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India: State-wise Neonatal Mortality Rate

Based on SRS 2000 estimates except for some states (namely, Jammu and Kashmir, Delhi,
Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Sikkim, Mizoram and Goa) for which

NFHS II 1998-99 was used
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Estimates based on data from the National Human Development Report 20017 & SRS 20001*  as summarized in Annex 4.
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Based on provisional data from the baseline survey of the 5-site ICMR study on “Home-based management of young infants”11
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†  Data from Sample Registration System (SRS Reports of various years), *NFHS I
‡ Multi Indicator Cluster Surveys MICS (commissioned by UNICEF),  #NFHS II 1998-99 10

UIP= Universal Immunization Program; CBR=Crude birth rate
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Bang et al. 19991; n=763 newborns and 40 neonatal deaths
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NNS in India
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NNPD network reported malformations among live births whereas BARC study reported these among live and stillbirths combined.
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+To be implemented in about 50% districts
*Continuous nursing coverage will be ensured by hiring nurses on contract
¶ A proposal to permit ANMs to administer injection gentamicin is under consideration
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National Neonatology Forum

803, Northex Tower

A-9, Netaji Subhash Place

Pitampura, New Delhi - 110 034

Ph: 91 11 27198647

secnnf@vsnl.com

www.nnfi.org

Saving Newborn Lives

Save the Children

2000 M Street, NW #500

Washington, DC 20036

Ph: (202) 293-4170

SNLinfo@dc.savechildren.org

www.savethechildren.org
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