
 

Важная информация об оплате вашего ухода в центрах здоровья Oneida 
 

Oneida Health является поставщиком услуг, участвующих во многих сетях медицинского плана. 

Вы можете найти список планов, в которых мы участвуем в www.oneidahealth.org. В некоторых 

планах медицинского обслуживания используются небольшие сети для определенных продуктов, 

которые они предлагают, поэтому важно проверить, участвуем ли мы в конкретном плане, на 

который вы охвачены.  Наш список покажет вам, если мы не участвуем во всех продуктах плана 

медицинского страхования. Важно, чтобы проверить с вашей страховой компании, если вы не 

уверены,. 

 

Важно также, чтобы вы знали, что услуги врача, которые вы получаете в больнице, не включены 

в стоимость больницы. Врачи, оказывающие услуги в больнице, могут быть независимыми 

добровольными врачами или они могут быть наняты в больнице. Врачи выставляют счета за свои 

услуги отдельно и могут или не могут участвовать в тех же планах медицинского обслуживания, 

что и больница. Вы должны проверить с врачом организации вашей больницы услуг, чтобы 

определить, какие планы, что врач участвует в. Информацию об участии врачей, работающих в 

больнице, можно найти в https://www.oneidahealth.org. Oneida Health заключает контракты с 

рядом групп врачей, таких, как анестезиологи, радиологи и патологоанатомы, на оказание услуг в 

больнице. Контактная информация для групп врачей, с помощью которые заключила больница, 

доступна в www.oneidahealth.org. Вы должны связаться с этими группами напрямую, чтобы 

узнать, в каких планах здоровья они участвуют. 

Вы также должны проверить с врачом организации для вашей больницы услуг, чтобы 

определить, будут ли услуги любых других врачей, необходимых для вашего ухода. Ваш врач 

может предоставить вам имя, имя практики, почтовый адрес и номер телефона любых врачей, 

чьи услуги могут быть необходимы. Ваш врач также сможет сообщить вам, будут ли необходимы 

услуги врачей, нанятых или заключинных по контракту с Oneida Health, таких как анестезиологи, 

радиологи, патологоанатомы и телемедицина. Контактная информация для этих врачей доступна 

в приложении и в www.oneidahealth.org. Вы должны связаться с этими группами напрямую, 

чтобы узнать, в каких планах здоровья они участвуют. 

По закону больницы обязаны предоставлять информацию о своих стандартных расходах на 

предметы и услуги, которые они предоставляют. Эта информация доступна по 

www.oneidahealth.org или, обратившись в отдел планирования пациентов по телефону 315-361-

2290. 

Если у вас нет медицинской страховки, вы можете иметь право на помощь в оплате больничных 

счетов. Информация о финансовой помощи доступна в www.oneidahealth.org или вы можете 

связаться с нашими представителями службы поддержки клиентов, которые могут помочь вам 

следующим образом: 

Представители обслуживания клиентов Доступный 

понедельник - Пятница 9am - 5pm (315) 361-2087 

Сертифицированный советник применения - Финансовая 

помощь понедельник - пятница  

7:30am - 3:30 pm Или на назначение (315) 361-2230 
 

EDM (01519) 3/15 Important Information about Paying for Your Care at Oneida Health and Health Centers 

REV: 7/15, 9/15, 10/15, 12/15, 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 8/16, 10/16, 11/16, 1/17, 2/17, 4/17, 7/17, 8/17, 9/17, 3/18, 4/18, 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 
11/18, 1/19, 2/19, 8/19, 06/20 

 

 


