
Дополнительные ресурсы и поддержку для посетителей 
можно найти на сайте pge.com/wildfiresafety.

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ
 До отключения электричества

 Свяжитесь с хозяином, чтобы узнать 
о его плане действий в чрезвычайных 
ситуациях и ресурсах, которые он 
предоставляет посетителям, например, 
фонариках и портативных зарядных 
устройствах.

 Держите устройства заряженными и 
запишите номера телефонов, которые 
могут понадобиться в чрезвычайной 
ситуации. 

 Во время посещения подпишитесь 
на получение уведомлений PSPS 
относительно вашего местожительства 
на сайте pge.com/addressalerts.

Некоторые из мер, включенных в этот документ, рассматриваются как дополнительные меры предосторожности, направленные на дальнейшее снижение риска лесных пожаров. «PG&E» 
является сокращением для Pacific Gas and Electric Company, дочерней компании PG&E Corporation. ©2022 Pacific Gas and Electric Company. Все права сохранены CCC-1022-5755. 06/21/2022

Для обеспечения безопасности наших сообществ компания PG&E использует современные средства 
защиты, которые помогают предотвращать лесные пожары. Эти средства могут привести к временному 
отключению электроэнергии, что наиболее вероятно с июня по ноябрь. 

ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ (PUBLIC SAFETY POWER SHUTOFFS, PSPS)
В качестве крайней меры для предотвращения лесных пожаров может быть проведено превентивное 
отключение электроэнергии в тех ситуациях, когда риск наиболее высок. Такой риск связан с 
сочетанием сильных ветров, низкой влажности и сухой растительности. 

Ваш хозяин будет уведомлен заранее, а последнюю информацию можно найти на нашем сайте и в 
социальных сетях. Чтобы узнать больше, посетите сайт pge.com/psps.

ENHANCED POWERLINE SAFETY SETTINGS (EPSS)
При высоком риске лесных пожаров PG&E может включить технологию EPSS, позволяющую 
линиям электропередачи автоматически отключать питание в течение одной десятой секунды при 
возникновении проблемы, которая может привести к возгоранию. 

Во время незапланированного отключения системы безопасности мы будем сообщать обновления на 
нашем сайте и вашему хозяину. Чтобы узнать больше, посетите сайт pge.com/epss.

Для получения поддержки с переводом 
более чем на 240 языков звоните PG&E 
по телефону 1-866-743-6589.

Памятка в помощь по вопросам 
безопасности и готовности на случай 
отключения системы обеспечения 
безопасности

 Во время отключения
 Позвоните по телефону 211, 

отправьте сообщение «PSPS» на 
номер 211-211 или посетите сайт 
211.org, чтобы круглосуточно 
обладать информацией о местных 
ресурсах, таких как продукты 
питания, жилье и транспорт.

 На сайте pge.com/crc можно найти 
центры местных ресурсов, где 
можно найти предметы первой 
необходимости, Wi-Fi, зарядные 
станции и туалеты с доступом ADA.

 Найти продукты питания можно на 
сайте pge.com/pspsresources.

Информация и ресурсы для посетителей от Pacific Gas and Electric Company (PG&E)

https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/wildfire-safety.page?WT.mc_id=Vanity_wildfiresafety
https://pgealerts.alerts.pge.com/outages/psps-address-alert/?WT.mc_id=Vanity_addressalerts
https://www.pge.com/en_US/residential/outages/public-safety-power-shuttoff/learn-about-psps.page?WT.mc_id=Vanity_psps
https://www.pge.com/en_US/residential/outages/enhanced-powerline-safety-settings/enhanced-powerline-safety-settings.page?WT.mc_id=Vanity_epss
https://www.211.org/
https://pgealerts.alerts.pge.com/updates/psps-events/?WT.mc_id=Vanity_crc
https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/independent-living-centers.page?WT.mc_id=Vanity_pspsresources

