Обновление инспекции безопасности
домохозяйства для исследования социально-бытовых условий в
семье в связи с нелицензированным размещением ребенка на
воспитание и усыновлением/удочерением ребенка

Дата проверки

Household Safety Inspection for Unlicensed Placements and Adoption Home Study Updates
Имя и фамилия заявителя / поставщика
Номер телефона (включая код местности)
Адрес

Город

Штат

Почтовый индекс

WA
ГИГИЕНА
Чистый, гигиеничный дом
Работающий туалет / душ или ванная
Исправный сброс сточной воды и канализации

ОБЩИЕ СВОЙСТВА
Работающий телефон в доме/помещении, когда ребенок находится в нем (городской или мобильный)
Доступ к выходам (нет никаких препятствий перед всеми выходами)
Все помещения и надворные постройки проинспектированы
План эвакуации в экстренной ситуации составлен

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
A.
Заявитель оборудовал пожарные лестницы для спальни (-ен) на верхних этажах ИЛИ
Использование пожарной лестницы было рекомендовано (не требовалось) ИЛИ
Пожарной лестницы не требуется, так как имеется достаточная возможность для
эвакуации или отсутствует верхний этаж
B.
У заявителя имеется огнетушитель ИЛИ
Наличие огнетушителя было рекомендовано (не требовалось)
C.
Работающие детекторы дыма
D.
С семьей следует обязательно провести беседу с целью обсудить пути эвакуации в
случае пожара со всех этажей и помещений в доме
ОПАСНОСТИ
Опасности поражения электрическим током или опасности возникновения пожара отсутствуют
Яды, алкоголь, марихуана и медикаменты недоступны, исключение действует для ребенка, чей
социальный работник получил разрешение на прием его/ее собственных медикаментов.
Условия, касающиеся конкретного объекта, перечислены в форме Плана безопасности и инспекции для
условий конкретного объекта (DCYF 10-149)
Оружие/боеприпасы находятся в запертом контейнере
Обсудите соображения безопасности, если у лица, осуществляющего уход, есть домашние животные

УСЛОВИЯ ДЛЯ СНА
Минимум два доступных выхода (например, дверь и окно, достаточно большие для доступа спасателей)
Индивидуальные кровати для детей под опекой, кроме тех случаев, когда другие условия были
одобрены сотрудником по надзору
Детские кроватки безопасны, а требования безопасности к условиям для сна были обсуждены с семьей,
если предоставляется уход за младенцем

КОММЕНТАРИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Если эта форма используется для обновления исследования социально-бытовых условий в
семье на предмет усыновления/удочерения в лицензированном доме, то сохраняется действие минимальных
требований к лицензированию.
Имя и фамилия сотрудника DCYF печатными буквами
Подпись сотрудника DCYF
Дата
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