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LEI N.º 9.149, DE 23 DE MARÇO DE 2022 
 

 
 

 
Instituí, no Município de Santo Antônio da 
Patrulha, o mês Abril Verde e dá outras 
providências. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, 

 
 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 
 
 

Art.1.º Fica instituído, no Município de Santo Antônio da Patrulha, o Mês Abril 
Verde, dedicado ás ações de conscientização e prevenção de acidentes e doenças relacionados ao 
trabalho. 

 
Parágrafo Único - No mês de abril, anualmente, a critério dos gestores, em 

cooperação com a iniciativa privada, entidades civis e organizações profissionais e científicas, serão 
realizadas campanhas e ações educativas visando à eliminação dos acidentes de trabalho e à 
promoção da saúde do trabalhador.  

 
Art. 2.º Fica instituído, no Município de Santo Antônio da Patrulha, o dia 28 de abril 

como o Dia Municipal em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho.  
 
Parágrafo único. Na data de que trata este artigo, a Secretaria Municipal da Saúde, 

juntamente com a equipe da Vigilância em Saúde, poderão, em parceria com as outras secretarias 
municipais, desenvolver atividades como: 

 
I-palestras; 
II-live educativa; 
III-orientações nas rádios do município; 
IV-divulgação nos meios de comunicação da Prefeitura Municipal. 
 
Art. 3.º Fica instituído o dia 28 de abril como o Dia Municipal de Segurança e de 

Saúde na Escola do Município de Santo Antônio da Patrulha. 
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Parágrafo único. Na data de que trata este artigo, as entidades governamentais e não 
governamentais poderão, em parceria com a Secretaria da Saúde, pelo Programa Saúde na Escola 
(PSE), e a Secretaria da Educação, desenvolver atividades como palestras, concursos de frases, 
redação, poesia, desenho ou música, eleição de cipeiro escolar e visitas às empresas, entre outras, 
com vistas à criação e à difusão de uma cultura de prevenção de acidentes do trabalho desde os 
bancos escolares.  

 
Art. 4.º As datas acima mencionadas passam a fazer parte oficial de festividades e 

ações de saúde do Município de Santo Antônio da Patrulha. 
 
Art. 5.º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Santo Antônio da Patrulha, 23 de março de 2022.  

 
 
 
 
 

Rodrigo Gomes Massulo 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
 
 
 
 
 
Cléia Juçara Airoldi 
Secretária da Administração e Finanças  

 

CLEIA JUCARA 

AIROLDI:70131341049

Assinado de forma digital por CLEIA 

JUCARA AIROLDI:70131341049 

Dados: 2022.03.24 08:42:19 -03'00'

RODRIGO GOMES 

MASSULO:02482

757045

Assinado de forma digital 

por RODRIGO GOMES 

MASSULO:02482757045 

Dados: 2022.03.24 09:13:44 

-03'00'



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

�

'''(������)��������(��)(*�+��)��������������������������������������������������������������������������������&,�

%%(-�(�,.
�*/	��0	�� ����1)����2�	�(� ���34((((((((((((((((((�5�
-33(���,6�
��(-�(�3.7�����*���0	�2�	�(����34(((((((((((((((((((((((((((((((((�5�3(������
��
3�.
�7��8��!�� ��� 9:���;����8�� ��
��
��"�:"!���8���7��<�!7��
��.��9��8����8�� ��� !��"�=>�� ��
��9���������!
���.��!��
���%.�	�	�/��/	�
�9�
3���.7��������?��	�@�)	����������A	��	���	��	�	�/��/�)	����
����1)�����������������
%%(6�(3�.�������.9	������7�/��2�	�(����34((((((((((((((((((((((((((((((((((((�5�
3(������
%%(6�(%�.���	������	�7����)�2�	�(����34((((((((((((((((((((�5�3(������
%%(6�(%%.9����A	��� 	� �	��	���� ��)� :���)��?�2�	�(�
���34(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�5�3(������
%%(6�(%�.��������	��(��	�9	�������	����	��	���	�7����(�
8	��	���B��?�2�	�(����34((((�5�3(������
%%(6�(%,.
	�/����� �	� 7����������2�	�(�
���34(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�5�C,(&&�%��
%%(6�(%-.������� 
	�/����� �	� 8	��	����.9	����� @�����2�	�(�
���34((((((((((((((((((((((((((((((((�5�3(������
%%(6�(%6.������� 
	�/����� �	� 8	��	����.9	����� ;�������2�	�(�
���34(((((((((((((((((((((((((�5�336(,�����
��
DEDFGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIJKLHLMNHOMPQRLK�
��
���(��(S�
	�/�����	��	�������������*�������*	�������	�7�T��������	�����
��	/������������A�����	���������	���0	�������	A����	�������0	��
������)	��	�����0	�U�
��
3�.
�7��8��!�� ��� 9:���;����8�� ��
��
��"�:"!���8���7��<�!7��
�3.��9��8����8�������
8>��
����.�	��?�����9��	���V	����/��
��C�.�����	��?������	���(��	��	��?��W�����
%3(6�(��.7��������?�� ���� 8	)���
�	�	�)�����23,-�4((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�5��3(������
%3(6�(33."	���)	����� 	� "����A	��� @�V��.9	������
7�/��23,-34((((((((((((((((((((((((((((((((�5�3&3(������
%3(6�(3%.�*��A��0	��9��������23,-�4((((((((((�5��C(6�����
%3(6�(3-.������� �	��	���� "����/	��.9	������
7�/��23,-%4((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�5�,�����
%3(6�(6�.!��	��B��0	��8��*��X�����23,-�4((((((((((((((�5�3(������
%3(63(3%.�*��A��0	��9��������23,-,4(((((((((((((((((((((((((((�5�%�(������
%%(6�(�&.������� Y	�	������� ������	������23,--4(((((((((((((((((((�5�
,(3�����
%%(6�(3�.�������.9	������ 7�/��23,-C4((((((((((((((((((((((((((((((((((((�5�
3(������
%%(6�(%%.9����A	��� 	� �	��	���� ��)�
:���)��?�23,-64((((((((((((((((((((((((�5�,�����
%%(6�(%,.
	�/������	�7����������23,C34(((((((((((((((((((((((((�5�3�(������
%%(6�(%6.������� 
	�/����� �	� 8	��	����.9	�����
;�������23,C%4(((((((((((((((((((((((((((((((((((�5�3�(������
%%(6�(��.
	�/������	�8	�����A������!����)��?��	�7�)������?�.
9;23,C�4((((((((((((((((((((�5�%�����
��
3�.
�7��8��!�� ��� 9:���;����8�� ��
��
��"�:"!���8���7��<�!7��
�3.��9��8����8�������
8>��
����.�	��?�����9��	���V	����/��
��C,.�����	��?������!��	���/�������1)�����
%%(,�(�3.7�����*���0	�23,C&4((((((((((((((((((((((((((((�5�3(������
%%(-�(�,.
�*/	��0	�� ����1)����23,C64(((((((((((((((((((((((((((�5�
-33(���,6�
��(-�(�3.7�����*���0	�23,&�4(((((((((((((((((((((((((((((�5�3(������
��
3�.
�7��8��!�� ��� 9:���;����8�� ��
��
��"�:"!���8���7��<�!7��
�3.��9��8����8�������
8>��
���%.�	�	�/��/	�
�9�
3���.7��������?��	�@�)	����������A	��	���	��	�	�/��/�)	����
����1)�����������������
%%(6�(3�.�������.9	������7�/��23,&34(((((((((((((((((((((((((((((((�5�3(������

%%(6�(%�.���	������	�7����)�23,&�4(((((((((((((((((((((�5�3(������
%%(6�(%%.9����A	��� 	� �	��	���� ��)�
:���)��?�23,&%4((((((((((((((((((((((((�5�3(������
%%(6�(%�.��������	��(��	�9	�������	����	��	���	�7����(�
8	��	���B��?�23,&�4((((((((((((�5�3(������
%%(6�(%,.
	�/������	�7����������23,&,4((((((((((((((((((((((�5�C,(&&�%��
%%(6�(%-.������� 
	�/����� �	� 8	��	����.9	�����
@�����23,&-4((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�5�3(������
%%(6�(%6.������� 
	�/����� �	� 8	��	����.9	�����
;�������23,&C4((((((((((((�5�336(,�����
��
DEDFGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIJKLHLMNHOMPQRL�
��
���(�%(S������:	��	�����	)�/�A������������	�������*�����?�(�
��

��������1�������9�����X���%��	�)������	�����(�
��
Z[\Z]̂[_̂[̀ ab_̀cbbde[�
9�	�	��������������
��
�	A����	.�	�	���*��f�	.�	�
��
geh]c_idjcZc_c]Z[e\]�

	��	�����������)��������?��	�@���������
��

klmnopqrsKtsuv�
����7��������
���B���

wxroysKzr{|}o~opqrsuv�����%C,�

�
��wI�DFIzFK���zwzkFGK��KF��z�z�DIF��EK

G�zK�H�KRHL�RQK��KN�K��K�FI�EK��KNMNNK
�

!����������������������	�
��������1�������9�����X��
��)����*����"	��	�	��������������/��������(�
��

��9��@�!8�����!7!9�:��	�
��������1�������9�����X�������������
����*���0	��f�	��X	�����	�	������(�,%��������!"����:	����A���������
����������
��
@�=��
�Y���f�	���7�)������������������/���	�	�����������	�
���)��A�����	A����	�:	�U�

��
���(3($�@�����������������������������	�
��������1�������9�����X����
�����*����"	��	��	������������0	���	�������	���B��?��	���	/	��?��
�	�����	��	��	���	������	�����������������*��X�(�
��
9���A�����������.����)����	��*���������)	��	�������T��������
A	����	��	)�����	���?����)�����������/�����/����	������	����/���	�
��A���B��0	����������������	���	����������	�?���	���B�������)���X���	�
��0	��	������/���/���������	��)����?����������	��	���	����*��X��	���
���)��?���������	�������*��X����(�
��
���(��($�@�����������������������������	�
��������1�������9�����X����
�����&��	��*������)������������������	)��	)���������"���)����	�
����	��	��	���	��������8��*��X�(�
��
9���A����������(����������	�f�	�������	��	�����A����
	��	������
�������������
���	������)	��	���)���	f���	����"�A��������	)�

���	����	�?��	)�����	������)������������	��	�������)����������
�	�	�/��/	�����/����	����)�U�
��
!.���	�������
!!.�����	������/���
!!!.���	����0	����������������)����������
!".��/��A��?������)	�����	���)������?�����9�	�	���������������(�
��
���(�%($�@����������������������&��	��*������)�������������������	�

	A�������	��	�
���	�������������������������	�
��������1�������
9�����X�(�
��
9���A����������(����������	�f�	�������	��	�����A�����	������	��
A�/	���)	������	��?��A�/	���)	���������	�?��	)�����	������)���

	��	���������
���	��	���9��A��)��
���	�����������29
�4�	���

	��	���������������?���	�	�/��/	�����/����	����)�����	������



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

�

'''(������)��������(��)(*�+��)��������������������������������������������������������������������������������&,�

�����������	�����	���	���-����	�����	�	�.�����)/�����	�	��-���	�
���	����	�������	�0�������1��	)��	����	���	����������)�0������1������-��
	�1������-���	��)�����������	���	0	��-���	�����	��	��������*��.��
�	��	����*������	������	�(�
��
���(��($�������������)��)	���������������)�����2	������	����������	�
�	���0����	��	���3	���	���/�	���������������	�
��������4�������
5�����.�(�
��
���(�6($�������	��	�����	)�0�7������������	�������*�����-�(�
��

��������4�������5�����.���%��	�)������	�����(�
��
89:8;<9=<9>?@=>A@@BC9�
5�	�	��������������
��
�	7����	D�	�	���*��E�	D�	�
��
FCG;A=HBIA8A=A;89C:;�

	��	�����������)��������-��	�J����������

KLMNOPQRSTUSVW�
����X��������
���2���
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