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Public or 
empanelled 
Secondary/ 

Tertiary private 
Providers 

PUHC (One for about 50,000 
population; 25-30 thousand slum 

population. 
Strengthened existing Public Health Care 

Facility and partnership with private 
providers for extending services to 

unserved areas 

Community Outreach Service  

(Outreach points in government/ public domain Empanelled private 
services provider) school health services 
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* This may be adapted flexibly based on spatial situation of the city 

Swsthya Chowki 
For  10,000 population,  

With 1 ANM and 1 Male community  worker 
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Providers 

PUHC (One for about 50,000 
population; 25-30 thousand slum 

population. 
Strengthened existing Public Health Care 

Facility and partnership with private 
providers for extending services to 

unserved areas 

Community Outreach Service  

(Outreach points in government/ public domain Empanelled private 
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* This may be adapted flexibly based on spatial situation of the city 

Swsthya Chowki 
For  10,000 population,  

With 1 ANM and 1 Male community  worker 
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XIV - ROLE OF COMMNITY ORGANIZATIONS/ULBs IN 
NUHM  
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XV - REGULATION AND DEFINING STANDARDS  
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Draft for Discussion  
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XVII- ENGAGING WITH THE LOCAL HEALTH PROVIDER  
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