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Is  there anything else about your health history that you think would be useful for your massage practitioner to
know to plan a safe and effective massage session for you? ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Draping will be used during the session – only the area being worked on will be uncovered.
Clients under the age of 17 must be accompanied by a parent or legal guardian during the entire session.
Informed written consent must be provided by parent or legal guardian for any client under the age of 17.
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