
Принятие решений касательно PSPS 
 

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Компания PG&E намерена обезопасить своих клиентов от лесных пожаров и 
уменьшить последствия случаев отключения электроэнергии в целях общественной безопасности. 
Сильный ветер может привести к тому, что ветви и сучья деревьев могут задеть линии под 
напряжением, повредить наше оборудование и вызвать лесной пожар. В результате может 
потребоваться отключить электроэнергию на период ненастной погоды для предотвращения 
лесных пожаров. PG&E не будет рисковать безопасностью клиентов. Единственная цель 
отключения электроэнергии в целях общественной безопасности — обеспечить безопасность 
наших клиентов. Как же PG&E решает, когда необходимо отключить электричество в целях 
обеспечения безопасности? В компании PG&E работает группа метеорологов и экспертов по 
безопасности при лесных пожарах, которые постоянно отслеживают погодные условия на всей 
территории нашего обслуживания. Мы инициируем мероприятия по отключению подачи 
электроэнергии для обеспечения общественной безопасности, когда прогноз погоды настолько 
неблагоприятен, что безопасность людей, их жизнь, жилье и бизнес могут оказаться под угрозой 
из-за лесных пожаров. Каждая погодная ситуация уникальна, и мы тщательно анализируем 
совокупность факторов при принятии решения о необходимости отключения электроэнергии. Эти 
факторы включают низкий уровень влажности, как правило, 30% и ниже, прогноз сильного ветра, 
в частности, устойчивый ветер более 19 миль в час и порывы ветра сильнее 30−40 миль в час, 
наличие сухого материала на земле и низкое содержание влаги в растительности, 
предупреждение об опасности, объявленное Национальной метеорологической службой, 
наблюдения в режиме реального времени нашего Оперативного центра по обеспечению 
безопасности при пожарах и местные данные от бригад, работающих на всей территории 
обслуживания. В процессе принятия решений мы также учитываем наличие деревьев, достаточно 
высоких, чтобы задеть линии электропередач, при определении необходимости проведения 
отключения электроэнергии в целях общественной безопасности. 
 
Мы оцениваем, где нам может потребоваться применение PSPS, как места совпадения или 
сочетания сильного ветра, который может привести к отключениям, и очень высокого или 
экстремального индекса пожароопасности. Это сочетание ущерба для нашей инфраструктуры, а 
так же возможности возникновения крупных пожаров. 
 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Этот набор критериев является первым шагом, который может послужить 
основанием для дальнейшего анализа нашей метеорологической группой и командой 
экстренного реагирования, чтобы определить необходимость проведения мероприятия по 
отключению подачи электроэнергии для обеспечения общественной безопасности. Мы всегда 
будем делать все возможное, чтобы делиться информацией о погоде как можно скорее, с тем, 
чтобы у потребителей была информация, необходимая для планирования на случай отключения 
электроэнергии в целях общественной безопасности, учитывая, что погодные условия могут быть 
неопределенными. Наша цель, если прогноз позволяет, отправлять уведомления клиентам за два 
дня, за один день и непосредственно перед отключением электроэнергии. Уведомления о том, 
когда будет отключено и снова включено электричество, отправляются по телефону, электронной 
почте и СМС. Мы предоставляем информацию о пострадавших районах и адресах, а также о 
времени восстановления через автоматические звонки, сообщения электронной почты и СМС. 
Лица, не являющиеся владельцами счетов, могут подписаться на адресные оповещения и 
получать уведомления о возможном отключении электроэнергии в целях общественной 
безопасности по любому важному для них адресу. Клиенты, участвующие в нашей программе 



Medical Baseline Program, будут получать дополнительные уведомления, включая телефонные 
звонки или личные визиты, до того, как произойдет отключение электроэнергии в целях 
общественной безопасности. Мы также публикуем обновления на нашем сайте, pge.com, и в 
социальных сетях , а также передаем их в местные новости. Клиенты будут получать уведомления 
не реже одного раза в сутки до тех пор, пока электроснабжение не будет восстановлено. 
 
Для команды заказчика все сводится к тому, каков объем уведомления? И что это значит для 
клиентов, которых мы оповестили и не оповестили? Мы должны иметь возможность рассказать 
им о том, каким будет воздействие, какова его продолжительность, а также о том, как и что они 
могут сделать для уменьшения последствий. 
 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: После окончания ненастных погодных условий компания PG&E объявит о 
наступлении благоприятной погоды, чтобы начать процесс безопасного восстановления 
электроснабжения. 
 
Первое, что мы делаем, когда получаем разрешение на восстановление подачи электроэнергии, 
мы размещаем наших сотрудников в необходимых местах. Мы уже располагаем своими 
воздушными средствами, вертолетами, размещенными соответствующим образом. И когда мы 
получаем разрешение, та же цепочка команд идет на места, и мы начинаем процесс 
патрулирования и восстановления. В процессе патрулирования наши бригады также обязаны 
документировать обнаруженные ими места повреждений, о которых мы не знали или которые 
могли бы произойти, если бы система оставалась под напряжением. 
 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Шаги по восстановлению включают в себя устранение погодных ограничений, 
патрулирование, ремонт, восстановление, а затем уведомление потребителей о том, что 
электроснабжение восстановлено. Не существует единого решения для снижения риска лесных 
пожаров. Мы знаем, что отсутствие электроэнергии нарушает нормальную жизнь. Именно 
поэтому мы продолжаем прислушиваться к нашим клиентам и искать пути снижения воздействия 
отключений электроэнергии в целях общественной безопасности без ущерба для безопасности. С 
актуальной информацией об усилиях PG&E по обеспечению безопасности при пожарах и о том, 
как мы совершенствуем систему отключения подачи электроэнергии для обеспечения 
общественной безопасности, можно ознакомиться на сайте pge.com/psps. 


