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El gobernador Alejandro Murat Hinojosa hizo un llamado a 
gobiernos, empresariado, sociedad civil y políticos para 

afrontar la pandemia

Entre las acciones a implementar está el uso 
obligatorio de cubrebocas, sanitización de 

plazas públicas y operativos de la SSP para 
evitar la concentración de personas

Solidaridad y unidad, ruta 
para vencer al COVID 19

Págs. 4-5

Intensifica Gobierno 
de Oaxaca medidas 

de prevención 
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Ofrece AGEO 
capacitación 

virtual a Sujetos 
Obligados 

CAPACITACIÓN VIRTUAL

ENTREGA DE EQUIPO

Fortalecen hospitales 
con entrega de equipo 

de bioseguridad 

Pág. 2

Pág. 7

El gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa participó en una reunión 

de seguridad con autoridades 
federales y militares para 

fortalecer las estrategias que 
permitan la tranquilidad de las 

familias oaxaqueñas ante la 
contingencia sanitaria.
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2: 26 / 16 : 46 HD

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

A través de plataformas digitales, 
las entidades podrán acceder a una 
amplia oferta de capacitación  

Ofrece AGEO asesorías y capacitaciones 
virtuales a Sujetos Obligados 
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Acciones digitales 
para prevenir la 
violencia durante 
la cuarentena

https://youtu.be/IE12IrDZd7U
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El gobernador Alejandro Murat Hinojosa hizo un 
llamado a gobiernos, empresariado, sociedad civil 

y políticos para afrontar la pandemia
Solidaridad y unidad, única 

ruta para vencer al COVID-19
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LLAMA AMH A APOYAR A LAS Y LOS TRABAJADORES DE SALUD
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GARANTIZADA LA ATENCIÓN MÉDICA A LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS: AMH

2: 26 / 16 : 46 HD

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

Oaxaca en la ruta correcta de prevención
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Importante mantener buena 
alimentación durante el 

aislamiento social

Pacientes 
trasplantados 

deben reforzar 
medidas 

preventivas de 
contagio por 
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Fortalecen a 
hospitales 

con equipo de 
bioseguridad 

contra 
COVID-19 
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Intensifica 
Gobierno de 
Oaxaca medidas 
de prevención 
ante el COVID-19
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