
Al igual que diversas áreas esenciales 
del Gobierno del Estado, el capital 

humano que integra la Secretaría de 
Administración sigue laborando en 

beneficio de la ciudadanía

Trabajo en 
equipo no se 

detiene

Constancia y trabajo, 
premisas de Felisa 
Juanita Enríquez
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Unidad para seguir 
construyendo por Oaxaca

Presidente y gobernador 
supervisan acciones del 
Programa Nacional de 
Reconstrucción 

AMLO y Alejandro Murat en gira por el Istmo de Tehuantepec



Personal de 
Administración 

no detiene 
labores en áreas 

esenciales

Limpian constantemente sus 
lugares de trabajo, se mantienen 

en sana distancia, usan 
cubrebocas y lavan 

constantemente sus manos
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Alejandro Murat reafirma alianza 
con el Gobierno de México 

https://youtu.be/ZNXOQnH7MqE
https://youtu.be/zY6icTGRZXA
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Felisa Juanita 
Enríquez, integrante 

del Departamento de 
Eventos Especiales, 

habla de su experiencia 
en el servicio público
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Constancia y trabajo, 
premisas del capital humano 

en Administración

https://youtu.be/Gq6uVdIfAqc
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POR OAXACA

AMLO y Alejandro Murat en gira por el Istmo de Tehuantepec

Presidente y gobernador supervisan acciones 
del Programa Nacional de Reconstrucción 
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DÍA MUNDIAL DE LA 
LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER DE MAMA

Por eso explórate y marca la diferencia:

1 2 3 4 5 6
Frente al espejo, 

busca cambios en
tus senos, de la

forma, tamaño o 
superficie de la piel, 

especialmente 
hundimientos, 

inflamación, 
enrojecimiento o 

ulceraciones.

Con las manos 
detrás de la 
cabeza y los 

codos ligeramente 
hacia adelante.

Con las manos 
en la cintura y 
los hombros 

hacia adelante, 
toca.

De pie, la mano 
derecha en la 
nuca, con la 

izquierda toca el 
pecho derecho, 
comienza desde 

arriba.

Revisa toda la 
axila y al final 

aprieta su pezón 
para ver si hay 

salida anormal de 
líquido; explora el 
otro pecho de la 
misma manera.

Acostada con una almohada 
pequeña o toalla doblada 

debajo del hombro derecho, 
pon la mano derecha en la 

nuca, con la mano izquierda 
revisa el pecho derecho, 

palpa de la misma manera lo 
que hiciste estando de pie, 

repite lo mismo para 
explorar tu seno izquierdo.
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MENOPAUSIA, 
TRANSICIÓN PARA VIVIR 

CON PLENITUD
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Promueve 
Administración 

la activación 
física virtual


