ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ОТКЛЮЧЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Высокие температуры, экстремальная засуха и невероятно сильные ветры создали в нашем
штате условия, при которых любая искра может привести к крупному лесному пожару.

Если неблагоприятные погодные условия угрожают части электрической системы компании PG&E, может
потребоваться отключить электричество в интересах общественной безопасности. Это называется Отключение
Электрической Энергии в целях обеспечения Общественной Безопасности (Public Safety Power Shutoff).
Несмотря на то, что у вас может не быть лицевого счета в компании PG&E, вас всё равно это может коснуться.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ОЖИДАТЬ
Мероприятие PSPS В 2020 году компания PG&E модернизирует свою программу PSPS, делая
мероприятия меньше по размеру, короче по длине и разумнее для наших клиентов.

Постоянное обновление информации: Регулярное информирование будет организовано
через социальные сети, местные новости, радио и на сайте pge.com/pspsupdates.

Возобновление подачи электричества: После того, как неблагоприятные погодные

условия пройдут, и будет безопасно, наши бригады будут визуально проверять линии
электропередач на наличие повреждений, чтобы убедиться, что они безопасны для подачи
электричества. В 2020 году мы стремимся сократить время наполовину, чтобы возобновить
подачу электричества в течение 12 дневных часов после окончания неблагоприятной
погоды. Однако, в зависимости от погодных условий или необходимости ремонта, для целей
планирования, мы предлагает клиентам подготовиться к многодневным перебоям в подаче
электроэнергии.

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОДГОТОВИТ
Обновите ваши контактные данные у вашего арендодателя или основного владельца

лицевого счета, чтобы убедиться, что у них есть ваши актуальные контактные данные, и они
смогут поделиться с вами оповещениями до начала мероприятия. Арендаторам и другим
пользователям, не имеющим лицевого счета, также рекомендуется узнать, как подписаться
на оповещения PSPS по почтовому индексу на pge.com/pspszipcodealerts или позвонив по
телефону 1-877-900-0743.

Сформируйте или пополните запас необходимых вещей на случай чрезвычайной
ситуации включая фонарики, свежие элементы питания (батарейки), предметы неотложной

медицинской помощи и наличные деньги. Для получения дополнительной информации посетите,
пожалуйста, сайт pge.com/psps.

Продумайте, что вам понадобится для различных медицинских нужд

например, лекарства, которым требуется охлаждение или медицинские устройства, требующие
электропитание. Если вы или кто-либо из членов вашей семьи пользуются медицинскими
устройствами или устройствами жизнеобеспечения, подайте заявку в компанию PG&E для участия
в программе «Medical Baseline» на сайте pge.com/medicalbaseline для получения дополнительной
электроэнергии по низким ценам и более ранних оповещений о мероприятиях PSPS.

Следите за нами в социальных сетях включая Twitter (@PGE4Me),

Facebook (@pacificgasandelectric) и Instagram (@pacificgasandelectric) для получения новостей в
режиме реального времени. Информация будет также размещена на сайте pge.com.
Более подробную информацию о Программе Community Wildfire Safety Program компании PG&E, включая советы,
которые помогут вам подготовиться, также можно найти на сайте pge.com/wildfiresafety. Вы можете написать нам на
электронную почту wildfiresafety@pge.com или звоните по телефону 1-866-743-6589 с любыми вопросами.
Некоторые из мер, включенных в настоящий документ, рассматриваются в качестве дополнительных мер предосторожности, направленных на дальнейшее снижение риска лесных
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