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This chapter shall not be construed to authorize interference with child-raising practices, including 

reasonable parental discipline, that are not injurious to the child's health, welfare, and safety.  

Nothing in this chapter may be used to prohibit the reasonable use of corporal punishment as a means of 

discipline.  

No parent or guardian may be deemed abusive or neglectful solely by reason of the parent's or child's 

blindness, deafness, developmental disability, or other handicap.  

The fact that siblings share a bedroom is not, in and of itself, negligent treatment or maltreatment. 

Poverty, homelessness, or exposure to domestic violence that is perpetrated against someone other than the 

child does not constitute negligent treatment or maltreatment in and of itself.  

A person who is being furnished Christian Science treatment by a duly accredited Christian Science 

practitioner will not be considered, for that reason alone, a neglected person. 



 

  

10

7+ "������=���� �������
��&���	
���������������

+
�������
 ����������	��� �
���9��7���������2��
������ ����������������7�& ��
����
�������������������
���
�����������
�������
����
 �� �������������������� ����
& ����	��
������&���&������������K���� ���2��
�������� ������������ ����
 �� �
���9��
� 	����& ����� �����B��

�+�����
��&���%
�������	
��

����
��� ��%��� �����

• D��E�� ������������� ���7������������� ��� �����������
 ����7
�
�
����������
�������	� ��������&����<�������B��2�����������>���� �
�������
� �������� �����	�
� ���������� ���� ��� �� 	���� �����2�7��B���2����
�  �����

• D��E�� �����������

• "����������

• %�	��������������� �������� �������� �&�����������������
���
 ����	�
�&&���
����
���������������� ���� ����

������
 ���� ��%��� �����

• ��
 ���� ���E���&���<7��
�� 7 �2� ���������2�����������2�����������>�

• %� ������� �������E�������	� ���	�� �������� ��� B���

• ������� ����
 �������
� ������� ��� ����2���� ��2��������� 7 �2�	� ��
�	�������
�&��

• D������� ��������������������E�� � �����	�����F������

• 4��������� ����������7
���������������������������<	�����	 ���>�

• D���� ���
�����2�7 ��������	��
��� ����� ��

�+�����
��&��6����������	
��

����
��� ��%��� �����

• - ��������������2��������������������� ����E� �

• ����
�����������<����������2��� &&�����>�

• �������&��� ����� �������
�� A����������	�����
����&������B�����

• +���
�����
���
������������� ��� ��������7����&�

• �� ������ ������������
� ��<��	 ���>�

• '�����������������<� �
��2�
����2�	 � ����������� �&�2����& 
� 
��>�

�



 

  

11

������
 ���� ��%��� �����

• @ ��������������<������2���B���2�
� �3� �����>�

• ��������
 ����2����&�������������� �����	��&�
�������
������2� �����2����
 ��& ��C����&�������������� �����	��&�������&����� ����

• ���3�� ������� �����
 ������<���7������2�7������2��������>�

• ��
 ���� ���E���&�������������
��	����7���=���������&��� ��3��& �����2�
7��
�� 7�3 ���������2���������3�E�� ����

�+�����
��&���/	�����	
��

����
��� ��%��� �����

• ���������� ��������
����

• ���A����2����E�� �����������
�� ��C���	�������

• �
��� ���&�� ����2����������� ��� �������� ������	��
��
���9������ ��� �� ��

• ��E� ������ ��&���������� ����

• ��������������������

• ����� ���

������
 ���� ��%��� �����

• �
������&9�������������	� �����

• "������������
 ������<�
�&�3��B���2����7������2�	� ���	��
��� �B>�

• ���&���������������������
 ������

• ����������������� �������<������������
�& ���>�

• D���� �� ��� ��3�� ������� �����������������E� ��& ������

• ����� ����	���������������7� ������E�� �� ������	����
���

• ������������������
�������	��& ��2���� ���

• ��		���������7 �B���� �����������

�



 

  

12

 !+����� �� �#��$�����,����;����"���"���

������	���
��������������		�������������������
!���
���"�#$���%��%��&�

'��#���  
Any person participating in good faith in the making of a report pursuant to the reporting laws or testifying as to 

alleged child abuse or neglect in a judicial proceeding shall be immune from any liability arising out of such 

reporting or testifying.  

A person convicted of knowingly making a false report shall not be immune from liability under this subsection.  

An administrator of a hospital or similar institution or any licensed physician taking a child into custody 

pursuant to § 26.44.056 shall not be subject to criminal or civil liability for such taking into custody.  

A person who, in good faith and without gross negligence, cooperates in an investigation arising as a result of a 

report made pursuant to this chapter shall not be subject to civil liability arising out of his or her cooperation. 

This subsection does not apply to a person who caused or allowed the child abuse or neglect to occur 
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