse Pointe, MI 48230 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Royal Oak 
Attention: Benefit Advisors 
3601 W. 13 Mile Road 
Royal Oak, MI 48073 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Taylor 
Attention: Benefit Advisors 
18101 Oakwood Blvd. 
Dearborn, Michigan 48124 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Trenton 
Attention: Benefit Advisors 
18101 Oakwood Blvd. 
Dearborn, Michigan 48124 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Troy 
Attention: Benefit Advisors 
44201 Dequindre Road 
Troy, Michigan 48085 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Wayne 
Attention: Benefit Advisors 
18101 Oakwood Blvd. 
Dearborn, Michigan 48124 
Telephone: (248) 577-9205 

 
 

 
Куда обращаться 
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