
Поскольку погода в штате Oregon становит-
ся все жарче и суше, лесные пожары могут 
возникать внезапно и быстро распространять-
ся, таким образом увеличивая вероятность 
отключения электроэнергии для обеспечения 
общественной безопасности. Мы готовимся к 
этому и призываем вас делать то же самое.

Сезон лесных 
пожаров:
берегите 
себя.
Будьте  
готовы!

Как долго электроэнергия 
будет отключена?

Защита общественной 
безопасности и уборка 

оборванных или 
висящих проводов 

линий электропередачи
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Оценка объектов 
производства 

электроэнергии на 
предмет повреждений
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Визуальный осмотр 
 и ремонт линий 

электропередачи 
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Ремонт  
подстанций 
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 и ремонт 

распределительных 
линий 
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Визуальный осмотр 
и ремонт 

 соединительных 
линий 
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Подключение каждого 
абонента 
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Как только угроза лесного пожара будет 

ниже, чтобы возобновить электроснабжение.
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Чтобы получить подробную информацию 
или узнать последние новости, зайдите на 

сайт portlandgeneral.com/pspsinfo 
или позвоните нам по номеру 503-228-

6322. Наши консультанты говорят 
на более чем 200 языках и всегда рады вам 

помочь.



Чего вы можете 
ожидать
Если нам нужно осуществить Public 

электроэнергии для обеспечения 
общественной безопасности), мы работаем 
над тем, чтобы свести к минимуму 
количество затронутых людей и время, 
в течение которого они остаются без 
электричества. 

ДЕРЖИМ ВАС В КУРСЕ
До, во время и после PSPS мы будем 
разными способами предоставлять 
информацию и обновленные сведения о 
происходящем. Обязательно обновите свою 
контактную информацию, чтобы мы могли 
поддерживать связь. 

ПОДДЕРЖКА НАШИХ СООБЩЕСТВ
Во время PSPS наши общественные 
ресурсные центры будут предоставлять 
информацию, воду, зарядные устройства
 и доступ к Wi-Fi. 

БЕЗОПАСНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
В безопасное время наши бригады 
визуально осматривают линии и 
оборудование на предмет повреждений 
и производят необходимый ремонт в 
максимально быстром темпе, насколько это 
позволяют правила безопасности, чтобы 
восстановить энергоснабжение. Взгляните 
на рисунок на обложке, чтобы узнать, какие 
шаги мы предпринимаем для безопасного 
возобновления энергоснабжения.

Дополнительную информацию вы можете 
найти на сайте 
portlandgeneral.com/pspsinfo. 

Если ввиду экстремальных погодных условий мы не сможем гарантировать безопасность 
эксплуатации электрической сети, мы будем вынуждены отключить электроэнергию в некоторых 
зонах повышенной опасности. Такие меры мы называем отключением электроэнергии для 
обеспечения общественной безопасности.

Что такое отключение электроэнергии для 
обеспечения общественной безопасности?

Низкий уровень влаж-
ности

Сильные ветра

Полевые наблюдения 
в реальном времени

Отсутствие влаги в рас-
тительности

Предупреждение о высо-
кой пожароопасности

Температура

Поскольку отключение электроэнергии для обеспечения общественной безопасности может длиться 
несколько дней, важно, чтобы мы все были готовы, а у вас был план действий в чрезвычайных 
ситуациях.

При принятии решения о необходимости PSPS мы учитываем множество факторов, в том числе:

Как мы готовимся к ежегодным лесным пожарам
Мы принимаем дополнительные меры предосторожности для защиты людей, имущества и 
окружающей среды. Каждый год мы осматриваем наши рабочие участки и оцениваем необходимость 
в усиленной расчистке деревьев и кустарников. При необходимости мы модернизируем или 
заменяем оборудование, чтобы повысить огнестойкость и снизить риск возгорания.

Сотрудничество с местными, 
штатными и региональными 
агентствами



 

Подготовительные шаги
В зависимости от погодных условий и других факторов возможно отключение 
электроэнергии для обеспечения общественной безопасности на несколько 
дней. Рекомендуем разместить предметы в водонепроницаемых и защищенных 
от грызунов контейнерах и обновлять входящие в набор продукты не реже 
одного раза в год.
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СОЗДАЙТЕ НАБОР  
НА СЛУЧАЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
и убедитесь, что каждый 
член вашей семьи знает, 
где его найти.

СОСТАВЬТЕ ПЛАН,
чтобы обезопасить свою  

отключения электроэнергии.
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ОСТАВАЙТЕСЬ В КУРСЕ 
Обновите свои контактные 
данные, чтобы мы 
могли оставаться на связи. 

Самые необходимые предметы:

•  

503-228-6322. Наши консультанты говорят 
на более чем 200 языках и всегда рады вам 
помочь.

•  Фонарики, в том числе налобные

•  Радиоприемник, работающий от 
аккумуляторной батареи, или с ручной 
зарядкой

•  Дополнительные аккумуляторные батареи 
(особенно для кислородных баллонов или 
другого медицинского оборудования)

•  Зарядные устройства для электроприборов, 
включая зарядное устройство для автомобиля

•  Вода, один галлон (3,8 литра) на человека на 
день, особенно если подача питьевой воды 

•  Замороженные пакеты или пакеты/бутылки с 
водой, позволяющие хранить еду и лекарства 
в охлажденном виде, при отсутствии льда

•  Продукты, предназначенные для длительного 
хранения, а также консервный нож, кастрюли, 
сковороды и посуда 

•  Портативный кулер

•  Настольные игры, книги и игральные карты

•  Мангал, газовый гриль или переносная 
походная плита, а также топливо и зажигалка 
или спички

•  Заранее спланируйте переезд к друзьям, 
членам семьи или во временное убежище, 
особенно если вы страдаете определенным 
заболеванием, требующим электроэнергии для 
поддержания жизнедеятельности, или если 

отключения электроэнергии.

•  Если имеются особые медицинские 
потребности, продумайте, как обеспечить 
электроснабжение медицинского оборудования 

нуждающихся в медицинском уходе). Благодаря 
этому мы сможем своевременно сообщать вам 

об этой программе по ссылке portlandgeneral.
com/medical (на английском языке) или 
позвоните по номеру 503-612-3838.

•  

•  
домашних животных или скот, если подача 

•  Дополнительную информацию можно 
получить, посетив веб-сайт своего округа, 
обратившись в National Fire Protection 
Association (Национальная ассоциация 
противопожарной защиты) и  Red Cross 
(Красный крест), а также на сайте 

 Ready.gov (на английском языке).
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Дополнительные советы по подготовке можно найти на сайте portlandgeneral.
com/prepare (на английском языке).

ПРОДЛИТЕ СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА 
СВОЕГО УСТРОЙСТВА

•  
телефон потребляет больше заряда батареи 
при включении и выключении, поэтому 
используйте вместо этого спящий режим.

•  Вручную отключите Bluetooth и ненужные 
уведомления (экстренные уведомления 
оставьте включенными). 

•  Выключайте функцию Wi-Fi, когда вы ей не 
пользуетесь.

•  Уменьшите яркость дисплея  
до минимума.

•  Закрывайте приложения, которые не 
используете.


