
Oaxaca de Juárez, Oax.      |        ABRIL   27           |        2020AÑO 2   |   No. 13

@Germán_EspinosaGermán EspinosaREVISTA DIGITAL      |      SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

El gobernador emite decreto con cinco 
medidas urgentes de protección: uso 

obligatorio de cubrebocas, filtros sanitarios, 
reducción de movilidad, patrullajes de 

vigilancia y mantener el Quédate en Casa

Se dispuso nueva área 
para actividades 

deportivas y cisterna 
para mejorar el 

suministro de agua

Insta Murat a 
extremar medidas 
vs COVID 19 para 

cuidar a ciudadanía 
Págs. 4-5

Parque ‘Vinicio 
Castilla Soria’ se 

alista para brindar 
mejor servicio

Pág.  6
Pág.  2
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Desde casa, Shantal Herrera 
diseña talleres para sana 
reincorporación laboral

La instructora de la Unidad de Desarrollo 
Profesional de la Secretaría de 

Administración adapta su rutina laboral a 
las medidas sanitarias recomendadas 

DESARROLLO PROFESIONAL
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La instructora de la 
Unidad de Desarrollo 

Profesional de la Secretaría de 
Administración adapta su rutina 
laboral a las medidas sanitarias 

recomendadas 

Desde casa, 
Shantal Herrera 

diseña talleres 
para sana 

reincorporación 
laboral

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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 Realizan acciones de vigilancia y 
fomento sanitario ante COVID 19
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Se han verificado mil 541 
establecimientos de productos y 

servicios, mil 163 de servicios de 
salud e impartido 380 pláticas de 

fomento sanitario

https://youtu.be/krsins339Tg
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AMH LLAMA A EXTREMAR 
MEDIDAS ANTE LLEGADA DE FASE 3
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Gobierno 
emite decreto 

para evitar 
contagios de 

COVID-19
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Parque ‘Vinicio 
Castilla Soria’ se 
alista para brindar 
mejor servicio

Se dispuso de una nueva área 
para actividades deportivas y 

una cisterna para mejorar el 
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Continúa SMO atendiendo a 
mujeres en situación de violencia

Vía WhatsApp y telefonía fija, personal 
brinda servicios especializados 

2: 26 / 16 : 46 HD

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

https://youtu.be/vUtBGpyGEis
https://youtu.be/Dkk-4zMSZEM
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