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Status: No Reporting is Required - For Information Only 

Public: No Restrictions. Will be posted to NERC's website alert 
page

Instructions: NERC Advisories are designed to improve reliability by 
disseminating critical reliability information and are made 
available pursuant to Rule 810 of NERC's Rules of Procedure, 
for such use as your organization deems appropriate. No 
particular response is necessary. This NERC Advisory is not 
the same as a reliability standard, and your organization will not 
be subject to penalties for a failure to implement this Advisory. 
Additionally, issuance of this Advisory does not lower or 
otherwise alter the requirements of any approved Reliability 
Standard, or excuse the prior failure to follow the practices 
discussed in the Advisory if such failure constitutes a violation 
of a Reliability Standard.

Distribution: Regions: 
All Regions 
 
Functional Groups: 
Distribution Provider 
Generator Owner 
Generator Operator 
Reliability Coordinator 
Transmission Owner 
Transmission Operator 

Primary Interest Groups: 
(Subject Matter Areas)

System Operators 
System Operators - System Protection 
System Operations - Transmission Engineering 
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Generation Engineering 
Transmission Planning 
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Reporting Instructions: N/A

Background: &
�������������"�������	���������	������	����
�� ���

������� ���������������������	��	������	�� �� ��	������������

���	�������������	���	������������	
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Additional Documents:

Contact: Earl Shockley 
Director of Reliability Risk Management 
Office: (404) 446-2570  
earl.shockley@nerc.net  
 
To report any incidents related to this alert, contact: 
ES-ISAC 24-hour hotline 
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(609) 452-1422 
esisac@nerc.com 

Alert ID Number A-2011-11-08-01
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