
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 







  
 









 

 

  

  

 

 

   

 

 
 
 

 
 

 
 

- Самос оя ельное заявление о сохранении права на учас ие в
программе Medical Baseline

ЭТАП 1 Информация об уче ной записи и клиен е
(прос ба заполнят  печатными буквами)

ИМЯ И ФАМИЛИЯ КЛИЕНТА (как указано в счете от PG&E)

ИМЯ И ФАМИЛИЯ ЖИЛЬЦА С МЕДИЦИНСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ
(клиент или лицо, постоянно проживающее по адресу обслуживания)

АДРЕС ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ НОМЕР КВАРТИРЫ

ГОРОД ШТАТ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС КЛИЕНТА
(если отличается от адреса предоставления услуги)

НОМЕР КВАРТИРЫ

ГОРОД ШТАТ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН КЛИЕНТА МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН КЛИЕНТА

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ КЛИЕНТА

ЭТАП 2 Для клиен ов, получающих сче а о   ре ьей с ороны
(не от компании PG&E)

НАЗВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ДОМА ИЛИ МНОГОКВАРТИРНОГО КОМПЛЕКСА

АДРЕС КОМПЛЕКСА

ИМЯ И ФАМИЛИЯ МЕНЕДЖЕРА КОМПЛЕКСА НОМЕР ТЕЛЕФОНА КОМПЛЕКСА

ИМЯ И ФАМИЛИЯ КВАРТИРОСЪЕМЩИКА

ЭТАП 3 Кон ак ные данные на случай о ключения подачи
элек роэнергии/газа или для связи по другим вопросам,
связанным с программой Medical Baseline
(заполните все возможные пункты)

Просим предоставит  компании PG&E правил ные контактные данные, чтобы мы
смогли заблаговременно связат ся с вами при планируемом отключении подачи
электроэнергии в целях общественной безопасности (public safety power shutoff, PSPS) 
или в других ситуациях, которые могут привести к отключению электричества.
В некоторых ситуациях мы можем также отправит  вам пис мо почтой. При отключении 
подачи электроэнергии в целях общественной безопасности будут испол зованы все 
способы связи.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Номер  елефона:

Номер мобильного  елефона для  екс овых сообщений:

Элек ронннная поч а:

Кон ак  c глухими/слабослышащими клиен ами, 
использующими  еле айп (TTY), по  елефону:
Телетайп (TTY) — это специализированное телекоммуникационное устройство для людей с потерей или 
нарушением слуха.

Я понимаю и соглашаюсь со следующим:

1. Если квалифицированный медицинский работник 
подтверждает, что медицинское состояние жил ца является 
постоянным, компания PG&E требует заполнения формы 
каждые два года. При этом жилец самостоятел но, без 
предоставления доказател ств, заявляет о сохранении 
своего права на участие в программе Medical Baseline.

2. Если квалифицированный медицинский работник 
подтверждает, что медицинское состояние жил ца не 
является неизлечимым, компания PG&E требует 
ежегодного заполнения формы с тем, чтобы жилец 
самостоятел но, без предоставления доказател ств, 
заявил о сохранении своего права на участие в программе 
Medical Baseline. Каждые два года необходимо подават  
новую заявку на участие, включающую подтверждение 

3. Клиенты с нарушением зрения могут обратит ся в 
компанию PG&E с прос бой испол зования 
ал тернативных форматов при отправке им извещений о 
необходимости подтверждения права на участие.

4. Компания PG&E не может гарантироват  бесперебойную 
подачу газа или электроэнергии. Я несу ответственност  

энергоснабжения при отключении подачи газа или 
электричества.

5. Клиенты также могут воспол зоват ся преимуществами 
программ экономии электроэнергии, например, Energy 

 Программа Energy 
Savings Assistance Program предоставляет бесплатное 
улучшение жилищных условий клиентам, доход которых 
соответствует квалификационным требованиям. Для 
получения более подробной информации посетите 
веб-страницу pge.com/saveenergy

6. Компания PG&E может передават  мои контактные данные 
таким организациям, как местные службы экстренного 
реагирования и спасател ные службы, чтобы они могли 
оказыват  содействие компании PG&E и лично мне во 
время длител ного отключения подачи электроэнергии
и (или) газа для обеспечения моей безопасности 
и благополучия.

7. 
Medical Baseline позволяет получит  бол ше энергии по 
минимал ной цене. Норма программы Medical Baseline 

16,438 кВт-ч в сутки (около 500 кВтч в месяц), что равно
суточному потреблению электроэнергии в среднем
домохозяйстве. Для газа это дополнител но 0,82192 терм 
в сутки (около 25 терм в месяц), что равно 3/4 суточного 
потребления газа в среднем домохозяйстве. Если данные
нормы по программе Medical Baseline не соо ве с вую 
вашим медицинским по ребнос ям в энергоснабжении,

Более подробную информацию о программе Medical 

pge.com/medicalbaseline

Вы можете самостоятел но подтвердит  соответствие при 
помощи ссылки pge.com/selfcertify
для нового жил ца с нарушением здоров я, перейдите по 

pge.com/medicalbaseline. Вы можете отправит  свою 
заявку почтой по адресу: PG&E Billing Center Medical Baseline, 
P.O. Box 8329, Stockton, CA 95208.

ЭТАП 4 Подпись
Я подтверждаю, что вышеуказанная информация является
верной. Я также подтверждаю, что жилец, подающий заявку
на участие в программе Medical Baseline, постоянно проживает 
по данному адресу и нуждается в участии или продолжении 
участия в программе Medical Baseline. Я разрешаю компании 
PG&E проверит  данную информацию. Я  акже соглашаюсь
без промедления уведоми ь компанию PG&E в случае, если
жилец, соо ве с вующий квалификационным кри ериям
программы Medical Baseline, поменяе  мес о жи ельс ва или
перес ане  нужда ься в учас ии в программе Medical Baseline.

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА ДАТА

Электронный документ, Предварител ное заявление, Част  A

Информация, сообщаемая в этой заявке, испол зуется в соответствии с политикой конфиденциал ности компании PG&E. С политикой конфиденциал ности PG&E можно ознакомит ся по адресу pge.com/privacy

“PG&E означает Pacific Gas and Electric Company (дочерняя компания PG&E Corporation). ©2021 Pacific Gas and Electric Company. Все права защищены. Такие программы финансируются потребителями 
коммунал ных услуг штата Калифорния и предлагаются компанией PG&E при содействии California Public Utilities Commission. 61-0502 Июн  2021 г. CCC-0621-3797
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НОМЕР ТЕЛЕФОНА АРЕНДАТОРА

за подготовку к использованию других источников 
энергоснабжения при отключении подачи газа или 
электричества.

.

Стандартная норма энергопотребления по программе 
Medical Baseline позволяет получить больше энергии по 
минимальной цене. Норма программы Medical Baseline 
добавляется к стандартному базовому лимиту вашего 
тарифного плана. Для электричества это дополнительно
16,438 кВт-ч в сутки (около 500 кВтч в месяц), что равно
суточному потреблению электроэнергии в среднем
домохозяйстве. Для газа это дополнительно 0,82192 терм 
в сутки (около 25 терм в месяц), что равно 3/4 суточного 
потребления газа в среднем домохозяйстве. Если данные 
нормы по программе Medical Baseline не соответствуют 
вашим медицинским потребностям в энергоснабжении, 
позвоните в компанию PG&E по номеру 1-800-743-5000.
Более подробную информацию о программе Medical 
Baseline можно найти на веб-странице 
pge.com/medicalbaseline.

. Если вы подаете заявку 
для нового жильца с нарушением здоровья, перейдите по 
ссылке 

НОМЕР ЛИЦЕВОГО СЧЕТА КЛИЕНТА PG&E

 Energy
Upgrade California  Home Upgrade.

квалифицированного медицинского работника.

®

https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/savings-programs/savings-programs-overview/savings-programs-overview.page?WT.mc_id=Vanity_saveenergy
https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-bill/longer-term-assistance/medical-condition-related/medical-baseline-allowance/medical-baseline-allowance.page?WT.mc_id=Vanity_medicalbaseline
https://m.pge.com/?WT.mc_id=Vanity_selfcertify#medical-baseline-allowance/login
https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-bill/longer-term-assistance/medical-condition-related/medical-baseline-allowance/medical-baseline-allowance.page?WT.mc_id=Vanity_medicalbaseline
https://www.pge.com/en_US/about-pge/company-information/privacy-policy/privacy.page?WT.mc_id=Vanity_privacy
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