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CUMPLEAÑOS DEL MES
MAYO

María Eugenia Benítez
Limpieza y desinfección
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Numar H. Carreño
Ingeniero Ambiental
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Lubys Esther Gamez
Auxiliar de Enfermería
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Yolanda Jaimes
Limpieza y desinfección
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Fredy Alfonso Arenas
Coordinador gestión 
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Carlos Rodríguez
Auxiliar gestión 

documental
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Realizado por: Maria Fernanda Coronado - Transformación cultural



MENSAJE DE LA
GERENCIA

LA ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD 
EN LOS TIEMPOS DE PANDEMIA
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Realizado por: Maria Patricia Figueredo Macias - Gerente



CULTURA
AMBIENTAL
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¿GUANTES, TAPABOCAS Y FRASCOS DE ANTIBACTERIAL: 
¿CÓMO DESECHARLOS CORRECTAMENTE?

Realizado por: Numar H. Carreño - Ingeniero Ambiental



SEGURIDAD DEL
PACIENTE

PAPEL DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LAS RONDAS DE 
MEJORAMIENTO CONTINUO
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Realizado por: Adriana Pardo Pardo - Jefe Seguridad del paciente



GESTION
ASISTENCIAL
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LAS MEDIDAS BASICAS QUE PROTEGEN LA VIDA

Realizado por: Juan Carlos Niño - Ingeniero Biomedico



UN COLABORADOR
UNA HISTORIA
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Realizado por: Maria Fernanda Coronado - Transformación cultural



CULTURA
ORGANIZACIONAL
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CHATARRA MENTAL PROTEINA MENTAL
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Realizado por: Maria Fernanda Coronado - Transformación cultural



NUESTRA
GESTION
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LA CONSULTA ODONTOLOGICA Y EL COVID-19

POBLACION DE RIESGO
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Realizado por: Stephanny A. Villamizar Reyes – Coordinadora de Odontología



MEJORAMIENTO
CONTINUO
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LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS EN LOS TIEMPOS DE CORONAVIRUS

Realizado por: Leonardo Duarte Diaz - Lider de Mejoramiento Continuo


