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Educación al paciente y la familia
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Tel: 331 9090 
Ext. Sede Limonar 1409
Ext. Sede Principal 3304

Horario de atención:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. - 5:00 p.m.

Para comentarios y sugerencias  contacte al 
Servicio de Integración y Atención al Usuario - SIAU

 Ext. 4190 - 4191 - 4192 siau@fvl.org.co

Sede Centro Comercial 
Alfaguara:
Calle 2 # 22 - 175
Locales: 36-38-39-40-41

Sede Principal:
Av. Simón Bolivar 
Cra. 98 # 18-49

Sede Norte:
Avenida Estación
Calle 23 DN #4N-21

Sede Betania:
Calle 50 # 118 A 68

Sede Limonar:
Limonar
Carrera 70 # 18 - 75


