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Northern Sydney/Central 

Coast 
Hornsby 02 9477 9400 Greater Southern Goulburn 02 4824 1837

  Gosford 02 4349 4845   Albury 02 6080 8900

South Eastern 

Sydney/Illawarra 
Randwick 02 9382 8333 Greater Western Broken Hill 08 8080 1499

  Wollongong 02 4221 6700   Dubbo 02 6841 5569

Sydney South West Camperdown 02 9515 9420   Bathurst 02 6339 5601

Sydney West Penrith 02 4734 2022 
Hunter/New 

England 
Newcastle 02 4924 6477

  Parramatta 02 9840 3603   Tamworth 02 6767 8630

Justice Health Service Matraville 02 9311 2707 North Coast Port Macquarie 02 6588 2750

NSW Department of Health Nth Sydney  02 9391 9000   Lismore 02 6620 7500

NSW Health: www.health.nsw.gov.au 

 


