
Часто задаваемые вопросы 

Что случилось?  

На заводе по производству хлора в г. Лонгвью (Longview), штат Вашингтон (Washington), 

произошла поломка трансформатора, и последствия этого события почуствовали не только на 

северо-западе Тихого океана, но и за его пределами. Кроме того, в конце 2020 года, на крупном 

заводе в штате Луизиана (Louisiana) произошел пожар, который подорвал их способность по 

производству хлора, а национальное производство и транспортировка пострадали в результате 

пандемии Covid-19. В результате, на западном побережье в настоящее время возникают перебои 

в цепочке снабжения хлором.   

Безопасно ли по-прежнему пить воду? 

Коммунальные предприятия городского водоснабжения (PWB) и канализации (BES) имеют 

достаточно запасов в наличии и обещают, что их хватит на следующие несколько недель. 

Предполагается, что этого срока будет достаточно, чтобы возобновить снабжение хлора нашим 

поставщиком.  

Что такое хлор и как его используют?   

Хлор используют для обеззараживания воды. Управление здравоохранения штата Орегон требует 

обеспечения общественного здоровья для наших клиентов с помощью дезинфекции, вплоть до 

воды в их кранах.  Хлорирование, как способ обработки воды, доказало свою эффективность 

против лямблий, бактерий и вирусов, и является наиболее широко-используемым методом 

дезинфекции водоснабжения в США. 

Стоит ли мне беспокоиться о чем-то дополнительно, если у меня ослабленная иммунная 

система?  

Нет, уровень хлора в системе водоснабжения г. Портленд должным образом дезинфицирует воду.  

Вода по-прежнему безопасна для питья.  

Как на ситуацию реагирует Управление водоснабжения г. Портленд (Portland Water 

Bureau)? 

В Управлении водоснабжения есть много вариантов, включая оперативные изменения и 

потенциальную активацию грунтовых вод, чтобы избежать сбоев. Управление подводными 

водами имеет собственный запас хлора и они могут увеличить Bull Run, если нужно. Мы снизили 

контрольные цифры для хлора до 1,8 мг/л, что позволяет продолжать очистку воды на 

безопасном уровне и соответствовать требованиям по очистке. Мы пытаемся найти 

необязательные операции, которые можно приостановить, чтобы сделать воду приоритетом для 

людей.  

В г. Портленд может закончиться хлор?  

Нет, в настоящее время Управление водоснабжения г. Портленд имеет в наличии достаточный 

запас хлора. Мы работаем с руководителями штатов, а также с нашими партнерами по всему 

Орегону и региону, над поиском решений, если нехватка хлора будет продолжаться. Согласно 



последней информации, производственное предприятие Westlake вернется в строй к концу 

месяца. 

Мы продолжим информировать общественность по мере изменений в ситуации.    

Может ли Управление водоснабжения г. Портленд найти другого поставщика хлора?  

Большинство предприятий водоснабжения используют хлор в той или иной форме, который 

производится всего на нескольких заводах страны. Все предприятия находятся в похожей 

ситуации, поскольку производителей так мало. К счастью, в Управлении водоснабжения г. 

Портленд имеется достаточный запас хлора.   

Какие шаги предпринимает Управление водоснабжения г. Портленд для того, чтобы уменьшить 

потребление хлора? 

Управление водоснабжения г. Портленд немного уменьшило количество хлора, используемое для 

очистки воды и поддерживает остаток по мере его прохождения через систему распределения. 

Вода по-прежнему безопасна для питья. 

Поменялась ли нормальная деятельность Управления водоснабжения г. Портленд из-за 

нехватки хлора?  

Повседневная деятельность Управления не изменилась. Более 600 сотрудников Управления 

водоснабжения г. Портленд продолжают свою работу, чтобы доставлять воду отличного качества 

каждую минуту и каждый день.  

Что могу сделать я? 

Оставайтесь хорошо информированными! Мы рекомендуем всем подписаться на оповещения с 

сайта PublicAlerts.org, чтобы быть в курсе этого и других событий, которые оказывают влияние на 

наше сообщество.  

Узнайте больше о серьёзных мерах, которые мы предпринимаем для очистки и мониторинга 

воды, чтобы гарантировать ее качество и безопасность: www.portland.gov/water/water-quality. 

 


