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*07-01*
Order

Therapy service requested / Reason for referral: 

 PHYSICAL THERAPY (PT)  SPEECH – LANGUAGE PATHOLOGY (SLP) OCCUPATIONAL THERAPY (OT)

ORDER FORMTherapy Services

First Name     Middle Initial     Last Name 

Phone    (H)     (W)     (Cell) 

Date of Birth   Date of Injury/Surgery   Diagnosis (Required)

Contraindications/Precautions 

COURAGE KENNY REHABILITATION INSTITUTE®

  Evaluate & Treat  

OR

  Frequency & Duration  

  Aquatic therapy 

  Cancer rehabilitation 

  Complex regional pain syndrome

  Concussion 

  CycleSMART, Golf SMART, RunSMART

  Functional capacity evaluation 

  Lymphedema/Edema therapy

  O  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evaluate & Treat  

OR

  Frequency & Duration  

  Assistive technology 

  Aquatic therapy

  Brain Injury services 

  Cancer rehabilitation

  Cognitive performance testing

  Complex regional pain syndrome

  Concussion

  Constraint induced movement therapy 

  Hand therapy /Orthodic fabrication

  Lymphedema/Edema 

  Parkinson’s Disease - Lee Silverman BIG therapy

  Pre and post prosthetic training 

  Evaluate & Treat  

OR

  Frequency & Duration  

  Augmentative Alternative Communication

  Cancer rehabilitation

  Concussion

  Dysphagia/ Swallow assessment and rehabilitation 
treatment including Vital Stim (NMES) as appropriate

  Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES) with 
administration of topical anesthetic and nasal decongestant, 

  Laryngectomy Rehabilitation

  Paradoxical Vocal Fold Movement (VCD)

  Parkinson’s Disease - Lee Silverman LOUD therapy

  Other 

  Tracheo-esophageal puncture (TEP) prosthesis with
administration of topical anesthetic , and/or heat 
and moisture exhanger (HME)

  Voice assessment and rehabilitation

  Videofluoroscopic Swallow Study treatment

  Videolaryngoscopy and/or stroboscopy with administration 
of topical anesthetic and nasal decongestant, 

Referring Provider Signature Provider Name (please print)  Date   Time

Clinic Name Clinic Phone Number 

 Parkinson’s Disease - Lee Silverman BIG therapy

 Pelvic health 

 Pediatric rehabilitation 

 Physical performance testing

 Pre and post prosthetic training

 Spine Rehabilitation

 Temporomandibular joint disorder therapy (TMD)

 Vestibular/Balance/Falls therapy 

 Work conditioning / work hardening

 Wheelchair positioning clinic 

  Other 

  Wheelchair positioning clinic 
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