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FLUXOGRAMA DA SITUAÇÃO GLOBAL (INICIAL)

GENOESTRUTURAS FLUXOS VETOR DEF. PROB.FENOESTRUTURAS
P

O
D

E
R

P
O

L
ÍT

IC
O

N
A

C
IO

N
A

L
P

O
D

E
R

P
O

L
ÍT

IC
O

N
A

C
IO

N
A

L

Poder

Político

Local

Poder

Político

Local

P
O

L
ÍT

IC
A

S
E

C
O

N
Ô

M
IC

A
S

E

S
O

C
IA

IS

P
O

L
ÍT

IC
A

S
E

C
O

N
Ô

M
IC

A
S

E

S
O

C
IA

IS

P. de

geração de

emp./ ren.

local

P. de

geração de

emp./ ren.

local

Políticas

locais de

sanea.

Políticas

locais de

sanea.

Políticas

locais de

saúde

Políticas

locais de

saúde
Poder

Adm. local

Poder

Adm. local

Insuf.

Sanea.

básico

Insuf.

Sanea.

básico

Desemprego,

subemprego, �
salários

Desemprego,

subemprego, �
salários

DesnutriçãoDesnutrição IRAIRA

Cont.

água

Cont.

água

Atenção

PN, P e P

Atenção

PN, P e P

� MI� MI

� M < 5

anos

� M < 5

anos

� Prev. de

desn. < 5

anos

� Prev. de

desn. < 5

anos

� MM� MM

DiarréiaDiarréia

D. Perinat.D. Perinat.

Baixa

escolaridade

da mãe

Baixa

escolaridade

da mãe

Org. Serv.

local

Org. Serv.

local

P1

P2

P3

P4

N1

N2

N3

N4

LEGENDA: P- Problema CD- Crescimento e Desenvolvimento D- Doença MI- Mortalidade Infantil

N- Nó Crítico P- Pré-Natal, Parto e Puerpério MM- Mortalidade ____________ RELAÇÃO ESTABELECIDA

Políticas

locais de

educação

Políticas

locais de

educação

Atenção CDAtenção CD
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m
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em
en

ta
çã

o,
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om
pa

nh
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en
to

e
a
va
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çã

o
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n
ju

n
ta

A. prog. a
saúde da
criança e
mulher

A. prog. a
saúde da
criança e
mulher

Geração de
emprego e

renda

Geração de
emprego e

renda

Educ. formal,
para a saúde
e ambiental

Educ. formal,
para a saúde
e ambiental

Capacitação
profissional

Capacitação
profissional

Sanemanto básico: imp., amp.
read. Da rede de esg., de

abast. e sist. coleta

Sanemanto básico: imp., amp.
read. Da rede de esg., de

abast. e sist. coleta

GESTÃO INTERSETORIAL

Inden. de grupos prioritários,
art. com org. comunit. e
melhorias dos reg. Civil.

Inden. de grupos prioritários,
art. com org. comunit. e
melhorias dos reg. Civil.

� MI� MI

Cont.
danos
Cont.
danos

Cont.
riscos
Cont.
riscos

Red.
diar. e
doen.

imunop

Red.
diar. e
doen.

imunop

�
Desn.

�
Desn.

�
prev.
IRA

�
prev.
IRA

Cont.
causa
Cont.
causa

Garantir a
ref. e contra
ref. através

da
articulação

das A. I.

Garantir a
ref. e contra
ref. através

da
articulação

das A. I.
Promoção e
prot. a saúde
Promoção e
prot. a saúde

S
A

Ú
D

E
S
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E
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.
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GESTÃO SETORIAL DE EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

Implantar o Conselho
de Educação

Implantar o Conselho
de Educação

Reorganizar os
serviços de
educação

Reorganizar os
serviços de
educação

Inserir nas disciplinas
curriculares

conteúdos referentes
a temática da MI

Inserir nas disciplinas
curriculares

conteúdos referentes
a temática da MI

Distribuição de
merenda escolar

Distribuição de
merenda escolar

Controlar a evasão
escolar

Controlar a evasão
escolar

Ampliar a
cobertura das

ações educativas

Ampliar a
cobertura das

ações educativas

Educação sanitária,
saúde escolar, medidas

vitais, sexualidade,
educação ambiental e
campanhas educativas

Educação sanitária,
saúde escolar, medidas

vitais, sexualidade,
educação ambiental e
campanhas educativas

Controlar o
analfabetismo em >

de 15 anos

Controlar o
analfabetismo em >

de 15 anos

Redução

da MI

Redução

da MI

Oferecer vagas ao
pré-escolar e escolar

e em creche

Oferecer vagas ao
pré-escolar e escolar

e em creche
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GESTÃO SETORIAL DE SANEAMENTO

S
A

N
E

A
M

E
N

T
O

S
A

N
E

A
M

E
N

T
O

Estimular a criação

de Conselho

Paritário de

Saneamento

Estimular a criação

de Conselho

Paritário de

Saneamento

Reorganizar os

serviços de

saneamento

Reorganizar os

serviços de

saneamento

Promoção da

Saúde

Promoção da

Saúde

Desenvolver ações

voltadas para o

controle da qualidade

da água

Desenvolver ações

voltadas para o

controle da qualidade

da água

Adequar e melhorar

o saneamento

básico

Adequar e melhorar

o saneamento

básico

Instituir sistema diário de coleta de

lixo

Instituir sistema diário de coleta de

lixo

Implantação, ampliação e/ou

readequação da rede de esgotamento

Implantação, ampliação e/ou

readequação da rede de esgotamento

Reduzir a

MI

Reduzir a

MI

Implantação, ampliação e/ou

readequação da rede de

abastecimento

Implantação, ampliação e/ou

readequação da rede de

abastecimento

Promover reciclagem do lixoPromover reciclagem do lixo

Implantar e/ou expandir aterro

sanitário

Implantar e/ou expandir aterro

sanitário

Distribuir cloroDistribuir cloro

Distribuir reservatórios de águaDistribuir reservatórios de água

Realizar exame bacteriológicoRealizar exame bacteriológico

Prover educação ambientalProver educação ambiental

Implantar oficinas municipais de

saneamento

Implantar oficinas municipais de

saneamento

Melhorias das

condições de

habitação

sanitárias

Melhorias das

condições de

habitação

sanitárias
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GESTÃO SETORIAL DE PRODUÇÃO

P
ro

d
u

ç
ã
o

P
ro

d
u

ç
ã
o

Capacitar e treinar os
produtores rurais em técnicas

de agricultura e irrigação e
oficinas comunitárias

Capacitar e treinar os
produtores rurais em técnicas

de agricultura e irrigação e
oficinas comunitárias

Implantar hortas
comunitárias e

escolares

Implantar hortas
comunitárias e

escolares

Desenvolver
piscicultura

Desenvolver
piscicultura

Incentivar a geração de
emprego e renda via

associações, sindicatos e
prefeitura

Incentivar a geração de
emprego e renda via

associações, sindicatos e
prefeitura

Prover a realização de
cursos

profissionalizantes via
SETRAS sobre

agropecuária, irrigação,
abastecimento, reforma

agrária, prática
ambiental.

Prover a realização de
cursos

profissionalizantes via
SETRAS sobre

agropecuária, irrigação,
abastecimento, reforma

agrária, prática
ambiental.

Distribuir
sementes e

mudas

Distribuir
sementes e

mudas

Melhoria da
renda

familiar

Melhoria da
renda

familiar

Articular criação de
comissões tripartite e
paritárias de emprego

Articular criação de
comissões tripartite e
paritárias de emprego

Reorganizar os
serviços de
geração de
emprego e

renda

Reorganizar os
serviços de
geração de
emprego e

renda

Viabilizar projetos
de sustentabilidade

através de Pró-
Renda,

PROGEFAT,
PRODUZIR

Viabilizar projetos
de sustentabilidade

através de Pró-
Renda,

PROGEFAT,
PRODUZIR

Reduzir MIReduzir MI
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GESTÃO SETORIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUDICIÁRIA

P
ro

ve
r

a
as

si
st

ên
ci

a
ju

rí
di

ca
e

so
ci

al
a

cr
ia

nç
a

e
a

fa
m

íli
a.

P
ro

ve
r

a
as

si
st

ên
ci

a
ju

rí
di

ca
e

so
ci

al
a

cr
ia

nç
a

e
a

fa
m

íli
a.

Divulgar a gratuidade dos
registros vitais aos órgãos
municipais competentes e
cartórios de registro civil.

Divulgar a gratuidade dos
registros vitais aos órgãos
municipais competentes e
cartórios de registro civil.

Realizar projetos via
SETRAS para viabilizar
cursos de capacitação e

oficinas.

Realizar projetos via
SETRAS para viabilizar
cursos de capacitação e

oficinas.

Estimular a criação de
creches

Estimular a criação de
creches

Assessorar a
implantação dos

conselhos de assistência
à criança e ao
adolescente e

assistência social

Assessorar a
implantação dos

conselhos de assistência
à criança e ao
adolescente e

assistência social

Sensibilizar e
instrumentalizar os setores

de justiça, saúde e
educação para melhoria

do fluxo de informação de
registros vitais

Sensibilizar e
instrumentalizar os setores

de justiça, saúde e
educação para melhoria

do fluxo de informação de
registros vitais

Desenvolver
treinamento e cursos
de capacitação sobre
assistência jurídica à
criança e a família.

Desenvolver
treinamento e cursos
de capacitação sobre
assistência jurídica à
criança e a família.

Oferecer e assegurar
vagas em creches

para as crianças < de
5 anos e pré-escola >

de 6 anos.

Oferecer e assegurar
vagas em creches

para as crianças < de
5 anos e pré-escola >

de 6 anos.

Manter dados
atualizados

facilitando análise,
disseminação e

tomada de decisão.

Manter dados
atualizados

facilitando análise,
disseminação e

tomada de decisão.

Monitorar o
funcionamento das

organizações
comunitárias.

Monitorar o
funcionamento das

organizações
comunitárias.

Melhorar o sistema de
informação

Melhorar o sistema de
informação

Reduzir a violência
intra-doméstica e

em creches.

Reduzir a violência
intra-doméstica e

em creches.

Reduzir MIReduzir MI

Disseminar, na
população, conceitos e

conhecimentos
pertinentes as ações

prioritárias do
programa.

Disseminar, na
população, conceitos e

conhecimentos
pertinentes as ações

prioritárias do
programa.

Prevenção dos
agravos prevalentes na

infância (DIP, IRA,
DPC)

Prevenção dos
agravos prevalentes na

infância (DIP, IRA,
DPC)

Melhorar a análise
da situação de

saúde.

Melhorar a análise
da situação de

saúde.

Aperfeiçoar o
planejamento

para intervenção

Aperfeiçoar o
planejamento

para intervenção
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