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1 Introduction 
  
1.1  Background 
 
What is a Joint Strategic Needs Assessment? 
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What happens next? 
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1.2 Format of reports 
 
��������	����������	����	��0���������%��'��

CheadleCheadleCheadleCheadleCheadleCheadleCheadleCheadleCheadle

Stockport CentralStockport CentralStockport CentralStockport CentralStockport CentralStockport CentralStockport CentralStockport CentralStockport Central

Marple & RomileyMarple & RomileyMarple & RomileyMarple & RomileyMarple & RomileyMarple & RomileyMarple & RomileyMarple & RomileyMarple & Romiley

Bramhall & Hazel GroveBramhall & Hazel GroveBramhall & Hazel GroveBramhall & Hazel GroveBramhall & Hazel GroveBramhall & Hazel GroveBramhall & Hazel GroveBramhall & Hazel GroveBramhall & Hazel Grove

HeatonsHeatonsHeatonsHeatonsHeatonsHeatonsHeatonsHeatonsHeatons

Brinnington & ReddishBrinnington & ReddishBrinnington & ReddishBrinnington & ReddishBrinnington & ReddishBrinnington & ReddishBrinnington & ReddishBrinnington & ReddishBrinnington & Reddish
AREA COMMITTEES, PBC LOCALITIES

& ISC CLUSTERS

Bramhall

Cheadle

Four Heatons

Marple

Stepping Hill

Tame Valley

Victoria

Werneth

Bramhall & Cheadle

Heatons & Tame Valley

Marple & Werneth

Stepping Hill & Victoria

Area Committees

PBC Localities

ISC Clusters

This map has been reproduced with the kind permission of Ordnance Survey on behalf of The Controller of Her Majesty's Stationery Office.
Crown Copyright. Unauthorised reproduction infringes Crown Copyright and may lead to prosecution or civil proceedings. All Rights Reserved. HA100005991 Stockport PCT 2007

 
 

���� ���!�
"� �����#�$���� �����%�������	�&������
"�'����
(�!�)�

0��
�����1���������
�

0��
�������	��
0��
�������	��
��������
�����������
����	��
�����������
����	��
������+�����

��	�������2���!0��
�����+����"�
3���� ��+�������!�������"�

���	���1���
��
4����#��

0�������	��1����	����
���	�����	��
���	�����	��
2���������	��
2���������	��

��������
���
*��
��� �����	� ��  ����	+����
*�!!�
5		��
��	���	�!�������	��"�
��	��1���	��2�������
������2���!���	��5����#"�
�����(����!���	��������"�

5������1�6����	��
�

0���&��#�1�6���#�
0���&��#�+�����1�2
���#�
5��������	��
5��������	��

�����(����!5�����"�
�����#������!2
���#"�
0������������!0���&��#"�
6���#��������	�

�	������������1�
4��	�����

��%����	�1������+�����
)�����#�1������������	��
��7���+�%��
5����
8����	��
�	������������

��	�������������+�!!�
�����������	��1�)�����#�
�����+�����1���������	��
���������(����
8����	��)�	�	��
4��	���������!8����	�"�



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

 

 
                                                                                                             5 

 
������	���������������
��������%������	��%����������������������	���	��	�����������	�#�
�%����&����	�����	���,0������

����������������%���!����	���
����&%�"'���������
��	�
��	�����������	��9�

• )����	�%����

��#,���
��,��7�����
��	���

��������	���
��������������
�	����	�	��	���%���
��������
�	�����	��������$�����

• �����	�,�����
&��������	�����	��	��	�����#���.��	��������	����������
	���
���������������%������	������	���	���������������������������������
	��������	�����	����������������
����������'����������
��	������	���
&������������	��#���������	�����������	��������	�����������������������������
������	�	�����	�����	�����
��������%������%���'�

�
���������	���������������	�����	������	������	���	����%�������%��%������	�����#�
������	����	������	�������������	��'��)������&��/���	�����	����������������������	�����
����-�:,;<$�;=,>?$�><,=?�����=<@'��)��������	�����	���������
&��������	����&��������	���
����
�	���������	9�

• �����	���
• ������������%���
��	�����	��	�
• ����	�����������������
• (����	#������������&������
�

)�������	���������	����&����,������	�������������	�������
�	��'�)�����������
������	�������������	������	�����
����
�	'�A���	$�	�����������������	������������#�����
������������������	�������	�	������	�����	�����'�������	����������������&#�	�����	��!���
	�&�����
�����
�	"$��������#������	�����	���������	�#���#����	�������������$����	��
����
�����	�������%����$���		��������#���	��������������	������%��	���	��'��
�

1.3 Content of the report 
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1.4 Way forward 
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1.4.3 Improving analysis and information 
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2 Introducing Stockport (All Ages) 
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2.1.3.1 Ethnicity: Immigrants and Refugees 
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2.1.4 Population Trends – Past 
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2.1.5 Population Trends – Future 
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Analysis 
 

• ������������������	��	���������	���1���
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2.3.5 Education 
 
Rationale 
 

• �����	�#�������	�����	�����
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Analysis 
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Conclusion 
 

• ��������	��	���	����#����������	��������������	�����
��%����	�������������������
�����#�	����������
�	��������������	����	����	�%����
�'�)%����������	��	�	���

�.��	#���	���������%����������������#�	���%��������	���1���
��4����#'�

• ����������&�	�����<:������������&�����������
��������#�	��	�������#���
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/��������	���$�������
�#������	�	������&���	#�	�������
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• )%�������������	��	��	$�	��
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��	��	�	����������	��	������������R�����%���������	���
�.��	#���	�����
����������������������%����������	���S�
�#��	�����	������#�	���������������%����
����%��#����	��'����#�
�#��������������������	�������������
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2.2.6 Crime 
 
Rationale 
 

• ���
�����	���
�	��

��#�����	����������������� �������&�����$���	��	�����
/���	����%��������	��������&��
$�������/���	���%��������	���������������&��
$�
��#�
��������	����	�����#������������	���������/����	#�������'�

• �
��	���%���������������
�����������	�������#��
���	��������,��	��
�����
��	���
����&����$�&	����	���%��	�
�������#�	������
��#�
�
&���'�
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The Vulnerable Localities Index (VLI) 
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Stockport Vulnerable Localities Index
April 2006 - March 2007
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Analysis 
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�����1��������'��
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Conclusion 
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2.3.8 Inpatient Activity (all ages) 
 
2.3.8.1 Age Structure (all ages) 
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Conclusion 
 

• Patterns of admission types relate to deprivation, with areas of deprivation 
having higher rates of emergency admissions. This suggests that work may 
need to be targeted here to improve rates of presentation and identification 
and to ensure care pathways are implemented. 
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2.3.8.3 Provider of Care (all ages) 
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2.3.8.4 Length of Stay (all ages) 
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2.3.8.5 Cause of Admission (all ages) 
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2.4 Lifestyles & wellbeing (aged 18+) 
 
2.4.1 Smoking (aged 18+) 
 
Rationale 
 

• �
���������������	������������
�	����
�	���	#$�����	��������$�����������������
�������'�;����?��
������������������������	������
���������	����������'�

• ����	��&���&�����;I<=������
��������#�	�&��
���
�����&�	���	�����/��		����
���������	�%��#�����'�����	��&�����	���;I<=���������������#�	�&������
�����&�	�����
��������������#�	���%����-���	�����/��		�����������������#�������
������������'�

 
Data 
 

-..8���< �� ��1��6 1��<;16����51��'>K�1���1�����:�

�2������
���2+�!!�
��

�+���!��

*��
��	�
����2��
;�!!�"�

0���!����
$����
+�

�
�������
*�!!���
;��
�����

�
������
�

������	��
���� ;:'FH� >;'<H� ;?':H� ;G'FH� ;='>H�

)�,�
���� ?;'JH� JF'=H� JG'JH� JF'FH� JG'FH�
��%����
���� ?G';H� ?:'IH� ?F'FH� ?J'=H� ?<';H�

��
������7�� >$JG<� ;$FI<� ;$<GG� >$JI>� G$<><�

�����9��	����	�����
�

�����6�'� ��� ��1���<;16������< ���1���1�����:�

�2������
��	�������
������+�!!�

��������
���
*��
��������	�
�� ����	+����

*�!!�
������	��
���� ?<'GH� <;'GH� ?I'JH�

)�,�
���� ;G'=H� ;;':H� ;=':H�
��%����
���� J<'?H� JF'>H� J?'FH�

��
������7�� <::� =::� J=I�

�����9������&�����2������$��	����	�50��
�

Analysis 
 

• �����	����	�����	�����%�#���%��������%�������
��������%���������;='>H�
�
���	���������	�'��������	���������������	�#������	����	��	����)������$�><H�
!>::?,<"'�5���
���!;I';H"�	�����
���!;?'GH"�����	���&�����������	��
����'�
C	�������&���	���	��	�	��������%�����������������#�	�&�������	����	���	����
�
��������%�����������	����	������	��������������	�����	������%�#�
��������	��&��������������
����������	�	�������	����	����	������	����������
	���>::;�������'�

�

• �
�������������#�������	�����	�������%�	�����	�����#$�����	�������	�������
�������
&#�	����0����	�$���������
��������%��������������������	� �����%�	��$���	��� 
���%���������>;'<H�������	���1���
��4����#����������%���������.��	�;:'FH����
0��
�����1��������'�

• A��	�����%���������
�	��������&�����2�������	��
������	��	���	�����
�
������������	�������#���������	���	����������	#�;������$���	�����������������



��������	
�����
�,����
�������������
��
����������
������
 

 

 

<?

����	�����0�������	���������	��������1�(�������������������	����	��	�	��#�
�
���'�

 
Conclusion 
�

• ���������#���������	�����%�����%���������	������%����������	�����/����	��������
�����������	����		��	������
��������%�������	���
�	������%�����������	���
0����'�

�

2.4.2 Alcohol (aged 18+) 
 
Rationale 
 

• ������������		����������������
�	������	����������
�����
��	���
�	���#��
����	���%���	�����	�����������������#�������$������	������	���&�����	�����	��
�������	��	�%�������	����	��	�	�����
����	��	��
�����
�������������'�����	#�

������������
����D�	�������	�	�����	������#�����&���������$�	������	�	����������	�
��#�&�����	�����	������	�����#�����������
���������
���'�

• ������		������&��������������������
�	�����$����%��$��	�	�����
�����
��������&�	�	�������	�%���
���	���������������	�����������'����������	����
������
�������������	���	���%��������������������,����$�&�	��	���
���	����������
������	����	���$�����	�������������
��	�	����������	��������������&��
�'�

 
Data 
 

-..7���< �� ��1��6 1��<;16����51��'>K�1���1�����:�

�����!��!��+�!�
���	�2�
����
��

����

���2+�!!���
�+���!��

*��
��	�
����2��
;�!!�"�

0���!����
$����
+�

�
�������
*�!!���
;��
�����

�
������
�

�	��	����� ;<'JH� ;<'<H� ;?'=H� ;J'FH� ;?'FH�
;,>���#����#���� J'<H� <'FH� <'>H� <'IH� <':H�

;���#��%��#���������

�	��� ?'FH� ='<H� ?'=H� ='IH� <'GH�
;,>���#����
�	�� ;>'GH� ;>'JH� ;;'GH� ;?'JH� ;J':H�
;,>���#��������� >F'?H� J:'JH� J:'IH� J;':H� >I'=H�

J,?���#��������� ;F'FH� ;<'?H� ;='?H� ;?';H� ;<'FH�
<,=���#��������� F'GH� <'>H� ='?H� <'<H� ='?H�

��
�	��%��#���#� ;:'GH� I';H� ;:'>H� G'=H� I'GH�
��
������7�� >$?>G� ;$G<J� ;$=;;� >$?>;� G$=GF�

�����9��	����	�����
 



��������	
�����
�,����
�������������
��
����������
������
 

 

 

<<

 

-..7���< �� ��1��6 1��<;16����51��'>K�1���1�����:�
����
+�	���+��������
�!��+�!F�
+����2(����3�
���
	����������
+����"�
������2�	
��������������

�����

���2+�!!�
��

�+���!��

*��
��	�
����2��
;�!!�"�

0���!����
$����
+�

�
�������
*�!!���
;��
�����

�
������
�

����*	����������������	�
����� ;='<H� >:';H� ;='IH� ;I'>H� ;G'>H�
�����������	����
���

����������#���
�	� >F'=H� >;'<H� >='?H� >?'FH� >?'IH�
������
���	����
���

����������#���
�	�
&�	������	����	�������
�	� >:'JH� ;='?H� >:'>H� ;='=H� ;G'JH�
0�����������!
���	����
	��������

����������#�
��
�	"� J<'=H� ?>';H� J='<H� JI'<H� JG'<H�

�������
����,��
���������
���
������
�����������������
�����-� ($"+#�  !"*#� (+"!#�   "'#�  %"!#�
��
������7�� >$:=:� ;$<<;� ;$JGG� >$:II� F$?:<�

�����9��	����	�����
�

-..7���< �� ��1��6 1��<;16����51��'>K�1���1�����:�
����
+�	���+��������
�!��+�!F�
+����2(����3�
���
	��������������������

�����

���2+�!!�
��

�+���!��

*��
��	�
����2��
;�!!�"�

0���!����
$����
+�

�
�������
*�!!���
;��
�����

�
������
�

����*	����������������	�
����� ;>'FH� ;<'FH� ;J'GH� ;<';H� ;?'?H�
�����������	����
���

�����������#���
�	� <I'<H� <?'>H� =:';H� =:':H� <G'JH�
������
���	����
���

�����������#���
�	�
&�	�������J=B<:����	�� >J':H� >?':H� >;'>H� ;I'FH� >;'IH�
0�����������!
���	����J<�
��?I����	�"� ?'IH� ='>H� ?'IH� <'>H� <'?H�
��
������7�� >$:=:� ;$<<;� ;$JGG� >$:II� F$?:<�

�����9��	����	�����

 
Analysis 
 

• �����	����	�����	�����%�#������	��	�	����%�����������#�����
�	�����������
���
���������>:'F����	�������������������.��	�&����	������

�����������#�
�����������>;����	�����
����'�A����
�����	����%����������
�	�������I'J$�������
���&����	������

�����������#���
�	���;?����	�'��������������	��������&�������
	���������	��%�������	����	�������������������!�'�'�>'?����	�����;����	�����
���
�	����	��&���$�>����	������������������"'�

�
�



��������	
�����
�,����
�������������
��
����������
������
 

 

 

<=

• +���	�������	������
�����	������
���������
���%���	������

�����������
��
�	�������������	���-���	����	����#��	����������	��	�	���
������
&��������	��
����	���	���%��&��������
������	������������������������������	�������%�	���
���
�����&�	��������	�������%�	��������
����'�

�

• ;<H�����������	������	���	��	�	��#����� 	���������#��������	�������������;:H�
�������%��#���#'�������	���0�����	�������	����������������	�����	�J���#����
����������������	����	���
����������	������-�J=H����0��
�����1����������
������
��	��>GH�����	������������1�4��	������J:H�������	���1���
��4����#'�

• 0��������������!�'�'����������
���	����	�����	�������#����

��������������
�	"�
���������	�&��
������%����	��
���	�	���#���������������$����
�������
�
��'��

• ��������	�������
����
���	����	�����	������������#���
�	��������������	��
�����%�	��$���	����	���������	���1���
��4����#�&�����	���������	�������?>H���
���������&��������������	�����������������'�

• ��������	�������
����
���	����J<�!��
����"���?I�!
����"����	����������
%���	�����������������$��'�'�������������������#��������%���$�����������������	��
�����%�	��$���	����	���������	���1���
��4����#�&�����	���������	��	�='>H'�

• )%���������
��������#���������%����������	��	�	�����
&���������	���	��	�#������
�1)��		�������������	�#�����	���	�	��������	�������������������������������#�����
�������������#����������������������%�	��'�����������	���
�	���	#��������
��
��	��	���������#�����������	����'�

 
Conclusion 
 

• ����������������	�����������
��������#�	����������������/���	�#$����%��$�������
��������%�������������
��������#�	�&����������$����	��������$���������������
�����%�����������������������	��#�����
��
��'������	�����
�����	��	�������
��������%�������������
��������#�	�&����������������	�#���		���������������'�

• ����������	�	��������������	�#���%����������		����������������������%�������
������������
���	���
��#�����	��������������������%����'����������������#�	�&��
���	�������������������
������������	�����	��������������	��%��	��������	�	���
���,	��
������	���������������	�������	��������%�����������	������������������#�	�
&�����������������
��������������	����%�����	�	�������
����	���������������	���
��&��
������	�,������&���%����!���������#�%������"�����������������'�

�

2.4.3 Obesity (aged 18+) 
 
Rationale 
 

• 8&���	#�����������&������
���	����I$:::����
�	�������	�������#�������)�������
�����������
��	��	���������	���������
&���������������������������������	�
�������$��	���$��
���������$�����	#���>����&�	��������������������	�����	�����
�������	��
���������������	��'�����������	������	�	�����	�����#���������	�����
&���	#�	���	�����	���������'�

• �����	����#��������%��������������9�
o ��
��
��������	����������	�����������������������	����	��������,	��
�����	��
o ��
�
����	����������	���������
�����	���	������	�����������	�����	���
o �
�����
�
����	����������	��������#����	���	��	�������#�	���#������
o ������	����
�
����	����������	���������

����	����������
���	���	�����
����	�����B������������	���#�!������
����&#����	���	�����������	�#�
����	��"�



��������	
�����
�,����
�������������
��
����������
������
 

 

 

<F

• ����������	�����������	���$����%��$�����	�&�����������	�	��	�����#��$��������#����
�����������������������	���&�������	���0�#�5����C�����!05C"����������������
�������%��#�%�������	����������������&���'�����05C����	�����	���������	�	�
�����	��/�����$�������05C���><DJ:����%�������	�����J:@����&����!��	��J<@�
������������%��#�&��������?:@����
�&���#�&���"'�A���	�	��	�������������	�����
������	��������������	�#����/��	�$����%��$�	��#����	�����������#�������&��	���
����������������������%�����'�

 
Data 
 

-..8���< �� ��1��6 1��<;16����51��'>K�1���1�����:�

�(�	�
"�
���2+�!!�
��

�+���!��

*��
��	�
����2��
;�!!�"�

0���!����
$����
+�

�
�������
*�!!���
;��
�����

�
������
�

�	�%�������	���&���� <?'FH� <;'IH� <J'GH� <;'JH� <>'IH�
8%�������	���#� J<';H� JJ'FH� J?'>H� J?'FH� J?'<H�

8&���� ;:'JH� ;?'?H� ;;'IH� ;?':H� ;>'=H�
��
������7�� >$?:=� ;$G;J� ;$<I>� >$?:=� G$<FJ�

�����9��	����	�����
�

-..8E.9�@����1;� 1��1����  ��51����5��15���11����:�

������	
����3��(�	�
"�
���2+�!!�
��

�+���!��

*��
��	�
����2��
;�!!�"�

0���!����
$����
+�

�
�������
*�!!���
;��
�����

�
������
�

8&���	#�D���
&��� ?$<J>� =$>G?� J$G?<� =$=FF� >;$JJG�

8&���	#�D���	������;$:::� <J'=� FI'J� F:';� GF'F� F>'?�

�����9�35���

 
Analysis 
 

• ��������	������	#������%�#�������	���	��	�?F';H�������	������	����	������
%�������	�!�'�'���	����05C�����	���	����><"�����;>'=H������&����!�'�'���	����05C�
����	���	����J:"'�2�	�����&���	#������������	�����'�

• A�����������	�������	������������������%�������	���&����������������	��
�����%�	��$�����		�������������
�������&#���	�������	��&�	���������������������	����
����
����	���	���������	#������	������������
����'�

• ��	����
�+�������	����������	�	��	�
���	����>;$:::������������	�������	����
�	����	�+��!�����%���	��#���%�"���%����05C�����	���	����J:$�FH���	���		������	$�
���%��$��	�����	���������	�	��������������	�����05C������	�������������������#�	�
&������������	�
�	��'�

 
Conclusion 
 

• ��������������������	���
&�������������������&���������������$�&�	���������
���������������	��	�	����
���	���&���	#�������	�������#����������	�������%�	�������
����������������	��	�%�����������#'�

 
 
 
 
 



��������	
�����
�,����
�������������
��
����������
������
 

 

 

<G

2.4.4 Diet (aged 18 +) 
 
Rationale 
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2.4.5 Exercise (aged 18+) 
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2.4.6 Mental wellbeing (aged 18+) 
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2.4.7 Multiple ‘risk factors’ (aged 18+) 
 
Rationale 
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