
Новые и усовершенствованные меры безопасности
 ■ Дальнейшее совершенствование усилий по контролю 

растительности с целью повышения внимания к 
нависающим ветвям и кустам, мертвым и умирающим 
деревьям, а также к некоторым видам растений, 
представляющих повышенный потенциальный риск 
падения на линии электропередачи.

 ■ Проведение усиленных проверок безопасности 
электрических вышек и опор сверху донизу, через 
грунт, с помощью подъема на них, а также осмотры с 
помощью беспилотников или вертолетов. Это является 
дополнением к нашим плановым проверкам и 
программам технического обслуживания.

 ■ Отключение автоматического повторного включения 
предохранителей и рубильников на линиях в зонах 
повышенного пожарного риска в сезон пожаров.

 ■ Превентивное отключение электроэнергии в целях 
безопасности при прогнозировании экстремальных 
пожароопасных условий (Отключение Электрической 
Энергии в Целях Обеспечения Общественной 
Безопасности), а также оказание помощи клиентам 
в подготовке к таким отключениям, путем 
заблаговременного оповещения, когда это возможно.

Есть ли у вас план, как остаться в 
безопасности во время лесных пожаров? 
Угроза экстремальных погодных условий и 
лесных пожаров продолжает расти. Ниже 
приведены некоторые шаги, которые помогут 
сохранить вас, вашу семью и ваш дом в 
безопасности.

ОБНОВИТЕ ВАШИ КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ, посетив сайт  
pge.com/mywildfirealerts

ПОДГОТОВТЕ И ОТРАБОТАЙТЕ 
план, гарантирующий, что все в 
вашем доме знают, что делать во 
время чрезвычайной ситуации.

СОЗДАЙТЕ ИЛИ ПОПОЛНИТЕ 
ЗАПАСЫ необходимых вещей на 
случай чрезвычайной ситуации, 
которых должно хватить на 
1 неделю, и определитесь с 
лекарствами, которым требуется 
охлаждение или медицинскими 
устройствами, требующими 
электропитание.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ БЕЗОПАСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО вокруг вашего 
дома путем регулярной обрезки 
кустарников и деревьев. Посетите 
сайт readyforwildfire.org для 
получения дополнительных советов 
и информации.

Местная Программа 
Пожарной безопасности 
Для получения дополнительной информации 
посетите сайт pge.com/wildfiresafety.

Учитывая сохраняющуюся и нарастающую  угрозу экстремальных погодных условий и 
лестных пожаров, случившихся в 2017 и 2018 годах, мы совершенствуем и расширяем нашу 
Местную Программу Пожарной Безопасности (Community Wildfire Safety Program) в качестве 
дополнительной меры предосторожности для дальнейшего снижения риска лесных пожаров и 
обеспечения безопасности наших клиентов и местного населения, которых мы обслуживаем. 
Ниже приводится обзор наших текущих и расширенных мер по обеспечению пожарной 
безопасности:



Дополнительные Сведения 
Для получения наиболее актуальной информации о противопожарной безопасности от PG&E, 
включая советы по подготовке к сезону лесных пожаров, пожалуйста, посетите сайт 
pge.com/wildfireresafety. Чтобы узнать больше о том, как вы и ваша семья можете 
подготовиться к Отключению Электрической Энергии в Целях Обеспечения Общественной 
Безопасности (Public Safety Power Shutoff), пожалуйста, посетите сайт prepareforpowerdown.com 
После лесных пожаров в 2017 и 2018 годах некоторые из изменений, включенных в настоящий документ, рассматриваются как дополнительные меры 
предосторожности, направленные на дальнейшее снижение риска лесных пожаров в будущем. “PG&E” означает «Pacific Gas and Electric Company», дочерняя 
компания PG&E Corporation. ©2019 Pacific Gas and Electric Company. Все права защищены. CCR-0719-1372 . 07/29/2019

 ■ Координация усилий по предотвращению 
и ликвидации последствий пожаров путем 
мониторинга рисков лесных пожаров в 
режиме реального времени из нашего 
Операционного центра по обеспечению 
пожарной безопасности.

 ■ К 2022 г. увеличение количества 
метеорологических станций приблизительно 
на 1300 единиц для улучшения 
прогнозирования и моделирования погоды; 
данные в режиме реального времени 
доступны на сайте mesowest.utah.edu.

 ■ Установка около 600 камер высокого 
разрешения в зонах повышенной пожарной 
опасности к 2022 г., увеличение покрытия 
в зонах повышенного пожарного риска до 
уровня более 90%; текущие изображения 
доступны на сайте alertwildfire.org.

Мониторинг и сбор данных в режиме реального времени:

 ■ Установка более прочных и более устойчивых опор и 
защищенных линий электропередач протяженностью 
около 7100 миль в зонах повышенного риска пожарной 
опасности в течение следующих 10 лет.

 ■ Замена оборудования в целях дальнейшего снижения 
риска пожаров и адаптация обновлений к особенностям 
местности, погодных условий и анализа пожароопасных 
регионов.

 ■ Испытание новых зон устойчивости, позволяющих PG&E 
обеспечивать электроэнергией ключевые районы во 
время Отключения Электрической Энергии в целях 
обеспечения Общественной Безопасности.

Повышение надежности и устойчивости системы: 

Общественная Программа Пожарной безопасности


