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Office:

Address:

Phone: Fax:

All Available Films

Full Name: 

DOB:

Request of Individual

Continuity of Care

Attorney Access Disability

Other:

Unless otherwise revoked in writing, this authorization expires upon:

Completion of this request (one time disclosure) Expires as specified:

Patient/Patient Representative Signature:

Relationship to Patient: Date:

#: Date:

File Number: 

Information Requested:

Patient Information:

I, the undersigned, hereby authorize the above listed organization, to release requested PHI to Addiction Relief. I 
understand that:

City/State/Zip

Fax Number:

Original Fax Date: 

Information Received: 

Faxed By: 

Second Request re-fax Date: 

Purpose of Disclosure:

Expiration:

Signature:

FOR INTERNAL USE ONLY:

Office Signature:

Lab work:

Other:

1. This authorization to disclose PHI is voluntary.

2. My treatment, payment or eligibility for benefits will not be affected if I do not sign this authorization.

3. I understand I have the right to revoke this authorization by submitting a written revocation to Addition Relief; if
I do, it will not have any effect on any actions taken prior to receiving the revocation.

4. If the requester or receiver is not a health plan or health care provider; the released information may no longer be

protected by federal privacy regulations and may be re-disclosed.

Requested of:

Films (Please List):

Records:

Radiology Reports:

Release:
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PRIVACY POLICY 

This notice describes the privacy procedures of my private practice. 

It is of the utmost importance to me that information about you, my client, remains absolutely confidential whenever 

possible.  I believe that this is a critical element in developing the trust and openness essential in the process of 

addressing addiction issues.  Unless you explicitly notify me otherwise, I will generally assume that you wish your 

personal information to remain strictly confidential.  In any situation where I believe that release of information would 

be beneficial, it is my usual practice to request your written consent via a Release of Information (ROI). 

To maximize your privacy, I do not involve other individuals or agencies in billing, scheduling, or other 

administrative aspects of my practice.  I feel this provides you with a higher level of confidentiality than would be 

possible in a larger clinic or group practice.  In the routine course of my practice, no one but me and my staff will 

access any of your demographic or clinical information. 

If you are seeing a psychotherapist in addition to me, I will generally request your permission to remain in touch with 

that person.  I may also ask your permission to allow contact with your primary care physician or others whose care 

may interact critically with our work.  It is of course your choice whether to permit such contact or not. 

The greatest level of privacy can be obtained by not involving insurance companies in your health care.  However, if 

you request, I will supply you with invoices for our sessions, which you may submit to your insurance company 

seeking reimbursement.  This allows you the greatest control over where and when any information about you is 

released.  Please know that insurance companies require a diagnosis and description of the service rendered in order to 

cover any costs; this information will be indicated on my invoice.  

There are unusual circumstances in which the law may require a health professional to release information about you 

without your authorization.  These situations are very rare and I will work relentlessly to avoid them.  Such situations 

include: (1) If I have reason to believe that you pose a direct threat of imminent harm to any individual (including 

yourself), and (2) If I have reason to believe that abuse or neglect of a child, elder, dependent or disabled person is 

taking place. 

Finally, although client/physician communications are generally protected as confidential under the law, I may be 

required to use or disclose information about you in the course of a judicial or legal proceeding if I am ordered by a 

court to do so.  I also reserve the right to use and disclose information about you if doing so is necessary to defend 

myself in legal action brought against me in relation to your care. 

By signing, I acknowledge that I have received and reviewed a copy of this Notice of Privacy Practices. 

Client (or Parent/Guardian, if applicable) 

Date 

____________________________________________________________________________________________________________ 

ADDICTION RELIEF

1982 E Main Street Suite C, Snellville GA, 30078
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Drug Abuse Screening Test (DAST-10) 

General Instructions 

"Drug use" refers to (1) the use of prescribed or over‐the‐counter drugs in excess of the directions, 
and (2) any nonmedical use of drugs. 

The various classes of drugs may include cannabis (marijuana, hashish), solvents (e.g., paint 
thinner), tranquilizers (e.g., Valium), barbiturates, cocaine, stimulants (e.g., speed), hallucinogens 
(e.g., LSD) or narcotics (e.g., heroin). The questions do not include alcoholic beverages. 

Please answer every question. If you have difficulty with a statement, then choose the response 
that is mostly right. 

Visit Number:  _ _ 

Date of Assessment: (mm/dd/yyyy) _ _/_ _/_ _ _ _ 

These questions refer to drug use in the past 12 months. Please answer No or Yes. 

1. Have you used drugs other than those required for medical reasons?

Yes 

Yes 

No 

2. Do you use more than one drug at a time?

No 

3. Are you always able to stop using drugs when you want to?

No Yes 

4. Have you had "blackouts" or "flashbacks" as a result of drug use?

Yes No 

5. Do you ever feel bad or guilty about your drug use?

No Yes 

6. Does your spouse (or parents) ever complain about your involvement with drugs?

No Yes 
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Drug Abuse Screening Test (DAST-10) 

Skinner HA (1982). The Drug Abuse Screening Test. Addictive Behavior. 7(4):363-371. 
Yudko E, Lozhkina O, Fouts A (2007). A comprehensive review of the psychometric properties of the Drug Abuse 
Screening Test. J Subst Abuse Treatment. 32:189-198. 

Yes 

7. Have you neglected your family because of your use of drugs?

No 

8. Have you engaged in illegal activities in order to obtain drugs?

No Yes 

9. Have you ever experienced withdrawal symptoms (felt sick) when you stopped
taking drugs?

No Yes 

10. Have you had medical problems as a result of your drug use (e.g., memory loss,
hepatitis, convulsions, bleeding, etc.)?

No Yes 

Comments: 

Scoring 

Score 1 point for each question answered “Yes,” except for question 3 for which a “No” receives 1 
point. 

DAST Score: _ _ 

Interpretation of Score: 

Score Degree of Problems Related to Drug Abuse Suggested Action 

0 No problems reported None at this time 

1-2 Low level Monitor, reassess at a later date 

3-5 Moderate level Further investigation 

6-8 Substantial level Intensive assessment 

9-10 Severe level Intensive assessment 
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MEDICARE STATEMENT 

I certify that I do not have healthcare coverage under Medicare Part B.  Should I obtain such 

coverage in the future, I agree to notify Dr. Millington prior to the coverage becoming active. 

___________________________ 

Client name 

___________________________ 

Signature 

________________ 

Date 



CLIENT SERVICES AGREEMENT 

Thank you for your interest in my private practice.  This document contains important information about 

my professional services and business practices.  Please read it carefully and return a signed copy to me at 

or prior to our first meeting. 

SERVICES 
Please refer to the Suboxone Treatment Information document for details about how Suboxone treatment 
works in my practice. 

OFFICE HOURS 

I am generally at my office the first and second Tuesdays and Thursdays of each month between the hours 
of 10 - 5.  However, these days and times vary depending on my patient and personal schedule. 

CONTACTING ME 

The best way to contact me is generally my office phone 888.913.8888.  If I am unable to answer the 

phone, please leave a message.  I do generally check messages daily when out of the office, but if the 

matter is not urgent I may not return your call until I am back at the office. 

Email is often the most efficient way to reach me for very routine matters such as scheduling appointments 

and requesting medication refills.  My email address is addictionreliefcenter@gmail.com.  You may also 

access email to me via the “Contact Me” page on my website, opiaterelief.com.  Please consider that email 

may have a lower level of privacy than the telephone; if you choose to use email, please do not use it to 

communicate about sensitive clinical matters as I can not insure privacy. 

In an urgent situation, please see “Emergencies”, below. 

EMERGENCIES 

As a private solo practitioner, I do not have continuous “crisis management” services other than myself. If 

you anticipate (or have had a history of) needing frequent crisis services, you may be better served by 

working with an agency that can provide more comprehensive coverage from a variety of practitioners; this 

is something we can discuss during your initial visit. 

However, I do strive to be available to patients whenever there is an urgent situation.

In an emergency situation please call 911. 



PAYMENT / FEES
My practice operates on a self-pay, fee-for service basis.  This means that your fee for each appointment 
will be due upon scheduling to reserve your time with the physician. 

Office fees for buprenorphine treatment may be paid by Credit/Debit Card, Money Order or Cash. Fees are 
as follows:

Intake Appointment: (Physical, Screening, Assessment, and Instructions) approximately sixty minutes. 
Clients planning to begin treatments $350

Follow Up Appointments: (Compliance, Assessment) approximately 15 minutes. $225

Urine Drug Screens: (Required each visit) Billed separately. Most insurance is accepted . 

INSURANCE 
In order to protect patient privacy we do not accept insurance. We will be happy to give you a super bill so 
that you may file for reimbursement with your insurance company. 

CANCELLATIONS 

When you make an appointment with me, it is time that I reserve exclusively for you.  Barring 

emergencies, I will be ready to see you at our scheduled time.  I do not double-book or over-book my 

schedule. 

Because of this, I ask that you provide me with as much notice as possible should you need to cancel or 

change an appointment, by calling my office phone at 888.913.8888

My cancellation policy is as follows: 

Cancellation 24 hours or more before appointment: No charge
Cancellation less than 24 hours before appointment: $75.00 
Cancellation without notice (no-show): $100.00

The associated fee must be paid prior to rescheduling an appointment. 
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