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ГОЛОС ЗА КАДРОМ:Важнейшей обязанностью компании PG&E является обеспечение 
безопасности наших клиентов и населения. 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 нам, возможно, нужно будет отключить электроэнергию на период 
ненастной погоды для предотвращения лесных пожаров. Это называется отключением 
электричества в целях общественной безопасности. PG&E не будет рисковать безопасностью 
клиентов. Единственная цель отключения электроэнергии в целях общественной безопасности — 
обеспечить безопасность наших клиентов. Мы постоянно и круглогодично работаем над тем, 
чтобы сделать нашу систему более безопасной и устойчивой, а также улучшить ситуацию при 
аварийном отключении электроэнергии для наших потребителей и населения в целом. В штатах 
Калифорния (California), Орегон (Oregon), Вашингтоне (Washington) и других западных штатах по-
прежнему наблюдается рост риска возникновения лесных пожаров и увеличение 
продолжительности их сезона. В целях обеспечения безопасности наших клиентов и населения 
отключение подачи электроэнергии для обеспечения общественной безопасности, тем не менее, 
остается необходимым инструментом в качестве крайней меры. 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. После того как PG&E инициирует отключение 
электроэнергии, мы должны обеспечить безопасное восстановление электроснабжения после 
окончания периода ненастной погоды. PG&E проверяет каждую милю электрической системы, 
которая была отключена, на предмет безопасности. Проведение тщательных, безопасных и 
эффективных проверок является залогом успешного восстановления электроснабжения наших 
потребителей. Этот процесс начинается уже в то время, когда продолжается неблагоприятная 
погода. В это время мы направляем бригады на места для быстрого осмотра линий на предмет 
повреждений после окончания непогоды. Центр аварийных операций компании PG&E определит, 
когда будет безопасно начать такие проверки и восстановить подачу электроэнергии. Для 
проведения таких проверок бригады используют различные методы. Многие из наших линий 
могут быть осмотрены квалифицированными специалистами с вертолетов. Этот метод быстрый, 
но у него есть некоторые ограничения, в том числе потому что часть оборудования не видна с 
воздуха из-за деревьев и других препятствий. Кроме того, вертолеты могут использоваться для 
осмотра линий только в светлое время суток. Мы также располагаем самолетами, которые можно 
использовать для обследования более крупных систем. Для проведения инспекций в ночное 
время можно использовать самолеты, оснащенные инфракрасным оборудованием. Для тех 
линий, которые нельзя осмотреть с воздуха, бригады PG&E будут проводить патрулирование 
линий на автомобиле или пешком, чтобы оценить оборудование, расположенное вблизи дорог. А 
когда осмотр с воздуха и на автомобиле невозможен из-за особенностей местности и рельефа, 
нашим бригадам приходится осматривать линии пешком. При обнаружении повреждений 
бригады изолируют участок и проводят ремонтные работы максимально быстро и безопасно. 
Линии снова включаются в работу только после их осмотра и устранения всех повреждений. 
Каждая секция включается снова по мере завершения ее проверки. Это означает, что для разных 
потребителей электроэнергия будет включена в разное время. Восстановление начнется с 
подстанции и будет вестись по направлению к концу цепи. Клиентам не нужно ждать, пока вся 
система будет проверена, прежде чем будет восстановлено электроснабжение. После проверки и 
подтверждения безопасности линий, снабжающих ваш дом, подача электроэнергии может быть 
восстановлена. Мы все ежедневно полагаемся на электроэнергию, и мы будем продолжать 



работать с нашими клиентами над решениями, которые минимизируют риски нашей 
инфраструктуре в периоды высокой пожарной опасности. PG&E призывает клиентов посетить 
Центр действий по обеспечению безопасности (Safety Action Center), чтобы получить ценную 
информацию о рисках лесных пожаров и о том, что клиенты могут и должны сделать, чтобы 
заранее подготовиться к отключению подачи электроэнергии в целях обеспечения общественной 
безопасности С актуальной информацией об усилиях PG&E по обеспечению пожарной 
безопасности и о том, как мы совершенствуем систему отключения подачи электроэнергии для 
обеспечения общественной безопасности, можно ознакомиться на сайте pge.com/psps. 


