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El Programa de 
Incentivos y Apoyos para 
la Estabilidad Económica 

comprende una inversión 
de mil 270 mdp para 

superar la etapa de 
contingencia y favorecer 

a las familias 

En caso de que alguna persona presente 
síntomas de alguna infección respiratoria es 

importante el uso de cubrebocas, y en la 
medida de lo posible, resguardarse en su casa 

Anuncia Murat 10 acciones 
para reactivar Oaxaca 

Págs. 4-5

Medidas preventivas 
ante el COVID 19 en 

áreas de trabajo
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Cursos Digitales 
Exprés en apoyo a 

familias oaxaqueñas

Pide SSO realizar 
acciones de patio limpio 
durante la cuarentena

Sanean el Penal de Ixcotel 
para evitar contagios
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Ante las recomendaciones emitidas 
por las autoridades sanitarias ante 
el COVID 19, el Icapet implementó 
esta modalidad de capacitación

2: 26 / 16 : 46 HD

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

Cursos Digitales 
Exprés en 
apoyo a familias 
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Medidas preventivas ante el 
COVID 19 en áreas de trabajo
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En caso de que alguna persona 
presente síntomas de alguna 

infección respiratoria es 
importante el uso de cubrebocas, y 

en la medida de lo posible, 
resguardarse en su casa 

https://youtu.be/1byq7B1deas
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A través de 10 acciones se espera 
apoyar a 5 mil 200 empresas, 

hoteles, restaurantes, cafeterías y 
otros negocios, así como preservar 

cerca de 20 mil empleos directos
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El Programa de Incentivos y 
Apoyos para la Estabilidad 
Económica comprende una 

inversión de mil 270 mdp para 
superar la etapa de contingencia 

del COVID 19 y favorecer a las 
familias oaxaqueñas

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

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

Anuncia Murat 10 medidas 
para reactivar Oaxaca 

https://youtu.be/duCZ3XAva3E
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Pide SSO 
realizar acciones 

de patio limpio 
durante la 

cuarentena

El objeto es evitar 
la presencia del 
mosco 
transmisor 
del dengue 
en esta 
temporada de 
lluvia
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Aula de Aprendizaje Digital, una 
opción en apoyo a estudiantesPromueve el 

IEEPO la 
tecnología 
digital como 
herramienta 
para docentes 
y estudiantes 
en este 
periodo de 
receso escolar

https://youtu.be/zeiID0Fnl4Y
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Gobierno realiza acciones de sanitización 
por COVID 19 en el Penal de Ixcotel
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