
 
I. Демографические данные пациента 
 
 ФИО пациента: _________________________________________________________ 
                             (фамилия)                           (имя)                    (второе имя/отчество) 

                           __________________________________________________________ 
                           (номер социального страхования)       (дата рождения) 

 
 ФИО поручителя: ________________________________________________________________________________________________ 
                               (фамилия)        (имя)       (второе имя/отчество)         (номер социального страхования)            (дата рождения) 

 Адрес: _______________________________________________________________________________________________________ 
                    (улица)                               (город)                                            (штат)                                                (почтовый индекс) 

                   ________________________________ 
                     (Телефон) 
Вы когда-либо подавали заявление на получение материальной помощи в учреждения компании Novant Health, Inc. (например, Novant Medical 
Group, Пресвитерианскую больницу, общественную больницу Brunswick, медицинский центр Thomasville, медицинский центр Forsyth и т. д.)? 
_____ Да _____ Нет.  
Если да, укажите дату заявления или одобрения ______________ 

 
II. Информация о семье 

Семейное положение 
(обвести один вариант) 

Женат/замужем Холост/не замужем 
Раздельное 
проживание 

Общее количество человек в 
семье 

    

ФИО иждивенцев Даты рождения иждивенцев 

  

  

III. Занятость/доход 

Работодатель пациента/поручителя: 

Сумма валового ежемесячного дохода, $ 

Источник дохода(пожалуйста, приложите документы, подтверждающие либо объясняющие текущую ситуацию) 

Источник дохода и сумма валового ежемесячного дохода супруга (супруги) или иного лица, $ 

Совокупный валовой годовой доход семьи, $ 

Если источники дохода отсутствуют, каким образом вы обеспечиваете себя? 

У вас есть действующий банковский счет? Вы заполняли налоговую декларацию за прошлый год? 

IV. Проверка страховки 

Ваш работодатель предлагает страхование здоровья? ДА НЕТ 

У вас есть медицинская страховка? ДА НЕТ 

Название страховой компании: 

У вас есть официальное место работы? ДА НЕТ 

 
Если вы стали безработным в течение последних 90 дней, укажите: 
 
Наименование последнего места работы, даты трудоустройства и увольнения: 
 
Укажите название страховой компании, с которой работал ваш работодатель: 
 
Вы имеете право на получение льгот по программе COBRA? 

Я подтверждаю, что информация, содержащаяся в данном заявлении, является верной в соответствии с имеющимися у меня сведениями. Я понимаю, что 
умышленное искажение фактов или намеренное введение в заблуждение лишат меня права на получение финансовой помощи. Я даю свое согласие на раскрытие 
любой информации, необходимой для проверки предоставленных мной данных, для выставления и получения счетов в соответствии с применимым федеральным 
законодательством и законодательством штата. Возможно, для рассмотрения заявления потребуется документ, подтверждающий доходы. В качестве 
документа, подтверждающего доходы, признаются: копии корешков чеков на заработную плату, копия налоговой декларации за прошлый год, выданная 
работодателем справка о заработной плате и количестве отработанных часов и др. 

Подпись пациента/поручителя: Дата: 
 

% от федерального уровня бедности: Основание для решения: 
 

Комментарии/резюме: 
 
 
 
 

Подпись сотрудника 
 
 

Дата: 

Подпись руководителя 
 
 

Дата: Одобрено Отказано 

Подпись директора 
 
 

Дата: Одобрено Отказано 

Только для внутреннего пользования   

Категория пациента _________________ 

Сумма W/O, $_______________________ 

Результаты S/A: ________h/h $_________ 

Организация ________________________ 

№ счета ___________________________ 

Мед. карта №_______________________ 



 
Подпись 
исполнительного вице-
президента/вице-
президента 

 
 

Дата: Одобрено Отказано 

 

Заполненное заявление отправить почтой по адресу: Novant Health, ATTN: Financial Assistance, PO BOX 11549, Winston 
Salem, NC 27116 


