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The Bubble Factory
69 Choate Street, Essex, MA 01929 

(978) 890-5109
info@bubblefactoryma.com
www.bubblefactoryma.com  

Safety Questionnaire

 
Full Name:                                                                                                                                                                                     

        Email:                                                                                                    Phone:                                                              

     Address:                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                              

          City:                                                                                        State:                      Zipcode:                                               

Age:

  Under 18 (Must attach a signed copy of the 
“Waiver/Release Agreement (Minor Child)”)

  Over 18

Do you have any hearing impairments?

   Yes         No

Are you visually impaired in either eye or have 
any vision problems?

   Yes          No

Do you have any mobility issues?

   Yes          No

Do you have trouble going from seated to 
standing, or vice-versa?

   Yes         No

Are you sensitive to extreme heat/heat stroke?

   Yes         No

Can you lift a 10 pound object with ease?

   Yes         No

Do you have any other disabilities or medical 
conditions that we should be aware of that may
a�ect your ability to work with glass? (Allergies, 
respiratory issues, heart problems, etc.) 

   Yes         No

If yes, please describe:       

  

For your safety, please list any prescription medications vital to 
your health that you are currently taking:

                                                                                                            

                                                                                                            

Emergency Contact

Name:                                                                                                                                           

Relationship:                                                                                  

Phone:                                                                                           

Signature: 

                      Date: 

I am signing as a parent or legal guardian on behalf of a minor.

I grant permission to �e Bubble Factory, its agents and employees, 
rights to photographs and/or video images taken of me, or 
members of my family, for the purpose of publication, promotion, 
illustration, advertising, etc, in any manner or in any medium.  

Photo/Video Release (Optional)

I would like to receive the Bubble Factory newsletter for updates 
and information on upcoming classes/events.

Furthermore, I grant permission to use my statements that were 
given during an event or class, with or without my name, for the 
purpose of advertising and publicity without restriction. 

   Yes         No
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