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Voice – Perspectives of patients, clients, service users and the public 
�
���������	
���������������������������	���������������������
�������������������
�	�����	�����������������������	��������������
�
����	���� �����������������	����������	 ����	����������������	��������������!�	�
����
������������������	���������������������������������� ����	 ������������	�������	�	�����������
�������	������������	������������������	������������������"��������� ����	������������������
�
�����������������������!�������!��������������	��������� ����������������������
��������	���������	��	������	��������	��!�	������������������������ �����������������������
��������
����"���������	��	�����	������������	�������������������� ��	������!��������!�
��������������	�������������	�����	��������	���������������	�����������#��	�	���������	�	�
 �����	���������������������	���	���
�����	�"��������	������������������
�
���!�������!������������	���	���������������������������������	������	��������	������
����������	��	���	����������	�������	����������������	������������������������������	��
�������	���	���	������������������	�����  �������	��$� ����#	�����������%��&�!��#�������
�������	�����!�����������	��� 	��������������	��������	����$���� ����	��������������	���
���������������	������� ����������� ������������
�
'��������������� �())*+()),�	����	���-��	.����������	������	��������������	
������
����
����!������������	���������������� �����	������ ���� ��������� ������	��������	������
�������������	�������	�����	��������������������������	����� �����	�������	��
����������	�������������������� �������	���������������� ������������������������	���
�

The eight touchstone tests for health and care services in Stockport 
�
'��������������()),�����
����������������������	���������������	�����	���	���� ����
���	��/	�0�����
�	��� ���������������� �����������	��������	��������������� �����
�������	�����	������������	�����������12�������������������3�����	���������	������
 ���	����������������������������������������������������
�
������������������������	����������������	���	����������	���������� ����������������
�����������	����#�������� �������������������� �	������	���������� �����������	�������
	����	����������
����������	��������������������	����������������	�������������	������
�
��� ��������������������������

��
�������������������������
����������������
� �!���"�����������
�

������������	��
�

• �� ���	����������	�����������������������	��	���	���	���������	��	����	���
����������������������

• �� ���	����������������������	��	���	������������	���	�������4����	���	�������
	���	��������	���������	���4�	����������������� ������	�����!�	���	������	�����
�����5��	��������������������������6����	��������	�������������	���	�����7�
����	�����������������������

�
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#��� $������������������������������������������������������!��� �����������
��������
���������
�
������������	��
�

• ������������������	  �	��������	����	���	����������6�����������	������
	��	�7� �������������� �������������������������

• ����	���	������ ������	��������������������
• ��������������	�������	��	����������	�!�	����	��	����	�	�����	����������������
�	���� ���

�
%��� ������� ����������������!��������������������������� ����������
�
������������	��
�

• � ������	�����������������	�������	������������	��	����� ����	�������������� ����
������ ����	���������������������	���	������� ������

• �������	�����������������	���� ���	�����	�����	��	����� ��	����������������	����
�	��	�	���� ����������������� �����  ���������������

�
&�� �������� ����������������������������������
���� "��������
�
������������	��
�

• �������	���	����������	  ������	���������	������	���������	��������������
	��	����������	�!�	����	������	���������	�����	������ ���	��	���������

• 8��������	����������	�����	�����������������������������	���������!�
• ���	�����!�	�������	����
• ���������� ��	����!�	�������	����������	����������	���� ��!�	���������	
���
�����	�������

• ��� ����	�
��������	����������������	���	�����������
�
'�� $�������������������������� ���������!���"��������������
������������

� �
������������	��
�

• �����	��1�	�����	�3������	��������	������������	���������������� ����
���	������

• �������	������������������	���� �	���5��������������	������������
������	����������������� ���	�����	��������������������������������	��������
���	�������������	��������	��������	�	��	������������������	��������������

• �5���� ���	�������	 �����	�����������������	���������������	���	����	������
�������	���

�
(� $�������������
����������)
������������� ��������)
������*���������������
�����"��

�
������������	��
�

• �������	����������������������	�������������	���� ���������	���8��������	��
��������	�����6����	������	���������������������7������	���������	
��������
	�������

• 8	�����  ���������	���	�����!�����������������	�����������!������	��������
����������� ���	 ���4�	���	�������	����

• ��	���������������!�����	������	����������!�	�������5������� �	�����������
����
�������������������	�����4����	 �����	�����������
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• 8����	����	  ������	������������	��������������������������	���������	
������
�������� ����������	����

�
+�� ,���������������� ��
�������������������������������������������������

�
������������	��
�

• 5�	�����������������	��������	�	��	����	���������������	���������������	�������
2�������	������
����	�����������������	���������  �����

• ����������	�	���� ���������	���	���������������������!����������������������
��	���� ����
�

• 5�	������ ������	��������	����	
��������	��������	����	��������������	���
������������	���	������������6�������������
�	����	����������������7�

• �����������������������	��������
������������	������	�������������������	���
����������	�������	�����������	�����	������	���

• �������
����	�������������	���	���	������	���	�	��������	������	����������
	�	��	�����������������������

�
-�� ����������������������������������������� �����"���������������
������������

�
������������	��
�

• 9	������������ ���	�����������!���������������������	����������!�����������������	��
��������������	���

• ���	�����	���	���������������!��������	����������������  �������������� ������
���	�����������������	������������	����������������	������	���������	��
���
��!�	�������	������� ���������4�	���������	�������	���������������
������������	���������	���6�:�7�

• 8��;�������
����	������������	���	�������������	���������������!�	�������
�����	��������	���������������	�����	��	����� ���  �������������������������
�5��	���������������	�����������

• �������	�������������	���������	��������������������������	�� �����	������
�	���������������	������	����� ���	���������������	  �	����	
��������������
��� ������	�������������������6����	�����������7�	���	�	���� �����	���	���
���������	�������������

• ���������������������	���	��;����	���������	��	������	������������	������� �
����	���	����������

�
������ �������������������	�������������	����������	�������������	���� ������������
�	�������������������������������	��������	��������
�

Citizens Panel – Staying Healthy 
�
��������	��������������� ��������� ��������
�����8���������	��:������������������0��"��
�	����<��	�����5�	���"��������������������	������������������()),!������������ ���������
������=�
�

• >	�������	��	����������������	���	�����	�������	����
• ��������	����������	���	����	
������<��	���	���"��
• 5�	������
����+�����������	����������	���	���	���������
• �����	��������	�����#�	���	�������������	����������	���	���������
• ��������� �	������	������������������	������<��	������	���"�

�
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.�������������������������
�
�����������������
�����������������	��	�����	������ ��	������	�������	���6?-@�� �	���
�������������������7��������������	��������	����
�������������������	��	�����	��������	������
�	���	��	�������� 	��������������$����
���!����������!����
!�	������������
�
����	.������� �������������6,A@7��	������	����	������	�������	���������	�����	���
����������4 � ����	������	���������+�	�
��� ��� ���	��+���������	
����������������
������
�
���������� ��	����������������������
�������������	���	���������� �����!��	�������	��
�����	�����	��������� �����������������	� ����������������������	������
�+;�����
�!�
������������!��������������
���!��������+�	�
���� ��� ���	��+����#������+������
�
��������������������� �����������������������	�����������	.������� ��������������	��
	�����	��� ����	����������
�
>	�����	��� �������	����	������	��������� ��	������������� ������������������������������	���
������������	���	����������	������	���������� ������;�+��	������������������������������
 ��B��������������������� ��������!��	������	���� �����������������������
�
,����������	�!
�����������������
�
����4B�	������� ��	���������������	�������������������	����	������
�+�����������	���
��������������
�������	������������	������	���	������
�������������������������	���
������������������
����
�
������������������� � ��	���������������	��������������������	������
�+����������$�
��	����	������ 	���6	�������C@7����������������
�������	��������	����	�������������
�������� �
�����������������	������������������	�������	�����
�
����	.������� ��������������	��	��������������������	������
�+�����������	���
	������������6DA@7���������	��� ����	��������	������������������
�������	���	��������	���
�	������
�+�������������
�
����	�����	���� ���	����������	������
�+�����������	�����������	
�������������	�� ���
	����	����	����������������	�	�������� �������������������� ���������������	��+���
��������	���	������	�������� �	����	����������������
�
:��������������������������������	�����
������������ ��B���������������	���� �������
	���������	��	������
+������������

�
/�������
�����������)!��������������������
�
����������	� �� �	����������������������� �����	������������ ������	���������	��	�����	�������
���������������������������	������������	����������
�
E�����������	����B�	������
������������������	��;��	���������	���	��	���	���������������
����������� �������B�����������	���������>��	���������������	����������
�����������������
;�������	���	�����������
�����	��������������������������������	��������	�����#�	��
�	������������
�
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E�����������	����������
�����������������;��	���������������������������� �����	��	�
��#�	������	�������������	����5������!����������������������������������	���������������
���������������������	��������	�����#�	���	������������

�
,������������������������!��������������������!

�����
�
�������������������������� ������������� ����������	����� ���	�����6?(@7!� �����������
	��	����������6-(@7��,)@�� ����������C?���������������������� ��������� ���	����!�
�������������������������������(-@�� ���������F)���
�
���������� �����	��������������������������������	���	������������������� ����	���
�������������������������	����	�����	������
�!� ��#��������
���!���4������#�������
 	���������	��+��������+����	��� 	���������������������	�
���+��������������
���
�
������	��;�������� 	���������� ��B��������������������� �	������	����������������	�����
�	���������4B�	������� ��������������	���������������	������
����������������;�� ���
	������	�����������	�������������������������������	���������������F)��6,-@7���
�
����������4 � ���� ��������������	�������	��	��	��+��������6-C@7�	��+���������������
6-(@7$�����	������������������
����������������������������C?����
�

All Our Tomorrows – Future Needs of Older People 
�
����������������������	����������������������	���	�������������	�����6 �����������())*7�
����������������������������0��"���	�������� ������������� ������������� ���������������
�����������������������	���	�������������	������������ �())*�������������	����	��	���
��������������������!�,F)�����������������!�������� ��	����6*D@7�	�������������������
6--@�	����,)G7����� ��������� ��������������	���������������=�
��
�!��� ���,�!�����
�
��������	��	��������	�������������	��������������	����	��������������������������������
�������������������	����	����������	������	�������������������� �������	��������������	���!�
������������������������������	��������� �����	�����������������������������������	����
�����������	�������������	���	����	�
�������������#������

 
.������������
�
8���������������� �����	 ����������������������	�
�����������������������	��	��	�������
�	�������>�����6F*@7������������� �����	 �����������������
���������������������������
�	������	���.����()@� �����	 ���	�
�����������������������	��	��	�	�����	 �����	�
��
E�������������� �������	 ��	����������
������������ �	��� �������	��	��	�
�	����	�
�� ��������
���������	�������	���������>�	��� ��������	��������	�	����������	����� ������	������	����
	�
�����	���� ��� ����������	 �!��	������	���� ����������������	�� �������	 �������	�
����
	����������������	��	��	������������	���
�
0������ �����������!������� �!��
�
(-@�� ���������������	�����	���������"�����������������	��	��!�	���(C@��	�������������
�������������	���	����������������� ���� 	����!�	��	������� �������5�	���	�������������������
	����	.����	��������
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,����������������"��������
�
��	����������� ����������������6AD@7��	������	
�������	��������	��	�������!������.���������
�����������6AA@7�����������5�	�����������!��������+���	�������	�������������������	�����	�����
������ �������������	
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