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НОМЕР ТЕЛЕФОНА

АДРЕС

ГОРОД

ШТАТ

ДАТА ПРОВЕРКИ
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

WA
Укажите соответствующий КОД в предусмотренном месте.
C = соответствует требованиям X = не соответствует требованиям D = обсуждено с лицом, принимающим ребенка на патронатное воспитание
W = исключение
N/A = неприменимо

Здоровье и безопасность
Объект наблюдения содержится в чистоте, с соблюдением норм
1440

Комментарии / примечания / исправления

гигиены, без источников опасности, в частности шнуры оконных жалюзи
отсутствуют/убраны.
В помещении обеспечена адекватная вентиляция.
Осветительные приборы обеспечивают ребенку приемлемую видимость
и комфортный уровень освещенности.
Комнатная температура на приемлемом уровне.
В помещении отсутствуют вредные насекомые.
Токсичные материалы недоступны для детей и хранятся отдельно от
продуктов питания
В квартире/доме обеспечены необходимые средства для стирки и
сушки, либо регулярно принимаются соответствующие меры в этой
связи.
Предусмотрен простой аварийный выход из помещения.
Все двери легко открываются изнутри и снаружи.

1445

1450

1455

1460

1480

1485

Имеется контрольный план на случай возникновения опасной ситуации.
Стоки выводятся к коммунальную / функционирующую
канализационную систему или в систему, одобренную Департаментом
здравоохранения (DOH) и/или компетентными ведомствами племени.
Вода поступает в помещение из коммунальной системы или
допущенной частной системы.
Температура воды не превышает 120 градусов.
Зона смены подгузников и приучения к туалету дезинфицируется после
каждого использования/посещения, или используются одноразовые
подкладки.
Исключена возможность доступа к отверстиям под вилку электрических
розеток, если необходимо.
Обеспечена постоянная возможность доступа к телефону в период
нахождения ребенка в квартире/в доме.
Адрес квартиру/дома разборчив, обеспечен доступ к помещению.
На корпусе телефонного аппарата или рядом с ним размещена
табличка с номером организации, в которую необходимо обращаться в
случае отравления.
Детские ходунки на колесах не используются.
Бассейны и прочие водоемы ограждены, предусмотрена запирающаяся
дверь или прочие устройства обеспечения безопасного доступа,
утвержденные Отделом лицензируемых ресурсов (DLR).
Доступ к неиспользуемым горячим ваннам («спа») заблокирован.
Предусмотрен контрольный план для дома, на территории которого
имеется бассейн или водоем.
Минимум один раз в квартал семья организует тренировочные
мероприятия по эвакуации в случае пожара с участием детей.
Семья располагает экстренными запасами пищи, воды, медикаментов и
прочих необходимых ресурсов.
В семье имеется письменно оформленный план эвакуации из
квартиры/дома.
Домашние и прочие животные находятся в безопасности; уход за ними
осуществляется с соблюдением правил гигиены.
Обеспечено соответствие применимым нормам и требованиям на
местом уровне, уровне штата и федеральном уровне в отношении:
безопасности животных, вакцинации животных и стандартного
ветеринарного ухода.
Исключен доступ к алкогольным напиткам и марихуане.
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НОМЕР ТЕЛЕФОНА

ДАТА ПРОВЕРКИ

Курение запрещено во всех жилых помещениях и в автомобиле в
присутствии детей.
Оружие и боеприпасы недоступны детям и содержатся в запирающихся
контейнерах, в которых предусмотрены отдельные запирающиеся
отсеки для оружия и боеприпасов (если не хранятся в запирающемся
оружейном сейфе). Опишите место размещения оружия.
Луки, стрел ы и прочее оружие должно хранится в запираемых
контейнерах вне доступа детей.
Оружие, которое хранится в легко разбиваемых контейнерах, имеет
блокирующие шнуры или цепи, пропущенные через спусковые скобы.
Ключи от запираемых контейнеров с оружием хранятся вне доступа
детей.

1510

Семейные автомобили и ремни безопасности. Все водители имеют
действующие права штата Вашингтон (за исключением военных) и
страховку.
Предусмотрены автомобильные сиденья, дополнительные детские
подушки и/или прочие средства обеспечения безопасности для всех
пассажиров.

1520

Имеется необходимое оснащение и предусмотрены адекватные
условия для активного времяпрепровождения детей на воспитании.

1540
(2)(3)

Электронный мониторинг допускается только с разрешения
администратора DLR, соцработника DSHS или же суда, согласно
требованиям пункта (2), а также в случае удовлетворения
исключительным условиям пункта (3).
Пожарная безопасность
1465

Комментарии / примечания / исправления

Жилые комнаты / спальни
1470

Комментарии / примечания / исправления

Квартиры/дома, организованные на нескольких уровнях, должны иметь
аварийный выход с верхнего уровня.
Ширина окон комнат проживания детей на воспитании должна
предусматривать возможность аварийной эвакуации детей; окна другой
ширины должны быть допущены местным пожарно-техническим или
строительным экспертом.
Предусмотрен простой доступ в каждое помещение, приемлемый для
использования в экстренных условиях.
Детекторы дыма внутри и снаружи всех помещений для сна пребывают
в исправном состоянии. Детекторы дыма также должны быть
предусмотрены на каждом этаже дома, во всех игровых зонах и в
цокольном этаже.
В квартире/доме имеется по меньшей мере один рабочий огнетушитель
ABC типа 2A10BC, не менее 5 фунтов (2,2 кг).
В зоне каминов, дровяных печей и систем отопления предусмотрены
ограждения для детей младше шести (6) лет.

Обеспечена возможность занятия ребенком собственного пространства
в жилом помещении, общая площадь которого обеспечивает
безопасность и удобство пребывания в этом помещении.
Предусмотрен ничем не ограниченный прямой выход из жилых комнат
за пределы помещения, а также прямой доступ в помещения общего
пользования.
Каждый ребенок имеет кровать адекватного размера с чистым
постельным бельем и матрасом в хорошем состоянии.
В случае необходимости обеспечены водоотталкивающие покрывала
для матрасов или водонепроницаемые матрасы. Подушка каждого
ребенка должна быть заправлена в водонепроницаемый материал;
либо должны использоваться подушки, поддающиеся стирке.
Расстояние между перекладинами основы детских кроватей должно

FOSTER HOME INSPECTION CHECKLIST
DSHS 10-183 RU (REV. 07/2017) Russian

К ПЕРЕДАЧЕ: Досье Заявитель

Стр. 2 из 4

CHILDREN’S ADMINISTRATION
DIVISION OF LICENSED RESOURCES

Контрольный список мероприятий по проверке жилищных условий лиц,
принимающих ребенка на патронатное воспитание
Foster Home Inspection Checklist
ЗАЯВИТЕЛЬ / ПОСТАВЩИК УСЛУГ

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

ДАТА ПРОВЕРКИ

быть не более 2 3/8 дюймов (5 см).
В матрасах, размещаемых в колыбелях или детских кроватях,
используемых детьми для сна, должны присутствовать
водоотталкивающие материалы.
Незаправленные одеяла, декоративные и обычные подушки, мягкие
игрушки не должны находиться в кровати, в которой находится ребенок
первого года жизни.
Дети первого года жизни укладываются в кровати для сна на спину.

1475

Для детей первого года жизни, находящихся в кроватке в пеленках
необходимо использовать одно легкое одеяло по рекомендации
лицензированного медицинского специалиста (LHCP). Пеленать
рекомендуется детей первого года жизни младше двух месяцев, в
отсутствие противопоказаний со стороны лицензированного
медицинского специалиста (LHCP). Укрывая одеялом детей первого
года жизни, находящихся в кроватке в пеленках, свободно положите
одеяло на бедра и ноги ребенка, так, чтобы ребенок не перегревался.
В отсутствие соответствующих рекомендаций со стороны
лицензированного медицинского специалиста (LHC), бортики и
позиционеры не должны находиться в кроватке ребенка первого года
жизни во время сна ребенка.
Утяжеленными одеялами нельзя укрывать детей до 3 лет или же детей
с ограниченными двигательными функциями. Вес утяжеленного одеяла
не должен превышать 10 % веса ребенка; на одеялах не должно быть
металлических декоративных накладок или других элементов,
способных вызвать удушье; укрывать такими одеялами ребенка можно
только до половины его грудной клетки; такие одеяла не могут
использоваться для ограничения движений ребенка или в качестве
иного средства ограничения.
Верхние койки двойных кроватей не должны использоваться, если их
использование представляет опасность.
Дети в возрасте шести (6) лет или старше не должны проживать в
одном помещении совместно с лицом противоположного пола.
Площадь комнаты, в которой находится родитель и ребенок первого
года жизни, должна быть не менее 80 квадратных футов (7 кв. м).
В одной комнате с ребенком/детьми до года может проживать только
один родитель.
В одной комнате не могут проживать более четырех (4) детей.
Ребенок в возрасте одного (1) года и старше может проживать в одной
комнате с лицом, не являющимся его родителем, только по
рекомендации врача.
Подростки на продленном патронатном воспитании могут проживать в
одной комнате с ребенком того же пола. Если младший ребенок не
является родственником подростка, подросток должен быть не младше
10 лет; исключения составляют случаи, когда совместное проживание
детей отвечает интересам младшего ребенка.

Вакцинация / здравоохранение / лечение
Собственным детям родителей, принимающих ребенка на патронатное
1320

1550

воспитание, должны быть сделаны все необходимые по возрасту
прививки. Соответствующие документы подлежат рассмотрению
лицом, выдающим лицензию, и возвращены родителю, принимающему
ребенка на патронатное воспитание ,без приобщения к досье. В
отношении всех детей, освобожденных от вакцинации, в досье должна
быть приложена форма DSHS 15-455.
Все члены семьи, принимающие на воспитание детей моложе двух лет,
должны пройти вакцинацию от коклюша.
Вакцинация против гриппа необходима всем членам семьи, которые
принимают на воспитание детей младше двух лет. В отношении всех
членов семьи, которые удовлетворяют критериям освобождения от
вакцинации, в досье необходимо приложить форму DSHS 10-565.
Имеются средства оказания первой медицинской помощи.

1565

Все медикаменты размещены в запираемых хранилищах, причем
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НОМЕР ТЕЛЕФОНА

препараты для животных хранятся отдельно препаратов для человека,
а препараты для наружного применения — отдельно от препаратов для
внутреннего применения.
Ведется письменный учет приема детьми на патронатном воспитании
медикаментов, назначенных врачом.
Ребенок принимает медикаменты в строгом соответствии с
инструкциями соответствующих рецептов.

Питание / рацион
Квартира/дом должны соответствовать применимым стандартам
1440
1520
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Комментарии / примечания / исправления

здравоохранения в отношении хранения и приготовления пищи.
Еда, подаваемая детям, в том числе первого года жизни, удовлетворяет
потребностям детей.

Требования к кандидатам / подготовка
Все лица, принимающие участие в уходе за ребенком / имеющие
1320

1365

ДАТА ПРОВЕРКИ

Комментарии / примечания / исправления

лицензию, а также прочие совершеннолетние лица в семье старше 18
лет, в том числе собственные дети родителей, принимающих ребенка
на воспитание, которым исполняется 18 лет, вакцинированы от
туберкулеза.
Заявители не моложе 21 года.
Посещали вводные и подготовительные занятия: дата
Все лица, участвующие в уходе за ребенком, прошли подготовку в части
овладения навыками оказания первой помощи/выполнения
искусственного дыхания: следующая переподготовка после
В соответствии с полученными навыками выполнение искусственного
дыхания допустимо в отношении детей по лицензии: подготовка для лиц
в возрасте
Все лица, участвующие в уходе за ребенком, прошли подготовку в
отношении ВИЧ / СПИД.

Подписи
ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

ДАТА

ПОДПИСЬ ЛИЦА, ВЫДАЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ

ДАТА

Дополнительные вопросы для обсуждения с родителем, принимающим ребенка на патронатное воспитание:





Наличие перил и пандусов
Наличие системы аварийного освещения.
Санузел и ванная комната обеспечивает детям пяти (5) лет и старше необходимое уединение для выполнения туалетных процедур.
Дети, начинающие ходить, имеют детские стульчаки и оборудование для приучения к туалету.



В ванной комнате предусмотрены поручни или нескользящие коврики.

FOSTER HOME INSPECTION CHECKLIST
DSHS 10-183 RU (REV. 07/2017) Russian

К ПЕРЕДАЧЕ: Досье Заявитель

Стр. 4 из 4

