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Se exhorta a la población a 
evitar al máximo la generación 
de residuos, incluyendo el uso 

de vajilla, cubiertos, bolsas y 
empaques desechables, que 

entren en contacto con los 
individuos positivos o con alto 

riesgo de contagiarse
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Medidas para el 
manejo preventivo 

de los residuos 
COVID-19
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Concluyen
300 servidoras

y servidores 
públicos 

capacitación 
virtual Master 

Excel
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A través de la
Unidad de Desarrollo 

Profesional, mujeres y 
hombres de diversas 

dependencias 
participaron en

el curso 
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Llama Murat a reforzar el 
Reto 40 días por Oaxaca

Está probado científicamente que 
con el cubrebocas podemos reducir 

el nivel de contagio hasta en 80%
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Conserva 
Administración 

Polideportivo en 
buenas condiciones

https://youtu.be/c7x0PSBfUEw
https://youtu.be/-XQzzQyMevM
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Gobierno da 
recomendaciones

en caso de sismo 
durante la cuarentena

La administración federal recordó el protocolo 
en caso de un sismo en México:
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El gobernador supervisó el 
inicio de los trabajos en el 
tramo II de la carretera 
Barranca Larga-Ventanilla

Desarrollo, una realidad 
en Oaxaca: AMH
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Servidoras y servidores 
públicos participan en los 

cursos a distancia de 
Administración
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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