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Phone: 724-242-8671 Fax: 724-242-8672

AUTHORIZATION TO RELEASE CONFIDENTIAL INFORMATION
, DXWKRUL]H Transformations WR UHOHDVHREWDLQ JHQHUDO PHGLFDO DVZHOODV+,9WHVWUHVXOWVSV\FKLDWULFDOFRKROGUXJ
DEXVH LQIRUPDWLRQ IURP P\ KHDOWK UHFRUG LQ DFFRUGDQFH ZLWK Pennsylvania Law (55 PA3800.20), Federal
Regulations(42CFR Part 2), and/or HIPAA (CFR 164.508)“Release” may be (Check all that apply):
 &RSLHVRIUHFRUGV

 5HYLHZRIUHFRUGV

 9HUEDOH[FKDQJHRILQIRUPDWLRQ

To/From:(name/address/phone# BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Information is to be used forBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
A general medical authorization and subpoena duces tecum without a specific authorization to release HIV test
results/psychiatric/alcohol/drug abuse information must have this waiver from the client or his/her empowered representative.

The below listed information is ___ to be obtained and/or ___ to be forwarded as follows:
 'LVFKDUJH6XPPDU\
 3V\FKRVRFLDO
 0HGLFDWLRQ+LVWRU\

 3V\FKLDWULF(YDOXDWLRQ
 3URJUHVV1RWHV
 (&75HVXOWV

 +LVWRU\ 3K\VLFDO
 1375HVXOWV
 5DGLRORJ\UHSRUWV
 /DE5HVXOWV
 %LOOLQJBBBBBBBBBBBB  2WKHUBBBBBBBBBBBBB

_______________________________________________________________________________________________
,XQGHUVWDQGWKDW,KDYHWKHULJKWWRUHIXVHWRVLJQWKLVDXWKRUL]DWLRQDQGWKDWWKHIDFLOLW\QDPHGDERYHLVUHOHDVHGIURPDOOOHJDOOLDELOLW\
WKDWPD\DULVHIURPQRWUHOHDVLQJWKHLQIRUPDWLRQUHTXHVWHG
7KLV FRQVHQW LV VXEMHFW WR UHYRFDWLRQ DWDQ\WLPHH[FHSWWRWKHH[WHQWWKDWWKHIDFLOLW\ZKLFKLVWRPDNHWKHGLVFORVXUHKDVDOUHDG\
WDNHQDFWLRQLQUHOLDQFHRQLW
This authorization will expire one year from the date signed or on this given date: ____________________________________
,KHUHE\UHOHDVH7UDQVIRUPDWLRQVIURPOLDELOLW\ZKLFKPD\DULVHDVDUHVXOWRIWKHXVHRILQIRUPDWLRQGLVFORVHGE\WKLVDXWKRUL]DWLRQ
VKRXOGLWEHSUHVXPHGWKDWVXFKLQIRUPDWLRQLVODWHUXVHGWRP\GHWULPHQW
PATIENT NAMEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB D.O.BBBBBBBBBBBBBBBBBSS#:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
PATIENT DATEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

SIGNATURE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

EMPOWERED REPRESENTATIVE SIGNATURE:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDATE:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,ISDWLHQWLVXQDEOHWRVLJQ /HJDOJXDUGLDQVKLSPXVWEHVXEVWDQWLDWHGZLWKOHJDOGRFXPHQWDWLRQDFFRPSDQ\LQJWKLVDXWKRUL]DWLRQ
WITNESSSIGNATURE (REQUIRED)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDATEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
__________________________________________________________________________________________________________
352+,%,7,21 21 5(',6&/2685( 7KLV LQIRUPDWLRQ KDV EHHQ GLVFORVHG WR \RX IURP UHFRUGV ZKRVH FRQILGHQWLDOLW\ LV SURWHFWHG E\ )HGHUDO /DZ
)HGHUDO5HJXODWLRQV &)53DUW VWULFWO\SURKLELW\RXIURPPDNLQJDQ\IXUWKHUGLVFORVXUHRIWKLVLQIRUPDWLRQH[FHSWZLWKWKHVSHFLILFZULWWHQFRQVHQW
RIWKHSHUVRQWRZKRPLWSHUWDLQV$JHQHUDODXWKRUL]DWLRQIRUWKHUHOHDVHRIFOLQLFDORUPHGLFDOLQIRUPDWLRQLIKHOGE\DQRWKHUSDUW\LVQRWVXIILFLHQWIRU
WKLV SXUSRVH 7KH )HGHUDO UXOHV UHVWULFW DQ\ XVH RI WKH LQIRUPDWLRQ WR FULPLQDOO\ LQYHVWLJDWH RU SURVHFXWH DQ\ DOFRKROGUXJ DEXVH SDWLHQW 7KH
FRQILGHQWLDOLW\RI+,9DQWLERG\WHVWUHVXOWVLVSURWHFWHGE\3HQQV\OYDQLD/DZZKLFKSURKLELWVDQ\IXUWKHUGLVFORVXUHZLWKRXWVSHFLILFZULWWHQFRQVHQWRI
WKHSDWLHQWRUDVRWKHUZLVHSHUPLWWHGE\VWDWHODZ
$OOUHTXHVWVIRUSDWLHQWKHDOWKLQIRUPDWLRQZLOOEHPDLQWDLQHGLQWKHSDWLHQW VPHGLFDOUHFRUGVLQGHILQLWHO\RUXQWLOWKHUHFRUGLVGHVWUR\HGLQDFFRUGDQFH
ZLWKWKHUHFRUGUHWHQWLRQJXLGHOLQHV

A PHOTOCOPY OF THIS AUTHORIZATION IS AS VALID AS THE ORIGINAL

