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������ �@����� ������ 8���� �� ��� ����� ��
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��8����������(� ���� ���#��� ��� ��������2
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����������7���� ���� ���#��� ��� ��������(
������� �����������2� �� �� �� �������
����� ��� ���8����� ��  ���� �@8����������
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���8����� ��� ���#��� ��� ��������� 8��
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�� ����1�/�G���B(��� �����������(��@����� �&
�����(� ������8������ ��� ���#��� �F��� ��
��� �������������� 8������� F������� ������(
���7�.����� �� F����������2� �� ��#��� F��
���������8����1����������G2�M?(����?����
-��!�����?���(���-�����@��I������������(
�����(�.���������#������#������&�@����� �(
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A Proposta de Acolhimento: sua formulação e implantação nas unidades de atenção primária do
Sistema Único de Saúde no Município de Belo Horizonte
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RSP Revisitada: Permanência e mudança no setor público
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��8���� ������!��������� F�������� ������!��2� S�������� �8��F������� F�������������
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�� �����.���8���������������@8���U�����������������8��������(���������F������8���
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Formas de pagamento

:��������������������.���������8�������E�������8�����������#��&���������������[��������������
����������������������7&����8���F�@����8�������������(���F�����������������������8�������E����
������������8�����8���������#�2

:�8�#�������8�������������*����8�������������������F����������#���9

?2������#U������������������������9
w����8������������@�����������������8Y�������� ���������8�������E������������W��������4������
�����������(��#U�����?K�H&?�������?H�2Q��&M(���F�����������%���������Z�����������������������
����Y��#��������F�������??BH�
??B�?
MM?MH2
• ��������������(��������!�������8�� ����������8Y�����-���������������������	��
			#O��������8���������2


2�����������������������������CNNN2��2���2��D(�8����������������F��U���������������������������
C8�������������������������������D9
• ����������������2
• ���#����S4����F��U�����T(����.������S8����������W��������4������T2
• 1�#������ ���������������8�������E��������������2
• ������8��SP0�0������F���������T(���#�������Y��#��������F������9�??BH�
??B�?
MM?MH2
• ������8����%L���Z(���#������������%���������Z�������������������2
• ����#����(�8�����#�����������������������������(���������F��������������F��U����
�������������������������������2
• I�8����������8�� ��������������!�&��8����������-���������������������	��	#O�������2

G2�����������������������������������������������������C8�������������������������������D9
• ��������8�����8��(��������������8����S4����F��U����T2
• ���8�Y@��������(��������������8����S���������������8����������W��������4������T2
• ����#����(���#������ ���������������8�������E�����������������������:;2
• ���8�Y@��������(���#����������8��I�����F�������?����Y��#��??BH�
??B�?
MM?M&H���������8�
���I�����F�������
���������%���������Z�������������������2
• ������#�����������������������������(���������������F��U����������2
• ������!��8�������������������8�� �������������F��U�����-���������������������	��
		#O��������8���������2

B2��� ��������������8��!��C�������#��������@���D�����������9����������������������
����������������������	����Z9���2K
H2K?
L���?&��(�P09�??BH�
(�0�����9�??B�?

Q2	� ����8���F�@����8�������������(���0�������'����!����������P�����C0'P�/��8���D�8�#����
���������������������� ���������8�������E��2�������������;�S�������.�����T����87#����������
8�����������F�����E��2

���������������������������������������
1�����������������������������.����
/�I/�	�J����
&�
H�K?�&����	���������(�1%
4��9�CK?D�
�
��G��K�L�
�
��G?�
�	�%�@9�CK?D�
�
��G?HM
���Z9����K
H�K?
L���?&��
NNN2���82#� 2��
8����������O���82#� 2��




