
Расшифровка аудиозаписи: Советы по безопасности для людей с 
медицинскими нуждами 

 
Чтобы снизить растущую угрозу лесных пожаров, PG&E может заблаговременно 
отключать электроэнергию в тех ситуациях, когда прогнозируется 
неблагоприятная погода. Если вы полагаетесь на электроэнергию для 
удовлетворения своих медицинских нужд, мы рекомендуем вам составить план 
действий в чрезвычайной ситуации. Ваш план должен включать хранение под 
рукой номеров телефонов экстренных служб, определение места, куда можно 
будет переехать в случае необходимости, рассмотрение возможности 
использования резервного питания и обеспечение участия в программе PG&E 
Medical Baseline Program. 

 
Если вы являетесь бытовым потребителем с медицинским состоянием, которое 
вызывает у вас особые потребности в электроэнергии, у PG&E есть программа 
финансовой помощи, которая поможет вам. Наша программа Medical Baseline 
Program обеспечивает дополнительную энергию по самой низкой цене, если у вас 
дома есть соответствующее медицинское оборудование или вы страдаете 
заболеваниями, требующими особого отопления или охлаждения, с тем, чтобы вы 
могли платить меньше за необходимую вам электроэнергию. Примеры 
медицинского оборудования и потребностей, отвечающих требованиям, 
включают: инвалидные коляски с электроприводом, CPAP-аппараты, 
обеспечивающие постоянное положительное давление в дыхательных путях для 
лечения апноэ во сне или астмы, а также другие заболевания и состояния, 
сопряженные с особыми потребностями в обогреве и охлаждении. Право на 
получение помощи не зависит от дохода, а только от медицинских потребностей 
проживающего в доме пациента. 

 
CFILC и Центры независимой жизни отличаются тем, что мы управляемся людьми 
с ограниченными возможностями и работаем для них. В прошлом году, в периоды 
отключения электроэнергии Power Safety Shutoffs, CFILC совместно с PG&E 
провели своего рода пилотный проект. К нам обратились несколько человек с 
вопросом: «Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы сохранить электричество в моем 
доме? У меня есть лекарства, мои лекарства портятся. Я использую CPAP-
аппарат, я использую концентратор кислорода», и мы смогли предоставить 
поддержку и ресурсы, необходимые людям, которые обратились к нам и 
нуждались в резервной подаче электроэнергии во время отключения. Если вы 
являетесь человеком с ограниченными возможностями и ежедневно нуждаетесь в 
электроэнергии, вы можете иметь право на получение услуг по обеспечению 
доступа и ресурсов в случае стихийных бедствий. Наш веб-сайт для подачи 
заявки на получение услуг – www.disabilitydisasteraccess.org. Вы заполняете 
заявку, мы приезжаем и помогаем вам подготовить индивидуальный план 
готовности, не просто «я поеду к сестре в другой округ, если что-то случится там, 
где я живу», а реальный индивидуальный план, основанный на том, где вы 
находитесь географически в штате. Мы поможем выяснить, имеете ли вы право 
на участие в программе Medical Baseline Program, а также выяснить, будет ли вам 
полезно иметь дома переносной аккумулятор на время отключения 
электроэнергии по соображениям общественной безопасности (Public Safety 
Power Shutoff). 


