
Совместная работа по защите местного населения от лесных пожаров 
Учитывая сохраняющуюся и нарастающую угрозу экстремальных погодных условий и лесных пожаров, а 
также дополнительные меры предосторожности после лесных пожаров 2017 и 2018 годов, мы расширяем 
и совершенствуем нашу Местную Программу Пожарной Безопасности (Community Wildfire Safety Program) 
в целях дальнейшего снижения риска возникновения лесных пожаров и помощи в поддержании 
безопасности наших клиентов и местного населения, которых мы обслуживаем. Это включает в себя 
расширение нашей Программы Отключение Электрической Энергии в Целях Обеспечения Общественной 
Безопасности (Public Safety Power Shutoff), начиная с сезона лесных пожаров 2019 года, чтобы подключить 
все линии электропередачи, проходящие через районы с высокой степенью пожароопасности - как 
распределительные, так и передающие. 

Мы понимаем, насколько наши клиенты зависят от электроснабжения и что существуют угрозы безопасности для 
обеих сторон. Мы будем превентивно отключать линии электропередач только в целях безопасности, чтобы снизить 
вероятность возгорания в случае прогнозирования экстремальных условий пожарной опасности. При том, что 
клиенты в зонах повышенной пожарной опасности с большей вероятностью могут пострадать, но и любой, из более 
чем 5 миллионов клиентов PG&E, может испытывать проблемы с электроснабжением, если их район будет зависеть 
от линии, проходящей через зоны повышенной пожарной опасности.

Критерии отключения электрической энергии в целях безопасности  
Наш Центр по обеспечению пожарной безопасности (WSOC) осуществляет мониторинг пожароопасных 
условий на всей территории обслуживания и оценивает, следует ли отключать линии электропередач 
в интересах безопасности.

Местная Программа Пожарной Безопасности 
Отключение Электрической Энергии в Целях 
Обеспечения Общественной Безопасности

Несмотря на то, что ни один из факторов отключения автоматически не означает Отключение 
Электрической Энергии в Целях Обеспечения Общественной Безопасности, некоторые факторы 
включают в себя:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ С 
ПОМОЩЬЮ КРАСНОГО ФЛАГА 
(красный уровень тревоги), 
объявленное Национальной 
Метеорологической Службой

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ, 
обычно 20% и ниже

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТОЯННЫЕ ВЕТРА, СКОРОСТЬ КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 25 
МИЛЬ В ЧАС, И ПОРЫВЫ ВЕТРА, ДОСТИГАЮЩИЕ СКОРОСТИ 45 МИЛЬ В ЧАС, 
в зависимости от местоположения и конкретных условий, таких как температура воздуха, 
особенности местности и местного климата.

УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ 
соотношение засохшей 
(легковоспламеняющейся) 
и живой растительности 

НАЗЕМНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ В 
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ от 
WSOC PG&E и полевые наблюдения 
с помощью экипажей PG&E

%

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 Elec-tric Company», дочерняя компания PG&E Corporation. ©2019 Pacific Gas and Electric Company. Все 
права защищены. CCR-0719-1371 . 07/29/2019



Зоны потенциального воздействия
• Линии электропередач, которые с большей вероятностью будут 

отключены в целях безопасности, будут линии, проходящие через 
участки, которые были определены Комиссией по Коммунальному 
Хозяйству Калифорнии (CPUC) как находящиеся на высоком (Уровень 
2) или экстремальном (Уровень 3) риске лесных пожаров. Это касается 
как распределительных, так и передающих линий электропередачи.

• Конкретная территория и количество пострадавших клиентов будут 
зависеть от прогнозируемых погодных условий и от того, какие линии 
связи PG&E необходимо отключить для обеспечения общественной 
безопасности.

• Несмотря на то, что клиент может жить и работать не в зоне 
повышенной пожарной опасности, его электропитание может быть 
отключено, если его район зависит от линии электропередачи, 
проходящую через зону повышенной пожарной опасности.

• Это означает, что любой клиент, получающий электроэнергию от PG&E, 
должен быть готов к возможному отключению электроэнергии по 
соображениям общественной безопасности.

Подготовительная работа с нашими клиентами
Мы продолжаем совместную работу с нашими клиентами и местным населением 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности и мерам, которые они могут 
предпринять для подготовки своих домов, семей и организаций.

• Обновите свою контактную информацию сегодня, посетив сайт 
pge.com/mywildfirealerts, чтобы убедиться, что у нас есть ваша актуальная 
контактная информация.

• Продумайте резервные способы зарядки телефонов и храните на бумажном 
носителе номера экстренных служб.

• Запланируйте всё необходимое для различных медицинских нужд, например, 
определите медикаменты, которым требуется охлаждение, или медицинские 
устройства, требующие электропитание.

• Создайте или пополните ваши запасы необходимых вещей на случай 
чрезвычайной ситуации, включая фонарики, свежие батарейки, предметы 
первой помощи и наличные денежные средства.

Узнать больше
об Местной Программе 
Пожарной Безопасности PG&E 

Позвоните нам 
1-866-743-6589 

Пишите на электронную почту 
wildfiresafety@pge.com 

Посетите сайт  
pge.com/wildfiresafety

Tier 2 - Elevated
Tier 3 - Extreme

Fire-Threat Areas

CPUC HIGH FIRE-THREAT DISTRICT MAP

КАК МЫ БУДЕМ ОПОВЕЩАТЬ КЛИЕНТОВ

Мы будем пытаться связаться с клиентами по 
телефону, посредством текстовых сообщений 
(смс) и электронной почты, используя контактную 
информацию, которая имеет у нас. Мы также будем 
использовать для информирования сайт pge.com и 
социальные сети, а также мы будем информировать 
и предоставлять обновления местным новостным и 
радиовещательным агентствам.

!

Оповещения о событиях PSPS
Экстремальные погодные условия могут быстро меняться. По возможности мы заблаговременно оповестим 
клиентов перед отключением электропитания. Мы также будем предоставлять обновление информации 
до тех пор, пока электропитание не будет восстановлено.

РАСПИСАНИЕ ОПОВЕЩЕНИЙ 
(если есть возможность)

≈3a 48 ЧАСОВ
до отключения электроэнергии 

≈3a 24 ЧАСА
до отключения электроэнергии 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД 
отключением электроэнергии 

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА 
ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 
ЦЕЛЯХ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

КАК ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНА.

Source: California Public Utilities Commission 
cpuc.ca.gov/FireThreatMaps


