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ABABABAB    
 

MINUTES OF A MEETING OF THE HEALTH AND WELLBEING BOARD  
HELD IN THE BOURGES / VIERSEN ROOMS, TOWN HALL ON 17 JULY 2014 

 

Members 
Present: 

Councillor Marco Cereste, Leader of the Council (Chairman) 
Councillor Diane Lamb, Cabinet Advisor for Health (Vice Chairman) 
Councillor Fitzgerald, Cabinet Member for Adult Social Care 
Councillor Scott, Cabinet Member for Children’s Services 
Gillian Beasley, Chief Executive, PCC 
Jana Burton, Executive Director of Adult Social Care and Health and Wellbeing, PCC 
Sue Westcott, Executive Director of Children’s Services, PCC 
Andy Vowles, Cambridgeshire & Peterborough Clinical Commissioning Group 
Cathy Mitchell, Cambridgeshire & Peterborough Clinical Commissioning Group  
Dr Richard Withers, Cambridgeshire & Peterborough Clinical Commissioning Group, 
Borderline LGC 
Dr Ken Rigg, South Lincolnshire CCG 
Andrew Reed, National Commissioning Board Local Area Team 
David Whiles, Peterborough Healthwatch 
 

Co-opted 
Members 
Present: 
 

 
 
Claire Higgins, Chairman of the Safer Peterborough Partnership 
 

 

Also Present: Wendi Ogle-Welbourn, Director for Communities 
Dr Henrietta Ewart, Interim Director of Public Health 
Tracey Cogan, Head of Public Health, NHS England, East Anglia 
Dr Shylaja Thomas, Screening and Immunisation Lead, NHS England,  
East Anglia and Public Health England 
Gemma George, Senior Governance Officer 
 

 

1. Apologies for Absence 
 
Apologies for absence were received from Councillor Holdich, Russell Waite, Dr Van den 
Bent and Dr Caskey. 
 

2. Declarations of Interest  
 
There were no declarations of interest.  
 

3. Minutes of the Meeting Held on 27 March 2014 
 
The minutes of the meeting held on 27 March 2014 were approved as an accurate record. 
 

4. Health and Wellbeing Board Membership 
 
The Board received a report following the Health and Wellbeing Peer Review which had 
been undertaken in March 2014. The Review had suggested that the membership of the 
Board was heavily weighted towards the local authority and that consideration should be 
given to a better balance, particularly in respect of Health.  
 
Wendi Ogle-Welbourn, the Director of Communities, introduced the report and requested 
that Members consider the number of people they thought appropriate to sit on the Board, as 
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well as the makeup of the Board. It was suggested that consideration be given to the 
following: 
 

• That the Board be made up of one third local authority, one third health and one third 
other, to be commissioners only (as the Health and Wellbeing Programme Board’s 
membership included providers) if they could evidence their added value to the 
makeup of the Board; 

• That it may be appropriate for the Vice Chairman of the Board to be someone from 
the Clinical Commissioning Group (CCG); and 

• A request received from the Police to have a place on the Board and for all future 
requests to be in writing, detailing how the agency/organisation could add value to 
the Board.  

 
Members debated the report and comments and responses to questions included: 
 

• It was suggested that a formal written request be submitted to the CCG via the Chief 
Operating Officer and the Chairman, requesting a Council place on its Board. This 
could be undertaken jointly with Cambridge. Local authority membership would be 
advantageous and this process was becoming standard across the country; 

• Closer working between the Local Authority and the CCG would be beneficial in the 
long term; 

• Further clarification was sought as to what added value the Police would bring to the 
Board; 

• There was a consensus between providers that they felt ‘out of the loop’, and 
therefore the right balance needed to be struck with regards to their involvement;  

• It was suggested that the Chairmanship could be alternated between the local 
authority and Health to ensure greater health professional representation. In 
response to this point it was stated that it was important to have a consistent 
Chairman as well as a consistent Vice Chairman;  

• It was further suggested that membership could extend to a representative from the 
hospital; 

• A Chairman and Vice Chairman could be elected from nominations within the Board 
Members; 

• Providers sat on the Health and Wellbeing Programme Board (HWPB) and they 
could also attend any meeting of the HWB in order to make a case, as long as it was 
of a strategic nature; 

• The rationale behind the Police representation was due to their focus being very 
much around victims, including resourcing work around the drug and alcohol agenda 
and treatment of victims of domestic abuse. It was felt that they could bring to added 
value to the Board, forming part of a wider prevention and intervention strategy; 

• Parties who wished to sit on the Board should be evaluated on their own merits; 

• The focus of the Board was around Health and Wellbeing and commissioners. 
Therefore it was felt that providers would not be best placed to sit on the Board; 

• The Vice Chairman should be a CCG Board Member; 

• There needed to be a discussion around the local authorities involvement with the 
Local Commissioning Group (LCG), which would be discussing the local strategy and 
delivery of services around Peterborough; 

• Providers needed to be on board in order to ensure progression and delivery; 

• The HWB must not lose sight of its purpose and how it was influencing the delivery 
and provision of Health and Wellbeing for the population; 

• Concern was expressed about expanding the membership to a degree that it could 
impact upon the decision making of the Board and make the Board less focussed; 

• The Police argument was more operational in nature. They had many platforms and 
were represented on the Safer Peterborough Partnership (SPP), the Chairman of this 
Board being a co-opted Member on the HWB. It was therefore felt that any issues 

4



could be channelled through the Chair of the SPP back to the HWB for consideration. 
This proposal would be relayed back to the Police and it was proposed that they be 
permitted to present in future, should they feel that they had a case to pursue for a 
seat on the HWB; and 

• It was proposed that the thirds be made up of statutory members plus five others 
from each third and that nominated deputies be included within the membership list. 
The Chairman further requested that an initial membership list be drafted for 
circulation. 

 
RESOLVED 
 
The Board noted the report and agreed that: 
 
1. The make-up of the Board should be in thirds, from the Local Authority, Health and 
Others, with statutory members and five others from each third and nominated deputies 
as appropriate;  

2. That a CCG member should be the Vice Chairman of the Board; 
3. That the Police would not be invited as a Member at the current time, instead for them to 
utilise the SPP as a platform for relaying issues to the Board. Future presentations to be 
accepted from the Police should they wish to put a written case forward for a seat on the 
Board. 

 
It was further agreed that: 
 
1. A formal written request would be submitted to the CCG, jointly with Cambridge, via the 
Chief Operating Officer and the Chairman, requesting a Council place on its Board; and 

2. That an initial membership list, taking on board the agreed makeup, would be drafted for 
comment. 

 

5. NHS England / Local Board  
 
(a) East Anglia Screening and Immunisation Performance Report 
 
Tracey Cogan, Head of Public Health, NHS England, East Anglia and Dr Shylaja Thomas, 
Screening and Immunisation Lead, NHS England, East Anglia and Public Health England 
introduced a report and gave a presentation to the Board which provided an update on 
screening and immunisation. Key points highlighted included: 
 

• The presentation followed a recommendation from the Peer Review that the Board 
should be assured and informed of the performance around screening and 
immunisation in Peterborough; 

• It was agreed that exception reporting would be undertaken going forward to each 
meeting of the Health and Wellbeing Board; 

• The report was vital and it needed to outline the progress made in each area. 
Improvements needed to be made in screening rates; 

• The presentation highlighted the commissioning arrangements, the delivery 
arrangements and the current picture for Peterborough; 

• There were a number of programmes currently commissioned by NHS England East 
Anglia  for the population of Peterborough; 

• There were a number of delivery arrangements including GPs, the Cambridgeshire 
and Peterborough Foundation Trust and Cambridgeshire Community Services, 
amongst others; 

• An overview of the Abdominal Aortic Aneurysm Screening Programme was provided. 
This screening programme was based on lowering mortality rates in men; 

• Community Pharmacies had been commissioned for the first time in 2013 to support 
GPs for the delivery of flu immunisation programmes within at risk groups; 
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• Performance processes were outlined, including quarterly Screening Programme 
Boards and the inspection of the screening service on a three yearly basis amongst 
others; 

• The Childhood Flu Programme had been rolled out in a pilot programme 2013, this 
being a nasal spray vaccine licensed for use of children between the ages of 2 and 
16. The main benefit of giving the vaccine to children was to ensure the illness was 
not passed on to adults within the family. It was to be piloted in secondary schools in 
2014; 

• The Performance and Quality Monitoring Group met monthly, with a number of 
Boards feeding into it. Performance could be monitored and actions identified in 
order to bring performance back on track if required; 

• The majority of immunisation and screening programs were doing well in 
Peterborough including breast screening uptake rates and diabetic eye screening 
uptake rates; 

• Across the programme, 25% of those booked in for abdominal aortic aneurysm 
screening appointments failed to attend. Further work needed to be undertaken in 
order to highlight the importance of this screening;  

• Improvements needed to be made in relation to uptake for some other screening 
programmes, such as bowel cancer and cervical screening in younger women, and 
improvements also needed to be made in relation to the uptake for some 
immunisation programmes, particularly flu immunisation programs; and 

• A number of recommendations were highlighted within the presentation in order to 
progress the issues forward, these being: 
 

i. For the Board and individual member organisations to work collaboratively 
with NHS England and Public Health England to promote screening and 
immunisation in Peterborough; 

ii. For the Board and individual member organisations to work in partnership 
with NHS England and Public Health England to address the lower uptake by 
particular groups, including those from deprived and ethnic communities; 

• Cervical screening in younger women 
• Bowel screening 
• Childhood immunisations to achieve 95% 
• Flu vaccinations for ‘at risk’ groups and pregnant women to 

achieve 75% 
iii. To agree the setting up of a task and finish group with multi agency 

membership to implement recommendations 1 and 2 above 
 
Members were invited to comment on the presentation and points raised and responses to 
questions included: 
 

• Further work needed to be undertaken as to the reasons behind people not attending 
their screening sessions; 

• Younger women were becoming increasingly less likely to undergo cervical 
screening, and this was a trend seen across the country, not just in Peterborough;  

• Extended hours or evening clinics may be a solution to the problem of low uptake of 
cervical screening; 

• The Cambridge and Peterborough bowel cancer screening programme had low 
uptake in comparison to other authorities; 

• It needed to be identified where the health promotion budget sat; 

• There appeared to be little in the way of clear strategy outlined within the 
presentation; 

• A further presentation was needed with more locality-specific analysis to be able to 
analyse problems and present data in a way more suitable to the Health and 
Wellbeing Board’s remit; 
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• The decisions around age limits for screenings were made by the National Screening 
Committee, a body of Public Health England, all decisions being backed by evidence 
before being implemented as policy; 

• If at risk people were identified early, such as those at risk of flu, this would improve 
outcomes in the long term; 

• There needed to be a more proactive approach to screening and immunisation in 
order to provide greater value for money and greater uptake. If evidence could be 
gathered as to the savings that proactive improvements would make, this could make 
obtaining future finances easier; 

• It was suggested that in the first instance, further work be undertaken via the Health 
Enquiry Group, which was led by Cathy Mitchell, CCG, and Dr Henrietta Ewart, 
Interim Director of Public Health. This work would identify whether there were 
opportunities to work differently and how to achieve better engagement. It was further 
suggested that Healthwatch be involved in this initial work as they had recently won 
an award in engaging hard to reach groups; 

• The implementation of a task and finish group could not be supported at the current 
time. The situation was extremely complex and the research needed to be clearer, as 
did the methodology, membership and terms of reference of any proposed group;  

• The rationale behind the report being presented to the Board in the first instance had 
been to address the levels of screening, as there had been concerns aired. However, 
it was to be noted that screening levels were performing better than expected and no 
worse than the rest of England; 

• The level of interest from the Board around the subject matter was to be commended 
and support for Peterborough being better than average going forward was 
important. An initial piece of work did need to be undertaken to scope issues; 

• A small focus group consisting of experts, lay people and Healthwatch etc. should be 
convened and tasked with providing an overview of the issues and where the 
priorities lay. This would assist the commissioners of these services;  

• The issues needed to be identified prior to the implementation of a task and finish 
group; 

• There was an issue around the lack of analytical support, hence the lack of clear data 
for Peterborough. A solution to this issue would be would be explored;   

• Providers were held to account for performance, however they could not be made to 
work outside of their remit; and 

• It was positive that the Board was so engaged with the issue and suggestions of how 
to progress the task and finish group forward were welcomed.  
 

RESOLVED 
 
The Board noted the report and presentation and agreed for further work to be undertaken 
around the establishment of a fit for purpose task and finish group. 
 
(b) Primary Care Strategy Update Report 
 
The Board received a report, and accompanying strategy document, which provided an 
update on the work being progressed by NHS England to provide a strategic framework for 
primary care development in East Anglia.  
 
Andrew Reed introduced the report and highlighted key points including update reports 
being more focussed going forward and addressing the more bespoke elements of 
Peterborough; the work being about addressing the challenges facing primary care 
nationally, but with an area focus over the forthcoming five years and beyond; a lot of the 
work being focused on general medical services and the associated services; the strategy 
covering the whole of the East Anglia area, which encompassed many different areas with 
different needs and profiles; the drivers for change as outlined in the report which included 
demographic issues, patient expectations, workforce and financial issues; workforce being a 
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major issue due to the inability to recruit GPs; more financial investment being required as 
the burden and expectation upon primary care was likely to increase going forward; the 
ambitions for the strategy including the ‘opportunities, challenges and issues specific to the 
Cambridgeshire and Peterborough system’ and a program of co-commissioning primary care 
being initiated, which was the responsibility of NHS England.  
 
Members debated the report and comments and responses to questions included: 
 

• A review of Personal Medical Services (PMS) was due to be undertaken. A 
consequence of this would be felt across Peterborough, it being a predominantly 
PMS city. It was advised that any money extracted would be reinvested in primary 
care; 

• Peterborough was a rapidly growing authority and there had been issues faced 
around infrastructure etc.  

• The local issues were not reflected within the report and needed to be further 
explored. Bespoke plans were required for specific areas. Work would be undertaken 
in this regard; 

• Conversations had been held at the Joint Local Commissioning Boards in order to 
identify what work could be undertaken at a local level in order to address 
recruitment issues; 

• The CCG sought support from the Area Team for the ability for practices to begin to 
‘cluster’ and to trial alternative models. This request would be taken on board and the 
next step would be to sit down with the CCG in order to tailor particular aspects; and 

• The amount of ‘language line’ use was not reflected within the strategy. The time 
spent on translation caused a number of issues. 

 
RESOLVED 
 
The Board noted the report.  

 
(c) Update on PricewaterhouseCooper (PWC) ‘Challenged Health Economy Work’  
 
The Board received a report which provided an update on the Challenged Economy 
Programme and its planned further progress. The report was submitted to the Board 
following a meeting of local health and care chairs, elected members and chief officers on 30 
April 2014. 
 
Andrew Reed introduced the report and highlighted key points including the work being 
focussed on Cambridgeshire and Peterborough and that the report set out the work 
undertaken by PwC; the work being fundamentally about addressing major financial 
problems within the Cambridgeshire and Peterborough health economy in the context of 
improving services and outcomes; the CCG being the lead on the work and in the process of 
developing a 12 month programme; formal buy in being required from all key stakeholders 
within the health economy as the work progressed; work would have to be undertaken to 
identify exactly which providers could provide services; and that the PWC work had been at 
no cost to the Local CCG health economy or the Area Team; 

 
Members debated the report and strategy and comments and responses to questions 
included: 
 

• Progress on the agreed concordat could be expected and it would be revisited 
regularly in order to strengthen it. 

 
RESOLVED: 
 
The Board noted the report.  
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6. Clinical / Local Commissioning Groups  
 
(a) Better Care Fund Highlight Report 
 
The Board received a report which provided an update on the progress of the Better Care 
Fund since 27 March 2014.  
 
There was no discussion on this item due to time constraints.  
 
RESOLVED 
 
The Board noted the report. 
 

7. Public Health 
 
(a) Report on Health Protection, Emergency Planning and Response to Emergencies 
 
The Board received a report which informed of the arrangements that ensured the 
responsibilities of Peterborough City Council regarding Health Protection were discharged 
and reported, and that there was an appropriate process to address any incidents or 
concerns relating to health protection. 
 
The Interim Director of Public Health introduced the report and provided a summary 
overview of the structures and governance arrangements in place for managing the entirety 
of the Health Protection, Emergency Planning and Emergency Response agenda. It was 
advised that it was a complicated scenario which was split in terms of commissioning, 
delivery and scrutiny across multiple partners. An overview of structures was provided and it 
was advised that it was a work in progress, however the Board was to be assured that the 
basic structures and governance arrangements were in place.   
 
RESOLVED 
 
The Board noted and agreed the proposed arrangements 
 
(b) Memorandum of Understanding between Public Health and LCGs – 

Public Health Work Plan 
 
The Board received a report which informed of the arrangements under which the healthcare 
public health advice service would be supplied to the LCGs/CCG, as per the Memorandum 
of Understanding (MoU), which had been signed off by Peterborough City Council and the 
LCGs/CCG, and to inform and invite comment on the draft work plan, particularly with 
respect to the extent to which it reflected the agreed priorities of the Board. 
  
The Interim Director of Public Health introduced the report and advised that the 
Peterborough Public Health team had a statutory responsibility to provide the healthcare 
public health advice service to the CCG. The original arrangement had commenced in April 
2013 however it was subsequently identified that this arrangement was not adequate as it 
did not pick up the particular needs of Peterborough, as the focus of the work was CCG 
centric. Therefore the MoU had been terminated and a new one had been drafted and was 
attached to the covering report submitted to the Board. It was further advised that further 
work was underway to create the first annual work plan which reflected the priorities of the 
HWB.  
 
RESOLVED 
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The Board noted the Memorandum of Understanding (MoU) and the draft work plan. 
 

(c) Update on Cardiovascular Disease Priority Work Programme 
 
The Board received a report which followed the decision taken by the Health and Wellbeing 
Programme Board (HWPB) at its May meeting that Cardiovascular Disease (CVD) should be 
at the top priority focus area. The HWPB had tasked the Public Health Team with leading an 
exercise to scope CVD and to propose a work plan with key performance indicators and 
outcomes, to be considered and signed off by the HWPB and the HWB. 
 
The Interim Director for Public Health introduced the report and advised that at its June 
meeting, the HWPB agreed that it would act as the steering group/programme board for 
CVD, given its priority on the health and wellbeing agenda.  It would be important to identify 
work streams already established for CVD to ensure that these were included in the 
governance arrangements and to avoid duplication.  
 
It was further advised that the best approach to embedding the CVD priority was to pull 
together all work currently taking place within the city across organisations which related to 
CVD and its treatment or causes, to ensure that CVD was given a higher profile in these 
work streams and that there were reporting streams with metrics and data collection aligned. 
 
The HWPB had agreed that the CVD Programme should be split into three thematic work 
streams, these being: 
 

• Prevention and Early Intervention; 

• Healthcare and Rehabilitation/Reablement; and 

• Continuing Support 
 
The arrangements for progression of work were outlined, as proposed by the HWPB which 
included a half day stakeholder and work stream mapping event being led by the Public 
Health Team, to build upon the proposed work streams. 
 
Members debated the report and comments and responses to questions included: 
 

• The CCG had CVD as a priority and the work should remain connected with the new 
duties and responsibilities arising from the Care Act;  

• The Area Team hosted a strategic clinical network for Cardio Vascular services and 
support would be readily available from them; and 

• This was an extremely important issue for the city, and the way the situation was 
approached needed to be clarified going forward.  

 
RESOLVED 
 
The Board noted the proposals for progressing Cardiovascular Disease (CVD) as the 
Board’s top priority.  
 

8. Children’s Services 
 
(a) Development of the Joint Child Health Commissioning Unit 
 
This was to be a verbal update to the Board and due to time constraints, the Board agreed to 
receive further an update in writing.  
 

OTHER ITEMS 
 

9. Peer Review of the Health and Wellbeing Board 
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The Board received a report which followed the feedback letter being received from the Peer 
Review and development of a draft action plan.  
 
RESOLVED 
 
The Board noted the report.  
 
 

INFORMATION ITEMS 
 

10. Concordat for Joint Working Between Peterborough City Council, Cambridgeshire 
County Council and Health Organisations Across Peterborough & Cambridge 
 
The Board received the noted the report as presented to Cabinet on 30 June 2014. 
 

11. Schedule of Future Meetings and Draft Agenda Programme 
 
The Board noted the dates and agreed future agenda items for the Board.  
 
 
 
 
          3.30pm – 5.30pm 
                      Chairman 
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HEALTH AND WELLBEING BOARD 
 

 
AGENDA ITEM No. 7(a) 

25 SEPTEMBER 2014 PUBLIC REPORT 

Contact Officer(s): Jana Burton, Executive Director of Adult Social Care and 
Health and Wellbeing 

Tel. 452409 

 

BETTER CARE FUND SUBMISSION 
 

R E C O M M E N D A T I O N S 
FROM :  
Jana Burton, Director 
Andrew Vowles, Chief Strategy Officer, Cambridgeshire 
and Peterborough CCG 

Deadline date : n/a 

1. The Board is asked to confirm the decision of the Borderline and Peterborough Joint 
Commissioning Forum to sign off the BCF submission for Peterborough 

 
 

 
1. ORIGIN OF REPORT 
 

1.1 This report is submitted to Board following endorsement from the Joint Commissioning 
Forum on Friday 19th September as the latest submission was required by noon on this 
date and the Health & Wellbeing Board is not due to meet until 25th September 2014 

 
2. PURPOSE AND REASON FOR REPORT 
 

2.1 The purpose of this report is to  
 
 (g) Formally sign off the Peterborough Better Care Fund submission. 

 
The purpose of this paper is to update the Board on the Better Care Fund (BCF) 
submission in the light of the new guidance recently issued by Central Government, 
which requests that plans were resubmitted by 19th September 2014.   

 

2.2 This report is for Board to consider under its Terms of Reference No.  2.2 To actively 
promote partnership working across health and social care in order to further 
improve health and well being of residents. 

  
3. BACKGROUND 
 

3.1 The Better Care Fund was announced by the Government in the June 2013 spending 
round, with the aim of supporting transformation in integrated health and social care. The 
BCF was announced as a single pooled budget to support health and social care services 
to work more closely together in local areas. The pooled budget is expected to be in place 
from April 2015.   

 
3.2 In Peterborough, the amount allocated to the fund is £11.999m.  This is not new money 

granted by Government, but rather a re-organisation of existing funding that is currently 
used to provide health and social care services in the county. Figure 1 below demonstrates 
the sources of funding for the BCF both nationally and locally.  The ambition of Health and 
Wellbeing Board partners and the voluntary sector is to achieve a fundamental shift in 
emphasis in the health and care system, with a view to taking action which will prevent or 
reduce the need for costly specialist services and find effective ways to reduce reliance on 
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statutory support. This implies significant changes for services supporting the health and 
wellbeing of our residents. 

 
3.3 Our original BCF plan was submitted in April 2014 following approval by the Health and 

Wellbeing Board. Since the last report to the Health and Wellbeing Board there have been 
significant changes to the national approach to the BCF as described below.  

 
4 RECENT NATIONAL DEVELOPMENTS AND RESUBMISSION OF PLANS 
 
4.1 On 25 July, Andrew Ridley, BCF Programme Director with the Department of Health, wrote 

to Health and Wellbeing Board Chairs to provide new guidance and templates for the Better 
Care Fund. The documents issued included revised BCF planning guidance, revised 
technical guidance and two revised planning templates to be completed. Plans were 
required to be resubmitted following approval by the Health and Wellbeing Board no later 
than midday on 19 September. Parts 1 and 2 of the Plan submitted is attached as Appendix 
A.  

 
4.2 The main change included in the guidance is confirmation of a major shift in the 

performance-related element of the BCF. Of the £1.9bn additional NHS contribution to the 
BCF, £1bn will remain within the BCF but will be solely focused on reducing Accident and 
Emergency (A&E) admissions. A proportion (at least £600m nationally) will be reserved for 
commissioning by the NHS on out-of-hospital services in order to achieve that reduction; 
and the remainder will be held back as performance related funding. If the target for total 
emergency admissions in local areas is achieved this sum is intended be released to BCF 
pooled budgets; if not it will be used by commissioning groups to pay for the above target 
acute activity.  The intention of this policy change is to ensure that the risk of failure for the 
NHS in reducing emergency admissions is mitigated, and CCGs retain the funding to pay 
for unplanned non-elective activity if planned reductions are not achieved. 

 
4.3 The expected minimum target reduction in total emergency admissions set out in the 

guidance is 3.5% for all Health and Wellbeing Board areas. Money will be released 
quarterly from the CCG to a pooled budget depending on performance against the agreed 
target. Each area’s plan must clarify how much funding from the £1.9bn NHS additional 
contribution to the BCF is to be used for the protection of social care, including the share of 
the £135m that has been identified nationally to support the implementation of the Care Act. 
Locally it has been agreed that this is not achievable so the local submission reflects the 
local ambition more accurately as referred to in paragraph 5.3. 

 
4.4 The national metrics and conditions (residential and nursing home admissions; patient and 

service user experience; avoidable emergency admissions; reablement; and delayed 
transfers of care) will still apply but will have no performance mechanism attached.  

 
4.5 The aim of the new planning templates is to ensure that each area can better provide:  

• The case for change: a clear analytically driven and risk stratified understanding of 
where care can be improved by integration 

• A plan of action: A coherent and credible evidence-based articulation of the delivery 
chain that underpins the shift of activity away from emergency admissions developed 
with all local stakeholders and aligned with other initiatives and wider planning 

• Strong governance: clear local management and accountability arrangements, and a 
credible way of tracking the impact of interventions and taking remedial action as 
necessary, as well as robust contingency plans and risk sharing arrangements across 
providers and commissioners locally 

• Protection of social care: How and to what level social care is being protected, 
including confirmation that the local share of the £135m of revenue funding resulting 
from new duties within the Care Act is protected, and the level of resource dedicated 
for carers is spelled out. 
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• Alignment with acute sector and wider planning: including NHS two-year 
operational plans, five-year strategic plans, and plans for primary care as well as local 
government plans 

 
5. CHALLENGES IN DEVELOPING THE BCF 
 
5.1 Since receiving Andrew Ridley’s letter in July, officers from the CCG and City Council have 

been working to understand the guidance and begin to complete the new templates for 
BCF plans.  

 
5.2 The timetable for completion of the new templates was extremely ambitious and there were 

a number of areas which needed to be resolved prior to the completion of the revised 
templates. The main issue is that all of the resources that will make up the BCF are 
currently funding existing housing, health and social care services.  The funding for the 
BCF is drawn primarily from NHS budgets, although it is made up of some ring-fenced 
resources (such as the Disabled Facilities Grant) and some resources that are already 
transferred to the local authority.  The resources that form the existing transfer are currently 
allocated in CCC budgets for the provision of adult social care services.   

  
5.3  Both the Council and CCG have significant concerns about the ability to reduce the 

pressures on A&E admissions on the scale now required by the updated guidance. 
Because of the current increasing trend in emergency admissions a stretching and 
achievable target of 1% has been proposed There is a mismatch between the BCF vision 
(which proposes reduced acute activity) and providers' 5-year plans (which plan for 
increased acute activity and staffing); and this must be addressed. The scale of the 
challenge ahead is acknowledged in the CCG’s Five Year System Blueprint which includes 
re-designing non-elective care. The CCG has established a Strategic Transformation Group 
(at Chief Executive or equivalent level) to drive system service transformation.  

 
5.4 Finally the local procurement of Older People and Community Services by the CCG means 

that it is challenging to achieve the flexibility required in budgets that are within scope of the 
procurement exercise, particularly before the provider has been appointed. Officers from 
the CCG and Council are continuing to work together to address this as far as possible 
before the appointment of the provider in Autumn 2014. Reducing A&E admissions will 
though be a key objective of the new provider, who will be incentivised to reduce bed days 
for the over 65s. 

 
5.5 These issues were highlighted to central Government in the ‘checkpoint’ updates we are 

required to submit under the new timetable for the Better Care Fund.  
 
6. NEXT STEPS 
 
6.1 The submission was made on 19th September and will then under go an assurance 

process. Plans will be categorised as follows:  
 

o Approved 
o Approved with support 
o Approved with conditions 
o Not approved 

 
6.2 The BCF steering group will continue to develop plans during this time assuming that the 

plan will be assured. 
 
7.         CONSULTATION 
 

7.1  Consultation amongst partner organisations has been ongoing throughout this process. 
There has been some patient engagement in the process, but it is suggested that further 
engagement takes place as workstreams are developed in detail.  
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7.2 The JCF will carry out further scrutiny in order for the local clinicians and patients to 
have sufficient time to fully consider the content and implications of the plan. The JCF 
will provide further input and recommendations on how the joint working and 
transformation in the BCF can be delivered 

 
8. ANTICIPATED OUTCOMES 
 

8.1 The BCF seeks to make transformational change to how health and social care services 
are delivered. 

 
9. REASONS FOR RECOMMENDATIONS 
 

9.1 The Better Care Fund is a Government requirement for each Local Authority and CCG 
area.  
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HEALTH AND WELLBEING BOARD 
 

 
AGENDA ITEM No. 8(a) 

25 SEPTEMBER 2014 PUBLIC REPORT 

Contact Officer(s): Dr Henrietta Ewart, Interim Director of Public Health  Tel. 01733 
204175 

 
HEALTH PROTECTION EXCEPTION REPORT  
 

R E C O M M E N D A T I O N S 
 
FROM : Dr Henrietta Ewart, Interim Director of Public 
Health  

 
Deadline date : seasonal flu and 
business continuity- at this meeting 

 
The Health and Wellbeing Board is asked to: 
 
1. note the updates on Tuberculosis, gonorrhoea and Ebola. 
2. consider how to engage and communicate with members of the new migrant populations 
about health issues in  the context of wider PCC engagement eg housing, benefits advice. 

3. to consider asking CMT to make arrangements to encourage and enable frontline social care 
staff and other essential staff ( directly employed or commissioned) to access seasonal flu 
immunisation to support business continuity and winter planning.   

 
 

 
1. ORIGIN OF REPORT 
 

1.1 This report is submitted to the Board as an ‘exception report’ to provide an update on current 
issues of interest in health protection.  
   

1.2 The purpose of this report is to provide an update on: 
 

A. The tuberculosis (TB) screening in Chatteris; 
B. The apparent rise in notifications of gonorrhoea (gc) in Peterborough; 
C. Ebola in West Africa; 
D. Planning for seasonal influenza and business continuity for the winter; and invites 

the Board to consider the implications and actions recommended in relation to 
items A and D summarised in points 2 and 3, above.    

 
1.3 This report is for Board to consider under its Terms of Reference: 

 
 ‘to keep under review the delivery of the designated public health functions and their 

contribution to improving health and tackling inequalities in health’.  

 
The discharge of the Health Protection responsibilities of the PCC links with the following 

priorities of the Health & Wellbeing Strategy 2012-15: 

  

• Ensure that children and young people have the best opportunities in life to enable 

 them to become healthy adults and make the best of their life chances.   

• Narrow the gap between those neighbourhoods and communities with the best and 

 worst health outcomes.   

• Enable older people to stay independent and safe and to enjoy the best possible  

  quality of life.  
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2. UPDATE REPORT ON TUBERCULOSIS SCREENING AT A FRUIT-PACKING FACTORY 

IN  CHATTERIS, IN APRIL 2014. 

            

The report below was provided for the HWB by the lead investigator, Public Health England, 
on 27th August, 2014. 
 
2.1 Context: 

From January 2012 some cases of TB diagnosed among workers at a fruit packing 
business in Chatteris were noted to have the same VNTR (variable number tandem 
repeat – a form of modified genetic sequencing used routinely in the UK to identify cases 
of TB that could be linked). Many of the people diagnosed with this strain of TB were 
from Eastern Europe, giving rise to the hypothesis that the cases were a result of 
infection acquired in countries of origin with higher rates of infection than the UK. 
 
However, there was also evidence of infection passing to colleagues in the workplace. 
Routine contact-tracing was not succeeding in preventing transmission of infection. 
Although many of the cases shared transport to work and had often shared 
accommodation, meaning that transmission could have taken place outside of work, the 
workplace was the most convenient place to intervene. Therefore a mass screening 
event was organised for April 10th and 11th 2014 using a mobile chest x-ray facility and 
blood tests. 

 
2.2 Results: 

A total of 523 people were screened. 173 people were identified as needing further 
assessment as either the chest x-ray showed evidence of lung disease needing 
investigation or the blood test indicated that they had latent TB. Latent TB is a dormant 
and non-infectious phase of TB disease that can progress in approximately 10% of 
people to active disease. By identifying people at this stage of infection and offering 
treatment it is possible to reduce the chance of them developing active TB by two thirds. 
Peterborough City Hospital and Addenbrooke’s Hospital have been investigating and 
treating these people. The clinical teams will soon be in a position to report on the 
numbers entering and completing treatment.  
 

2.3 Discussion: 
The WHO estimates that one third of the world’s population has evidence of TB 
infection. It is impossible to interpret the figures we obtained in the context of the UK 
population as large-scale screening exercises using the sensitive immunological blood 
tests have not been carried out. Migrant workers from Eastern Europe come from 
countries with higher rates of TB infection than the UK and may develop symptoms 
while working locally. 

  
2.4  Issues for Peterborough: 
 The TB service has developed a good understanding of how Peterborough residents 

with family links to the Indian sub-Continent react to a diagnosis of TB, but the links 

have not yet been established with communities from Eastern Europe. This population 

may be suspicious of “state medicine” and reluctant to co-operate with contact-tracing. 

They may also experience barriers to accessing a range of health and social services. 

 

2.5  Recommendation:   

The need to engage, and communicate with, members of the new migrant populations 

about health issues has been identified in a number of forums and there is a plan to 

include an ‘eastern European JSNA’ in this year’s JSNA refresh/ extension. 

 

The HWB may wish to consider how the need to provide health advise and tackle the 

perceived stigma of TB can be addresses in the context of wider PCC engagement e.g. 

with housing and benefits advice.  
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3.  UPDATE ON THE RISE IN NOTIFICATIONS OF GONORRHOEA   
 

3.1 Background  
The Peterborough Health Protection Committee received a verbal update of an increase 
in gonorrhoea notifications in 2013 from the Peterborough gentio-urinary medicine 
service. 

 
Public Health England have provided the following data:     

  

Year  Notifications of gonorrhoea  

2008 47 

2009 52 

2010 32 

2011 42 

2012 64 

2013 106 

2014 (Jan-March)   19 

 
The April –June 2014 data will be available at the end of September. 

 
3.2 Action and response 
 PHE have raised the increase with the provider, Peterborough and Stanford Hospital 
 Foundation Trust. PSHFT believe that the increase reflects a change in practice with 
 regard to partner notification rather than a rise in index cases on gonorrhoea. 
 
 ‘Previously patients who opted to inform sexual partners of an infection were assumed to 
 have done so. There has been a change in practice where a nurse/ health advisor would 
 actively check that the index patient has informed sexual partners and take on the 
responsibility of contacting sexual partners where the index case had failed to do so. 

 This has resulted in more partners being screened, diagnosed and treated‘         
 

3.3 Cambridgeshire Community Services won the tender to provide this service from July  
 2014. PHE has a meeting with the new provider early in September. 
 
3.4 Recommendation 
 The HWWB is asked to note the explanation for the rise in gonorrhoea notifications due 

to a change in practice to active contact tracing, giving rise to an improvement in the 
identification, diagnosis and treatment of sexual partners of index cases.    

 
4. EBOLA IN WEST AFRICA   

 
4.1 Background  
 An outbreak of Ebola Virus Disease (EVD) was first reported in West Africa in March. 

Guinea, Sierra Leone and Liberia are all affected. This is the largest known outbreak of 
EVD and the World Health Organisation has warned that it is likely to ‘continue for some 
time’. The death toll from the disease was reported by WHO as 1522 on the 28th August, 
which the United Nation’s health agency considers an underestimate.    

 
 Ebola causes a viral haemorrhagic fever. It is a zoonosis –that is, its usual host in an 

animal rather than man. It is thought that hunting and eating bush meat is a factor in 
transmission to local populations. Ebola is spread through contact with the body fluids 
and secretions of someone with the illness and through local burial practices. The 
incubation period is 2-21 days and presentation is usually with a high fever, muscle 
pains and diarrhoea.  
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 There have been six cases (PHE 3rd September) of infection in humanitarian aid workers 
who have been repatriated to their home countries for treatment. A British nurse who 
caught Ebola in Sierra Leone has been repatriated, treated at the high level isolation 
facility at the Royal Free and discharged home.  

 
 Public Health England advises that the risk for UK tourists, visitors and expatriates is 

very low. The likelihood of imported cases is low; healthcare providers have been 
reminded to remain vigilant for those who have visited an area affected by ANY viral 
haemorrhagic fever and who develop unexplained illness. Advice has been issued for 
travellers and for aid workers; to airlines, the UK Boarder Agency, the NHS and primary 
care, and the ambulance service. Both PHE and NHS England provide regular briefing 
notes and updates.        

 
4.2 Local response  

 The Public Health Department receives regular updates and briefing notes from Public 
Health England and NHS England and disseminates information appropriately, working 
with the Peterborough and county wide health protection committees.   

 
 Peterborough City Council provided advice to front line staff in early August. The briefing 

note is attached at Appendix A for information.     
 

4.3 Recommendation  
 The Health and Wellbeing Board is asked to note: 
 

• that the likelihood of an imported case in Peterborough, as in the rest of the UK, is 
low based on the PHE assessment of risk;  

• that the Public Health Department reviews and disseminates information from 
updates and briefings as appropriate; 

• that Peterborough City Council has provided advice to front line staff through its 
Public Health Department and Internal Communications service;  

• that NHS England has provided advice and briefings to acute trusts and primary 
care;  

• that services are identified for the safe and secure transport of suspected / cases by 
the ambulance service and for treatment in high level isolation facilities.      

  
5. SEASONAL INFLUENZA  

 
5.1   Background  
 The Department of Health, Public Health England and the NHS Commissioning Board   

published a joint winter flu plan in April 2014 clarifying the responsibilities for delivery 
following the Health and Social Care Act 2013. 

 Local authorities, through their Director of Public Health, have responsibility for:  

• providing appropriate challenge to local arrangements and advocacy with key 
 stakeholders to ensure access to flu vaccination and to improve its uptake by 
 eligible populations  

• providing independent scrutiny and challenge to the arrangements of NHS 
England,PHE and local authority employers of frontline social care staff and other 
providers of health and social care  

• providing leadership, together with local resilience partners to respond appropriately 
to local incidents and outbreaks of flu infection. 

  

In addition, all employers of individuals working as providers of NHS services are 

responsible for:  

• management and oversight of the flu vaccination campaign for their frontline staff  

• support to providers to ensure access to flu vaccination and to maximise uptake 
amongst those eligible to receive it.  
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 The impact of flu on the population varies from year to year and is influenced by    

changes in the virus that, in turn, influence the proportion of the population that may 
be susceptible to infection and the severity of the illness.  

 
5.2  Eligible groups  
 Eligible groups for seasonal flu immunisation are listed in Appendix B. The focus is 

on vulnerable groups such as older people (over 65), people of all ages with a 
serious medical condition, carers, and pregnant women. In addition, in order to 
disrupt transmission of the virus to susceptible individuals, seasonal flu immunisation 
is being rolled out to children aged 2, 3 and 4 years and, as a pilot, to older children. 
Peterborough is a pilot site for immunisation of year 7 and 8 children in schools. 

 
 Public Health England is the lead organisation, commissioning vaccine and delivery 

programmes for target groups, working through CCGs, pharmacies, midwives and 
schools. The programme is coordinated by the Cambridgeshire and Peterborough 
Immunisation and Vaccination Committee and reports via the Peterborough Health 
Protection Committee.       

 
5.3  Communications and recommendation to raise awareness   
 There will be a national flu marketing media campaign starting on 4

th
 October 

targeting specific groups (people under 65 with long term health conditions; pregnant 
women and healthy children aged 2-4 years)  to make them aware that they need the 
vaccine.  

 
 This provides an opportunity for Peterborough to provide additional local information 

to raise awareness and signpost services e.g. pharmacies in Peterborough 
contracted by Public Health England to provide immunisation to pregnant women. 

 
 In addition, Peterborough City Council may wish to consider providing information to 

support immunisation to vulnerable groups e.g. with any ‘winter warmth’ or similar 
communications. 

 
5.4 Business continuity and recommendation to promote immunisation with front 

line staff 
 The City Council may wish to consider promoting the uptake of seasonal flu 

immunisation to employed front line staff caring for vulnerable groups e.g. by 
providing information and reimbursing staff in the identified groups for immunisations 
they purchase at a pharmacy as part of business continuity and winter planning.  
(Cambridgeshire County Council will reimburse identified front line staff through the 
expenses system on production of a receipt for the flu immunisation).    

 
 Peterborough City Council may wish to review contracts with providers of front line 

services with regard to business continuity and the promotion of seasonal flu 
immunisation.      

 
6. IMPLICATIONS   

 
 Recommendation 5.6, if supported, will entail some additional costs for the reimbursement of 
front line staff (who are not in a group eligible for free NHS immunisation based on their own 
health) who take up the offer of flu immunisation. However, this may be offset by the reduction 
in sickness absence and the need to provide overtime or additional staff to cover essential care 
and services. 
  
 National pharmacy chains are quoting charges of £10-£13 per immunisation; some providers of 
occupational health services to businesses quote costs of ~£6 per vaccine for a corporate 
contract. 
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7. BACKGROUND DOCUMENTS.    

  
 
 2014-15 Flu Plan  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/306638/FluPlan2
014_accessible.pdf 

 
  Ebola Operational Update, 4th September 2014, issue O6, NHS England 
 

Ebola virus disease (EVD) outbreak – an update, serial number 2014/070; 3rd September 2014, 
Public Health England   

 
 
 
Author:  
Dr Anne McConville, MRCGP, FFPH 
Interim Consultant in Public Health  
08/09/14 
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APPENDIX A 

 

Ebola outbreak in West Africa 

 

You may have heard in the news recently about an outbreak of Ebola virus disease in West 

Africa centred in three countries: Guinea, Liberia and Sierra Leone.  

 

Outbreaks of Ebola are nothing new and there is currently no direct threat to people in the 

UK from the Ebola virus, but health professionals are concerned about the size of the 

outbreak in West Africa. 

 

Front line health and care staff to be extra vigilant 

It is important that front line health and care staff are aware and vigilant if they come into 

contact with anyone who has visited areas affected by the outbreak within the last 21 days 

and they develop a sudden unexplained illness.  More information about the Ebola virus and 

what to do in the event of suspecting a possible case are explained below. 

 

What is Ebola? 

Ebola is a virus (viral haemorrhagic fever) that can be spread through blood, bodily fluids 

and secretions of infected patients. The virus originated in the West African rainforest and is 

thought to have spread to humans by handling or butchering infected animals (bush meat).  

Once the virus enters the body it can replicate very quickly, causing a range of increasingly 

harmful symptoms, including internal bleeding.  

 

How is Ebola spread? 

Ebola virus is generally not spread through routine social contact such as shaking hands. 

The virus is not airborne, so it's not as infectious as diseases like the flu. The virus is spread 

in body fluids or secretions of infected patients, particularly in hospitals; as a result of unsafe 

burial practices; and through the use of contaminated needles, syringes and other medical 

devices.  It is unlikely, but not impossible, that someone incubating the disease could arrive 

in the UK and then develop symptoms. Guidance has been issued to ports and airports. 

Although Public Health England assess the risk/ likelihood of imported cases as/is low, 

health and care staff should be vigilant. 
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What are the symptoms of Ebola virus? 

An infected person will typically develop a sudden onset of fever (38 degrees), headache, 

joint and muscle pain, sore throat, and intense muscle weakness. Diarrhoea, vomiting, a 

rash, stomach pain and impaired kidney and liver function follow. The infected person may 

then bleed internally, as well as from the ears, eyes and mouth.  In situations in which 

haemorrhagic fever is suspected, alternative diagnoses such as malaria should be 

considered. 

 

What should I do if I suspect a case of Ebola? 

Where ever you work, the person should be isolated and kept where they are whilst clinical 

advice is sought. The ambulance service will make special arrangements to transport them 

safely to a unit where they can be investigated and treated. 

 

Ensuring good hygiene practices (hand washing, gloves, plastic apron and safe containment 

of any waste) are important immediate actions to take whilst waiting for advice.   

 

If you visit or meet someone who has possible symptoms, the local Public Health England 

health protection team will provide advice on 03442253546.  

 

Find out more 

You can find out more about the Ebola virus by visiting www.nhs.uk/news  

  

 

 

 

Publication of message 

Email to Children’s Social Care staff  

Email to Adult Social Care & Health and Wellbeing staff 

Email to Public Health staff  

Publish message on insite (intranet) for all staff 
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Appendix B 
 
 
EXTRACT FROM THE 2014-15 FLU PLAN  

 

Groups eligible for the flu vaccination  

Flu vaccinations are currently offered free of charge to the following groups:  

• people aged 65 years or over (including those becoming age 65 years by 31 March 
 2015)  

• all pregnant women (including those women who become pregnant during the flu 
season)  

• all those aged two, three, and four years old (but not five years or older) on 1 
September 2014  

• all school-aged children who are part of the pilot childhood programme  
•  people with a serious medical condition such as:  
• chronic (long-term) respiratory disease, such as severe asthma, chronic obstructive 
 pulmonary disease (COPD) or bronchitis  
• chronic heart disease, such as heart failure  
• chronic kidney disease at stage three, four or 5  
• chronic liver disease  
• chronic neurological disease, such as Parkinson’s disease or motor neurone disease  
• diabetes  
• splenic dysfunction  
• a weakened immune system due to disease (such as HIV/AIDS) or treatment (such as 

cancer treatment)  
• people living in long-stay residential care homes or other long-stay care facilities 

where rapid spread is likely to follow introduction of infection and cause high morbidity 
and mortality. This does not include, for instance, prisons, young offender institutions, 
or university halls of residence  

• people who are in receipt of a carer’s allowance, or those who are the main carer of 
an older or disabled person whose welfare may be at risk if the carer falls ill  

 
The list above is not exhaustive and decisions should be based on a practitioner’s clinical 
judgement. Consideration should also be given to the vaccination of household contacts of 
immunocompromised individuals, specifically individuals who expect to share living 
accommodation on most days over the winter and therefore for whom continuing close contact 
is unavoidable. 
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HEALTH AND WELLBEING BOARD 

 
AGENDA ITEM No. 8(b) 

25 SEPTEMBER 2014 PUBLIC REPORT 

Contact Officer(s): Dr Henrietta Ewart, interim Director of Public Health Tel. 01733 207175 

 
 UPDATE ON THE CARDIOVASCULAR DISEASE PRIORITY WORK PROGRAMME  
 

R E C O M M E N D A T I O N S 

FROM :  Dr Henrietta Ewart, Interim Director Public Health  Deadline date : n/a  

The Health and Wellbeing Board is invited to: 
 

a) note the progress report and recommendations made to the Health and Wellbeing   
Programme Board on 19th September;      
 
b)  comment on  the proposed elements the cardiovascular disease strategy identified in the 
mapping of the coronary heart disease and cardiovascular disease programmes;  
 
c) support the proposal that Public Health lead the establishment of a clinically focussed 
group to develop the Healthcare and Rehabilitation/Reablement workstream; 
 
d) note the proposal to use PHOF, NHSOF and ASCOF indicators to monitor the outcomes of 
the three thematic workstreams. 

 
1. THE ORIGIN OF THE REPORT 
 

1.1 This report is submitted to Board following the decision taken by the Health and Wellbeing 
Programme Board (HWPB), at their May meeting, that cardiovascular disease (CVD) 
should be the top priority focus area.  The priority was ratified by the Health and Wellbeing 
Board in July. The HWPB tasked the Public Health Team with leading an exercise to scope 
CVD and to propose a work plan with key performance indicators and outcomes to be con-
sidered and signed off by the HWPB/HWB. 

 
1.2 A progress report was provided to the Health and Wellbeing Programme Board on 19th 

September ( full report attached – Appendix A for information )   
 

1.3  The development of a cardiovascular disease strategy links with the following priorities of 
the Health & Wellbeing Strategy 2012-15: 

  

• Narrow the gap between those neighbourhoods and communities with the best 

and worst health outcomes.   

• Enable older people to stay independent and safe and to enjoy the best possible 

quality of life.  
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2. PURPOSE AND REASON FOR REPORT 
 

2.1 The purpose of this report is to provide the Health and Wellbeing Board with informa-
tion on early thinking in mapping the relationship between the existing programme to 
reduce inequalities in coronary heart disease (CHD) and a wider strategy to reduce 
cardiovascular disease (CVD). It identifies synergies and opportunities for further de-
velopment of a clinically focussed programme to address the Healthcare and Reha-
bilitation/Reablement workstream previously agreed as one on the three thematic 
work streams by the Health and Wellbeing Programme Board.   

 
It proposes scoping the establishment of a healthcare and rehabilitation/reablement 
workstream group with the membership of relevant stakeholders to achieve clinical 
engagement and ownership of this theme of the cardiovascular programme. 

 
2.2 In relation to the other workstreams identified and agreed by the Health and Wellbeing 

Programme Board in July (prevention and early intervention, continuing support) it 
maps selected indicators from national data sets to propose key metrics for each 
thematic group.  

 
2.3   This report is for the Board to consider under its terms of reference no. 2.2 ‘to actively  
  promote partnership working across health and social care in order to further improve 

health and well being of residents’. 
 
 3.       THE CHD and CVD PROGRAMMES  
 

3.1 The Peterborough, Boarderline and Wisbech Local Commissioning Groups of the      
Cambridgeshire and Peterborough Clinic Commissioning Group have established a        
clinically led group to tackle reducing inequalities in coronary heart disease outcomes 
(CHD), one of three strategic priorities identified by the CCG. 

 
 This programme has four workstreams: 
 
  1. Health Check programme  

Working in partnership with Local Authorities and primary care providers and public 

health to successfully implement the Health Check programme. 

 

  2.  Cardiac Rehabilitation  

Effective use of the current Cardiac Rehabilitation pathways and recommending to 

both commissioners and providers areas for improvement based on local and na-

tional best practice. 

 

  3. Primary care Interventions   

Improving the management of prevention of coronary heart disease in primary care 

so that inequalities in CHD are decreased at both a GP practice level and across 

the LCG population. 

 

  4. Smoking Cessation 

Working in partnership to increase the effectiveness of specific interventions based 

on the available evidence.  

    
3.2 There is significant overlap in the elements of the CHD programme and the proposed 

evidence –based healthcare and rehabilitation CVD workstream. 
 
3.3 In response to an opportunity to bid to the British Heart Foundation, the CHD pro-

gramme board and Public Health developed and submitted a proposal for a project to 
address inequalities in coronary heart disease in August.  
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3.4 The bid is based on a person centred model of care with four key elements: 
 

  a) Engaged, informed individuals and carers 
b) Commissioning (including ‘more than medicine’ – ie whole pathway from prevention 
 through to re-ablement/re-empowerment) 

 c) Commitment to partnership working 
 d) Organisational and supporting processes 

 
3.5 It is proposed this model is explored for application to the wider cardiovascular dis-

ease programme. 
  

 
 
3.6 Ethnicity is a key factor in cardiovascular and diabetes risk and should be considered 

in relation to all aspects of the programme -risk thresholds, interventions, communica-
tions and access/barriers to services - so that inequalities in outcome are addressed 
for the population of Peterborough.     

 
3.7 The additional areas for the CVD programme have been identified, for further consid-

eration by the thematic group, based on the known risk factors for cardiovascular dis-
ease and the information on local indicators. See appendix B for Peterborough and 
Appendix C for the Cambridgeshire and Peterborough CCG.    

 
3.8 The Public Health Intelligence Team have mapped selected indicators from the Public  

Health Outcomes Framework (PHOF), the NHS Outcomes Framework (NHSOF) and 
the Adult Social Care Outcomes Framework (ASCOF) against the three thematic 
workstreams for consideration by the HWPB and the thematic groups when estab-
lished. 

 
3.9 Inevitably, there is some overlap of indicators between workstreams and this may 

need to be worked through as the thematic action plans are developed by the theme 
groups to ensure appropriate accountability. This routinely collected data provides the 
means to ensure oversight of key outcomes of the CVD programme and track im-
provements over time although additional information may be required for operational 
management due to the timeliness of national reporting systems.       
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4. CONSULTATION 
 

4.1 The half day stakeholder and workshop mapping in July focussed on the development 
of the British Heart Foundation ‘House of Care’ bid for a coordinated approach to the 
management and support of people with coronary heart disease. The bid was submit-
ted on 11th August and the outcome will be known in November (shortlisted locations 
will have site visits in October/November).  

 
4.2 In order to progress the Healthcare and Rehabilitation workstream, it is proposed that, 

following a stakeholder mapping, a second stakeholder workshop is convened with a 
focus on ensuring clinical engagement and that of relevant third sector and other 
groups e.g. the Stroke Association.   

 
4.3 Consideration will need to be given to the potential overlap in membership between 

this and the Continuing Support workstream by the identified leads.    
 
4.4 Further consultations will be required as the CVD programme as a whole is developed 

and the thematic work streams refined before the mature CVD strategy is approved by 
the Heath and Wellbeing Board and other key stakeholders. 

 
5.       RECOMMENDATIONS          
 
 The Health and Wellbeing Board is invited to: 
 
 5.1 note the progress report and recommendations made to the Health and Wellbeing 
  Programme Board on 19th September; 
 
       5.2 comment on the proposed elements of the cardiovascular disease strategy identified 

in the mapping of the coronary heart disease and cardiovascular disease programme 
illustrated in the diagram; 

 
            5.3 support the proposal that Public Health lead the establishment of the clinically focus-

sed group to develop the Healthcare and Rehabilitation/Reablement work stream; 
 
            5.4 note the proposal to use the PHOF, NHSOF and ASCOF indicators to monitor the 

outcomes of the three thematic work streams. 
       
6. IMPLICATIONS  
 
          6.1 Proposals resulting from the adoption of cardiovascular disease as a key priority by 

the HWB/HWPB and from the subsequent work plans may have implications includ-
ing: financial; legal; human resources; ICT; environmental; human rights; property; 
procurement; LAA targets; public health outcomes framework targets etc. These will 
be identified and addressed as they arise. 

 
6.2 Tackling cardiovascular disease will require city-wide activity and strong partnerships. 

However, in order to address  the inequalities which exist in outcomes from CVD, tar-
geted approaches (which may focus on specific geographical areas or specific groups 
in the population) will also be required.    

 
7. BACKGROUND DOCUMENTS 
 

a) Living well for longer-a call to reduce avoidable premature mortality; Dept. of Health 
March 2013 

b) Commissioning for value focus pack NHS Cambridgeshire and Peterborough CCG 
focus area cardiovascular disease (CVD) pathway, Public Health England, June 2014   

c) PHOF, NHSOF and ASCOF data sets. 
 

Dr Anne McConville, MRCGP, FFPH 
Interim Consultant in Public Health - 11/09/14 
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APPENDIX A 
 

 
HEALTH AND WELLBEING PROGRAMME 
BOARD 
 

 
AGENDA ITEM No. 

 PUBLIC REPORT 

Contact Officer(s): Dr Henrietta Ewart, interim Director of Public Health Tel. 01733 
207175 

 
UPDATE ON THE CARDIOVASCULAR DISEASE PRORITY WORK PROGRAMME  
 

R E C O M M E N D A T I O N S 
FROM :  Dr Henrietta Ewart, Interim Director of Public 
Health  

Deadline date : n/a  

 
The Health and Wellbeing Programme Board is invited to: 
 
a) support the proposal that Public Health lead the establishment of a clinically focussed group to 

address the Healthcare and Rehabilitation/Reablement workstream; 
 
b) are invited to consider and identify the lead officer for each of the other thematic workstreams;  
 
c) to consider how the development of the Communications Strategy needs to respond to the 

emergent cardiovascular disease strategy and workstreams; 
 
d)   support testing The ‘House of Care’ model for its application to the CVD thematic workstreams;      
 
d) comment on  the proposed elements the CVD strategy identified in the mapping of the CHD and   

CVD programmes (venn diagram);  
 
e) consider and comment on the proposal to use PHOF, NHSOF and ASCOF indicators to monitor 

the outcomes of the three thematic workstreams. 
 

 
1. ORIGIN OF REPORT 
 

1.1  This report is submitted to Board following the following the decision taken by the Health 
and Wellbeing Programme Board (HWPB), at their May meeting, that cardiovascular 
disease (CVD) should be the top priority focus area.  The HWPB tasked the Public 
Health Team with leading an exercise to scope CVD and propose a work plan with key 
performance indicators and outcomes to be considered and signed off by the 
HWPB/HWB. 

 
 An update was provided in July and this report provides a further progress report.  
 
        1.2  The development of a cardiovascular disease strategy links with the following priorities 

of the Health & Wellbeing Strategy 2012-15: 
  

• Narrow the gap between those neighbourhoods and communities with the best and 

worst health outcomes.   

• Enable older people to stay independent and safe and to enjoy the best possible 

quality of life.  
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2. PURPOSE AND REASON FOR REPORT 
 

2.1 The purpose of this report is to provide information on early thinking in mapping the 
relationship between the existing programme to reduce inequalities in coronary heart 
disease (CHD) and a wider strategy to reduce cardiovascular disease. It identifies 
synergies and opportunities for further development of a clinically focussed programme 
to address the Healthcare and Rehabilitation/Reablement workstream previously agreed 
by the Health and Wellbeing Programme Board.   

 
 It proposes scoping the establishment of a healthcare and rehabilitation workstream 
group with the membership of relevant stakeholders to achieve clinical engagement and 
ownership of this theme of the cardiovascular programme. 

 
2.2 In relation to the other workstreams identified in the previous paper, (prevention and 

early intervention; continuing support) it invites the HWPB to identify the lead officer for 
each programme. A similar mapping exercise, taking into account existing programmes 
of work, could be undertaken to inform the development of the specific thematic action 
plans.    

 
2.3 The HWPB is requested to consider the establishment of these CVD programme 

thematic workstream groups and in relation to the requirements of the Communications 
Strategy which is in development.   

 
2.4 Appendix A provides maps selected indicators from national data sets to propose key 

metrics for each thematic group. 
 

3. THE CHD AND CVD PROGRAMMES PURPOSE AND REASON FOR REPORT 
  

3.1  The Peterborough, Borderline and Wisbech Local Commissioning Groups of the      
Cambridgeshire and Peterborough Clinic Commissioning Group have established a        
clinically led group to tackle reducing inequality in coronary heart disease outcomes 
(CHD), one of three strategic priorities identified by the CCG. 

 
This programme has four workstreams: 
 
1. Health Check programme  

Working in partnership with Local Authorities and primary care providers/public health 

to successfully implement the Health Check programme. 

 

2. Cardiac Rehabilitation  

Effective use of current Cardiac Rehabilitation pathways and recommending to both    

commissioners and providers, areas for improvement based on local and national 

best practice 

 

3. Primary care Interventions   

Improving management of prevention of coronary heart disease in primary care so 

that inequalities in CHD are decreased at both a GP practice level and across the 

LCG population 

  

4. Smoking Cessation   

Working in partnership to increase the effectiveness of specific interventions, in 

response evidence based interventions.  
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3.2  There is significant overlap in the elements of the CHD programme and the proposed 
evidence –based healthcare and rehabilitation CVD workstream: 

 

Diabetes 

Increased blood 

pressure 

Cardiac 

rehabilitation 

Smoking 

cessation 

Health Checks

Improving 

primary care

Stroke 

and 

transient 

ischaemic 

attacks

Atrial 

fibrillation

Rehabilitation 

Kidney 

disease 

Ethnicity

Coronary heart disease (CHD)

Cardiovascular disease (CVD) 

Possible new workstreams

Building on established interventions to reduce inequalities in coronary 

heart disease to address cardiovascular disease.   

 
3.3 Ethnicity is a key factor in cardiovascular and diabetes risk and should be considered 

in relation to all aspects of the programme - risk thresholds, interventions, 
communications and access/barriers to services - so that inequalities in outcome are 
addressed for the population of Peterborough.     

 
3.4 The Public Health Intelligence Team have mapped selected indicators from the Public  

Health Outcomes Framework (PHOF), the NHS Outcomes Framework (NHSOF) and 
the Adult Social Care Outcomes Framework (ASCOF) against the three thematic 
workstreams in Appendix A for consideration by the HWPB. 

 
3.5  There are 230 indicators available covering inputs, processes and outcomes so 

Appendix A provides a ‘first cut’ or ‘straw man’ for consideration by the thematic 
workstreams. 

 
3.6 Inevitably, there is some overlap of indicators between workstreams and this may 

need to be worked through as the thematic action plans are developed by the theme 
groups to ensure appropriate accountability. This routinely collected data provides the 
means to ensure oversight of key outcomes of the CVD programme and track 
improvements over time although additional information may be required for 
operational management due to the timeliness of national reporting systems. 

  
4. CONSULTATION 
 

4.1 The half day stakeholder and workshop mapping in July focussed on the 
development of the British Heart Foundation ‘House of Care’ bid for a coordinated 
approach to the management and support of people with coronary heart disease. The 
bid was submitted on 11th August and the outcome will be known in November 
(shortlisted locations will have site visits in October/November).  

 
4.2 In order to progress the Healthcare and Rehabilitation workstream, it is proposed that, 

following a stakeholder mapping, a second stakeholder workshop is convened with a 
focus on ensuring clinical engagement and that of relevant third sector and other 
groups e.g. the Stroke Association.   
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Consideration will need to be given to the potential overlap in membership between 
this and the Continuing Support workstream by the identified leads.    

 
4.3  Appendix B sets out the discussion points at the original stakeholder workshop, many 

of which relate to social and environmental factors influencing cardio vascular disease 
risk. This will be of relevance to the Prevention and Early Intervention thematic 
workstream and relevant to the developing work on Healthy Schools and Healthy 
Places.  

 
4.4 The CCG and Public Health England Centre have expressed interest in the 

development of the strategy and are keen to share promising practice. 
 
 
5. RECOMMENDATIONS AND NEXT STEPS  
            

5.1 In order to progress the development of the CVD strategy, the Health and Wellbeing 
Programme Board, as the steering group for the strategy, is requested to: 
  

a)   support the proposal that Public Health lead the establishment of a clinically 
focussed group to address the Healthcare and Rehabilitation/ Reablement 
workstream; 

 
b)  are invited to consider and identify the lead officer for each of the other thematic   

workstreams;  
 
c)  to consider how the development of the Communications Strategy needs to 

respond to the emergent cardiovascular disease strategy and workstreams; 
 
d)  support testing The ‘House of Care’ model for its application to the CVD thematic 

workstreams;      
 
e) comment on  the proposed elements the CVD strategy identified in the mapping of 

the CHD and CVD programmes (venn diagram);  
 
f)  consider and comment on the proposal to use PHOF, NHSOF and ASCOF 

indicators to monitor the outcomes of the three thematic workstreams. 
 
6.  BACKGROUND DOCUMENTS 
 

1. Living well for longer-a call to reduce avoidable premature mortality; Department of 
Health March 2013 

2. Commissioning for value focus pack NHS Cambridgeshire and Peterborough CCG-
focus area cardiovascular disease (CVD) pathway, Public Health England, June 2014   

3. Ryan’s reference to data sets ?  
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(Appendix A to HWPB report) 
PHOF = Public Health Outcomes Framework 
NHSOF = National Health Service Outcomes Framework 
ASCOF = Adult Social Care Outcomes Framework 
Other = Healthcare related metrics sourced from the Health & Social Care Information Centre 
Table 1: Prevention & Early Intervention Work Stream Metrics 
 
# Framework Indicator 

1 PHOF 1.16- Utilisation of outdoor space for exercise/health reasons 

2 PHOF 2.12 - Excess weight in adults 

3 PHOF 2.13i - Percentage of physically active and inactive adults - active adults 

4 PHOF 2.13ii - Percentage of active and inactive adults - inactive adults 

5 PHOF 2.14 - Smoking prevalence 

6 PHOF 2.14 - Smoking prevalence - routine and manual 

7 PHOF 2.17 - Recorded diabetes 

8 PHOF 2.22iii - Cumulative % of the eligible population aged 40-74 offered an NHS Health Check 

9 PHOF 
2.22iv - Cumulative % of the eligible population aged 40-74 offered an NHS health check who received an NHS 

health check 

10 PHOF 2.22v - Cumulative % of the eligible population aged 40-74 who received an NHS health check 

11 PHOF 4.04i-Under 75 mortality rate from all cardiovascular diseases (Persons) 

12 PHOF 4.04i-Under 75 mortality rate from all cardiovascular diseases (Male) 

13 PHOF 4.04i-Under 75 mortality rate from all cardiovascular diseases (Female) 

14 PHOF 4.04ii-Under 75 mortality rate from cardiovascular diseases considered preventable (Persons) 

15 PHOF 4.04ii-Under 75 mortality rate from cardiovascular diseases considered preventable (Male) 

16 PHOF 4.04ii-Under 75 mortality rate from cardiovascular diseases considered preventable (Female) 

17 NHSOF 1.1 Under 75 mortality rate from cardiovascular disease 

18 NHSOF 2.4 Enhancing quality of life for carers 

19 Other 
Directly age-standardised rate per 100,000 population of deaths attributable to smoking for all persons aged 35+ 

in the years 2003-05, 2004-06 and 2005-07 

20 Other 
Mortality from all circulatory diseases, directly age-standardised rate, persons, under 75 years, 2004-08 (pooled) 

per 100,000 European Standard population by local authority by local deprivation quintile. 

 
Table 2: Healthcare, Rehabilitation and Reablement Work Stream Metrics 
# Framework Indicator 

1 PHOF 2.17 - Recorded diabetes 

2 PHOF 2.22iii - Cumulative % of the eligible population aged 40-74 offered an NHS Health Check 

3 PHOF 
2.22iv - Cumulative % of the eligible population aged 40-74 offered an NHS health check who received an NHS 

health check 

4 PHOF 2.22v - Cumulative % of the eligible population aged 40-74 who received an NHS health check 

5 PHOF 4.04i-Under 75 mortality rate from all cardiovascular diseases (Persons) 

6 PHOF 4.04i-Under 75 mortality rate from all cardiovascular diseases (Male) 

7 PHOF 4.04i-Under 75 mortality rate from all cardiovascular diseases (Female) 

8 PHOF 4.04ii-Under 75 mortality rate from cardiovascular diseases considered preventable (Persons) 

9 PHOF 4.04ii-Under 75 mortality rate from cardiovascular diseases considered preventable (Male) 

10 PHOF 4.04ii-Under 75 mortality rate from cardiovascular diseases considered preventable (Female) 

11 ASCOF 2B(1)- Older people at home 91 days after leaving hospital into reablement 

12 NHSOF 1.1 Under 75 mortality rate from cardiovascular disease 

13 NHSOF 
3.4 Proportion of stroke patients reporting an improvement in activity/lifestyle on the modified Rankin scale at 6 

months 

14 Other Emergency hospital admissions for stroke 

15 Other Emergency hospital admissions for diabetes 

16 Other 
Proportion of patients of all ages discharged back to usual place of residence within 56 days of emergency 

admission to hospital with a stroke. 

17 Other Deaths within 30 days of a hospital procedure: stroke: indirectly standardised rate, all ages, 3 year average trend 

18 Other 
Mortality from all circulatory diseases, directly age-standardised rate, persons, under 75 years, 2004-08 (pooled) 

per 100,000 European Standard population by local authority by local deprivation quintile. 

19 Other Emergency hospital admissions for stroke 

20 Other Emergency hospital admission for diabetes 

21 Other Deaths within 30 days of a hospital procedure: stroke: indirectly standardised rate, all ages, 3 year average trend 

22 Other 
Mortality from all circulatory diseases, directly age-standardised rate, persons, under 75 years, 2004-08 (pooled) 

per 100,000 European Standard population by local authority by local deprivation quintile. 
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Table 3: Continuing Support Work Stream Metrics 
# Framework Indicator 

1 ASCOF 1.a  -Social care related quality of life 

2 ASCOF 1.b - Service users with control over their daily life 

3 ASCOF 1.c(1)- People receiving self-directed support 

4 ASCOF 1.c(2) - People receiving direct payments 

5 ASCOF 2A(1)- Permanent admissions to care homes: people aged 18 to 64 

6 ASCOF 2A(2)- Permanent admissions to care homes: people aged 65 and over 

7 ASCOF 2B(1)- Older people at home 91 days after leaving hospital into reablement 

8 ASCOF 2B(2)- Older people receiving reablement services after leaving hospital 

9 ASCOF 3D(1)- Service users who find it easy to get information 

10 ASCOF 3D(2)-Carers who find it easy to get information 

11 ASCOF 4A- People who use services and feel safe 

12 ASCOF 4B- People who say the services the use make them feel safe and secure 

13 NHSOF 2.0 Health related quality of life for people with long term conditions 

14 NHSOF 
2.1 Ensuring people feel supported to manage their condition (proportion of people feeling supported to manage 

their condition) 

15 NHSOF 
3.4 Proportion of stroke patients reporting an improvement in activity/lifestyle on the modified Rankin scale at 6 

months 

16 NHSOF 

3.6 Helping older people to recover their independence after illness or injury (i. Proportion of older people (65 

and over) who were still at home 91 days after discharge from hospital into reablement/rehabilitation service, ii. 

Proportion offered rehabilitation following discharge from acute or community hospital) 

17 Other 
Proportion of patients of all ages discharged back to usual place of residence within 56 days of emergency 

admission to hospital with a stroke. 
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APPENDIX B 

Mortality rates/life expectancy 

 

Diabetes 

 

Cardiovascular disease 
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Stroke 
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HEALTH AND WELLBEING BOARD 
 

 
AGENDA ITEM No. 9 
 

25 SEPTEMBER 2014 PUBLIC REPORT 

Contact Officer(s): Wendi Ogle-Welbourn, Director of Communities Tel. 863749 

 

Performance Report on Sexual Health Services 
 

R E C O M E N D A T I O N S 
FROM : Jo Melvin, Commissioner – Public Health Deadline date :  

For the Board to note: 
1. For information - update on successful retender to provide a fully integrated community 
based contraceptive and sexual health service 

2. For information – overview of performance against key sexual health indicators 
3. For information - priorities for action. 

 
1. ORIGIN OF REPORT 
 

1.1 This report is submitted to Board following a request from the Health and Wellbeing Board. 
 
2. PURPOSE AND REASON FOR REPORT 
 

2.1 The purpose of this report is to provide an performance update to the Board on Sexual 
Health Services. 

 
2.2 This report is for Board to consider under its Terms of Reference No. 3.3  ‘to keep under 

review the delivery of the designated public health functions and their contribution to 
improving health and wellbeing and tackling health inequalities’. 

  
3. MAIN BODY OF REPORT  
 
3.1 Update on retender exercise 

 
Following the retender exercise undertaken by Peterborough City Council during 2013/14, 
the local contraceptive and sexual health service based at Rivergate and the genitourinary 
medicine department based at Peterborough City Hospital were merged to create a fully 
integrated contraceptive and sexual health service in the community. The new ‘ICASH’ 
service which opened on 1st July 2014 offers local residents a one stop shop for all 
contraceptive and sexual health issues, including HIV treatment. By offering all services in 
one place we hope to normalise and encourage STI testing and treatment alongside 
contraceptive provision. The ICASH service also delivers outreach services to engage 
those most at risk of sexual ill health or unintended pregnancy and undertakes health 
promotion and prevention activities across the city. 
 
The ICASH service will establish a sexual health network for the city to share good practice, 
improve links between agencies and contribute to setting strategic direction for sexual and 
reproductive health issues in the city. 
 

3.2 Overview of performance 
 

The number of newly diagnosed STIs in the city is increasing and Peterborough’s national 
ranking for STIs has deteriorated to 89th out of 326 local authorities (with 1 having the 
highest rate of STIs).  
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Rates of Gonorrhoea have been increasing year on year and are at their highest at present. 
We are working with Public Health England to ascertain if this is an outbreak or due to 
improved testing and partner notification. 
 
Whilst teenage pregnancy rates have reduced in recent years they remain above the 
national average. Young people account for nearly 60% of new STI diagnoses and are a 
key target group for sexual health education and prevention. The most commonly 
diagnosed STI amongst under 25s is Chlamydia and Peterborough’s high diagnosis rate 
indicates we are doing well at reaching the right young people. However, we need to 
increase the number of screens amongst the under 25s even further.  

 
Rates of late diagnosed HIV are above the regional and national averages which suggests 
we need to improve our HIV prevention work and the uptake of HIV testing, particularly 
amongst men who have sex with men (MSM) and people of Black African origin. 

 
Emotional wellbeing issues, drug and alcohol misuse and sexual risk taking behaviour are 
often linked. Health promotion and treatment needs to work holistically to identify and 
address these issues, particularly amongst young people and those MSM who engage in 
‘Chemsex’ (sexual sessions under the influence of drugs). 
 
Positively, GP prescribing of long acting reversible contraception (LARC) is above the 
regional and national averages. 
 
 

3.3 Priorities to improve current performance 
 
In order to improve performance the following priorities have been identified:- 
  
1. Reduction in under 18 conceptions 
2. Increase in Chlamydia screening amongst under 25s 
3. Improve preventative health education and increase STI and HIV screening 
 
 

3.4 Proposed actions include:- 
 
a.) Review and improve HIV prevention activity to ensure it is targeted to at risk groups and 
reflective of HIV diagnoses locally - this has been set as an action for the ICASH 
service  

b.) Increase the number of under 25s screened for Chlamydia - this is an action for the 
ICASH service and has been raised as an action for the CCG/GPs via the Health and 
Wellbeing Programme Board 

c.) Review and improve sex and relationship education - action is underway to develop a 
PSHE programme linked to Healthy Schools Programme which includes sexual health, 
child sexual exploitation and domestic abuse 

d.) Ensure young people have easy access to sexual health services (including school 
based provision) - work is already underway to grow the number of secondary school 
based HYPA clinics which offer young people information and advice on a range of 
public health issues including sexual health, alcohol and drugs 

 
4. CONSULTATION 
 

4.1  N/A 
 
5.  ANTICIPATED OUTCOMES 
 

• To secure partner contribution to increasing the number of 15-24 year olds 
screened for Chlamydia 

• To drive improvement in quality and scope of sex and relationship education in local 
schools 
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6.  REASONS FOR RECOMMENDATIONS 
 

Local authorities have responsibility for commissioning comprehensive sexual health 
services which includes contraception, STI testing and treatment and specialist sexual 
health services such as outreach, HIV prevention, sexual health promotion and school 
based services 

 
7.  ALTERNATIVE OPTIONS CONSIDERED 
 

Do not implement actions as recommended. This rejected as the need for these actions 
has been clearly identified.  

 
8.  IMPLICATIONS 
 
 
9.  BACKGROUND DOCUMENTS 
 Used to prepare this report, in accordance with the Local Government (Access to Information) Act 1985) 
  

 Sexual and Reproductive Health Profiles, Public Health England  
http://fingertips.phe.org.uk/profile/sexualhealth 
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HEALTH AND WELLBEING BOARD 
 

 
AGENDA ITEM No. 10 

25 SEPTEMBER 2014 PUBLIC REPORT 

Contact Officer(s): Alan Sadler, Business Manager, Borderline and 
Peterborough LCGs 

Tel. 776363 

 

RECRUITMENT OF GPS AND OTHER HEALTH PROFESSIONALS 

 

R E C O M M E N D A T I O N S 
FROM:  Joint Borderline and Peterborough Local (LCG) 
Commissioning Group Board 
 

Deadline date:  10 Oct 14 

1. The Board is requested to note contents of report and suggest any additional activities that 
should be considered to improve the recruitment and retention of GPs and other healthcare 
professionals.   

2. It is requested suggestions are forwarded by 10 Oct 14 and the author presents a follow up 
report in the New Year. 

 

 
1. ORIGIN OF REPORT 

 
1.1 Peterborough LCG practices recently raised concerns about recruitment issues in 

Peterborough. Furthermore, failure to resolve the recruitment and retention of GPs and 
other healthcare professionals may result in a potential threat to effective Primary Care.  As 
a result a Task and Finnish group was set up look at how the LCG can attract more clinical 
staff to come and work in Peterborough GP practices. The group has gathered the following 
information in order to help identify the barriers and look at how we can recruit and retain 
our Clinical workforce. 

 
2. PURPOSE AND REASON FOR REPORT 

 

2.1 The purpose of this report is to highlight the need to identify actions to improve recruitment 
and retention of GPs.  These actions may also be applicable to other health sector skill 
shortages. 

 
2.2 This report is for the Board to consider under its terms of reference no. 2.2 ‘to actively 

promote partnership working across health and social care in order to further improve the 
health and wellbeing of residents’. 

  

3. GP SURVEY AND RESULTS 
 

3.1 As a result of concerns raised GP Practices were asked to complete a questionnaire to 
determine the gaps in recruitment, the barriers affecting recruitment, any experiences, what 
can be done to improve the situation and how it is affecting their organisations. 

3.2 The results of the survey included at Appendices 1 and 2 indicate a current shortfall of 8 
GPs which is covered by 5 locums and an overstaffing of Practice Nurses.  More worryingly 
the 2 – 5 year projection suggests a further shortage of 16 GPs due to retirement.     

 
3.3 The results also considered the main barriers as: financial uncertainty of the current 

General Practice ‘working model’ alongside finance, pay and lack of training.  It also 
highlighted inability to succession plan and cover clinics which hindered practices ability to 
run their businesses successfully. 

 
3.4 Suggestions to help improve recruitment include ‘selling’ Peterborough, clear vision on the 

financial impacts of the PMS review, need for mentor support for newly qualified GP’s, 
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advertising throughout the EU to expand area of search offer security to potential 
candidates and increase collaboration between practices.  

 

4. Potential Future Actions 

 
4.1 Some actions are within the influence of the GPs and the LCG.  Early ideas include 

increased collaborative activity to ameliorate the effects of increasing workload and 
collaboration on recruitment.  The established Task and Finish Group will continue to 
consider potential options and will also liaise with the LMC and NHS England on how to 
develop a Primary Care system for Peterborough which is attractive to GPs. 

 
4.2 However it is considered there may be additional actions that can be promoted or endorsed 

by the HWB Board to promote Peterborough as an attractive working environment, identify 
medically skilled people within our current population and offer up-skilling, training or 
qualification opportunities. 

  
5. CONSULTATION 
 

Consultation to date has been with the LCG Boards and the task and Finish Group 
represented by GPs, LCG staff and PCC staff.  

 
6. ANTICIPATED OUTCOMES 

 

As a result of Board awareness additional actions to improve recruitment and retention of 
GPs and healthcare professionals may be identified. 

 
7. REASONS FOR RECOMMENDATIONS 

 

 Recommendation is intended to highlight the need to resolve the potential threat to 
effective Primary Care by resolving the recruitment and retention of GPs and other 
healthcare professionals. 

 
8. BACKGROUND DOCUMENTS 

 

1. Survey Results – Appendix A 
2. Survey Results – Graphic representation – Appendix B 
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Appendix A GP Recruitment Survey 

 

 

Results of GP Recruitment Questionnaire 

 

Ailsworth 

Botolph – table 1 only 

Parnwell 

Orton Bushfield 

Millfield – didn’t fully complete a section 

Thistlemoor 

Minster 

Welland 

Paston 

Westwood 

Westgate – didn’t fully complete first section e.g.  ideal number of posts for practice 

TWMC 

Dogthorpe 

The Grange 

63 Lincoln Road – table 1 only 

North Street - table 1 only 

Park – table 1 only 

Thorpe Road – table 1 only 

 

 

Post Ideal Number of Posts 

for practice (as per list 

size) 

Current number of 

staff 

Number of likely 

retirements in next 

2-5 years 

GP Partner 

 44.5 39.5 14 

Salaried GP 

 17 20 1 

Locum GP 

  5.1 1 

Nurse 

Practitioner/Matrons 

 15 15 4 

Practice Nurse 

 33.8 37.6 1 

HCA & other Health 

Professionals 21 19 1 

Phlebotomist 

 10.5 10.5  

 

 

What do you think are the barriers affecting the recruitment of Clinical Staff in Peterborough? 

Please score: 0 = no barrier   5 = high barrier 

 

Barriers 

 

0 1 2 3 4 5 

Quality of premises 

 

2 2  4 1 1 

Comments 

 

• Adequate 

• Need more space to develop services 
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Appendix A GP Recruitment Survey 

 

 

• Premises, facilities could always do with updating and improving – 

so will never be ‘perfect’. 

Peterborough as a place to 

live 

1 2 3 2 2  

Comments 

 

• Average housing 

• Reputation as influx of too many immigrants.  Suffers from small 

city syndrome where there are too few events and attractions. 

• Schools very good – also Cathedral 

Peterborough as a place to 

work 

1 4 1 3 1  

Comments 

 

• Has all social facilities 

• Good links to villages 

• Pockets of high deprivation and hard to engage patients (language 

and cultural barriers) do9n’t make life easy, could potentially put 

some off.  

Finance/Pay 

 

 1 1 2 3 3 

Comments 

 

• Slightly below national average 

• Due to the uncertainty of financial income coupled with reduction 

in income over the past few years.  May be need to look at the 

golden hello payments once again? 

• Financial constraints mean its almost impossible to offer above 

average or significantly attractive salary package to draw potential 

recruits from other areas. 

•  

Training 

 

3 2  4 1  

Comments 

 

• Seem to have most training facilities in the area 

• Clinical Governance events, PLCG training packages for nurses – all 

supports practice in enabling them to in turn support CPD among 

their clinical staff. 

More flexible working 

 

1 2 3 4   

Comments 

 

• Dictated to by NHSE – have to work within their parameters. 

• CQC manpower expectations, patients expectations (extended 

hours of service delivery) and need to distribute workload equally 

between all clinical staff, mean that flexible working is sometimes 

hard to achieve.   

Confidence in the 

profession and career 

progression 

1 2 2 1 1 3 

Comments 

 

• Young doctors put off GP work.  Constant dumbing down of 

profession by the media. 

• Low morale.   

• High and unrealistic work load especially for partners. 

• Excessive demands for data collection. 

• Financial concerns and reducing income mean that some don’t 

want historic patterns of career progression i.e. salaried GP being 

interested in becoming a partner. 

•  
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Appendix A GP Recruitment Survey 

 

 

Financial uncertainty of 

the ‘working model’ that is 

current general practice 

2 1  2 1 4 

Comments 

 

• No confidence in the financial programme for the future. 

• National problem 

• This has a big impact on GP recruitment, GPs no longer willing to 

commit to partnerships 

• DH and NHSE ‘visions’ of the future of primary care, how and when 

that will change service delivery at the coal face and on a daily 

basis makes it hard to enthuse the team as we cannot envisage the 

changes and where we all might fit in within that structure. 

Other – please specify 

 

 

• CQC intimidation 

• Old GP teams in Peterborough 

•  Negative approach to new initiatives by senior/lead GPs – 

pervades through the team 

• Pointless collection of date 

• Locums – currently GP practices are very dependent on locums to 

keep services going in their practices, which are very costly.  They 

know they have the monopoly and can attract an income around 

£650 - £750 a day which is more than a salaried GP or Partner can 

attract unless you are at a large practice which participates in 

nearly everything.  It is time that all GP Practices Nationally put a 

cap on what they pay locums this then might attract GPs into 

Practices for security of income. 

• Sadly we rarely bring in new clinicians to the area, instead some 

clinical staff are simply moving from one C&P CCG surgery to 

another C&PCCG surgery, robbing ‘Peter’ to pay ‘Paul’ effect. 

 

Please share any recent experiences which highlight the difficulty you have had recruiting 

staff. 

 

• Recently we have offered partnership deals to 3 candidates following interview despite positive 

reactions all have turned down the position to remain as locums due to the uncertainty of our 

new premises and the current PMS review as not enough information has been shared by the 

area team 

• What can be done to help improve the recruitment of clinical staff in Peterborough? 

• Reduce bureaucracy, paperwork and extra projects with little proven value. 

 

•  

 

What can be done to help improve the recruitment of clinical staff in Peterborough? 

 

• “Selling” Peterborough. In a sense the impending retirement of a number of GPs can be both a 

bad and a good thing. Once a younger workforce is established then there could be more 

dynamism; getting to this stage is the problem and younger practitioners may be apprehensive 

about coming straight into a leading role in a practice. Emphasis on a good working relationship 

with LCG/CCG will be key; LMC can also play an important role. Cost of housing is significantly 

lower than in the south of the county. Increasing co-operation/federation, even merging of 

smaller practices could help.  These are of course not unique to Peterborough but rather generic 

in Primary Care as a whole, as shown by the fall in applications for training posts. 
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Appendix A GP Recruitment Survey 

 

 

• We need clearer visions on the financial impacts of the PMS review 

• Reduce the bureaucracy for new premises 

• Offer mentor support for newly qualified GP’s 

• Maybe advertise through EU to expand area of search 

• Find a way to offer security to potential candidates 

• Maybe we need to look at Salaried Partners to guarantee an income until we know the direction 

of Primary Care 

• There seem to be a large number of locums (often newly qualified) who do not want to join 

practices because they can charge large fees for doing locum work – this is not helped by the 

fact that the ‘privately run’ GP practices seem to be able to pay excessive sums of money for 

locum cover. 

 

• The current concerns over financing, and the future of General Practice, is not an attractive 

proposition for GPs 

 

• Unsure that we can do much until practices fully understand their financial future, whether they 

will continue to be a viable business. 

 

How is the recruitment issue affecting the running of your organisation?  

Please score: 0 = no barrier   5 = high barrier 

 

MILLFIELD DID NOT fully COMPLETE THIS SECTION 

 

 0 1 2 3 4 5 

Clinical 

 

2  2 1 4  

Comments 

 

• Increased difficulty getting locums 

• Likely retirement of partner within next 2 years makes things 

very difficult.  Merging practices seems to be the way forward 

for us. 

• We have managed and are managing, but stretching everyone’s 

day and pushing existing staff to the limit (and beyond) is not a 

long term option. 

Financial 

 

1   1 4 3 

Comments 

 

 

• Smaller practices have a relatively greater financial squeeze on 

them. 

• Due to reduction in partners will have to use locums who will 

not do the extras that attract income; they just see patients and 

leave at end of their session.  This leaves the remaining GP and 

staff trying to do everything which is impossible. 

•  

Ability to plan 

 

 1 2 1 4 2 

Comments 

 

• Uncertainty of local developments and potential medical centre 

rebuilds near by. 

• Plan part of on-going strategy 

• If a replacement cannot be found we are dependent on booking 

locums who can cancel at the drop of a hat, especially when 

they get a better offer. 
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• Uncertainty regarding succession planning 

• Problems covering clinics for general work, especially when 

ckinical staff need leave.  Lack of locums available for cover and 

some of those available are very specific about what they will 

do and hours they will work, which doesn’t necessarily fit in 

with surgery needs. 

•  

Wellbeing  of Team 

 

1  1 3 3 1 

Comments • Hard work, but family team 

• Stress levels increased 

• Part of organisational management 

• Aging workforce 

• Lack of permanent GPs - This puts considerable stress on the 

remaining members of the team and could lead to melt down 

• Working to full capacity on daily basis 

 

 

Sue Stephenson 

Project Support officer 

Borderline & Peterborough CCG 

August 2014 
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Appendix B - GP Recruitment Survey Results - Graphs 
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