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Por instrucciones del gobernador Alejandro 
Murat, desde el 21 de marzo la Secretaría 

de Administración implementó la 
suspensión temporal de actividades no 
esenciales del sector público. Además, 
protege a personal en condiciones de 

mayor vulnerabilidad

Despliega Murat Plan 
de Contingencia 
Gubernamental

Ante COVID-19, Gobierno del Estado 
protege salud de oaxaqueñas y oaxaqueños 
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El gobernador Alejandro Murat emitió un Decreto con medidas 
urgentes y necesarias para proteger a la población oaxaqueña

LESP Oaxaca puede 
procesar hasta 40 
muestras virales 

en 5 horas

Refuerzan filtros de 
prevención y detección

del coronavirus en
el Aeropuerto 
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2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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El gobernador Alejandro Murat 
emitió un Decreto con medidas 

urgentes y necesarias para 
proteger a la población 

Ante COVID-19, 
Gobierno del 

Estado protege 
salud de 

oaxaqueñas y 
oaxaqueños 
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Implementa  Oaxaca 
“Plan de Contingencia 

Gubernamental 
COVID-19”

Esta disposición
está enmarcada en la 
estrategia estatal para evitar la 
propagación del COVID-19
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LESP Oaxaca 
uno de los 
mejores 
laboratorios en 
el país

Con nuevos pacientes detectados la semana anterior, suman 11 los casos en la entidad 

Dan de alta a 
primeros 

pacientes de 
COVID-19 

registrados en 
Oaxaca

LESP Oaxaca puede 
procesar hasta 40 

muestras de 
COVID-19 en 5 horas
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

AMLO y AMH 
refrendan compromiso 

por la salud

Reconocen liderazgo 
de AMH ante 

pandemia COVID-19

��� ��������� �� ���������� ���� ��� ��������� ������ ��������� �����
��������� ��� ��� �������� ������� ��� ���������� ��� ����������
��������������� �������� �� ��� ���������� ����	������ ���	��
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
������ �������� ��������� ���� ��� �������� ��� ������� �����
���������� ����� ������ ��������� �� ���� �������� ���� ���
��������������������������������������������	�����������
�����
�����������������������������
������������ �

������������������������
�
����������	�������������������������
���� �� ����� ��
�� ����� ��������� ���� 
�
���� �	������ ����� ���
�����������������������������������������������������������
����������������������
����������������������
�����������������
����������������������������������������������������������������

���������������������������������	����������������������
�������������������������������������������������
���������
������������	������������������������������������������������
�	������ �� �������������� ��� ����������������������������
���
��������������������������������������������������

���������������������������������������������������������
�����������������
���������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������

�����	���������� �������
���������������������������������
���
���
��� �������������������������������� ������¡�������������
���������������������������������������������������������

JU
N

TO
S CO

N
TRA EL CO

VID
-19

5

������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������ �������������
������������� �������������� ����������������
��
����������
��������������������

�����������������������������������������������
�������� ��� ������������� ���� ���� ��� ������ ���� ���
��������� ���� ��� �������� ���� ����� ���� ��� ����� ���
��������������������������������������������������
����������������������������������������������

�������������������
���������� ������������������
������� ��������
�� ������ ��� ���������� ��� ����
��������������������������������������������������
��������������������������������

�����������������������������������������
�������������������������¢���������������������
�����������������������������������������������������
���� ���������������������� �������������������
����������������������������������������������
��
��������
������������������������������������ �

https://youtu.be/IVyRDA592zg
https://youtu.be/EVkYyDF6fwE


Q
U

ÉD
AT

E 
EN

 C
A

SA

6

Promueve DIF Oaxaca 
Operación #QC 

"Quédate en Casa"
2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-EvnygIvette Morán, presidenta del DIF estatal, impulsa 

esta campaña que fomenta el cuidado de las 
familias oaxaqueñas ante el COVID-19 
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80% de infectados 
por Covid-19 sólo 

presentarán un catarro 
común: UABJO
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Refuerzan filtros de 
prevención y detección del 

COVID-19 en Aeropuerto 
Internacional de Oaxaca 

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Fuerza de tarea de la SSPO 
intensifica seguridad

Elementos de Seguridad Pública 
realizan recorridos de disuasión y 
vigilancia en comercios

https://www.youtube.com/watch?v=Ea3VIhmH2l0
https://www.youtube.com/watch?v=rHvRDZeN7Kw
Mac







