






































































�
�
��������	�
����������

��

����������	


���������

������

������� �	����������� 	 ��
��!���	�	��� ��	�!������� "��	#� �
�
������!����� ���������$%������

&����'����

	��������������

�	������

&�����(���)������*� +���,�����-$%������ �	�����	��	�����

(�.�-���/�����.-�-0��(
-�(�.�-������
������-����.+�������
-�-1-�-

���������	
�������

-$%��������	�1	����%�),	��



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

�$����%�&%!%$����'����(���$����%��%�(!)$�)���%$��*%$�)�)(��+�$�
���������	
�������

)����	�����	�������	

�����������	��	��,�������������������-���%.(%.�.�!%�/�0���.��		��������������	��������



Cargo              (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal           (3) Salário Base (R$)      (4)
Encargos           
(4)

Benefícios               
(4)

SALÁRIO TOTAL 
POR 
PROFISSIONAL

SALÁRIO TOTAL DA 
CATEGORIA               (QTDDE 
X SAL TOTAL)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4110-10 1 1311,47 578,095976 1889,565976 1889,565976

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4110-10 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 2 1311,47 578,095976 1889,565976 3779,131952

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4110-10 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 3 1311,47 578,095976 1889,565976 5668,697928

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4110-10 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 2 1311,47 578,095976 1889,565976 3779,131952

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4110-10 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 2 1549,92 683,204736 2233,124736 4466,249472

ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 2432,72 1072,342976 3505,062976 3505,062976

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4110-05 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 10 1058,89 466,758712 1525,648712 15256,48712

AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4110-05 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 5 1058,89 466,758712 1525,648712 7628,24356

AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 5143-20 Agentes, Assistentes e  Auxiliares Administrativos 4 980 431,984 1411,984 5647,936

AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 5143-20 Auxiliar de limpeza 4 980 431,984 1411,984 5647,936

AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 5143-20 Auxiliar de limpeza 4 980 431,984 1411,984 5647,936

AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 5143-20 Atendente de serviço odontológico Sinônimo 1 980 431,984 1411,984 1411,984

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3224-15 Atendente de serviço odontológico Sinônimo 1 1282,94 565,519952 1848,459952 1848,459952

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3224-15 Atendente de serviço odontológico Sinônimo 4 1282,94 565,519952 1848,459952 7393,839808

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3224-15 Atendente de serviço odontológico Sinônimo 1 1282,94 565,519952 1848,459952 1848,459952

COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4101-05 Supervisores administrativos 1 5961,23 2627,710184 8588,940184 8588,940184

COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3912-10 Supervisores administrativos 1 5562,68 2452,029344 8014,709344 8014,709344

COORDENADOR(A)  MEDICO(A) DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 1312-10 Supervisores administrativos 1 17023,89 7504,130712 24528,02071 24528,02071

ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 5143-20 Auxiliar de limpeza 1 1224,08 539,574464 1763,654464 1763,654464

ENFERMEIRA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2235-05 Enfermeiros e afins 1 3134,29 1381,595032 4515,885032 4515,885032

ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2235-05 Enfermeiros e afins 1 3134,29 1381,595032 4515,885032 4515,885032

ENFERMEIRO CCIH DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2235-05 Enfermeiros e afins 1 3134,29 1381,595032 4515,885032 4515,885032

ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2235-05 Enfermeiros e afins 15 2432,72 1072,342976 3505,062976 52575,94464

ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2235-30 Enfermeiros e afins 1 4062,97 1790,957176 5853,927176 5853,927176

ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2235-05 Enfermeiros e afins 18 2432,72 1072,342976 3505,062976 63091,13357

ENFERMEIRO RT II DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 131210 Enfermeiros e afins 1 5722,49 2522,473592 8244,963592 8244,963592

FARMACÊUTICO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2234-05 Farmacêuticos 1 4132,33 1821,531064 5953,861064 5953,861064

FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2234-05 Farmacêuticos 3 3179,31 1401,439848 4580,749848 13742,24954

MAQUEIRO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 5151-10 Atendente de serviço de saúde Sinônimo 5 988,6 435,77488 1424,37488 7121,8744

MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 5151-10 Atendente de serviço de saúde Sinônimo 2 988,6 435,77488 1424,37488 2848,74976

MEDICO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2251-25 Médicos clínicos 23 5022,05 2213,71964 7235,76964 166422,7017

MEDICO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2251-25 Médicos clínicos 12 9329,09 4112,262872 13441,35287 161296,2345

MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2251-25 Médicos clínicos 22 5022,05 2213,71964 7235,76964 159186,9321

MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2251-25 Médicos clínicos 12 9.329,09                       4.112,26              13.441,35                161.296,23                                 

MEDICO ROTINA DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2251-25 Médicos clínicos 1 11.349,26                     5.002,75              16.352,01                16.352,01                                   

TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 40 1.282,94                       565,52                 1.848,46                  73.938,40                                   

TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 27 1.282,94                       565,52                 1.848,46                  49.908,42                                   

TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 1 1.772,27                       781,22                 2.553,49                  2.553,49                                     

TECNICO EM RADIOLOGIA HMTJ - UPA COPACABANA 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 6 1.993,26                       878,63                 2.871,89                  17.231,33                                   

TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 2 1.993,26                       878,63                 2.871,89                  5.743,78                                     

244 1.105.224,34                              Totais
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Contrato de Gestão R$ 1.008.878,67
Receitas Financeiras R$ 10.200,56
Outras Receitas Financeiras R$ 800.000,00

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

$��%����

Pessoal 1.232.985,46                      
Material de Consumo 183.578,10                         
Serviços de Terceiros 364.146,52                         
Taxas/Impostos/Contribuições 581,20                                
Serviços Públicos 27.460,01                           
Despesas Bancárias 167,15                                
Outras Despesas Operacionais 120.000,00                         
Investimentos -                                      

���� �������$�&��� ���#������''������������

��($)���*��(�	�*�(�+�,-+!,�+�, ����#��'���#������������

$�����($)�	�*�*����)�$��%)*./�(�%����)��0����12�* �

(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 1.408.901,24                      
(+)  Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 1.500,00                             
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários
(-) Cheques Emitidos e não Descontados 18.252,42                           
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários

����#��'���#���������������

** Outras Receitas R$ 800.000,00 ** Valores:
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TOTAIS: R$ 366.398,42

Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$)  (*)
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Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida



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


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


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

���������
������
�������
��

�
��������������������
�������
�

����������


��	 ��� ���


���������
������
����������
�������

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


�����
��������
�������������
���
�
�

����
��������
���������
���������
�

�� ������
����
����
����������

���!��������
������
��
�����������



� 	 �


�������������
������������
��
�
�

����
��������


� 	 �


�������������
�����������
� �� �� ��


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


���������
������
���������
�������

"
�����
����#$��

� � �


���������
������
�����������
��%���

���������#$��

� � �


���������
������
�����������
���
��

�����&�
��������
�������""'(
� � �


���������
������
�����������
���
��

�����&�

� � �


���������
������
������������

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


���������
������
������������

������������������
�	 �� ��


��������������
������
������������
�

%����
��
�����
���
�����������

����� ����� ���
	


�������������
����!������
� ����� ����� �����


�������������
�������������
���
�
�

����
��������������
���� )������
���

�����
��������
���
�������
��
�

����������
������


����� ����� ����



�������������
���������
��

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

 �����


�������������
������������
��
�
�

����
�������
��������
���������
����

*)������
���������
���
�������
��
�

����������
������


��	 ��� ���


�������������
���������
����

�����������
���
�
�����
�������

�
� ��� ��	


���������
�����
����������
���
��

�������
��
�"+,-
�� �� ��


������������
�����.������ �� �� ��

/0 /0 /0

1 1 1

���

	��

���

	��

���

.+'212,�3,4,+"'1215�.	1�.+'212,�2,�	46+6�1,+2'�,+6�"6	1"171+1
�����������������������������
��

'������
�������2��������


�

�8�����4�����
����

	�
������
��������"
�����
�

���""'(


�

�8���������
�������������
��

�
�
�����
�������
��
��

����
���8��
�����������

���������������
���*)�

�����
��





�8�������
�����
�����

�����
�����������
���
�

"+,-

�8������������
������
�

�����������
��
�����
�����
�

���������


	

�8������������
��

�����������
���
�
�����
�

������������
���
�������
���

�� )������
�

�

�8�����������
����

��
������
������������

����������������������

�

�8�����������
��

�����������
���
�
�����
�

�������
��
������
�

��8��
����������������

����������
���� ������
�

�
�8�������������9��������

������


�

�8�����4�����
����

	�
������
�������"
�����
�

���4�����
����#$��


�

1���������



�8�����-������&�
��
��

.�����
�

�

�8�������
������
�������
��

�
��������������������
��

�����
�����������


6���$�


	�� ��� 
�


��� 
��� 	


��� 
��� 	


� 
� 
�


��� 
��� �


��� 
��� �


��� 	�� 
�

	�� ��� 
�

��� �

	�� 	


��� 
��� �


������

"
�����
���

+
���$�


	�� ��� 
�


��� 
��� 	


��� 
��� 	


� 
� 
�


��� 
��� �


��� 
��� �


��� 	�� 
�

"
�����
���

	�� ��� 
�

��� �

	�� 	

2����$�


	�� ��� 
�


��� 
��� 	


��� 
��� 	


� 
� 
�


��� 
��� �


��� �


��� 	�� 
�


�	�� ���


���


������

"
�����
���

��� �

	�� 	


��� 
����� �

	��


��� 
��� �


������



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


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


�������������
�������������
� ��� �

 ���


���������
������
�������
��

�
��������������������
�������
�

����������


��
 
�	 ���


���������
������
����������
�������

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


�����
��������
�������������
���
�
�

����
��������
���������
���������
�

�� ������
����
����
����������

���!��������
������
��
�����������


� � �


�������������
������������
��
�
�

����
��������

� � �


�������������
�����������
� �� �	 ��


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

����


���������
������
���������
�������

"
�����
����#$��

� � �


���������
������
�����������
��%���

���������#$��

� � �


���������
������
�����������
���
��

�����&�
��������
�������""'(
� � �


���������
������
�����������
���
��

�����&�

� � �


���������
������
������������

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


���������
������
������������

������������������
�� �� 
��


��������������
������
������������
�

%����
��
�����
���
�����������

	���� ��	�	 	��	�


�������������
����!������
� 	���� ��
�� 	���	


�������������
�������������
���
�
�

����
��������������
���� )������
���

�����
��������
���
�������
��
�

����������
������


����	 ����� �����


�������������
���������
��

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


�������������
������������
��
�
�

����
�������
��������
���������
����

*)������
���������
���
�������
��
�

����������
������


��	 ��� ���


�������������
���������
����

�����������
���
�
�����
�������

��� ��� ���


���������
�����
����������
���
��

�������
��
�"+,-
�� �� ��


������������
�����.������ �� �� ��

/0 /0 /0

1 1 1

���

	��	 	�� 	

���

	��


����� �

��� �

	

"
�����
��� "
�����
��� "
�����
���


���

	��
�

�8���������
�������������
��

�
�
�����
�������
��
��

����
���8��
�����������

���������������
���*)�

�����
��


������ 
������ 
������





�8�������
�����
�����

�����
�����������
���
�

"+,-


��� 
��� �

	��


��� � 
���

	��

	

�8������������
��

�����������
���
�
�����
�

������������
���
�������
���

�� )������
�

��� � ��� ����

	�� ��� 
� 	�� ��� 
�

	�� 
� 
��� 	�� 
�

�

�8������������
������
�

�����������
��
�����
�����
�

���������


	�� ��� 
�

�

�8�����������
����

��
������
������������

����������������������


��� 	�� 
� 
���


��� 
��� � 
��� 
��� �


��� � 
��� 
��� �

�

�8�����4�����
����

	�
������
��������"
�����
�

���""'(


��� 
��� �

�

�8�����4�����
����

	�
������
�������"
�����
�

���4�����
����#$��



��� 
��� � 
���


� 
� 
� �� 
� 
�


��� 	 
��� 
��� 	

�
�8�������������9��������

������


� 
� 
�

�

�8�����������
��

�����������
���
�
�����
�

�������
��
������
�

��8��
����������������

����������
���� ������
�


��� 
��� 	 
���


��� 
��� 	 
��� 
��� 	

��� 
� 	�� ��� 
�

�

�8�������
������
�������
��

�
��������������������
��

�����
�����������



��� 
��� 	



�8�����-������&�
��
��

.�����
�
		� ��� 
� 	��

1���������

:��;0 ���;0 ���;0 

.+'212,�3,4,+"'1215�.	1�.+'212,�2,�	46+6�1,+2'�,+6�"6	1"171+1
��������� !�"���#�$ �%����
�

'������
�������2��������




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


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



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


���������
������
�������
��

�
��������������������
�������
�

����������



	� 
�� 
��


���������
������
����������
�������

�
�����
����������
����	�
������
��

	� 
�� 
��


�����
��������
�������������
���
�
�

����
��������
���������
���������
�

�� ������
����
����
����������

���!��������
������
��
�����������


� � �


�������������
������������
��
�
�

����
��������

� � �


�������������
�����������
� �� �� ��


�������������
���������
� 

�	�
 
��
�� 
���	�


���������
������
���������
�������

"
�����
����#$��

� � �


���������
������
�����������
��%���

���������#$��

� � �


���������
������
�����������
���
��

�����&�
��������
�������""'(
� � �


���������
������
�����������
���
��

�����&�

� � �


���������
������
������������

��������������������������
��
	� 	� 

�


���������
������
������������

������������������
	� 	� 

�


��������������
������
������������
�

%����
��
�����
���
�����������

	���� 	���� �����


�������������
����!������
� 	���� 
����� ��	��


�������������
�������������
���
�
�

����
��������������
���� )������
���

�����
��������
���
�������
��
�

����������
������


����� ����� �����


�������������
���������
��

�����������
���
�
�����
������
���

 ����� �����


�������������
������������
��
�
�

����
�������
��������
���������
����

*)������
���������
���
�������
��
�

����������
������


��� ��� ���


�������������
���������
����

�����������
���
�
�����
�������

��� ��� ��



���������
�����
����������
���
��

�������
��
�"+,-
�� �� ��


������������
�����.������ �� �� ��

<= /0 /0

1 1 1

���

	��

���

	��

.+'212,�3,4,+"'1215�.	1�.+'212,�2,�	46+6�1,+2'�,+6�"6	1"171+1
��������&��"'�#���!(����
�

'������
�������2��������


1���������

�$�;0 ���;0 :��;0 



�8�����-������&�
��
��

.�����
�
	�� ��� 
� 	�� ��� 
� 	�� ��� 
�

�

�8�������
������
�������
��

�
��������������������
��

�����
�����������



��� 
��� 	 
��� 
��� 	 
��� 
��� 	

�

�8�����������
��

�����������
���
�
�����
�

�������
��
������
�

��8��
����������������

����������
���� ������
�


��� 
��� � 
��� 
��� 	 
��� 
��� 	

�
�8�������������9��������

������

�� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
�

�

�8�����4�����
����

	�
������
�������"
�����
�

���4�����
����#$��



��� 
��� � 
��� 
��� � 
��� 
��� �

�

�8�����4�����
����

	�
������
��������"
�����
�

���""'(


��� 
��� � 
��� 
��� � 
��� 
��� �

�

�8�����������
����

��
������
������������

����������������������


��� 	�� 
� 
��� 	�� 
� 
��� 	�� 
�

�

�8������������
������
�

�����������
��
�����
�����
�

���������


	�� ��� 
� 	�� ��� 
� 	�� ��� 
�

	

�8������������
��

�����������
���
�
�����
�

������������
���
�������
���

�� )������
�

��� � �
� ���� �	� �


�

�8���������
�������������
��

�
�
�����
�������
��
��

����
���8��
�����������

���������������
���*)�

�����
��

	�� 	 	�� 	 	�� 	

�


������ 
������ 
������

	��





�8�������
�����
�����

�����
�����������
���
�

"+,-


��� 
��� � 
���

"
�����
��� "
�����
��� "
�����
���


��� � 
��� 
�����



�����������	

�
����	

���� ���� � ���� ���� � ���� ���� �

�����������	

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

�����������	

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

�����������	

�
����	

���� ���� � ���� ���� � ���� ���� �

�����������	

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

�����������	

������	����������

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

�����	��	

������������	

�
�����	

��			����������� 

� 
	�

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

��������������������������	
�

��			����������

��			����������

�����������	��	��������%�

��			����������� 
��



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

&������'()*+ ,�-������'()*+


��

#��.�'()*+

��			���������������� 
	�

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

������������� �����!�"�# ����	
���	
�

�����������	��	��������%�

"���/��'()*0 ��-��/��'()*0 ��1��/��'()*0

��			���������������� 
	�


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



�����������	

�
����	

���� ���� � ���� ���� � ���� ���� �

�����������	

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

�����������	

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

�����	��	

������������	

�
�����	

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

���������$ ��%������&���	
�

�����������	��	��������%�

�/���'()*+ #���'()*+ &��%�'()*+



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

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

�



����������	


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

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

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

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


������������	 $���� ��
�� $���� ����� $���� �����

�%����	 &���� ��
�� &���� ����	 &���� ����	

' �����	� ���������������	 (�� �

 (�� ��� (�� ���

)����������	��	������������	���	($����� *����� ����			 *����� ��
�
�� &����� �������

����������	


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

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

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

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


������������	 $���� ����	� $���� �����
 $���� ������

�%����	 &���� 
���� &���� 
���� &���� ��
��

' �����	� ���������������	 (�� �	� (�� �	� (�� ���

)����������	��	������������	���	($����� &����� ������� &����� ������� &����� ��
�
��

+,-)�)�	.���,'-�)�/	+
�	+,-)�)�	)�	
�0,10	�1�,)-2�,10		'0
�'�3�,�
���������������������������


�0)+450	�66-61�,'-��

7��8�� ���8�� ���8��

� �8�$ ��98�$���8�$

+,-)�)�	.���,'-�)�/	+
�	+,-)�)�	)�	
�0,10	�1�,)-2�,10		'0
�'�3�,�
���������������� �!"#��������


�0)+450	�66-61�,'-��



����������	


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

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

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

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


������������	 $���� ������ $���� ������ $���� ������

�%����	 &���� ����� &���� ����� &���� 
����

' �����	� ���������������	 (�� ��� (�� ��� (�� ���

)����������	��	������������	���	($����� &����� ������� &����� ������
 &����� �����
�

+,-)�)�	.���,'-�)�/	+
�	+,-)�)�	)�	
�0,10	�1�,)-2�,10		'0
�'�3�,�
��������$���%������&������


�0)+450	�66-61�,'-��

�:�8�� ���8�� 7 �8��



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

���	�	������ �

��	�����	���	������������� �

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

���������	�������� �

	������	�����������	� �

���������������	�	�� �

��������������� �

�������������������� �

��������������	���	��� �

�����������������������������	���� �

���������������	������	����	
	��� ��

���������������� �

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

������	����������� ����	��	���!���������� �

������	����������� ����	��	������	���"���������� �

������	���������
������������	�� �

������	��������������������������� �

������	��������������������������������#� �

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

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

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

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

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

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

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

�����������$%���
���	����	������������ �

������������	���&�	� �

������������	��� �����	� �

������������������� �

�������������
�'
����������� �

�������������
�'��	�����������	�� �

�������������	���� ���

����������������������	��� �

��������������	�������	 �����	��	�� �

��������������	�������$!" �

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

���������������	������� �

���������������'!��	��������	�� �

������������	�	����	�����������
���(�� ��


�������������	� 
�

�������������	��	��	)� �� �

�����������������)��	�� �

�����������	����� �

����������������� �

������������������������ �

������������������������ �

�������������������������� �

�������������	��������� �

����������������������* �

����������������������+ �

��������������	��� �

���������������	�	�� ���

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

���������������	��
��
���	�������#� ���

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

��	����������	���,���������	��������������������	��������������
������������������

�����	�������
�������� ��!"#��



��������������	�������������	� �

�����������������	�� �

���������������	�� �

������������������ �

�����������
��	����� �

�����������
���	�	�� �

�����������
������-�	� �

�����������
����� �

�����������
��
����������	�� ��

�����������
��
��� �

���������������'������	�'�����
��������������� �	

�������������	��� ���

�������������	����.�
��
�������	��������� �

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

��������������������
	�����	/�	���������������������� ��

��������������������	�� �

�������������������	�� �

�������������������	�����	��	���� �

�����������������	��
��	���'���	���������
��� �

�����������������	������	�	)��������� �

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

�����������	���	������	�������	��� �

�����������	���	������	�������	��� �

�����������	����	�� �

����������������� �

������������	����� �

���������������-�	� ��

������������	�������	��������	�� �

��������������'��������� �

������������������ �

�������������������/�	� �

�������������������� �

�����������������	� ���

����������������������� �

�����������������	�� �

�������������������������	 � �

������������������������	������!+������� �

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

�������������������������	� �

�������������������������	����
���(�� �	

��������������	� ��	

��������������������	�����	�
$� �

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

����������������������� �

�������������������������	 ��� �

������������	���	����	 ����+��	 ��� 	

������������	���	����+ 	

������������������	�����������	�'�������	����� �
�

������������������	�����������	�'�	�� 	����� �
�



����������������
���	�� �

�������������	��	��	���� �

�������������		����	���	�����*� �

��������������	� �
�

����������� 	���	����$! �

�����������)	�� �

������
��������������	��� �

��	�������� �

��������	��������!���!��	�����������!������������� �


�������	�� �

���������� ��

����������������� ���


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

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

��������� �

�����	���������	��������	'����	��������0���	 �

�����	���������	��������	'��� �

�����	���������	��������	����������������%1� �

�����	���������	��������	���������	�	���1������� �

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

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

�����	���������	���������	������� �

�����	���������	���������	'�	 �$��2������������ �

�����	���������	���������	'�	 �$�3����	'�	 �'!���	��� ��

�����	���������	���������	'��� $3���� ! �

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

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

�����	���������	���������	����� �

�����	���������	���������	'�	��������������������� �

�����	���������	���������	'��	�������� �

�����	���������	���������	'�� �

�����	���������	���������	'��'�'���� �

�����	���������	���������	'��'������ �

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

�����	���������	���������	��0�����������)	 �

�����	���������	���������������	�4���������
�	����� 	������������	���������	����� 	

�����	���������	���������������	�4������ 	������������	���������	����� �

�����	���������	������������
	������������ ����������	�'���� �

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

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

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

�����	���������	������	������������	��������������� 	������������	���������	'��'	��� �

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

�����	���������	������	����������� 	������������	�������� '	��� �

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

�����	���������	������	����������� 	���������	�'���� �

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

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

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

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

�����	���������	������	������������	��������������� 	������������	���������	'��'	��� 	

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

�����	���������	������	����������� 	������������	�������� '	��� �

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

�����	���������	������	����������� 	���������	�'���� �

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

�����	���������	�������-�	���	�����������*%1� �

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

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

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



�����	���������	����� �

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

�����	���������������)�	���������� ������	�� �

�����	������
������������	����2�����'����� �

�����	������
���������	���	���
���� 	

�����	���������������
	�����	/�	��������������� 	��)� �

�����	��������������	����� �

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

�����	�����������������������
�)�� �

�����	��������	��������� �

�����	���������
�)����������
�)�� �

�����	��������0�����������)	������	����
��������	�� �

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

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

��������� �������������������	
	�	� �

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

������
��'����	�������	������	������	
	�	� �

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

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

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

���������������������������� .41+5

���	����
	�����������������������	������*�	�	���	��� ��

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

���	����
	�������������� ��

���	����
	�����������)	�����	�'���������3���	����� �

���	����
	��������	����������'
������ �

���	����
	��������	��������������'������� �

���	����
	��������	��������������'�� 	���� �

���	����
	��������	��������������'����	������������� �

���	����
	��������	��������	�	�'����	� ��

���	����
	�������	� ��

���	����
	���������� 


���	����
	����������� �

���	����
	������� ���� �

���	����
	������������� 	�������3���������3���
������ �

���	����
	������������� 	�������3���������3��3����	����� �

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

���	����
	��������������������� 


���	����
	���������������'��	��� �

���	����
	���������������	������3��������� �

���	����
	����������������'������ �

���	����
	����������������'���������	���	�� �

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

���	����
	�������� ��� ��

���	����
	�������� �

���	����
	��������	������3���������3����	��������������3��	��)� �

���	����
	��������	������3��������� 	�

���	����
	����������������������������	�(��� ��

���	����
	��������
��� �

���	����
	������������ �

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

���	����
	�����6����������3��������� �

���	����
	�����6��������������������3���������3���	��� �	

���	����
	�����6��������������������3���������3���	����3�*���	�	� �

���	����
	�������� ��

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

���	����
	��������	��������3����	���� �

���	����
	��������������
�������3���������3��	��)� �

���	����
	�������������������� 	�

���	����
	��



���	����
	���������� �

���	����
	����������������3��������3����	���� �

���	����
	�������	������
����
��3����3���������3��	��)�� ��


���	����
	���������������3���������3����	���� �

���	����
	��������������� ���

���	����
	�������7�	� �

���	����
	�����	'��	���	�������	������	���2	��� �

���������������	����
	�� $4*+5

���������������� %4*58

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

�6����������� �

���������������� �

	��������������������������	� ��

��������������������������	������ �

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

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

������������	��	�� �

������������������� �

��	�����������������	���������������������(���
��	������ �

�������	�������������	��� �

�������	��������������������� �	

����	 ����	� �

���������������	�����	�������	)���� �

��������	��������	� ��

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

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

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

��������������������������� �

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

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

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

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

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

���������������� ���	�� �

�����������������	����������������	�� $"*

�
��	��������������������	�� ��$	��

������	���� ��	��������	 	� �

������	���� ��	������������ ��

����	 �� ���

���������	������ 	��

��	��	����	��� �$���

	�������������	)���� �$��


��	���������	� ��

������ ���

��������������	� �

����������������������������	�� !!4$"%

��������������	������ !!4*$1

�����	����������������	��

������������	������

����	���������	������



Ano e Mês Qtd. Atendimento Tempo Médio Atendimento
Qtd. Pacientes Risco 

Verde Qtd Atend Meta Verde
Qtd Pacientes 

Risco Amar Cons

Qtd Atend 
Meta 
Amar 
Cons

Qtd 
Pacientes 

Risco Amar 
Obser

Qtd Atend 
Meta Amar 

Obser
Qtd Pacientes Risco 

Vermelho

Qtd Atend 
Meta 

Vermelho

Tempo 
Médio p/ 

Atend

2015/06 8488 50 7864 4633 361 345 67 45 14 14 50

Ano e Mês Qtd. Acolhimentos Qtd. Registros
Qtd. Pacientes 
Classificados Qtd. Atendimento Qtd. Remoções

Qtd. 
Óbitos

Qtd. Boletins 
Encerrados

2015/06 9014 8952 8664 8489 16 5 8503
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