
Программа Community Wildfire Safety (Обеспечение безопасности населения при лесных 
пожарах) 
Текст видео – Что нового в 2020 году? 
 
В связи с растущей угрозой лесных пожаров в Калифорнии, компания PG&E совершенствует и 
расширяет меры, направленные на снижение риска возникновения пожаров на обслуживаемой 
ею территории. 
 
Если чрезвычайные погодные условия угрожают определенной части электрической системы, 
компания PG&E может принять решение об отключении электричества в интересах безопасности 
населения. Это называется отключением подачи электроэнергии в целях общественной 
безопасности. 
 
Единственной целью отключения подачи электроэнергии в целях общественной безопасности 
(PSPS) является снижение риска катастрофических лесных пожаров в период неблагоприятных 
погодных условий. 
 
В этом году компания PG&E улучшает и расширяет меры, направленные на снижение риска 
возникновения пожаров, защиту потребителей и населенных пунктов.  
 
Мы продолжаем извлекать уроки из прошлых инцидентов, работая над уменьшением площади 
отключений, сокращением их продолжительности и повышением ориентированности на 
потребителей. 
 
В этом году одна из целей PG&E состоит в том, чтобы уменьшить количество клиентов, 
затрагиваемых каждым потенциальным отключением подачи электроэнергии в целях 
общественной безопасности, приблизительно на треть по сравнению с аналогичными 
метеорологическими явлениями в прошлом году. 
 
Чтобы уменьшить масштабы отключений, мы: 
 

• устанавливаем дополнительные переключатели и секционирующие устройства на 
распределительные линии и линии электропередач, которые ограничивают площадь 
отключений 

• создаем микросети с временными генераторами, которые будут поддерживать подачу 
электричества в безопасных зонах, а также 

• проводим фокусные мероприятия по размещению линий электропередачи под землей 
 
Кроме того, мы работаем над тем, чтобы вдвое сократить время возобновления 
электроснабжения по сравнению с 2019 г. 
 
В этом году наша цель состоит в том, чтобы проводить осмотр системы на предмет повреждений 
и восстанавливать подачу электричества для 98% затронутых клиентов в течение 12 часов в 
светлое времени суток после того, как завершатся экстремальные погодные условия. 
 
Шаги, которые мы предпринимаем для дальнейшего сокращения длительности отключений 
подачи электроэнергии в целях общественной безопасности, включают:  
 



• Расширение специализированного вертолетного парка во время отключений практически 
в два раза (с 35 до 65 единиц)  

• Применение двух самолетов с инфракрасными камерами для осмотра линий 
электропередач в ночное время 

• Увеличение количества бригад для более быстрого осмотра линий электропередач 
 
 
Кроме того, мы предоставляем всю информацию и ресурсы потребителям и обществу до, во 
время и после отключений, и оказываем дополнительную поддержку клиентам для 
удовлетворения медицинских потребностей и самостоятельного проживания.  
 
Это включает: 
  

• Усовершенствование метеорологических технологий для более точного определения 
времени и места возникновения неблагоприятных погодных условий  

• Увеличение пропускной способности веб-сайта для обеспечения клиентов обновленной 
информацией 

• Улучшение системы уведомлений и оповещений для потребителей с указанием времени 
ожидаемого отключения и восстановления электроснабжения 

• Обновление центров оказания помощи жителям 
• Улучшение взаимодействия с местными органами власти и поставщиками критически 

важных услуг 
• Сотрудничество с местными общественными организациями для поддержки 

потребителей с особыми медицинскими потребностями. 
 
 
Отключение электроэнергии помогает предотвращать лесные пожары. Однако отсутствие 
электричества может нарушить привычный уклад жизни и повлечь за собой определенные риски, 
особенно для тех, кто нуждается в электричестве для медицинского оборудования. 
 
Вот почему в этом году наша работа направлена на смягчение последствий отключений подачи 
электроэнергии в целях общественной безопасности для наших клиентов без ущерба для 
безопасности. Чтобы получить информацию о ресурсах для потребителей, которые нуждаются в 
электроэнергии для удовлетворения медицинских потребностей и самостоятельного проживания, 
посетите страницу pge.com/disabilityandaging. 
 
Последнюю информацию о действиях компании PG&E, направленных на обеспечение 
безопасности при лесных пожарах, а также о мерах усовершенствования процедуры отключения 
подачи электроэнергии в целях общественной безопасности см. на странице 
pge.com/wildfiresafety. 
 

 


