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These are a few of the needs that some patients face.
Many of these are ongoing however as CCH social
workers identify a patient who at discharge is not self-
sufficient the Auxiliary will be ready to assist. If you or
your organization would like to participate as a group
please contact us.

Many individuals are not able to commit to a consistent
weekly schedule for on-site volunteering, but have the
desire to give.They do so as members of the Auxiliary
participating in Auxiliary projects and programs.


