
Если ввиду экстремальных погодных условий мы не сможем гарантировать безопасность 
эксплуатации электрической сети, мы будем вынуждены отключить электроснабжение в 
некоторых зонах повышенной опасности, чтобы обеспечить общественную безопасность. Такие 
меры мы называем Public Safety Power Shutoffs (отключения электроэнергии для обеспечения 
общественной безопасности), или PSPS.

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

При принятии решения о необходимости Public Safety Power Shutoffs (PSPS, отключение электроэнергии для обеспечения 
общественной безопасности) мы учитываем множество факторов, в том числе:

Поскольку погода в Орегоне становится все жарче и суше, лесные пожары могут возникать внезапно 
и быстро распространяться, 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!



Что вы можете ожидать
Если нам нужно активировать Public Safety Power Shutoffs 
(PSPS, отключение 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 обновления о 
происходящем. Обязательно обновите свою контактную 
информацию, чтобы мы могли поддерживать связь. 

ПОДДЕРЖКА НАШЕГО СООБЩЕСТВА
Во время PSPS наши общественные ресурсные центры 
предоставят 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. 

Больше информации вы можете найти на 
сайте portlandgeneral.com/wildfireoutages 
(на английском языке).

Как вы можете 
подготовиться к ежегодным 
лесным пожарам
Мы принимаем дополнительные меры 
предосторожности для защиты людей, имущества 
и окружающей среды. Каждый год мы осматриваем 
наши участки в области Public Safety Power Shutoffs 
(PSPS, отключение электроэнергии для обеспечения 
общественной безопасности) и оцениваем 
необходимость в усиленной расчистке деревьев и 
кустарников. При необходимости мы модернизируем 
или заменяем оборудование, чтобы повысить 
огнестойкость и снизить риск возгорания.

Будьте в курсе
Вы можете ознакомиться с актуальной информацией 
на сайте portlandgeneral.com/ wildfireoutages 
(на английском языке) или позвонить по номеру 
503-228-6322. Наши консультанты говорят на более 
чем 200 языках и всегда рады вам помочь.

Подготовительные шаги
С чего начать. Посетите сайт 
portlandgeneral.com/beprepared (на английском 
языке) или позвоните по номеру 503-228-6322, чтобы 
ознакомиться с другими способами подготовки. 

Если вы или кто-либо из членов семьи 
страдаете определенным заболеванием, 
требующим электроэнергии для 
поддержания жизнедеятельности, убедитесь, 
что у вас есть резервный источник питания 
и план действий в чрезвычайных ситуациях. 
Обдумайте возможность регистрации в нашей 
программе медицинских сертификатов. 
Больше информации о ней можно узнать, 
перейдя на сайт portlandgeneral.com/medical 
(на английском языке) или позвонив нам по 
номеру 503-228-6322.

ОСТАВАЙТЕСЬ В КУРСЕ 
Обновите свой адрес электронной 
почты и номер телефона, обратившись 
к нам через сайт, в приложении 
Portland General Electric (PGE, Портленд 
Дженерал Электрик) или по телефону, 
чтобы мы могли с вами связаться*. 

ПОДГОТОВЬТЕ НАБОР НА 
СЛУЧАЙ ЛЕТНИХ ОТКЛЮЧЕНИЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Соберите все необходимое, 
чтобы обезопасить всех в случае 
отключения электричества.

* Текстовые оповещения о сбоях (на английском языке) в настоящее 
время доступны для бытовых потребителей и представителей 
малого бизнеса, у которых менее шести счетов.

СОСТАВЬТЕ ПЛАН
Подумайте, как вы будете заботиться 
о страдающем каким-либо 
заболеванием члене семьи, 
как добывать воду с помощью 
скважинного насоса или что делать 
в случае отключения электричества на 
вашем предприятии.

Программа медицинского 
сертифицирования



Подготовьте набор необходимых 
вещей на случай летних отключений 
электроэнергии и убедитесь, что все 
жильцы вашего дома знают, где он 
находится. 

К основным вещам относятся:
• Список номеров экстренных служб, в том числе  

службы поддержки клиентов PGE: 503-228-6322 
Наши консультанты говорят на более чем 200 
языках и всегда рады вам помочь. 

• Фонарики

• Радио на аккумуляторах или с механическим 
заводным механизмом, настенные или наручные 
часы

• Аккумуляторные или переносные вентиляторы

• Дополнительные аккумуляторы

• Автомобильное зарядное устройство для 
мобильного телефона, ноутбука и (или) планшета

• Бутилированная вода для людей и животных  
(в случае, если подача питьевой воды зависит от 
электричества)

• Замороженные упаковки льда или вода, 
замороженная в пакетах или пластиковых 
бутылках (храните наготове в морозильной 
камере)

Будьте в курсе. Укажите актуальный 
адрес своей электронной почты 
в учетной записи PGE, чтобы мы 
могли отправлять вам уведомления 
в случае необходимости отключения 
электроэнергии для обеспечения 
безопасности. 

Начался пожароопасный сезон. 
Будьте готовы!

Дополнительные советы по подготовке можно найти по ссылке portlandgeneral.com/prepare*. 

Климат штата Орегон становится все жарче и суше, а это означает, что есть вероятность внезапного 
возникновения и быстрого распространения лесных пожаров. При экстремальных погодных условиях 
мы не можем оставлять оборудование включенным из соображений безопасности, и поэтому есть 
вероятность, что нам придется полностью отключить электроснабжение. 

Такие отключения также известны как Public Safety Power Shutoff (PSPS, отключение 
электроэнергии для обеспечения общественной безопасности), они могут длиться от нескольких 
часов до нескольких дней, поэтому важно быть к этому готовым. 

Карту регионов, в которых высока вероятность проведения отключений электроэнергии для обеспечения 
безопасности, можно найти по ссылке portlandgeneral.com/wildfireoutages*. 

Как вы можете к этому подготовиться?

Составьте план, чтобы обезопасить свою семью 
и свой дом во время отключения 
электричества. 

• Заранее спланируйте переезд к 
друзьям, членам семьи или во 
временное убежище, особенно 
если вы страдаете определенным заболеванием, 
требующим электроэнергии для поддержания 
жизнедеятельности, или если вам нужно 
работать или учиться из дома во время  
отключения электричества.

• Если имеются особые медицинские потребности, 
продумайте, как обеспечить электроснабжение 
медицинского оборудования во время 
отключения электроэнергии. Кроме того, 
вы можете зарегистрироваться в нашей 
программе Medical Certificate Program 
(Программа для нуждающихся в медицинском 
уходе). Благодаря этому мы сможем 
своевременно сообщать вам об отключениях 
электричества.  
Узнайте больше об этой программе по ссылке 
portlandgeneral.com/medical*  
 или позвоните по номеру 503-612-3838 
. 

• Подумайте о покупке резервного генератора 
и следуйте рекомендациям производителя по его 
безопасной эксплуатации.

• Продумайте как будете кормить и поить 
домашних животных или скот, если подача 
питьевой воды зависит от электричества.

• Подробная информация размещена на веб-сайте 
вашего округа или по ссылкам National Fire 
Protection Association, Red Cross и Ready.gov.* 
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* На английском языке
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