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Anexos 

 

Anexo 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2 

 

MODELO DE LA ENCUESTA DE LOS 108 PROCEDIMEINTOS  

     



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3 

 

TABLA DEL SEXO DE LOS MÉDICOS 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4 

 

TABLA DE LAS PROVINCIAS EN LAS QUE SE HIZO LA RURAL 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5 

 

TABLA DE LOS DISTRITOS EN LA QUE HIZO LA RURAL 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6 

 

TABLA DE PROCEDIMIENTOS (108), SEGÚN EL GRADO DE IMPORTANCIA 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   

 

  



 
 

Anexo 7                              

 

TABLA DE PROCEDIMIENTOS (108), SI LO HIZO O NO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 8 

 

Duración del Estudio y Cronograma 

El estudio está previsto para ser implementado durante el semestre de octubre 

de 2019 - marzo de 2020. La Tabla describe los plazos propuestos (estudio de 

línea de tiempo).  

Actividad 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 

 s1 s

2

 

s

3

 

s

4

 

s

5

 

s

6

 

s

7

 

s

8

 

s

9

 

s

1

0 

s

1

1 

s

1

2 

s

1

3 

s

1

4 

s

1

5 

s

1

6 

s

1

7 

s

1

8 

s

1

9 

s

2

0 

s

2

1 

s

2

2 

s

2

3 

s

2

4 

Escribir la 

versión 

final de la 

encuesta 

                        

la 

recopilació

n de datos 

de la 

encuesta 

en línea a 

través 

                        

Análisis de 

los datos 

                        

Escribir y 

revisar el 

proyecto y 

el informe 

final 

                        

 



 
 

Anexo 9 
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