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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА 
СЕМЕЙНЫЙ ДОМ ПО ПРИСМОТРУ ЗА ДЕТЬМИ
Напечатайте или напишите разборчивыми буквами. 

AGENCY USE ONLY
NUMBER:

TYPE:

ТИП ЛИЦЕНЗИИ: № ЛИЦЕНЗИИ: ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕЕ АГЕНТСТВО:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ТЕЛЕФОН:

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО)ГОРОД ШТАТ ИНДЕКС

ГОРОД ОКРУГ ШТАТ ИНДЕКС

ГОРОД ШТАТ ИНДЕКС

ДАТА  ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ/
СЕРТИФИКАТА:

ASSIGN:

Имя ЗАЯВИТЕЛЯ(ЕЙ) Среднее имя

Имя Среднее имя

Подпись заявителя(лей) Город и округ, где подписывается Дата

Фамилия Родственное отношение

Фамилия Старше 18 лет?

ТИП ЗАЯВЛЕНИЯ
��Новое заявление ��Изменение количества мест ��Изменение местоположения ��Обновление лицензии

6.  ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, ИЛИ ИМЕЛИ В ПРОШЛОМ, ЛИЦЕНЗИЮ ИЛИ СЕРТИФИКАТ НА ЛЮБОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ, В КОТОРОМ ОКАЗЫВАЮТСЯ УСЛУГИ ПО ПРИСМОТРУ ЗА ДЕТЬМИ ИЛИ ВЗРОСЛЫМИ?

3a. ВАШ ДОМАШНИЙ АДРЕС:

3b. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРОЖИВАЛИ В ДАННОМ ОКРУГЕ ПРОШЕДШИЕ ДВА ГОДА, 
ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОКРУГИ, В КОТОРЫХ ВЫ ПРОЖИВАЛИ:

5. КАК ПРОЕХАТЬ К ДОМУ:

4. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (если отличается):

ВОЗРАСТ ПРИСМАТРИВАЕМЫХ:                               ДНИ И ЧАСЫ РАБОТЫ:
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7. ДРУГИЕ ВЗРОСЛЫЕ В ДОМЕ (Не заявитель(и)) Не указывайте имена лиц моложе 18 лет 

9. ТИП ЛИЦЕНЗИИ
�� Малый дом (до 8)      �� Большой дом (до14)

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЯВИТЕЛЯ/ЛИЦЕНЗИАТА - Я/Мы удостоверяем, что:
A. Я/Мы проживаю/ем в доме, на который прошу/сим лицензию.
B. Я/Мы имею/ем деньги для поддержания уровня обслуживания, требуемого по закону для Семейного дома по присмотру за детьми.
C. Я/Мы имею/ем утвержденный Пожарным маршалом штата огнетушитель (категории 2A, 10B: C) и работающий детектор дыма.
D. Я/Мы буду/ем соблюдать все текущие законы и постановления, регулирующие стандарты Семейных домов по присмотру за детьми.
E. Я/Мы получу/им разрешение лицензирующего агентства перед внесением изменений в конструкцию дома или количество мест лицензии.
F. Я/Мы извещу/стим лицензирующее агентство когда я/мы решу/им прекратить действие моей/нашей лицензии.
G. Я/Мы проинформировал/и владельца жилища, если оно арендовано, что я/мы открываю/ем Семейный дом по присмотру за детьми на

данной территории. Хозяин/Арендодатель получит форму Извещения хозяина жилья/арендодателя (LIC 9151).
H. Я/Мы имею/ем письменное разрешение владельца жилья, если оно арендовано, если я/мы планирую/ем увеличить вместимость

Малого Семейного дому по присмотру за детьми с 6 до 8 детей, или увеличить вместимость Большого Семейного дома с 12 до 14
детей.  Форма Разрешения хозяина жилья/арендодателя (LIC 9149).

I. Я/мы понимаю/ем требования закона о сообщении известных мне/нам, или подозреваемых случаях жестокого обращения с
детьми (LIC 9108).

11. ЗАЯВЛЕНИЕ ПОД СТРАХОМ НАКАЗАНИЯ ЗА ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО - Я/мы заявляю/ем под страхом судебного наказания
за лжесвидетельство, что все приведенные на данном заявлении и прилагаемых формах сведения правильны, насколько это
мне/нам известно.

�� Да �� Нет �� На рассмотрении

Вы не забыли:  Подписать и датировать все документы ручкой и приложить плату за заявление/лицензию?

8.    ДЕТИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ВАШЕМ ДОМЕ В НАCТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ (LIC 279B) Нажмите для доступа

�� Да �� Нет

�� Да �� Нет

�� Да �� Нет

2.

1.



Вам н�жна помощь при заполнении Заявления 
на пол�чение лицензии на Семейный дом по присмотр� за детьми?

Ниже приводятся инструкции по заполнению Заявления на получение лицензии на Семейный дом по
присмотру за детьми (LIC 279).  Согласуйте пункты, перечисленные на данной странице, с разделами,
указанными на Заявлении.

К Вашему сведению, детали Заявления являются публичной информацией.

1. ТИП ЗАЯВЛЕНИЯ - “Новое Заявление” - это запрос на лицензию для частного лица и дома, не имеющих
лицензии в настоящее время.  “Изменение количества мест” - это запрос на увеличение утвержденного
числа присматриваемых детей в ранее лицензированном доме. “Изменение местоположения” - это запрос
на получение новой лицензии в том случае, когда лицензиат планирует переезд на новое место.
“Обновление” - это запрос на изменение имени, номера телефона, и пр.

2. ЗАЯВИТЕЛИ - Заявителями являются лица, которые будут нести ответственность по присмотру за
детьми в своем доме.  Все заявители должны проживать в доме, на который они получают лицензию, и
должны быть в возрасте 18 лет и старше, чтобы получить лицензию на присмотр за детьми.  Отвечая
“Да”, Вы заявляете, что заявители в возрасте 18 лет и старше.

3a. ВАШ ДОМАШНИЙ АДРЕС - Вашим домашним адресом является адрес дома, в котором Вы
проживаете, и хотите предоставлять услуги по присмотру за детьми. Этот дом, который будет
проверяться лицензирующим агентством для определения соответствия стандартам безопасности и
здоровья. НОМЕР ТЕЛЕФОНА - Введите ваш основной номер телефона.

3b. СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ - Если Вы не проживали в данном округе два года,
перечислите другие округа, где Вы проживали за последние два года.

4. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС - Если Ваш почтовый адрес отличается от домашнего, укажите здесь Ваш почтовый
адрес. Если адрес одинаков, напишите “Тот же”.  ЭЛ. ПОЧТА - заполнять эту графу необязательно.

5. КАК ПРОЕХАТЬ К ДОМУ - Укажите, как можно проехать к Вашему дому. Если возможно, приложите
карту или набросок карты.

6. СТАТУС ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ СЕРТИФИКАТА - Здесь укажите все лицензии или сертификаты на уход или
присмотр, выданные заявителям для присмотра. Если Вы имеете, или когда-либо имели лицензию или
сертификат на оказание услуг по присмотру, или Ваше заявление находится в процессе рассмотрения,
отметьте в соответствующей графе, и укажите тип лицензии/сертификата; дату выдачи
лицензии/сертификата;  а также имя, адрес и номер телефона лицензирующего агентства. Сюда включаются
Семейные дома временного приюта (Foster Family Homes) и любые другие категории лицензий.

7. ДРУГИЕ ВЗРОСЛЫЕ В ДОМЕ - Перечислите всех лиц (кроме себя), проживающих в Вашем доме,
включая членов семьи, квартирантов, или других родственников. Не указывайте имена лиц в
возрасте моложе 18 лет (См. #8 ниже.) Вы можете приложить дополнительные страницы для
перечисления всех проживающих в доме лиц, если это необходимо. Вам не надо указывать
Вашего/Вашу супруга/у, если он/она также является заявителем.

8. ДЕТИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ВАШЕМ ДОМЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ - Заполните форму LIC 279B.
Перечислите имя, дату рождения, пол и родственное отношение к каждому ребенку, проживающему в
Вашем доме. Эта информация будет сохранена в закрытой для публичного доступа части
документации Вашего учреждения. 

9. ТИП ЛИЦЕНЗИИ - Требования для домов, в которых присматривают за 9 и более детьми, отличаются
от требований к тем домам, где ухаживают за 8 и менее детьми. Пожалуйста, укажите сколько детей Вы
планируете обслуживать, их возраст и дни и/или часы работы Вашего дома. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЯВИТЕЛЯ/ЛИЦЕНЗИАТА - Вам нужно указать лицензирующему агентству,
что Вы проживаете в доме, на который просите лицензию, имеете достаточно денег на его
содержание, имеете необходимые противопожарные средства, будете соблюдать все текущие
лицензионные законы и постановления, получите разрешение лицензирующего агентства на
планирующиеся изменения вместимости Вашей лицензии или изменения Вашего дома, понимаете
требования об обязанности сообщать о случаях жестокого обращения с детьми, и о необходимости
извещения и получения разрешения от владельцев/арендодателей дома.

11. ЗАЯВЛЕНИЕ ПОД СТРАХОМ НАКАЗАНИЯ ЗА ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО - Каждый заявитель должен подписать
заявление. Подписи должны соответствовать именам, указанным в верхней графе формы. Заявление
подписывается сознавая ответственность за дачу ложных показаний. Это значит, что Вы обещаете, что все
сведения, приведенные Вами в заявлении правдивы и правильны. Если Вы сделаете заведомо ложное
заявление, Вы совершаете клятвопреступление, которое может привести к тюремному наказанию.

ПРИМЕЧАНИЕ:  ЕСЛИ ВАМ НЕ ДОСТАЕТ МЕСТА, ПРИЛОЖИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ.
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