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A�yo�e who receives i��or�a o� �ro� us also has a legal duty to: 

 

KEEP IT CONFIDENTIAL! 

 

I� you re5uire this leaflet i� a di6ere�t �or�at or you �eed �urther i��or�a o� or assista�ce, 

please co�tact:   

 

 

 

Ti� !olds(rough 

Prac ce Ma�ager 

Hope Far� Medical Ce�tre 

Hope Far� Road 

!reat 7u8o� 

Elles�ere Port 

CH66 2'' 

Fax: 0151 357 1444 

E�ail: hope�ar�0�edicalce�tre@�hs0�et 
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