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We are very pleased to introduce our updated Trust Strategy, which 
sets out our ambitions for the Trust up to 2024.
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Delivering this Strategy will allow us to realise 
our Vision:
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In updating our Strategy, we have considered our workforce, estate, digital 
infrastructure, financial position and our growing local partnerships.

Partnerships and Communities

We will continue to develop our partnerships with 
other local health and care organisations, the 
voluntary and community sector and with our 
local communities. The COVID-19 pandemic 
illustrated the benefits of closer partnership 
working to address the inequalities in health 
across our communities and of supporting our 
local communities to improve their own health 
and wellbeing.

8 Barnet, Enfield and Haringey Mental Health NHS Trust
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National and local drivers for change
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