Информация о скидке на обслуживание септической системы 2020
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ОЦЕНИТЕ СВОЮ СЕПТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ПОКА НЕ ПОЗДНО

Этот проект полностью или частично финансируется Агентством по охране окружающей среды США (United States Environmental Protection Agency) в соответствии с соглашением о содействии PC01J18001 через Департамент здравоохранения штата Вашингтон. Содержание этого документа необязательно отражает взгляды и политику Агентства по охране окружающей среды или Департамента
здравоохранения штата Вашингтон; также упоминание торговых наименований или коммерческих продуктов не является одобрением или рекомендацией для их использования.

Заявление на получение скидки в обслуживании
септической системы
Программа скидок на обслуживание септической системы округа Уотком предусматривает скидку до $200 на откачку септических
резервуаров или скидку до $100 на оценку септической системы или установку оборудования. Скидки основываются на фактических
расходах. Все работы должны выполняться лицензированным специалистом. Финансирование ограничено и предоставляется в порядке
очереди.

Шаги для получения скидки $$$
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для
проведения
работ

Подайте
заявку и
квитанцию

* Более подробная информация об этапах 1-4 находится на обратной стороне этой страницы или на нашем веб-сайте
www.whatcomcounty.us/2257

Форма заявки (не оставляйте пропусков)
Имя:_____________________________________________________ Телефон:________________________________________
Адрес участка:______________________________________________________________________________________________
Адрес

Город

Штат

Индекс

Почтовый адрес:____________________________________________________________________________________________
Адрес

Город

Штат

Индекс

Адрес электронной почты:____________________________________________
Я прошу скидку на (выберите один вариант):
Оценку септической системы ($100)

Установку оборудования ($100)

Дата обучения домовладельца (обязательно):_______________________________

Откачку септических резервуаров ($200)

Дата оказания услуги (в течение 1 года с момента подачи заявки):_________________

Обведите один вариант: ОЧНО или ОНЛАЙН

Это — моя первая скидка на этот объект

Компания, нанятая для работы:_____________________________

У меня раньше уже была скидка на этот объект
Прошло более 3 лет с момента обучения домовладельца
(требуется повторный тест. Посетите веб-сайт или позвоните для
получения дополнительной информации)

Для служебного пользования:
Grant Number:___________ Work Order:_____________
Parcel #:____________________________________

Откуда вы узнали об этой программе?_______________________

Training Eligibility Confirmed

Подтверждаю, что предоставленная информация верна:

Watershed _______________________
1st Rebate or 3+ Years Since Last Confirmed

X___________________________________
Подпись собственника объекта

Reviewed by:____________________ Date:_____________

Округ Уотком оставляет за собой право проверить информацию до авторизации платежа.

Учебный тест в рамках программы скидок на септические системы
Отправьте эту анкету с тестом вместе с заявкой на получение скидки, если вы прошли онлайнобучение ИЛИ
прошло по крайней мере 3 года с момента вашего курса обучения домовладельца.

Имя домовладельца: ______________________________

Дата: _________________

1. Какой у вас тип септической системы? (обведите один вариант)
a. Обычная гравитационная
b. Распределения давления
c. Система насыпи
d. Песочный фильтр
e. Другой
2. Как часто следует проверять ваш тип септической системы? (обведите один вариант)
a.
b.
c.
d.
e.

Один раз в год
Не реже одного раза в 3 года
Каждые 10 лет
Никогда, потому что кто-то откачивает мой септический резервуар
Только когда я замечаю утечку сточных вод у себя во дворе

3. В ____ _ вашей септической системы иногда накапливаются мыло и жир, что приводит к
засорам, которые необходимо очистить. Замена необходима, если они отсоединились или
сломались. (обведите один вариант)
a. Перегородки
b. Дренажные поля
c. Крышки доступа
4. Фильтр выпускной перегородки следует очищать не реже одного раза в год. Как правильно
чистить? (обведите один вариант)
a. Направить струю воды под сильным напором из шланга на фильтр в септическом
резервуаре
b. Вынуть фильтр и промыть его в потоке воды
c. Вытащить фильтр из перегородки и промыть первый отсек септического резервуара
5. Какие компоненты септической системы следует проверить во время оценки? (обведите
все подходящие варианты)
a. Состояние перегородок и фильтра перегородки
b. Уровень стоков
c. Глубина шлама и налета
6. Где должен быть уровень стоков по отношению к выпускной трубе? (обведите один
вариант)
a.
b.
c.
d.

Над выпускной трубой
В основании выпускной трубы
Два фута ниже выпускной трубы
Не должно быть стоков
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7. Ваш резервуар необходимо откачивать, если твердые частицы (шлам и налет) заполняют
определенный процент рабочего объема септического резервуара. На сколько процентов
должен быть заполнен резервуар, чтобы сделать это? (обведите один вариант)
a. не менее 10%
b. не менее 33%
c. не менее 75%
d. 100%
8. Какова конечная точка утилизации всех сточных вод, образующихся в вашем доме, где
стоки попадают в почву для окончательной обработки и рассеивания? (обведите один
вариант)
a.
b.
c.
d.

Фильтр перегородки
Дренажное поле
Септический резервуар
В почву ничего не уходит, все идет в автомобильную насосную установку

9. Каковы признаки того, что ваше дренажное поле не работает или неисправно? (обведите
один вариант)
a.
b.
c.
d.

Мокрые или влажные места
Сточные воды видны на поверхности
Нехарактерно густая и зеленая трава на некоторых участках
Все вышеперечисленное

10. Что делать, если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных знаков? (обведите один
вариант)
a. Немедленно позвонить в отдел здравоохранения
b. Ничего. Вероятнее всего, в этом нет ничего страшного
c. Рассказать об этом компании, занимающейся откачкой септических резервуаров, в
следующем году
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