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https://drive.google.com/file/d/1RPT0thkoQv5bRU9GWh0Wr1UcVvPVjQoo/view
https://www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/Emergency/EPRO/Current-Emergencies/Current-Emergencies-page
https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/covid-19-provider-information
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https://drive.google.com/file/d/1c6VJEY7vbvrIZj5-mS1uAvYFsD0eBoZP/view
https://drive.google.com/file/d/1RPT0thkoQv5bRU9GWh0Wr1UcVvPVjQoo/view
https://drive.google.com/file/d/1RPT0thkoQv5bRU9GWh0Wr1UcVvPVjQoo/view
https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/medicare-telemedicine-health-care-provider-fact-sheet
https://drive.google.com/file/d/1vAYettZLD4ZR-3wFZ5s_nwo6_79T1n4C/view
https://www.cms.gov/files/document/faqs-telehealth-covid-19.pdf
https://drive.google.com/file/d/1c6VJEY7vbvrIZj5-mS1uAvYFsD0eBoZP/view
https://drive.google.com/file/d/1RPT0thkoQv5bRU9GWh0Wr1UcVvPVjQoo/view
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https://www.samhsa.gov/sites/default/files/covid-19-42-cfr-part-2-guidance-03192020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1RPT0thkoQv5bRU9GWh0Wr1UcVvPVjQoo/view
https://drive.google.com/file/d/1RPT0thkoQv5bRU9GWh0Wr1UcVvPVjQoo/view
https://drive.google.com/file/d/1RPT0thkoQv5bRU9GWh0Wr1UcVvPVjQoo/view
https://drive.google.com/file/d/1RPT0thkoQv5bRU9GWh0Wr1UcVvPVjQoo/view
https://drive.google.com/file/d/1vAYettZLD4ZR-3wFZ5s_nwo6_79T1n4C/view
https://drive.google.com/file/d/1vAYettZLD4ZR-3wFZ5s_nwo6_79T1n4C/view
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/faqs-for-oud-prescribing-and-dispensing.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/faqs-for-oud-prescribing-and-dispensing.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/dea-samhsa-buprenorphine-telemedicine.pdf
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