
Что такое отключение электроэнергии в целях общественной 
безопасности? (Public Safety Power Shutoff (PSPS)) 

 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: В штатах Калифорния (California), Орегон (Oregon), Вашингтоне (Washington) и 
других западных штатах по-прежнему наблюдается рост риска возникновения лесных пожаров и 
более продолжительного их сезона.  
 
Сильный ветер может привести к тому, что ветви и сучья деревьев могут задеть линии под 
напряжением, повредить наше оборудование и вызвать лесной пожар.  
 
В результате может потребоваться отключить электроэнергию на период ненастной погоды для 
предотвращения лесных пожаров. Такие меры известны как отключение подачи электроэнергии 
для обеспечения общественной безопасности (Public Safety Power Shutoff).  
 
Почти треть линий электропередач, по которым наши клиенты получают энергию, находятся в 
районах с высокой пожарной опасностью (High Fire-Threat District,), как это определено California 
Public Utilities Commission.  
 
PG&E не будет рисковать безопасностью клиентов. Единственная цель отключения 
электроэнергии в целях общественной безопасности — обеспечить безопасность наших клиентов.  
 
Каждый день PG&E отслеживает условия во всей нашей системе для обеспечения безопасной 
работы, включая оценку того, должны ли мы отключить электроэнергию для обеспечения 
безопасности в качестве крайней меры.  
 
Хотя ни один фактор сам по себе не приведет к отключению электроэнергии для обеспечения 
общественной безопасности, некоторые факторы включают: 
 

• низкий уровень влажности, 30% и ниже;  
• прогнозируемый устойчивый ветер, как правило, сильнее 19 миль в час, и порывы ветра, 

которые обычно превышают 30-40 миль в час; 
• наличие сухого материала на земле и низкую влажность растительного покрова;  
• предупреждения об опасности (Red Flag Warning);  
• а также наблюдения на местах в режиме реального времени. 

 
В процессе принятия решений мы также учитываем наличие деревьев, достаточно высоких, чтобы 
задеть линии электропередач, при определении необходимости отключения электроэнергии в 
целях общественной безопасности.  
 
Этот набор критериев является первым шагом, который может послужить основанием для 
дальнейшего анализа ситуации нашей метеорологической группой, позволяющим определить 
необходимость отключения подачи электроэнергии с целью обеспечения общественной 
безопасности.  
 
Чтобы уменьшить влияние отключений электроэнергии с целью обеспечения общественной 
безопасности, мы учитываем мнение наших клиентов и отвечаем на отзывы, предоставляя 
больше информации и улучшенные ресурсы.  



 
Мы делаем это путем принятия следующих мер: 
 

• улучшение направления уведомлений клиентам;  
• сотрудничество с общественными организациями для обеспечения поставок продуктов 

питания;  
• предоставление портативных аккумуляторов клиентам, отвечающим соответствующим 

критериям;  
• совершенствование мест расположения ресурсных центров сообществ; 
• а также предоставление более полной информации, включая адресные оповещения для 

лиц, не являющихся владельцами лицевых счетов, и дополнительные уведомления и 
персональные оповещения для клиентов Medical Baseline и лиц, самостоятельно 
заявивших о своей незащищенности.  

 
 
Мы знаем, что отсутствие электроэнергии нарушает нормальную жизнь. Именно поэтому мы 
продолжаем искать пути снижения воздействия отключений электроэнергии в целях обеспечения 
общественной безопасности (Public Safety Power Shutoff, PSPS) без ущерба для безопасности 
клиентов.  
 
Мы заблаговременно оповещаем о PSPS наших важнейших партнеров по оказанию помощи в 
чрезвычайных ситуациях, таких как отделы пожарной охраны, полиция, а также управления служб 
экстренного реагирования штатов, местной администрации и администрации индейских племен, 
предоставляя время для мобилизации в случае необходимости.  
 
Наша цель — уведомлять клиентов за два дня, за один день, непосредственно перед 
отключением электроэнергии и сразу после отключения с помощью звонков, смс-сообщений и 
электронных писем.  
 
Мы также будем использовать веб-сайт pge.com, электронную рекламу и каналы социальных 
сетей. Кроме того, мы будем сотрудничать с местными новостными агентствами и 
радиостанциями, чтобы доносить информацию до наших клиентов, давая им возможность 
оставаться в курсе событий.  
 
После окончания периода неблагоприятных погодных условий мы сообщим предполагаемое 
время восстановления подачи электричества и вышлем подтверждение, когда электроснабжение 
будет восстановлено в вашем доме.  
 
Вот что следует учесть, чтобы подготовиться к отключению PSPS. 
 

• Обновите контактную информацию на веб-сайте pge.com/mywildfirealerts или позвонив по 
телефону 1-866-743-6589. 

• Планируйте медицинские потребности. 
• Создайте или пополните свой аварийный комплект. 
• Если вам нужна дополнительная помощь во время отключения электроэнергии, посетите 

веб-сайт pge.com/pspssupport, чтобы узнать о ресурсах для потребителей, которые 



нуждаются в электроэнергии для удовлетворения медицинских потребностей и 
самостоятельного проживания.  

 
PG&E также призывает наших клиентов посетить Центр действий по обеспечению безопасности 
(Safety Action Center), чтобы получить ценную информацию о рисках лесных пожаров и о том, что 
клиенты могут и должны сделать, чтобы обезопасить свой дом, семью и бизнес.  
 
С актуальной информацией об усилиях PG&E по обеспечению безопасности при пожарах и о том, 
как мы совершенствуем систему отключения подачи электроэнергии для обеспечения 
общественной безопасности (Public Safety Power Shutoffs, PSPS), можно ознакомиться на веб-сайте 
pge.com/wildfiresafety. 


