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Review Date / /
Review Start Time

Recipient ID Number

Include all leading '0's

Recipient Last Name

Spelling as in medical record

Recipient First Name

Spelling as in medical record

Recipient Birthdate / /
Date as in medical record

Provider ID

Health Plan name; 'ND' if not in medical record

                                            Medical Record Review 
Data Collection Tool 

In Military Time

 

Case Identification and Encounter Data Validation

Review Information
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DCN

 Date

Risk Assessment Source

Yes Yes Yes Yes Yes Yes

No No No No No No

Yes Yes Yes Yes Yes Yes

No No No No No No

Yes Yes Yes Yes Yes Yes

No No No No No No

Yes Yes Yes Yes Yes Yes

No No No No No No

Yes Yes Yes Yes Yes Yes

No No No No No No

Yes Yes Yes Yes Yes Yes

No No No No No No

Yes Yes Yes Yes Yes Yes

No No No No No No

Yes Yes Yes Yes Yes Yes

No No No No No No

__/___/__

Date 
Assessed

Date 
Assessed

Date 
Assessed

__/___/__ __/___/__ __/___/__ __/___/__

Date 
Assessed

Date 
Assessed

Verbal Lead Screening
Date 

Assessed

Have siblings or playmates with 
lead poisoning?

__/___/__

Play in bare soil or reside in a lead 
smelting area?

Reside with an individual that 
works with or has hobbies using 
lead?

Receive unusual medicines or folk 
remedies?

Is the child between 12 & 72 
months, and has never received a 
blood lead test?

Reside in or visit a house built with 
1978 with chipping paint or 
remodeling within the past six 
months?

Mouth or eat non-food items (Pica)

Live in or regularly visit a house or 
day care built before 1950?

Risk Assessment Source Codes:  DMS1  = DMS HCY Lead Risk Assessment Guide  (most recent version)  DMS2 = DMS HCY 
Lead Risk Assessment Guide  (other versions)    PRO  = Provider-Developed                                                             PROGRESS  
= Progress or other notes   OTHER   = Other source  
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DCN

Blood Lead Test Date

Blood Lead Level (mcg/dL)

Blood Lead Method 

Yes

No

By Whom was Case 
Management Conducted? 
(Check all that apply)

Case Management Activities (List):

1

Date Case 
Management 
 Initiated

LPHA Other, Describe: 

2

__/___/__

Lead Case Management

BLL1 BLL2 BLL3 BLL4 BLL5

Blood Lead Testing

Was Case Management 
Initiated or Continued during 
CY2003?

__/___/____/___/__ __/___/____/___/__

Blood Lead Method Codes:      V = Venous   C= Capillary  ND = Not Documented

__/___/____/___/__

Provider

BLL6

3

4

MCO
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DCN

Services/Procedures

Date of Service 1

Date of Service 2

Date of Service 3

Date of Service 4

Date of Service 5

Date of Service 6

Diagnoses

____/____/____

____/____/____

____/____/____

____/____/____

____/____/____

____/____/____

Blood Lead 
Level

Other Coded Comment

Review Date  

__/___/__

__/___/__ __/___/__

__/___/__

__/___/__ __/___/__

__/___/__

__/___/__

__/___/__ __/___/__

__/___/__ __/___/__ __/___/__ __/___/__

__/___/__ __/___/__

__/___/__ __/___/__

Encounter Data Validation

Reviewer Signature

__/___/__

Code (if written in record and no 
narrative)

__/___/__

Well Child Visit
Verbal Lead 

Screen

Narrative

__/___/__ __/___/__ __/___/__

__/___/__ __/___/__

Complete Time
 

�
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