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PROTÉGETE Y PROTEGE A LOS DEMÁS

PROTOCOLO EN CASO
DE CONTAGIO COVID-19
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PROTÉGETE Y PROTEGE A LOS DEMÁS

PROTOCOLO PARA 
PERSONAS VULNERABLES
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PROTÉGETE Y PROTEGE A LOS DEMÁS

EVITA CONTAGIARTE
DE CORONAVIRUS
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PROTÉGETE Y PROTEGE A LOS DEMÁS

ESTO NO SUPLE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN
QUE REQUIERA CADA TRABAJO
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EVITA CONTAGIARTE
DE CORONAVIRUS

PROTÉGETE Y PROTEGE A LOS DEMÁS
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Revisa que no haya espacios entre tu cara y el cubrebocas
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Si lo haces, lávate las manos después

¿CÓMO QUITÁRTELO?
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