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How will we do this? 

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

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

Why should GP’s get involved with this service? 
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Who are Young Carers? 
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Why do Young Carers need Support?  
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How our Young Carers feel
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5 TOP TIPS for supporting Young Carers in your practice 
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