
Уведомление об имеющихся недостатках и мерах по их устранению  
 

 
 
 
В связи с аудитом, проводимым Налоговым Управленеим США (IRS), приблизительно 15 июля 
2017 г. Медицинским центром UC Davis («UCDMC») было обнаружено, что документы, 
относящиеся к действующей в центре Программе финансовой помощи («FAP») не были «широко 
доступны» (а именно то, что до настоящего времени они не были размещены на данном сайте). 
Сейчас на данном сайте размещена ссылка на требуемые документы, относящиеся к Программе 
финансовой помощи (включая краткую информацию об этой программе, составленную на 
доступном языке).  Смотрите ссылки. 
 
Любые лица, которые ранее не подавали заявку на получение финансовой помощи ввиду того, что 
они не были осведомлены о существовании Программы финансовой помощи, сейчас могут 
свободно подавать такую заявку на рассмотрение. UCDМС не в состоянии определить кого 
затронуло то, что документы, относящиеся к Программе финансовой помощи, не были в широком 
доступе. 
 
Положения, касающиеся Программы финансовой помощи, также не указывали конкретные 
ограничения, распространяющиеся на покрываемые услуги. За исключением тех случаев, когда 
непосредственно раскрывается информация о том, на какого медицинского работника или 
учреждение не распространяется действие Программы финансовой помощи, все необходимые с 
медицинской точки зрения услуги и услуги неотложной помощи, оказываемые в UCDMC, 
подпадают по действие Программы финансовой помощи. 
 
Кроме того, положения, касающиеся Программы финансовой помощи, не включали метод расчёта 
«типичной суммы предъявляемого счёта» или «AGB». В целях расчёта типичной суммы 
предъявляемого счёта, UCDMC пользуется «методом расчёта предполагаемой суммы», который 
предусматривает вычисление больницей примерной суммы, которую она получит от страховой 
программы Medicare за оказанные услуги неотложной помощи и другие необходимые с 
медицинской точки зрения услуги так, как если бы лицо, правомочное получать помощь в рамках 
Программы финансовой помощи, было лицом, пользующимся льготами программы Medicare по 
принципу «оплата за отдельную услугу». Под формулировку «оплата за отдельную услугу в рамках 
программы Medicare» подпадает только медицинская страховка, предлагаемая в рамках Частей А 
и В программы Medicare, входящих в Главу XVII Закона о социальном обеспечении, и не 
подпадают планы медицинского страхования, осуществляемые в рамках программы Medicare 
Advantage. 
 
UCDMC будет продолжать следить за соблюдением своих обязательств, связанных с Программой 
финансовой помощи, включая обеспечение широкого доступа к документам, относящимся к 
Программе финансовой помощи. 
 
UCDMC сожалеет о недостатках в данном вопросе и выражает искреннюю благодарность 
Налоговому Управлению США за оказанное содействие и внимательное отношение. 
 
С дополнительными вопросами, касающимися данного вопроса, можно обратиться к Митчу Мурри, 
директору Отдела финансового обслуживания пациентов, по телефону (916) 734-9820 или 
направив электронное сообщение по адресу mmurri@ucdavis.edu. 
 

http://www.ucdmc.ucdavis.edu/medicalcenter/patients/financial-assistance.html
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