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Finalizacion de la Elegibilidad Contínua Bajo la Emergencia de 
Salud Publica.
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Guia para Crear Materiales de Divulgacion de Emergencia de 
Salud Publica
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Fase 1
Antes de que comience 

la revisión
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Graficos y mensajes de redes sociales 
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Anuncios de Servicio Publico
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Articulo del Boletin Informativo 
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Fase 2
Despues que empiezen 

las Revisiones
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Flyer (8.5 x 11 in)
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https://sokansas-my.sharepoint.com/personal/matthew_lara_kdhe_ks_gov/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmatthew%5Flara%5Fkdhe%5Fks%5Fgov%2FDocuments%2FUnwinding%20Toolkit&ga=1



