STATE OF WASHINGTON

DEPARTMENT OF CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES
Licensing Division
St. Address● City, WA Zip Code
Phone● FAX

Formal Date
Provider Name
Address.
Уважаемый(-ая) Persons name,
Благодарим вас за заявление о проведении изучения социально-бытовой обстановки в вашей семье. Я надеюсь на
сотрудничество с вами.
Ниже указаны документы, которые требуются для завершения изучения социально-бытовой обстановки в
вашей семье.
DCYF 10-354
Заявление о приеме в вашу семью ребенка, помещенного под опеку вне родного
дома (Application for Family Home For Children in Out-of-Home Placements)
DSHS 09-653
Разрешение на проверку анкетных данных (Background Authorization) для
DCYF 15-276
Личные данные (Personal Information) для
DCYF 15-128
Проверка статуса лица индейского происхождения (Verification of Indian
Status) для
DCYF 13-001
Справка о состоянии здоровья заявителя (Applicant Medical Report) —
конфиденциально, для
DCYF 14-452
Финансовое положение (Financial Worksheet)
DCYF 16-204
План эвакуации в экстренной ситуации (Emergency Evacuation Plan)
DCYF 15-455
Форма подтверждения о вакцинации детей в семье или об исключении из
плана вакцинации (Household Child Vaccine Verification and Exception Form)
Копии действующих водительских прав и страховки для всех лиц которые транспортируют
приемных детей.
Полные имена и контактная информация всех ваших детей (несовершеннолетних и взрослых).
Контактная информация поставщика услуг по поддержанию психического здоровья, если это
применимо.
Дополнительные требования, если вы принимаете на размещение детей в возрасте до двух лет:
Подтверждение вакцинации АКДС для всех членов семьи в возрасте от семи (7) лет
Подтверждение вакцинации АаКДС для всех членов семьи в возрасте от 0 до 6 лет
Подтверждение вакцинации от гриппа для всех членов семьи в возрасте от шести (6) месяцев, если
вы хотите получить лицензию для осуществления патронатного воспитания
Если вы хотите получить лицензию приемного родителя, также необходимо предоставить документы,
отмеченные ниже:
Копия анализа колодезной воды (если используется частная скважина)
Записи о регистрации транспортных средств
Записи о вакцинации домашних животных
Результаты анализа на туберкулез для
Документация о прохождении подготовки
Копии карт или сертификатов, подтверждающих получение навыков оказания первой помощи
и выполнения сердечно-легочной реанимации (CPR), навыков профилактики заболеваний,
вызванных переносимыми с кровью патогенами, навыков профилактики ВИЧ/СПИД.
Подтверждение обязательно для всех лиц в возрасте 18 лет и старше, предоставляющих уход.
Обучение навыкам сердечно-легочной реанимации должно проходить в очной форме,
требуется прохождение специализированного обучения навыкам сердечно-легочной
реанимации младенцев или детей, если уход предоставляется ребенку в возрасте до 8 лет.
Действующие медицинские лицензии также могут служить в качестве подтверждения этих
требований, предоставьте такую лицензию вашему лицензиару.
Копия ориентационного сертификата (Orientation certificate) — требуется для главного лица,
предоставляющего уход, однако получение сертификата рекомендуется обоим заявителям.
Копия сертификата о прохождении предварительного базового курса (Pre-Service Caregiver
Core Training) для лиц, обеспечивающих уход — требуется для главного лица,
обеспечивающего уход, однако получение сертификата рекомендуется обоим заявителям.
Я свяжусь с вами, чтобы запланировать визит к вам домой. Своевременная подача всех необходимых документов
будет способствовать эффективному изучению ваших социально-бытовых условий и/или прохождению вами
процедуры лицензирования.
По любым вопросам звоните мне по телефону.
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С наилучшими пожеланиями,
, Лицензиар
Телефон:
Электронная почта:
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