
   ALCALDÍA DE MONTERÍA 
Secretaria de Salud y seguridad social 

 
 

 

Ahora nos toca a todos 

Calle 31 No 6-09 Tel-Fax: (094) 7825506 E-mail: saludmonteria@msn.com 
 

��������	
�
�����
�
�

���������������������������������������������������������������
�

�������� !��������!����"���#����!������!��
�

�����������������$�����������%������������������ ���������������������������
��������&�����%�������������������
��'()����*��+��(����!&�������)������
���!����������,�����-�.�/��������������������*����������������%�����'��!��������
����������/��0����'�����
�
�

��
�����!
���
�
�

�������1����%����������������������������������������������������������2������
��������������������2���������������������������/��������3�$��������/������������
���  �&���������� ��� ��� %��������� ���,�����-�� ��������� ��� ��� � ����� ��� !��������
45�����)�6�
���
���	
��1� 7��� *��� ���&������ ��� ���/����� ��� ����$�� ��� ������������ ��� ���
������������� �������� ������ ��� )�� ��� ��� ����� ��� ��������� ���� ���������
������2�������&8������� �������������9�.���������*�����&���������� �����$����:�&�
���� %��������� ��� ��� ���%���� ���2����� ��� � ��� ��������� '�� ���� �������� )';� ���
)6)6�
�
�������1� 7��� ������� ���� ���%���� ���2����.� ��� ��� � �����<����� ����
�&���2�������� ��� ���/����� ��� ����$�� ��� �����������.� =�������� ��%�� ��>���
��*�����2������%��%�.������&���������������$����:�&������������������������%����
��?���������������������)��������������)';����)�6�
�
�	����1��7��������&��%��@���������������������*�����������������������������
/� ������������ ��� %������� ���� &���� ��� ��� ����� ��� ����&������ ��� ��������2��
�������������������������������



   ALCALDÍA DE MONTERÍA 
Secretaria de Salud y seguridad social 

 
 

 

Ahora nos toca a todos 

Calle 31 No 6-09 Tel-Fax: (094) 7825506 E-mail: saludmonteria@msn.com 
 

�
�	�
��1�7��� ������� ���� ������������ ��� ������� /� #������ ���� %��������� ���
,�����-��������������������������������������������$������=����������2�������
��������� =��� ��� ���$���� �� ����&���� ��� �����A�� ��� B� )66� ��$C��
�����*������ �>������� ���� ��� ������������� ��� ����������� D���������� /�
����������������%������������,�����-�6�
�
������� 7��� ���� ������ ��� ��� ��������A�� ��� ������ /� ��$������� �������
,��������.� ��� ��� ���������� � ��� �*������ $������� ��� �*������ ��� ��5������ ���
���2��������� /� ������������ ���� �������� ��� ������������� �>��������� ����
����������������=������������!��A�����0��������������)';�����)�6�
�
�
�����������7���%����������2������&���������������$����:�4�����,������������
,�����A�.� �� ����������� ����������� �������������������� ��������������������.� ��
�$���%����� ��� ��� ���/����� ��� �@�%����� ��� ��*�������.� ��� ���2���� �� ����
3����������������������������*������=��������������������������������������������
���E�����������.�������������/�����E�����������6�
�
�

���	������
�

�����	��� ����������������� ��� ��������� ��� ��� ������������� ���� E(
)�.� ��/�� �&8���� ��� F����4��� �D�� !�� �!�!� �!� ���� !��	
� ���
���3������ �
� �!���� ��� �!�� !� �3��!���� ��
 �
��!�� �
� ���
���"�� �� ��� 3�#��!
��!� "� ��
 ���� ��� �!�  �4���������� �
� ���
,�
����������,�
 ��G!6�
�
�����	��� ���	
���� � ��?����� ��%�� ��$��� /� *��+�� ��� ��������� ��� ���
��������� ������������� � ��� �A�� (� ��� 8����� ���� )�� �� ���� 01� !6,6� ��� ���
��������A�����������/���$��������������,����������&�������������������'�
��HE
����$���������.��/���%����$���/�*��+��������������������8���������)�.�������
��������A�����������/���$��������������,��������6�
�



   ALCALDÍA DE MONTERÍA 
Secretaria de Salud y seguridad social 

 
 

 

Ahora nos toca a todos 

Calle 31 No 6-09 Tel-Fax: (094) 7825506 E-mail: saludmonteria@msn.com 
 

�����	��� ����������������� ��&������ ���� �2�������� ��� ����������9�� � ��� ���
��$����:�&��������������@�%���������/6�
�
�����	��� �	���������@����� ��� �����$�� ��� ���� ����$��� ��� ������������ ��
������� ��� ��� *��+�� ��� =��� ��� ��&��=���� ��� ��� �5$���� :�&� ���� ,��������� ���
,�����A�6�
�
�����	����	�
�����������������������������$�����������������*��+��������
�>��������6�
�

���	
��	���������	�������
�
�

��������,�����A���������������I(J��-�������%������8���������)���
�
�
�
��
	������
�������������
�������� !�"����#$"�%���&$� "�"��!� �#��$' � (�#�
�
�
�
�

�
�
 
 


