
 
 

Key Changes Therapy Services, Inc 

1900 Sunset Blvd, West Columbia, SC 29169 

Phone: 803-250-6833 Fax: 803-693-0850 

www.keychangestherapy.com 
 

 
The staff at Key Changes Therapy Services, Inc would like to thank you for choosing us and 

welcome you to our family.   

 

It is our goal at Key Changes to provide you with outstanding services, support, and communication regarding your family’s needs.  We provide an environment that is encouraging, 

well-informed, enjoyable, and sincere.  We want you to be an integral and active participant in your child’s therapy and learn how to provide an environment for your child and family that will 
support his/her development.  We also want you to be involved in establishing goals, treatment 

planning, home exercises, and discharge planning.  Our intention is to move towards a level of independence within everyone’s abilities.   
 

Included in our paperwork you will find: 

o family/patient information sheet 

o consent to treat/medical release/permission for exchange of info 

o permission to leave site 

o financial agreement/attendance policy 

o HIPAA policy 

o Audiovisual release 

 

Please read all forms thoroughly so that you are informed about the agreements you are signing, 

and ask any questions to better help us serve you and your family.   

 

Additionally, some other pieces of information are needed.
Copy of driver’s license
Copy of the front and back of your insurance card

Current prescription from PCP –Must state services 1x a week, for 12 months for 
specific diagnoses 

Most recent OT/ST/PT evaluations and progress notes within the past year 

 

Thank you for allowing us the privilege of working with you and your family. 

 

Thank you,  

 

 

 

Natalie Mullis, MT-BC 

Executive Director 
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