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Centro

Salud

Téléfono Horario Facultativos Auxiliares 

Enfermería

Peñarroya 957024900 Lunes a viernes:  8,00-

13,00

Rosa María Bravo Ortiz María Josefa Carrasco 

Torres

Pozoblanco 957026201 Lunes a viernes:

8:00- 13:00

Antonio Alcalá Pedrajas Concepción Jurado 

Reyes

Hinojosa 957142336 alternos, todos los 

y todos los :

8,00-13,00

Santiago González 

González

Pilar Ruiz López

Carmen Cortés 

Llorente

Villanueva de 

Córdoba

957139563 odos

los lunes y todos los 

miércoles:

8,00-13,00

Santiago González 

González

Luisa Sánchez Toril

Rafaela Rodríguez 

Vigorra
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