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SEQ FILE
DATE

DEPT. &
DIVISION

TYPE OF
FILING

DESCRIP-
TION

RULE NUMBER
AND RULE TITLE

LEGAL
CONTACT

EFFECTIVE
DATE

01-01 Jan 7
2000

1200
Dept of Health
Bd For Licensing
Health Care
Facilities

Rulemaking
Hearing
Rules

Amendments Chapter 1200-8-25
Standards for Assisted Care Living
Facilities
1200-8-25-.06  Personal Services
1200-8-25-.08 Life Safety

Robbie H. Bell, OGC
Dept of Health
26th Fl Snodgrass Bldg
312 8th Ave N
Nashville TN  37243
615-741-1611

March 22
2000

01-02 Jan 3
2000

1200
Dept of Finance and
Administration
Bureau of TennCare

Rulemaking
Hearing
Rules

Amendments Chapter 1200-13-1
General Rules
1200-13-1-.06 Provider

Reimbursement

George Woods
Bureau of TennCare
729 Church St
Nashville TN 37247-6501
(615) 741-0145

March 18
2000

01-04 Jan 12
2000

0400
Environment and
Conservation
Division of Superfund

Rulemaking
Hearing
Rules

Amendments Chapter 1200-1-17
Drycleaner Environmental Response
Program
1200-1-17-.03 Registration Fees

and Surcharges
Certificate Issuance

Steve Goins
Division of Superfund
Environment and
Conservation
4th Fl L&C Annex
401 Church St
Nashville TN 37243-1538
(615) 532-8599

March 27
2000

01-05 Jan 27,
2000

1200
Health
Office of General
Counsel

Proposed
Rules

Repeal Chapter 1200-18-1
Uniform Rules of Procedure

Jerrod Daniels
Cordell Hull Bldg 3rd Fl
425 5th Ave N
Nashville TN 37247
615-741-3111

May 30,
2000

01-08 Jan 25
2000

0620
Finance and
Administration
Bureau of TennCare

Rulemaking
Hearing
Rules

Amendments Chapter 1200-13-6
Nursing Facility Level I Program
1200-13-6-.08 Cost Report for the

Nursing Facility
Level I Program -
Report of Licensed
Independent Certified
Public Accountant

1200-13-6-.09 Footnotes and
Instructions for
the Nursing Facility
Level I Cost Report -
Statement of
Equity Capital

George Woods
Bureau of TennCare
729 Church St
Nashville TN 37247-6501
(615) 741-0145

April 5,
2000

01-11 Jan 31
2000

0260
Bd of Chiropractic
Examiners

Rulemaking
Hearing Rules

New Rules Chapter 0260-4-1
General Rules Governing Chiropractic
Professional Corporations
0260-4-1-.01 Purpose
0260-4-1-.02 Definitions

Earl Roberts OGC
26th Fl Snodgrass Bldg
312 8th Ave N
Nashville TN 37247-0120
615-741-1611

April 15,
2000
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SEQ FILE
DATE

DEPT. &
DIVISION

TYPE OF
FILING

DESCRIP-
TION

RULE NUMBER
AND RULE TITLE

LEGAL
CONTACT

EFFECTIVE
DATE

001-
11,
cont.

0260-4-1-.03 Coverage and Scope
of Act.

0260-4-1-.04 Ownership of C.P.C.
Shares.

0260-4-1-.05 Requirements as to
Form of Corporate
Charter.

0260-4-1-.06 Filing of Charter.
0260-4-1-.07 Corporate Practice

Limitations.
0260-4-1-.08 Practice Beyond

Scope of Charter.
0260-4-1-.09 Prohibition on

Chiropractors
Combining with Other
Professions.

0260-4-1-.10 Ethical Prohibition on
Chiropractors’
Ownership of a
Non-C.P.C.

0260-4-1-.11 Corporate Name.
0260-4-1-.12 Officers and Directors.
0260-4-1-.13 Requirements as to

Form of
Stock Certificate.

0260-4-1-.14 Offering of C.P.C.
Shares Prohibited.

0260-4-1-.15 Regulation of C.P.C
Shares by the Bd.

0260-4-1-.16 Filing of Annual
Statement of
Qualifications.

0260-4-1-.17 Termination of C.P.C.
Status

Chapter 0260-4-2
General Rules and Regulations
Governing Chiropractic Limited Liability
Companies
0260-4-2-.01 Purpose.
0260-4-2-.02 Definitions.
0260-4-2-.03 Coverage and Scope

of Rules.
0260-4-2-.04 Membership in

C.L.L.C.’s.
0260-4-2-.05 Persons Permitted to

be Managers or
Governors.

0260-4-2-.06 Dissolution.
0260-4-2-.07 Foreign C.L.L.C.’s.
0260-4-2-.08 Delivery of Articles.
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DEPT. &
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FILING

DESCRIP-
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RULE NUMBER
AND RULE TITLE

LEGAL
CONTACT

EFFECTIVE
DATE

01-12 Jan 31
2000

1200
Dept of Health
Bd for Licensing
Health Care Facilities

Rulemaking
Hearing Rules

New Rules Chapter 1200-8-6
Standards for Nursing Homes
1200-8-6-.01 Definitions
1200-8-6-.02 Licensing Procedures
1200-8-6-.03 Disciplinary

Procedures
1200-8-6-.04 Administration
1200-8-6-.05 Admissions

Discharges
and Transfers

1200-8-6-.06 Basic Required
Services

1200-8-6-.07 Special Services
1200-8-6-.08 Bldg Standards
1200-8-6-.09 Life Safety
1200-8-6-.10 Infectious and

Hazardous Waste
1200-8-6-.11 Records and Reports
1200-8-6-.12 Resident Rights
1200-8-6-.13 Procedures for the

Withholding
of Resuscitative
Services

1200-8-6-.14 Disaster
Preparedness

Anita Van Tries
Dept of Health
Health Care Facilities
1st Fl Cordell Hull Bldg
425 5th Ave N
Nashville TN  37247-0508
615-741-7586

April 15,
2000

01-13 Jan 31
2000

1200
Dept of Health
Bd for Licensing
Health Care Facilities

Rulemaking
Hearing Rules

Amendment 1200-8-6-.06 Basic Required
Services

Anita Van Tries
Dept of Health
Health Care Facilities
1st Fl Cordell Hull Bldg
425 5th Ave N
Nashville TN  37247-0508
615-741-7586

April 15,
2000

01-17 Jan 31
2000

1370
Bd of
Communications
Disorders and
Sciences

Rulemaking
Hearing Rules

New Rules Chapter 1370-1
Rules for Speech Pathology and
Audiology
1370-1-.01 Definitions
1370-1-.02 Scope of Practice
1370-1-.03 Necessity of Licensure

or Registration
1370-1-.04 Qualifications for

Licensure
1370-1-.05 Procedures for

Licensure
1370-1-.06 Fees
1370-1-.07 Application Review

Approval and Denial
1370-1-.08 Examinations
1370-1-.09 Renewal of License

Earl Roberts
Office of General Counsel
26th Fl Snodgrass Bldg
312 8th Ave N
Nashville TN  37247-0120
(615) 741-1611

April 15,
2000
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TION

RULE NUMBER
AND RULE TITLE

LEGAL
CONTACT

EFFECTIVE
DATE

01-17,
cont.

1370-1-.10 Clinical Fellowships
and Supervision

1370-1-.11 Retirement and
Reactivation
of License

1370-1-.12 Continuing Education
1370-1-.13 Unprofessional and

Unethical Conduct
1370-1-.14 Speech Language

Pathologist
 Assistants and
Supervision

1370-1-.15 Disciplinary Actions
and Civil
Penalties

1370-1-.16 Display/Replacement
of Licenses

1370-1-.17 Change of Address
and/or Name

1370-1-.18 Reserved
1370-1-.19 Bd Meetings Officers

and Consultants
1370-1-.20 Advertising

01-19 Jan 31
2000

0540
Bd of Electrolysis
Examiners

Rulemaking
Hearing
Rules

Amendments Chapters 0540-1
General Rules Governing Electrology
Electrologists
0540-1-.04 Qualifications for

Licensure and Electrology
 Instructors

0540-3 General Rules Governing
Schools of Electrology
0540-3-.04  Standards for License

John Fitzgerald OGC
26th Fl Snodgrass Bldg 312
8th Ave N Nashville TN
37247-0120 

April 15,
2000

01-20 Jan 31
2000

0450
Bd of Professional
Counselors Marital
and Family
Therapists and
Clinical Pastoral
Therapists

Rulemaking
Hearing Rules

Amendments Chapter 0450-1
General Rules Governing Professional
Counselors
0450-1-.04 Qualifications for

Licensure
0450-1-.07 Application Review

Approval Denial
Interviews

Chapter 0450-2
General Rules Governing Marital and
Family Therapists
0450-2-.07 Application Review

Approval Denial
Interviews

Shirley Corry OGC
7th Fl Snodgrass Bldg
312 8th Ave N
Nashville TN  37247-0120
(615) 741-1611

April 15,
2000
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EFFECTIVE
DATE

01-21 Jan 31
2000

1365
Bd of Social
Workers

Rulemaking
Hearing
Rules

Amendments Chapter 1365-1
General Rules and Regulations
1365-1-.05 Procedures for

Certification and
License

1365-1-.06 Fees
1365-1-.07 Application Review

Approval Denial
1365-1-.08 Examinations
1365-1-.09 Renewal of Certificate

or License

John Fitzgerald, OGC
26th Fl Snodgrass Tower
312 8th Ave N
Nashville TN  37247-0120
(615) 741-1611

April 15,
2000

01-23 Jan 31
2000

1150
Bd of Occupational
and Physical
Therapy Examiners
Committee of
Physical Therapy

Rulemaking
Hearing
Rules

Amendments Chapter 1150-1
Rules of the Bd of Occupational and
Physical Therapy Examiners
Committee of Physical Therapy
1150-1-.04 Qualifications for

Licensure
1150-1-.06 Fees
1150-1-.08 Examinations

John Fitzgerald OGC
26th Fl Snodgrass Tower
312 8th Ave N
Nashville TN  37247-0120
(615) 741-1611

April 15,
2000

01-24 Jan 31
2000

1330
Bd of Respiratory
Care

Rulemaking
Hearing
Rules

New Rules Chapter 1330-1
General Rules Governing Respiratory
Care Practitioners
1330-1-.01 Definitions
1330-1-.02 Scope of Practice
1330-1-.03 Reserved
1330-1-.04 Reserved
1330-1-.05 Qualifications and

Procedures for
Licensure

1330-1-.06 Fees
1330-1-.07 Application Review

Approval and
Denial

1330-1-.08 Examinations
1330-1-.09 Renewal of License
1330-1-.10 Supervision
1330-1-.11 Retirement and

Reactivating of
License

1330-1-.12 Continuing Education
1330-1-.13 Professional Ethics
1330-1-.14 Temporary License or

Permit
1330-1-.15 Disciplinary Grounds

Actions, and Civil
Penalties

1330-1-.16 License

Robbie Bell OGC
26th Fl Snodgrass Tower
312 8th Ave N
Nashville TN  37247-0120
(615) 741-1611

April 15,
2000
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SEQ FILE
DATE

DEPT. &
DIVISION

TYPE OF
FILING

DESCRIP-
TION

RULE NUMBER
AND RULE TITLE

LEGAL
CONTACT

EFFECTIVE
DATE

01-24,
cont.

1330-1-.17 Change of Name and/or
Address

1330-1-.18 Mandatory Release of
Client Records

1330-1-.19 Bd Meetings Officers
Consultants and
Records and
Declaratory Orders

1330-1-.20 Advertising
1330-1-.21 Upgrade Classification

Requirements
1330-1-.22 ABG Endorsement
1330-1-.23 Consumer Right-To-Know

Requirements
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