ПОДГОТОВЬТЕСЬ К
ОТКЛЮЧЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Учитывая нарастающую угрозу экстремальных погодных условий, мы хотим, чтобы все наши клиенты
были готовы к возможным перебоям в электроснабжении. Если экстремальные пожароопасные условия
угрожают части электрической системы, обслуживающей ваш район, может потребоваться отключение
электричества в интересах общественной безопасности. Это называется “Отключение Электрической
Энергии в Целях Обеспечения Общественной Безопасности” (Public Safety Power Shutoff).

Что вы можете ожидать:
Отключение электрической энергии в целях обеспечения
общественной безопасности:

При прогнозировании экстремальных пожароопасных условий PG&E может потребоваться
превентивное отключение электропитания для обеспечения безопасности.

Постоянное обновление информации:

Регулярное информирование будет организовано через социальные сети,
местные новости, радио и на сайте pge.com.

Восстановление электроснабжения:

После того, как экстремальные погодные условия пройдут, и будет безопасно, наши бригады
визуально осмотрят линии электропередачи, чтобы убедиться, что они не повреждены и
безопасны для подачи электропитания. С целью планирования клиенты должны готовиться к
отключениям, которые могут длиться дольше 48 часов.

Как вы можете подготовиться:
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
обмениваться с вами оповещениями до начала события.

Сформируйте или пополните запас необходимых вещей
на случай чрезвычайной ситуации

Включая фонарики, свежие элементы питания (батарейки), предметы неотложной
медицинской помощи и наличные деньги.

Запланируйте всё необходимое для различных медицинских нужд

такие как лекарства, которым требуется охлаждение или медицинские устройства, требующие
электропитание. Если вы или кто-либо из членов вашей семьи пользуются медицинскими
устройствами или устройствами жизнеобеспечения, обратитесь в PG&E по программе «Medical
Baseline» для получения более ранних оповещений об Отключении Электрической Энергии в
целях Обеспечения Общественной Безопасности.

Следите за нами в социальных сетях

Обязательно следите за PG&E в 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 Местной Программе Пожарной Безопасности (Community Wildfire Safety Program)
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 с любыми вопросами.
После лесных пожаров в 2017 и 2018 годах некоторые из изменений, включенных в настоящий документ, рассматриваются как дополнительные меры предосторожности, направленные
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