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Findings of the CRM, Bihar. 

Part 1 

Change in key aspects of Health delivery system 
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Thrust on difficult areas and vulnerable social groups-  

There is a need to do more here especially in exemption in user fees , more so for 

the outsourced services. 

The preventive and promotive health aspects with special reference to  inter-sectoral 

convergence and effect on social determinants of health– 

There is an important piece of work going on in nutrition rehabilitation programmes. 

There is also an emphasis on micronutrient management esp vitamin A. Other 

interventions were not noted during the brief visit. 

Effectiveness of the disease control programmes including vector  control programmes–�
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(i) Assessment of programme management structure at district and state level – 
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