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ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Мы продолжаем развивать нашу программу по обеспечению безопасности 
при пожарах в общинах (Community Wildfire Safety Program), укрепляя и улучшая нашу 
электрическую систему для большей безопасности наших потребителей и общин. 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 может потребоваться 
отключить электроэнергию на период ненастной погоды для предотвращения лесных пожаров, 
это называется «Отключение подачи электроэнергии для обеспечения общественной 
безопасности». В целях обеспечения безопасности наших клиентов и населения отключение 
подачи электроэнергии для обеспечения общественной безопасности остается необходимым 
инструментом в качестве крайней меры. Мы знаем, что отсутствие электроэнергии нарушает 
привычный ход жизни. Именно поэтому мы прислушиваемся к мнению наших клиентов и ищем 
способы уменьшить воздействие отключения подачи электроэнергии для обеспечения 
общественной безопасности без ущерба для безопасности. В компании PG&E работает команда 
опытных метеорологов, которые постоянно следят за погодой, чтобы выявить проблемы, которые 
могут повлиять на электрическую систему. Это включает в себя мониторинг экстремальных 
температур, бурь и ненастных погодных условий, которые могут быть связаны с риском 
возникновения лесных пожаров. 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. Поскольку каждая погодная ситуация уникальна, мы тщательно 
анализируем совокупность факторов при принятии решения о необходимости отключения 
электроэнергии. Эти критерии обычно 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, часто возникающие при устойчивом ветре 19 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 из нашего Оперативного центра по обеспечению безопасности при пожарах и 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 мероприятия по отключению электроэнергии в целях 
общественной безопасности. Этот набор критериев является первым шагом, который может 
послужить основанием для дальнейшего анализа ситуации нашей метеорологической группой, 
чтобы определить необходимость проведения мероприятия по отключению подачи 
электроэнергии для обеспечения общественной безопасности. Чтобы определить, как лучше 
предотвращать лесные пожары и реагировать на них, мы испытываем и используем новые 
инструменты и технологии. Мы используем усовершенствованное моделирование рисков, чтобы 
лучше приоритизировать наши усилия по обеспечению безопасности от лесных пожаров и 
нацелить профилактические мероприятия на районы и сообщества, подверженные наибольшему 
риску. Эта усовершенствованная модель риска лесных пожаров позволяет нам более точно 
определить области, на которых мы должны сосредоточить наши усилия по модернизации систем 
и снижению риска лесных пожаров. Мы также устанавливаем дополнительные метеостанции и 
камеры высокой четкости для улучшения процесса прогнозирования экстремальных погодных 
условий. К концу 2021 года мы планируем установить 1300 метеостанций по всей территории 
обслуживания, что поможет нам прогнозировать и реагировать на сложные погодные условия в 
целях обеспечения безопасности потребителей. К концу 2022 года мы планируем установить 600 



камер высокой четкости на нашей территории обслуживания, чтобы улучшить нашу способность 
заблаговременно реагировать на серьезные угрозы непогоды. У компании PG&E есть 
специальный веб-сайт с круглосуточной передачей данных в реальном времени с нашей сети 
современных метеостанций. На сайте также размещен семидневный прогноз неблагоприятных 
погодных условий, которые могут привести к отключению подачи электроэнергии для 
обеспечения общественной безопасности. Посетите сайт pge.com/weather, чтобы увидеть 
метеостанции в вашем регионе. PG&E также призывает наших 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 обезопасить свой 
дом, семью и бизнес. 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. 


