
ELABORACIÓN DEL
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In odio elit, accumsan id lectus ut, egestas 
mollis justo. Praesent maximus, elit vel pretium 

ornare, dui arcu egestas ligula, a rutrum augue ante 
id libero.tempus in euismod ut, scelerisque non 

arcu. 

INSTRUCTIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. In odio 
elit, accumsan id lectus ut, egestas 
mollis justo. Praesent maximus, elit 
vel pretium ornare, dui arcu egestas 

ligula, a rutrum augue ante id 

INSTRUCTIONS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
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