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Prefeitura Municipal de 
Maraú publica: 

 
 
 
• Decreto N° 1231, de 23 de Março de 2020 - Regulamenta e 

complementa, no Município de Maraú, as medidas temporárias para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus – COVID19; e dá outras 
providências. 
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��������������	����������������������	�
������	���������������	��	��	�����������������
������� ���� ���� �	������ �� ���� ��������� �	������� �	�� ����	� ��� !����� 	� ��� 	��	� ��� ���� 
������� �"�
#$%&'&�����(������!�����	����)*)*������+	�������,�-�.��"�$/(�����##��������	����)*)*�������	�	�
	�� �������!	��0�����	�� �	�,	!���	� �	������	� ��������� �� ����������� 	�0�����	� �"� #&%/1&� ����
������	��������2	���������3���������	�	�	�������4��	�����	%�

������� !�������� �	�� 5����	�� ����� �	���� �6����	�� 	�� 0�����	�� ��"%� #))$�� #))&� �� #)$*�� �	�	��
�������	��	���������������������������	�������������2	��	�7�890:#&�� ���������	�� ������;��	� ���
��<��	� ��������2	��	���������	��0�����	�=�

������� !���� ���� �	� 0�����	� �"� #)$*� �	���� ��������������������� ��>�������� ���� ������;�����
 ���� �!����� ��  �	�������2	� �	� !������ ����� �	�	� �� �������� ��� ���	��!���� ?������ ��� ����� 	����
����������� ������������������=�!�����	�����������	��!���������	��������������	������	������6����2	�
�������5=��

�������� !��������	�0�����	��"�#))&��	��������%�)"���� ������ ��	� ��<	������������#/�@����<�A������
�	�	��	���!���	�� 5����	���� ��!��	��� ������� ��!������������������������ ���������������	������������
��� �� ��;���	��� ������� ��� ����<��� �	�>���	�� ��� �����=� ��� ������� ����>���  �����	�� ��������	���
!����������B�� ���������	��������	�����=���� ���2	������	� ������������	�>���� 	�����������������
��� 	������ �� ��� ���=� ��� ���2	� ���� ���!������� �� 	���!��� ��� ���;��	�� 	�� �	����� �	��
���	��������=��

������� !���� ����	�,	!���	��	������	����������6��	��	�0�����	��"�#&/&��  �������	��	�0�;��	�
	��������	�����#&%*$%)*)*���������	����������	������	���������3���������	�	�������4��	�����	���	��
���	������	�������������	������������B���������2	���� ���	������������	�����������	������	����������
�������	�������������=�

������� !��������>���� ���������� �	��������	�2	�����������������������������;�������� ����������
�!����� �� 0���������2	� �	� 7�890:#&�� �� �����������  	����� ����5� >� ����  ��������� ���� �������
���������������������	�����	�������!���	�����������	�,�	�	�C��������=�

������� !����� ����	� ���� �2	� ��� ������ ���	�� �	�������	�� ���  ���	��� ����������� �	�� 	� �	!	�
7�890:#&� �	� ������4��	� ������ ����  	�>�� ��� ��������  �46������ D;� �;� �	�������2	� ��� ��������	���
������ �	�	�� �	�	� ��� ������ ��� ����  ��������� ������;��	� ��� ��<� �� � �����2	� ��� �������� Esui 
generis”; 

D E C R E T A:

“Regulamenta e complementa, no Município de 
Maraú, as medidas temporárias para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus – 
COVID19; e dá outras providências.” 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Maraú

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IU6K4V2AVK2/QTVCEENDYQ

Segunda-feira
23 de Março de 2020
2 - Ano  - Nº 1463

Decretos
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� "�� �#�:� ����� 0�����	� ��� ��� �	���� �������� ��� 	�;����� �� �	� ����������� �� ������
��	������� �	������	� �	������� �	� �������5��  ���� ������������	� ��������3����� ��� ��5��� 5������
���	��������	�7	�	��!�����@7�890:#&A=�

� "�� �#�:� 
���� ���	��<���� ���	����<��2	� ��� �	�	�� 	�� 4��2	�������� ����� �	� �����	� ����
����� �	� ��3�������  ���� ��!����� ���	��	�� �	� ������	� ��� � 	���� ��� ������ ��� ��� 	���� �	� ����������
����������2	��	����;��	������	������2	=�

� "�� #�:� 7	��������:��� ���!��	��  5����	�� ����������� ��� ���!������� ������	������ B�
���������� 5���������5���� �	���2	������������!�����������<��2	������������2	=�

� "��$#�:�
�����������	��	����%�)"��	�0�����	��"�#))&�	������������ ��;����	�F�

G#"� ��� ���	� ��� ������ ������	� �	�� �����	�� 9� �� 899� ����� ���	��<���� �� ��������2	�
��� 	�;���� �	� ��������������	� �	��������� ���� �	�	� �� ������2	� �	� ��!��;� ��� �����	������	� 	��
����������	��������������������������!��� ���������� ������������2	������� �����������!��� �����2	����
��������������������	�74���	�C�����;��	������� ���	�������6���!������%�

G)"� H� �����I	�������� @�	�>����  	������� �� ������ ��� ��� 	����A� ���	� ������� �������	�
��������� ������ �	�� ������	�� ������ ����� ��!��;� �	�  ��<	� ��� )1� �	���� ��!����  ���� �� .�����;���� ���
C�����	� �����4��	� �	� ���	� �	�� 	�� �	���� �	�� �4� ����� �� ��	� ���������� 	������ �� ��� 	� ���
�	� ������������	������	���4� �������!��2	� ���������������	������	� ��	� ��<	����#/@����<�A�
�����	�����2	������!������������=��

G$"� 
���� 	������	� 	�  �	 ����;��	� ��� �	�����  	������ 	�� ����� ��� ��� 	������ ����� ��D��
 ���	�� �������� 	�� D��������� ���	����� �� .�����;���� ��� .�5��� ���������� ����	���� ��� ��� �� ��� �����
�4� ������ ����!>�� �	�� ������� ��� ����������	� ��  �����������������  	�� �����	��� 	��  	��
�����	����3����=�

G1"�H�� ���	��������������D������������������<��� �����	����������	������������ ��������
��� ���2	� ���������� �	�� �����	�� 98� �� 899�� ��>�� ���� ����������� �	� G#"��  	���2	� ���� 	�� �����
���� �����	�� ����������	�� ������������!�������  ��	� +	���� +5����	�� ������ � �������	��
��� 	������������ ����� �	�	F� �	�	� ���;������ ���������	��� ������������ ��������� ������������ 	��
����������	���	������ �����	�=�

� "��%#�:�
��������������������� ���2	��������!��������	����������	�� 	���������������
�������������������������� �	���	���6���2	������������������!������F�

9�:�.� ��������	�������������	���������	�=�

99:�+�������=�

999:�
���;���������	������=�

98:�+	��	�����7	������!���=�

8:��	D������9����	���>���	�����	� ��������=�

89:�0���������	�������;�������;�=�

899:�
����;����=�

8999:��	D������9����	�������	������ �	���	��!������;��	�=�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Maraú
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9J:����	���4��	����7�������=�

J:�H�	�����=�

J9�K�H��!����������	�����������=�

J99�K�I	������������D���	�=�

J999�K�9� ����������	�	������%�

G� #"� :� L������ �	�� ��������������	��  ��!���	� ������ H����	�  	���;� �	�������� ��
 �����3����������������� 	�� ��� 	��� ���	���	��������������������;��	� �����������2	��	� �	���	��
�2	� 	����	������� 4���������������!����	����	��	��	���=�

G� )"� :� ��� ��������������	�� �	� �	�>���	� �� ���!��	�� ��� ������� ��D�� ��������� ��
�����	������	� ���2	� ���	��<��	�� ��!��2	� ��	���� ��� �������� ���  ��!���2	� �������������  ��	�
������>��	� ���.�5������ ��� �<��� ���������  ��!���2	�� �	��������<��2	��� ���	����2	��	�7	�	��!�����
@7�890:#&A%�

� "��&#�'�H�����!��������	��������� �	������� 	���2	������<�������������	��6�����!�������
 	�� �����	��� 	�� ������������ ��� �	��62	� !��� ���������� ���������	� �������� !���delivery �	� ��4!��� �	�
�	������	�, ����������	���������������	������������� 	���������������	� 5����	=�

� "��(#�'�
������� ������������<��2	����!��4��	�� ��	� ��<	����#/�@����<�A���������!���	�
	�	�����	�������������	���������2	������ ���������������������)*�@!����A� ���	�����������	�B��������=�

� "��)#�'������������������	������;��	����������!��	���	���� 	������������!��	���	�>���	��
��7	����	�� 	���2	������	�����������������������F�

9:� ������;6���� ����#/� @����<�A� ���	�����	���� �������	�����������������)�� @�	���
����	�A����!���	������	���	���	�� 	����������	�;��	��	���������������	=�

99:��� ���������	��5���	��������������	� ���!��� �	���5���	���������3���������	��	�
��������������	�����������	����6	����������������������� ���	��=�

999:���� �����	��������������������������� ��������	�������������5����� ��!���2	��	�
�	��;��	����	�����2	���� �	 ����2	����������2	�!�����������!	��	�7	�	��!�����@7�890:#&A%�

� "�� *
� '�
���� ��� ���	��  ��	� ���	�	����#/@����<�A�������  	����	����� �	��	���	� 	��
������ 	�� �� ���	��  ���	�	�� �� ��� ���2	� ��� ����	�� ������	�	��� �������� 	�� ��������� 	����� ���!������
������	����	�����	�����2	��� ���	����$*@������A� ���	��+�

�! ,- !.�� /��0�1� M��	�����:��� ���� ����� ���!������� ������	���� ��D��� �����<�����  	��
���	���� �����	���������	�4�������������������!>����������������������	� ����	���=�

� "�� ��#� '� 
���� ��� ����� ����>�� �� ��������2	� ��� ����	�� ��� �	�� ���  �	 �������
�	����������6�������	:���	�����	��������������� 5���������������2	��	���	����� 5����	��	�� ��!��	�����
�	����5����	�	��������<��	� �����!��������	��������=���� ���	� ����>������������2	����!�����	��
��� �����	���	�	����	�	����;������������������	���� ��������������������	�������������������������
	���	�� ���	�� ��� ����� 	����� �6�������	:��� B������� ���� ��!����� ��� �	�	�	�2	� ��� �6������
������������ �� ����� 	�����	�������	����� �����������  ������������2	� ��� ��5���  5������� �3���	��
����������	����	������!��������	�������������	������������D���	%�
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G#"�L2	�>��	��������	������ 	�������������	��������������	������ 	��������������������
�	������2	����������������������	4�����=�

G)"� +���� ��� ������	� �	� �����	�  	���;� 	� ���!��	��  5����	� �	�������� ��6���	� ��� +	������
���������������������	����	��<��������������2	�������������!���	������4!��� ������������� �����2	��	�
���� ����������D��������	�	������� ������	=�

G$"�
����	�������	����D���	��� ����������������������������������!�������!���=�

� "����#�'�
�����������	��	����%�#"��	�0�����	��"�#)$*�	������������ ��;����	����������F�

G�$"�
�������	��<��	�	����������	����M	�	!�;�����������5�������������M�������
�	�����
�"�#*�� ��	� ��<	����#/@����<�A�����=�

G1"�7��	�����	������	�;�����������!��	����� ����� 	���� ����������� ���	�� ���������������
����� 	����  	�� ���������	�� �	� ���������� ���������!	� 	�� ��� !����� �2	� ��� ���� �	�� ���
���������������	�0�����	��"�#)$*� 	���;������ �������������������������!���������2	��	���!��;����
�����	������	�������	�	���������2	���� 	�;���=�

� "����#� :���� ��������������������� �����	����������������������	���	��3������� �����
 	���2	����������������������������������	������	�@0���!��NA=��

� "���#�:�
����+�	����	�	������	��	����B�� �������	������� �	���� �������	�����)$-*$-)*)*��
 	����� 	�������������	����������	������	��������������	�	���2	��������������������:�4����� �;������
�� 	���!��%�

G#"�H�� ���	���D������������������� �������	�����������������������������2	���D������
��������������������������!�����������!������������2	���� 	�;�����������2	��	���!��;���������	������	�
	�� � �����2	� ��� �����=� ��� ���	� ���  ���	��� ���������� ��� �	���� ������������ ��9� 	��  �����	��
�� ���;��	�� ��!��2	� ��� ���� ��� �������������� �	��  ���� ��� ������ ���� ������	� ��� �6�������� ���
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