
Medical Baseline Program Введение 
 
 

Добро пожаловать в это введение в программу PG&E Medical Baseline Program. 
 

Если в вашем доме установлено соответствующее медицинское оборудование, то в рамках 
этой программы электроэнергия предоставляется вам по самой низкой цене согласно 
действующему тарифному плану. Или если ваше медицинское состояние создает особые 
потребности в отоплении или охлаждении. Таким образом, вы платите меньше за 
необходимую вам электроэнергию. 

 
Некоторые примеры соответствующего требованиям медицинского оборудования 
включают инвалидные коляски с электроприводом, CPAP-аппараты, респираторы и 
аппараты для диализа. 

 
Некоторые отвечающие требованиям состояния или заболевания включают апноэ во сне, 
рассеянный склероз, параплегию, квадриплегию, гемиплегию и другие, 
сопровождающиеся особыми потребностями в отоплении и охлаждении. 

 
Во время сезона лесных пожаров подача электроэнергии может быть отключена по 
соображениям безопасности. Клиенты Medical Baseline получают дополнительные 
уведомления перед отключением электроэнергии по соображениям общественной 
безопасности (Public Safety Power Shutoff). Это даст вам дополнительное время на 
подготовку перед отключением электроэнергии, чтобы вы могли оставаться в 
безопасности. 

 
Право на получение помощи не зависит от дохода, а только от медицинских 

потребностей проживающего в доме пациента. Подача заявления через Интернет – 

это самый простой вариант, который позволяет быстрее всего начать выплату 

пособий. 

Просто следуйте следующим инструкциям: 
 

1. Заполните онлайн-заявку на веб-сайте pge.com/medicalbaseline. 
 

2. Вы получите электронное письмо с уникальным кодом подтверждения и инструкциями. 
Сообщите их своему лечащему врачу и объясните, что вам нужна помощь в оформлении 
заявки. 

 
3. Ваш лечащий врач будет использовать ваш уникальный код для заполнения своей части. 

 
4. Как только ваше заявление будет обработано, вы будете зачислены в программу. 
Некоторые тарифные планы на электроэнергию могут быть исключены. Более подробную 
информацию можно найти на веб-сайте pge.com/medicalbaseline. 



 
Вы также можете посетить веб-сайт pge.com/medicalbaseline, чтобы скачать и распечатать 
бумажную форму заявления, заполнить ее и отправить нам по почте. Или позвоните по 
телефону 1-800-743-5000 и попросите выслать вам по почте бумажную форму заявления с 
крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Представитель службы поддержки клиентов 
поможет вам ответить на любые вопросы. 

 
Мы всегда готовы помочь. Спасибо, что вы ознакомились с программой Medical Baseline 
Program. 


