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Информация для 
обеспечения безопасности 
вас и вашего сообщества



Предпринимаемые нами шаги: 
перенос линий электропередач под землю; 
превышение стандартов штата по 
растительности; 
установка более надежных линий и опор 
электропередач; 
снижение воздействия отключений 
подачи электроэнергии для обеспечения 
общественной безопасности (public safety 
power shutoffs); 
распространение технологии обеспечения 
безопасности на все линии электропередач  
в районах с высоким риском пожаров.

Мы принимаем неотложные 
и долгосрочные меры по 
предотвращению лесных 
пожаров и обеспечению 
вашей безопасности. 



Подготовка

Обновите свою контактную информацию 
для получения уведомлений на сайте 
pge.com/myalerts. 

Составьте план действий в чрезвычайной 
ситуации на сайте  
safetyactioncenter.com. 

Изучите варианты резервного питания на 
сайте pge.com/backuppower. 

Подпишитесь на адресные оповещения 
PSPS на сайте pge.com/addressalerts. 

Помощь в подготовке
При высоком риске лесных 
пожаров в целях безопасности 
может потребоваться отключение 
электроэнергии. 

http://safetyactioncenter.com
http://pge.com/backuppower
http://pge.com/addressalerts
http://pge.com/myalerts


Чтобы узнать больше об 
отключениях в связи с 
лесными пожарами, посетите 
сайт pge.com/wildfiresafety.

Отключения подачи электроэнергии 
для обеспечения общественной 
безопасности (Public Safety Power 
Shutoffs, PSPS)

Электроэнергия отключается превентивно, чтобы 
помочь предотвратить лесные пожары, в качестве 
последнего средства во время суровых погодных 
условий.

Как вы будете уведомлены?
Вы будете извещены заранее. Обновления в 
режиме реального времени будут предоставляться 
предпочтительным для вас способом связи.

Когда отключения наиболее вероятны?
Во время сильных ветров, низкой влажности и сухой 
растительности. Это наиболее вероятно с сентября по ноябрь.

Enhanced Powerline Safety 
Settings (EPSS)

При повышенном риске лесных пожаров технология 
EPSS позволяет отключать электроэнергию в течение 
одной десятой секунды, если в линию попадает какой-
либо предмет, например, ветка дерева. Это помогает 
предотвратить лесные пожары до их возникновения.

Как вы будете уведомлены?
Если произойдет отключение, мы сообщим о сроке 
восстановления электроснабжения предпочтительным 
для вас способом связи. Поскольку отключение 
электроэнергии происходит из-за незапланированной 
угрозы безопасности, мы не можем уведомить вас заранее.

Когда отключения наиболее вероятны?
Во время жаркого и сухого лета. Это наиболее вероятно с 
мая по ноябрь. 

80%
В прошлом году мы наблюдали

снижение количества 
возгораний на линиях с 
поддержкой EPSS.* 

*Снижение количества зарегистрированных CPUC возгораний 
в районах с высокой пожарной опасностью (High Fire-Threat 
District) по сравнению со средним показателем за предыдущие  
3 года по состоянию на 31 декабря 2021 г. 

Мы предпринимаем усиленные 
меры безопасности в связи 
с растущей угрозой лесных 
пожаров в штате California. 

К ним относятся два типа отключений, 
связанных с безопасностью при лесных 
пожарах, с которыми клиенты могут 
столкнуться в этом году. 

https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/wildfire-safety.page?WT.mc_id=Vanity_wildfiresafety


Поддержка для вас 
и вашей семьи

Мы знаем, как трудно обходиться без 
электричества. У нас есть ресурсы для 
подготовки перед отключением в целях 
обеспечения безопасности. 

Перед отключением посетите сайт  
pge.com/wildfiresafety, чтобы:

изучить варианты резервного питания*
 � компенсации за генераторы 
 � портативные батареи
 � счетчики для передачи резервного питания

* посмотреть требования на сайте

подать заявку на участие в программе Medical 
Baseline Program для экономии энергии и 
дополнительных уведомлений об отключениях PSPS. 

Во время отключения PSPS  
посетите сайт pge.com/pspsresources, чтобы:

найти Центры местных ресурсов, где можно приобрести 
предметы первой необходимости и зарядные станции; 

получить доступ к продуктам питания в местных 
продовольственных банках;

найти доступный транспорт и варианты проживания.

http://pge.com/wildfiresafety
http://pge.com/pspsresources


Действуйте

Просмотреть текущие отключения и время 
восстановления можно на сайте  
pge.com/outages. 

Следите за нами в Twitter, Facebook и 
Instagram.

Используйте наш картографический 
инструмент для планирования, чтобы 
подготовиться к отключениям и узнать о 
мерах по повышению безопасности на сайте 
pge.com/customerpspsplanningmaps. 

Карта 
отключений 

Пример

Карта планирования 
Пример

http://pge.com/outages
http://pge.com/customerpspsplanningmaps
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