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Una vez superada la pandemia, 
el icónico lugar estará listo para 
recibir a niñas, niños y adultos

El mandatario estatal exhortó a las 
familias oaxaqueñas seguir con el 

aislamiento y distanciamiento 
para reducir contagios 

Viajemos al 
espacio en el 

Planetario 
Nundehui

Continúa Oaxaca 
en semáforo rojo; 
no hay fecha para 
regreso a labores
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Promueve Administración 
activación física desde casa

Mejor infraestructura aeroportuaria, 
impulso para el desarrollo 

Pág. 8Pág. 2

Págs.   4 y 5

El gobernador refrenda a la población afectada por el 
terremoto magnitud 7.5 que no están solos ni solas, “mientras 

haya vida, todo lo demás se puede superar”, señala
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CONSTRUYE RELACIONES JUSTAS E IGUALITARIAS EN ESTA CONTINGENCIA

El tiempo en casa es para 
cuidarnos entre todos y todas.

1

El cuidado de las personas 
dependientes es responsabilidad 

de quienes integran la familia.

2

Durante el distanciamiento 
social, distribuye en casa el 

quehacer de forma equitativa.

3

Construye un espacio de 
convivencia sana y armónica.

4

Genera corresponsabilidad, 
empatía y apoyo mutuo en tu 

familia y en tu comunidad.

5

Esta contingencia es una oportunidad para mejorar o crear buenos hábitos, 
teniendo presente que todas las personas tienen derecho a recibir y dar cuidados.

¡En armonía construimos bienestar! 

#EnContingenciaSeguimosContigo 

LA PATERNIDAD EN EL 
CONFINAMIENTO

#EnContingenciaSeguimosContigo
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En plataformas 
digitales, 

promueve 
Administración 
activación física 

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

https://youtu.be/MPauocbnC4Y
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Unidad para enfrentar 
adversidad: Alejandro Murat

El gobernador refrenda a la población afectada por el terremoto 
magnitud 7.5 que no están solos ni solas, “mientras haya vida, 

todo lo demás se puede superar”, señala
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Una vez superada la pandemia, el icónico lugar estará 
listo para recibir a niñas, niños y adultos 

Viajemos al espacio en 
el Planetario Nundehui
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Más Información
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Continúa Oaxaca 
en semáforo 

rojo: AMH

No hay fecha para retorno a labores: 
Gobierno del Estado

El mandatario estatal exhortó a las familias 
oaxaqueñas seguir con el aislamiento y 
distanciamiento para reducir contagios 
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Mejor infraestructura aeroportuaria, 
impulso para el desarrollo 
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