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Novo sistema do 
CRESS-ES oferece 
serviços online  à 
categoria
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Serviços Disponíveis
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Na linha de frente ao 
enfrentamento da pandemia, 
os/as profissionais de saúde
foram frontalmente 
atingidos/as, tanto pela 
contaminação, pelos turnos 
estendidos e pelas alterações 
nos plantões; quanto pela 
carência de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) 
e de Equipamentos de 
Proteção Coletiva (EPC), 
ambos certificados, assim 
como pela ausência de 
protocolo único para atuação.
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Em todas as áreas de atuação pudemos nos 
deparar com Assistentes Sociais resistindo, 
criando estratégias e possibilidades e 
reiventando o fazer profissional frente aos 
desafios que o momento impôs.
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Confira o texto completo em nosso site!

Leia também!
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Dúvidas? Entre em contato com a COFI!
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Seguridade Social
Conjunto CFESS/CRESS reage 
à Lei 14.176, pela garantia 
de acesso ao BPC
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Durante o mês de julho, o CFESS estreou a série especial 
“Assistente social, explica pra gente!”, trazendo 
informações sobre as mudanças no acesso ao BPC, de 
forma direta e didática. 

O Conselho também publicou um manifesto em defesa 
do BPC,  apontando os prejuízos da Lei nº 14.176/2021 
no atendimento  à população e desmisti�cando as 
“supostas melhorias”. 

O manifesto está aberto para assinaturas de entidades, 
movimentos e parlamentares.

CFESS e FENASPS ainda publicaram uma nota conjunta. 
E o Conselho também se manifestou, por três vezes, em 
processo do TCU referente à ação do MPF sobre 
denúncia dos problemas da Lei 14.176/2021.
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MÊS DE MAIO: ASSISTENTES SOCIAIS, POVOS 
ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
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INTERVENÇÃO CULTURAL COM JOÁ VI PEREIRA
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AUDIÊNCIA PÚBLICA EM GUARAPARI 
DEBATE IMPLEMENTAÇÃO DA 
LEI DE 30 HORAS
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JÁ SE PASSARAM QUASE 10 ANOS DESDE 
A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 12.317/2010, E AS/OS 
ASSISTENTES SOCIAIS DE GUARAPARI 
CONTINUAM LUTANDO PARA QUE A MESMA 
SEJA IMPLEMENTADA NO MUNICÍPIO. 
DURANTE OS ANOS DE 2012 ATÉ 2014, AS/OS 
PROFISSIONAIS ATRAVÉS DE INTENSA 
MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO CONSEGUIRAM 
FAZER COM QUE AS 30 HORAS ENTRASSEM EM 
VIGOR, POR MEIO DA LEI MUNICIPAL 3.470/2012, 
DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA EM GUARAPARI 
DEBATE IMPLEMENTAÇÃO DA 
LEI DE 30 HORAS
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AS/OS PROFISSIONAIS CONTINUAM 
MOBILIZADAS/OS EM DEFESA DA 
PROFISSÃO! A LEI DE 30 HORAS É UM 
DIREITO CONQUISTADO, E NÓS NÃO 
RETROCEDEREMOS!
�

INFORMATIVO DO CRESS - 17A REGIÃO - ESPÍRITO SANTO
17ª Região - Espírito Santo

Ano 16 | Nº 28 |  setembro 2021



Acompanhe 
os canais
de comunicação 
do CRESS-ES

instagram facebook linktree Portal da 
Transparência

telefone

EXPEDIENTE INFORMATIVO DO CRESS - 17A REGIÃO 
ESPÍRITO SANTO | Ano 16 | Nº 28 |  agosto 2021

Presidente Sabrina Moraes Nascimento | Vice-Presidente Cleidson Nazário Maurício | 1ª Secretário Carlos 
Augusto da Silva Costa | 2ª Secretária Natália Silva Nicácio | 1ª Tesoureira Patrícia Maria Sousa de Jesus | 2º 
Tesoureira Monique Simões Cordeiro | Conselho Fiscal Ivana Ananias de Oliveira, Carla de Oliveira Maria, 
Larisse Nunes | Suplentes Elielma Griggio da Silva, Carolina Brito de Oliveira, Hingridy Fassarella Caliari, 
Suellen Silva da Cruz, José Gomes de Souza, Meyrieli de Carvalho Silva, Mariani Souza Silva, Angélica Sabrina 
Toras de Lucena Figueiredo, Silvany dos Santos Caldeira Zanetti Liberato | Jornal do Conselho Regional de 
Serviço Social do Espírito Santo - CRESS - 17ª Região | Textos Maurílio Gomes | Editoração Patrick Paô | 
Pulso Conteúdo LTDA (27) 3207-5864 | pulso@pulsocomunicacao.com | Jornalista responsável Mirela Adams 
Registro Pro�ssional ES00651/JP

17ª Região - Espírito Santo

https://www.instagram.com/cress_es/
https://www.facebook.com/cress17/
https://linktr.ee/Cresses
https://cress-es.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio
http://www.cress-es.org.br/ouvidoria/
https://www.youtube.com/channel/UChW-ug4Go44aYEEOyjsZ9Ag/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0

