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Trabajando en equipo con el Gobierno de 
México y el Ejército, el Gobierno de Alejandro 

Murat Hinojosa realizó la apertura del Hospital 
de Especialidades de Juchitán para atender a 

enfermos de Covid 19.

LUCHA CONTRA EL COVID 19

Oaxaca en semáforo 
amarillo: Murat
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El Gobierno del Estado anunció que seguirán suspendidas las actividades 
educativas presenciales y espacios públicos se mantendrán cerrados

Pide Segob 
considerar 
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para frenar 
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El CAPCE te 
espera al finalizar 

la emergencia 
sanitaria
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AGEO fortalecerá difusión 
histórica y cultural  
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Beatriz Ramírez Escamilla participa en la preparación 
de materiales audiovisuales y de contenido para la 

Unidad de Desarrollo Profesional
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Semáforo 
amarillo en 

todo el 
estado; no 

habrá regreso 
a clases: AMH

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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LUCHA CONTRA EL COVID 19

El Gobierno de Oaxaca anunció que en todo el estado seguirán 
suspendidas las actividades educativas presenciales y que los 

espacios públicos se mantendrán cerrados
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Impulsará Gobierno de 
Oaxaca al sector de la 

construcción para 
reactivar economía

https://youtu.be/JIhbnLEHG0c
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El CAPCE te espera al 
finalizar emergencia 

sanitaria

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
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Oaxaca expuso que se debe fortalecer la 
coordinación de los tres niveles de gobierno, 

específicamente de los municipios para 
brindar respuestas eficaces

Pide Segob 
considerar propuesta 

de SMO para frenar 
violencia vs mujeres

Sedena envía 
material e insumos a 

hospitales COVID

https://youtu.be/G5k-aptgt8w
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2: 26 / 16 : 46 HD

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

Se cuenta también con herramientas de apoyo por 
televisión, radio e internet y la  Estrategia de 

Educación a Distancia de Google
Libros de texto

gratuitos, clave para el
aprendizaje en casa 
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https://youtu.be/biH8MJSjDT4

