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НОРМАТИВЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ БЕДНОСТИ (FEDERAL 
POVERTY LEVEL, FPL) 

 
Вы можете претендовать на получение финансовой помощи в зависимости от вашего дохода и размера 
семьи с оплатой той части счета, за которую отвечает пациент, даже если у вас есть медицинская страховка. 
Финансовая помощь предоставляется пациенту/поручителю, общий семейный доход которого находится в 
пределах определенного диапазона федерального уровня бедности (Federal Poverty Level, FPL).  
 
 Для дат оказания медицинских услуг до 1 июля 2022 г.: 

o полная оплата счета для доходов ниже 300 % от FPL, скорректированных с учетом размера 
семьи. 

 
Федеральные уровни бедности % финансовой помощи Ответственность пациента 

0–300 % 100 % 0 % 
 
 Для дат оказания медицинских услуг после 1 июля 2022 г.: 

o полная оплата счета для доходов ниже 300 % от FPL, скорректированных с учетом размера 
семьи; 

o частичное возмещение для доходов 301–400 % от FPL, скорректированных с учетом размера 
семьи, на основании даты выписки 1 июля 2022 года и позже. 

Федеральные уровни бедности % финансовой помощи Ответственность пациента 
0–300 % 100 % 0 % 

301–350 % 75 % 25 % 
351–400 % 50 % 50 % 

 
 
Размер  
семьи 

ДИАПАЗОН ВАЛОВОГО ДОХОДА  
 Таблица FPLза месяц Таблица FPL за год 

0–300 % 301–350 % 351–400 % 0–300 % 301–350 % 351–400 % 
1 $3645  $3646–4253  $4254–4860  $43 740 $43 741–51 030 $51 031–58 320 
2 $4930  $4931–5752  $5753–6573  $59 160 $59 161–69 020 $69 021–78 880 
3 $6215  $6216–7251  $7252–8287  $74 580 $74 581–87 010 $87 011–99 440 
4 $7500  $7501–8750  $8751–10 000  $90 000 $90 001–105 000 $105 001–120 000 
5 $8785  $8786–10 249  $10 250–11 713  $105 420 $105 421–122 990 $122 991–140 560 
6 $10 070  $10 071–11 748  $11 749–13 427  $120 840 $120 841–140 980 $140 981–161 120 
7 $11 355  $11 356–13 248  $13 249–15 140  $136 260 $136 261–158 970 $158 971–181 680 
8 $12 640  $12 641–14 747  $14 748–16 853  $151 680 $151 681–176 960 $176 961–202 240 
9 $13 925  $13 926–16 246  $16 247–18 567  $167 100 $167 101–194 950 $194 951–222 800 

10 $15 210  $15 211–17 745  $17 746–20 280  $182 520 $182 521–212 940 $212 941–243 360 
 
Под семьей, в состав которой входит более одного человека, подразумеваются лица, связанные 
рождением, браком или усыновлением, которые проживают вместе; все такие связанные лица считаются 
членами одной семьи. Информация, поддерживающая включение членов семьи, будет запрошена при 
заполнении заявки на получение финансовой помощи (Financial Assistance Application).  
 
Если вам понадобится помощь, обратитесь в отдел финансового консультирования (Financial Counseling 
Department) Fred Hutchinson Cancer Center; контактная информация указана в Financial Assistance 
Application или в резюме, написанном на простом языке. 
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