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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

�����������	
��������

	������������������������������	������	�

	�����������������������������������

�

�������� ��
����� ��� ��
	� ������ !��	�������� 	���� �"��� ������ 	���� ���� �

��#����� ���� �������� ��	����#����� � � �������� �������� $����%�&� �������� ��
!	��������� �������� ���' ��� ����  
��(	��� ��� �� ����
�)� ������ 
����������)�
	���)�"���������	����(����
�
������	����*+,-./0�	012.034�-+��0,5+�

���������	������� ������������

������������������� �����������
�����	��������	����"�����������*���*������������������ �	����!"��������#�����	��$��
���"	�%���&�'��!���(���+10.,,.�*0-+,� +36017�

�
�

�� � ��	��"������ 
��� ���� � 	�����
���� �������

 �����"���
������� ��

����

*����
����
$8&�

*����������
$8&�

��

�
�������� ����9�'�%")��%����	�	������
����� �	�������*�������	*�����	�"�������"�
�"� �	��"� �� ��	�� ������ ��%��"� �"+,�	��"-�
�	�$%�	��"-�����%���������.����"���"����
�/��
����"�%�����"�"���	%��"���������$"�	��"�����0%�	��
�"+,�	���� �� �� 1��� �2
� 3���� �����4�"� ��
�-����-��
��-�2
5����0%�	���	�$%�	��������1���
��
� 3���� �����4�"� �� �-����-��
��-�2
65�
!	7���	�$%�	�����8����9�8�3���������4�"���
�865� �	����� �� �� 1��
� 3���� �����4�"� ��
�-����-��
��-�2
65����0%�	����	"� �	�����������
3���� �����4�"� �� �-����-����-�265� :�%���
���	%�"���'!
�%��+�	7����2;�%����,����%�5�
<������	�	%����<(=�1��5�<�������	"����=�
>�3�����%��"�������%�	"6-���?�3�����%��"�
������"6-� "��� 	"���@5� 
�������� �� ��%��"��
"	����"� �� ������""	/�� �� ����� �	��5� A	"��� ��
��%	�����'&
������	�5�
��"���
	"���@���-�&-�
�-�� -��

���B�'5�(%���+�����7���%����$%	�����
����%�����B��C�&�������%�����D�?�3�"�� /���
����%�����'�E65�A��������������;�/�2����F*�
;�A��� �:/,;7054� <+3+�  �)�  �� .� �		)�
�./3.64��76+-;+,�1������������=��

D%�� 2�

�G��'(:!�
&G<!B&(G� 
!�
!HD(��<!EIG��
�G��(I�'�B!��
'I
��

;�E!J�A(�(GE�
K�EAC����

BL���MM9-��� BL�CM�MM�-���

��

�
��� ��"������ ������ �� �
������ ����9�������+������	�	��������
�����)������� ���� "������� �� ��"��� �� N��	7��
���"� /�	"�����%+��� /�	"-����������������������
	"�O%�	�-�����"	"����������"�������"	������
��F�� �� +���-� ������������� �	�������%�����"�
��	�"��(%������������	%��%"	�����������"���
��P�	�F�����O������<�	������+���	/���"+,�	���
������7	�����%�����2���1��
�3������""�"���
�-��
��-�2
6�� �"�	����	"��� ���%��%�� ��
����7	�����%��� �� �� ��2
� 3���� ��""�"� ��
�-��
��-�2
6��Q%������7	����������9������"�
3������""�"��������%�"�������6����""	P	�	���
�� ����"�%������ �� ��"�����"� �� ��	�"�

D%�� ;�

�G��'(:!�
&G<!B&(G� 
!�
!HD(��<!EIG��
�G��(I�'�B!��
'I
��

�DA(IR�K�'BS�
�����

BL�C�����-��� BL���9����-���



38

Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 26 de julho de 2021 • Nº 158

%����	/�"�� 
	O������ �� ���	��� �$%	��� ��
�-����� 
	"�O%�	�� �� /���,7� 3A
6� ����
��""	P	�	������-���-��C�2����2�����:�	7����
��	�������.�%�����2��������3������""�"���
�-����6�� ���0%�	�� ���%��%��� CC�1��
��
(����""�������	����,��	���	%��������<�%	�����
'&
�����%���$%	���2��������"-�����"�$����
��"�B��C�&���D�?���	"������	����"�	�������
	%	����� ���	%�"�5� �	"����� �� ��%������ ��
P�	�F�5�I�����������������������%�������7���5�
(%���+���� ����� ��%�7��� ���� ���������5�
�	"������������������%����"�P�����%"��5�+�"$/���
��"��/�5� &���� ���������-� ��%���� �,�%	�������
�"� �	�5� ��""�	� ���"".�	�"� ����� �� ���+�	���
+�%�	�%���%������N�	����%������	��%��������
������;MA��&-�2������*-�C����A���T���%�	��
�$%	��� ���;���"�"��(%"�������������	%���%���
	%���$����46+�	301/0<+,�

C�

�
��� ��"������ ������ �� �
������ ����9�������+������	�	��������
�����)������� ���� "������� �� ��"��� �� N��	7��
���"� /�	"�����%+��� /�	"-����������������������
	"�O%�	�-�����"	"����������"�������"	������
��F�� �� +���-� ������������� �	�������%�����"�
��	�"��(%������������	%��%"	�����������"���
��P�	�F�����O������<�	������+���	/���"+,�	���
������7	�����%�����2���1��
�3������""�"���
�-��
��-�2
6�� �"�	����	"��� ���%��%�� ��
����7	�����%��� �� �� ��2
� 3���� ��""�"� ��
�-��
��-�2
6��Q%������7	����������9������"�
3������""�"��������%�"�������6����""	P	�	���
�� ����"�%������ �� ��"�����"� �� ��	�"�
%����	/�"�� 
	O������ �� ���	��� �$%	��� ��
�-����� 
	"�O%�	�� �� /���,7� 3A
6� ����
��""	P	�	������-���-��C�2����2�����:�	7����
��	�������.�%�����2��������3������""�"���
�-����6�� ���0%�	�� ���%��%��� CC�1��
��
(����""�������	����,��	���	%��������<�%	�����
'&
�����%���$%	���2��������"-�����"�$����
��"�B��C�&���D�?���	"������	����"�	�������
	%	����� ���	%�"�5� �	"����� �� ��%������ ��
P�	�F�5�I�����������������������%�������7���5�
(%���+���� ����� ��%�7��� ���� ���������5�
�	"������������������%����"�P�����%"��5�+�"$/���
��"��/�5� &���� ���������-� ��%���� �,�%	�������
�"� �	�5� ��""�	� ���"".�	�"� ����� �� ���+�	���
+�%�	�%���%������N�	����%������	��%��������
������;MA��&-�2������*-�C����A���T���%�	��
�$%	��� ���;���"�"��(%"�������������	%���%���
	%���$����46+� �.7.35+-+� <+3+� �)�  ��.�
�		)��./3.64��76+-;+,�1�����������=��

D%�� ��

�G��'(:!�
&G<!B&(G� 
!�
!HD(��<!EIG��
�G��(I�'�B!��
'I
��

�DA(IR�K�'BS�
�����

BL�C�����-��� BL�C�����-���

;�

������� �"��� ��>���9� �	"�����
�������%��� 	"�%��� �� .����� &���%�"�
�������	*��"� ���� ��	�%���%��� ��,��	����
<�/	��%��������"�P	�����"�	�����""�%�����
�%��"��� ��	�%��"� ���� ����%�"� ��,��	��"�
�����	*��"� %�� ����� �%��)�	���� �	"�����
����� �	��� �� ��"	���� �����P��F������"	����
��	�	%���/�����U�*��������/�%����������/	��%���
� �	�� ��I��%����P������8��B�/�"�	��%��"�
�"� ����%���%"� ��%+���	�%��"� ��� �����	���
���	,"�������(��������P�	�F���������	������-�

D%�� 2� :B�&����
��
��



39

Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 26 de julho de 2021 • Nº 158

�%�	�7	�%��-� �� + �	�� �	���*����F	�	�%	*������
!�� ��"	���� ����"��"���P�,���������	��%���
����7	���� �� �-92� ��� ������� �$%	���
����7	�������-�9������ 7	�������7	������
�-M9� ��� '������� ����7	���� �-2C� ��� �������
����7	�������%��"��-��������	���������P���-�
�-9���-�3��%"	���%������7	�����%����-�����
����� ���	�� �� ��P���6�� &����	��� ��
"�"��%������ ����,��9��S���!"��������	%���
�%"	��� ;2� ���� �"��+���%��� ��/�"�	�� ���
����/	��� �������� ����� P�P	%�� �� ��%����
�"���� /������	��%��������,��	���P	/������������
A-����"� /�����%�����%����?�"��	%+��	��������;�
��$*	�"-� ����� +��	�	���� %�� �"������%��� ��
��"��-� N��%�� %�� �	���*�� �� �""��"	�� ��
��%"���.�	����:/,;7054�<+3+� �)� ��.��		)�
�./3.64��76+-;+,�1�����������=��

2�

��������	��*��9�G+��������	���&�%��%��
%���$%	���9������"�����%��"��"+,�	��"-�"�%��
3;������"�����%��"���"	�	/�"���;������"�����%��"�
%����	/�"65�;������"�����%��"��	�$%�	��"-�"�%��
3�������"�����%��"���"	�	/�"����������"�����%��"�
%����	/�"65� �;� ��	"��"� �� �-2�����5���������
�	�	%��"����*��"5������%��"�	/��"�"5�����������
��������������%"�����-���""�	���������������/��
���������	�����N���	����$%	���3����$%	�6���
� 7	��� ���I	��%	��-�&��	P������%���	7��!�
�
��2� �� �� �� �9�� �� �2� ����"�� '�%��"� ��7	�	���"�
3���6-�<��7-�&��""��+	%�-�� 	%�F���-�G���"��-�
��	�-� ��%��"� �� +	����� /�����F����/���-���%��"�
���%�"-���%��"������"���:/,;7054�<+3+� �)� ��
.��		)� �./3.64��76+-;+,�1�����������=��

&7�� 2� :B�&����
��
��

��

���
����"��� ��>���9�T�P	%������
P����� ��%���� +	��-� 	%�����"� ��� �D�
3���	�����%�6� ��� �����	��� "����	���� ?�����
��%���� +	��� P���%����-� ���� ���"���
��%�	��	%���� ?����� ���� P�%���� ��� +.��	����
?�"�������,"������ /�	"���������F������"������
�F����:��������*����	�����-�������%��������
	%��%"	��� �� ��*�� :�%��� ���������� �����
G+������B��	%��� �������� �� G+������B��	%���
?�������,��	���������O�������+�%���&�%�����"��
	%��%"	�����+��������*-��	����"�	������������
���������	%"�����%��-��	����"�	�����*���"���-�
G+�����"�.�	��B��	%�"�.�	�����F�/������������
	%	������ /	"���� �� ������F�� ��� �"���
������%F�����P����������"�������E?B������
��%�7��� U� ���� ��,��	�����%"���3������C�/V���
�����C�/V6-� ���� ��/��"��� ����� �	��� ��
+��N�0%�	�� 32����� �*6�� �:/,;7054� <+3+� �)�
 ��.��		)� �./3.64��76+-;+,�1�����������=��

D%�� 2� :B�&����
��
��

��

����
������� ������?�����
���*��>����"��� ��>���9�<�"��
�+������.�	��������	*�������"	"�������
���/�������,��	��5����"�������	"����������5�
������������O�������+�%�5������	���
� 7	��� ���������2�W�5�������"��$%	���� 7	���
����7	���"�������� �9��M9�5��,"������ /�	"5�
����%����%����5���	��%������P	/��������� �	��5�
��%"���$��������-��	%�������.7	���:/,;7054�
<+3+� �)� ��.��		)��./3.64��76+-;+,�

D%�� 2�

��E
� '(:!�
�D�B(<!EI
G��<!
(&G��
!�
:(�(GI!B��(
&G��'I
��

=!EGE(G�<!���
!'XIB(&��E� BL�C����-��� BL��2����-���



40

Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 26 de julho de 2021 • Nº 158

1�����������=��

9�

�@ 	���� ��� "����9� 'O����� �� :�%��
������7���"��+������.�	��"�������0"�����%F�"�
�����%	+	���������7-���7����27�3�����	�%�	"6-�
�������"�����-2�7�������%��-������%"�������
�������	�� N��� ��%������� �� +�	7�� �� �2� �� 12�
����"-� ���"��� �� ���	��� �� 	����	�� 22��� ��
�9�2�����Y�
-�����+�%���"����%�������%�$%���
���� �������� �� �� �� �C��� ��� ��	��-� +�%��
�"����%��� �� ��%�$%��-� ������"-� ����
�����	��%��� �� �� �� �C��� %�� �$%	��-� +�%��
����O%�����������������������"����9������"-�
+	����� �*��� ��P����-� DA� 3�����/	�����6-� (A�
3	%+��/�����F�6-� ���+���� 3�	/�����/�����F�6���
O�P������������������	����������-���/	��%���
��%�	��	%�����%���$%	���M���-���/	��%���
�������� ��	��� ��� 	����� �� �����-� ��/	��%���
/���	���� �� %�� �$%	��� C���-� 	����� �����
���"�����	%��%"	�������*�+	7��%��P�"���%��"��
�%��%��������@"�	�W�����%���������N�	����%��-�
	���	%����� '!
� �� ��A� �� C�J�
����7	�����%���� ��	��%������ ��,��	���
/����������������A-�2������*���46+�	301/0<+,��

D%�� ;�
�E
!��
&G<!B&(�'�
'I
���

I!&G�I(S�':��C� BL����9��-��� BL�������-���

M�

�@ 	���� ��� "����9� 'O����� �� :�%��
������7���"��+������.�	��"�������0"�����%F�"�
�����%	+	���������7-���7����27�3�����	�%�	"6-�
�������"�����-2�7�������%��-������%"�������
�������	�� N��� ��%������� �� +�	7�� �� �2� �� 12�
����"-� ���"��� �� ���	��� �� 	����	�� 22��� ��
�9�2�����Y�
-�����+�%���"����%�������%�$%���
���� �������� �� �� �� �C��� ��� ��	��-� +�%��
�"����%��� �� ��%�$%��-� ������"-� ����
�����	��%��� �� �� �� �C��� %�� �$%	��-� +�%��
����O%�����������������������"����9������"-�
+	����� �*��� ��P����-� DA� 3�����/	�����6-� (A�
3	%+��/�����F�6-� ���+���� 3�	/�����/�����F�6���
O�P������������������	����������-���/	��%���
��%�	��	%�����%���$%	���M���-���/	��%���
�������� ��	��� ��� 	����� �� �����-� ��/	��%���
/���	���� �� %�� �$%	��� C���-� 	����� �����
���"�����	%��%"	�������*�+	7��%��P�"���%��"��
�%��%��������@"�	�W�����%���������N�	����%��-�
	���	%����� '!
� �� ��A� �� C�J�
����7	�����%���� ��	��%������ ��,��	���
/�������� �������� A-� 2����� �*�� �46+�
�.7.35+-+� <+3+�  �)�  �� .� �		)� �./3.64�
�76+-;+,�1�����������=��

D%�� ��
�E
!��
&G<!B&(�'�
'I
���

I!&G�I(S��':��C� BL����9��-��� BL����9��-���

���

����� ����� ������ ��
�
�� A���9�����*�������	*�����	�"����
���"��"��	��"�����	����������%��"��"+,�	��"-�
�	�$%�	��"-�����%���������.����"���"����
�/��
����"�%�����"�"���	%��"���������$"�	��"�����0%�	��
�"+,�	���� �� �� 1��� �2
� 3���� �����4�"� ��
�-����-��
��-�2
5����0%�	���	�$%�	��������1���
��
� 3���� �����4�"� �� �-����-��
��-�2
65�
!	7���	�$%�	�����8����9�8�3���������4�"���
�865� �	����� �� �� 1��
� 3���� �����4�"� ��
�-����-��
��-�2
65����0%�	����	"� �	�����������
3���� �����4�"� �� �-����-����-�265� :�%���
���	%�"���'!
�%��+�	7����2;�%����,����%�5�
<������	�	%����<(=�1��5�<�������	"����=�
>�3�����%��"�������%�	"6-���?�3�����%��"�

D%�� 2�

�G��'(:!�
&G<!B&(G�

!�
!HD(��<!E
IG��
�G��(I�'�B
!��'I
��

;�E!J�A(�(GE�K�
EA�C����

BL���MM9-��� BL�CM�MM�-���



41

Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 26 de julho de 2021 • Nº 158

������"6-� "��� 	"���@5� 
�������� �� ��%��"��
"	����"� �� ������""	/�� �� ����� �	��5� A	"��� ��
��%	�����'&
������	��%���$%	������������"5�

��"� �� 
	"���@�� �-� &-� �-� � -��

���B�'5�
(%���+�����7���%����$%	���������%�����B��C�&�
������%�����D�?�3�"�� /�������%�����'�E65�
A�������� ?	/���� 3���A� V� ���A6���:/,;7054�
<+3+�  �)�  �� .� �		)� �./3.64� �76+-;+,�
1�����������=��

���

�	����!�� �"��� ���>	�9�
G+�����"�.�	������	���	%�����F��.��%��������
'!
� �� ����� ��%�"� �-2/� ��� C-2/� �� ��%���
������-���%��%����P�	�F�-�����"	"�����.�	���
/���-��������%�������	��"���"��	��"-�����
	"��� �� �P������� ���������%�"�C���"	�4�"��
��N��%��� ����� ���	��"���	�����N��%�"���%���
	�����"5� <,	��� ���	��"� ��N��%�"� %���
	�����"5� T��%��� ����� ���	��"� 	�����"5�
����"�%��%���+	����������	*�����������	�	%�����
�� ��+��7�"-� +	����� �	/��� �� /�����F�� ���
/�"�����	*���� ����� /	"���	*����� �� /�	�"� ��
���,�	�"���+	���������P�����������7�������.�%����
�P������� �� +�%�� ����� /	"���	*����� ��
	+���%��"� %$/�	"� ����"4�"���������"5�+	7����
����������4�"��������	��+	7��4�"��7�0%��	��"�
��� ����� �����	*��� ��"4�"� ��� N��	"N����
�%�����	��"-� ����"�%��%�� ����� ��%�"� ;9�
��%��"� �� 	����	��������������F�����"�������
3+�	7�� �� 	����	��� ��2� �� 1� ��6�� &�P���������
N���	��-� ���� ���P���%��� ������-�
����%)�	��-��%�	������%�����U����/�����F�N��-�
N�������������	�F�"������"�%��%����%�7���
"����	��� �� ������ 	%+��	��� ���� ��"������ �	��-�
"����"��"���������"	����+ �	���"��	�F�"��?��"��
�$�	����.��	������������������+�����"�.�	����
�� ��P��� �:/,;7054� <+3+�  �)�  �� .� �		)�
�./3.64��76+-;+,�1�����������=��

D%�� 2� �������� ��

���

�"��� ���>	�� ����
����
������9�G+�����"�.�	��P	%�������	%	�����
���� P����	�� �������� %�� ���������
�������	�%�%�� ��	��� +��7	P	�	��� ��
��/	��%��"� ��� �"� �	�5� ��������� ��/�� ��
�����F�����������"���/���	���5�+�%������	%�"��
�� ��� 3�-C9Z6� ���� 	%��%"	��� ���	%�"��
���"� /�������/,"������P�����%����������-�����
���0%�	�����	%�"��� 7	������������7���C���5�
	O�����"��"�"���"���	���	%�������2-�C2���;2�
3C����65��/����""�	��%���$%	���+	����"��*�����
/��������������������������/������5���%��"�
�� /	��� .��	��� �%�	���+��7�5� 	"�O%�	��
	%������	���� ���"� /��� 	%���%�%��� ��
�""	����	����%��� �%���� ;�� �� �2��5� 	O������
�$%	��� �� ���	��� �� �����
�/��������%F���
P����	�-� ���������� �� ������� ����� ���%"�������
�:/,;7054� <+3+�  �)�  �� .� �		)� �./3.64�
�76+-;+,�1�����������=��

D%�� 2�
&�BG'�>E!�
&�B?GE(�
?!BE�B
G�

�B�������"����� BL����MM-��� BL�C��;M9-���

�C�

	������� ���������	���	�9���	%���
���� ��P���� �� �����	��� ���� %�� �$%	��� �"�
"���	%��"��"���	+	���4�"��/��"����������"�����
"%����%-� ��	%��� %�� ���� P��%��� ��� �����	���
��"	"��%�����	������"���N���"-����	P���������
	"�O%�	������"������C����2������"5��������

D%�� M�

��E
� '(:!�
�D�B(<!EI
G��<!
(&G��
!�
:(�(GI!B��(

G�IGI(�G� BL�;����-��� BL�C�����-���



42

Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 26 de julho de 2021 • Nº 158

������-����;-����-���C-��;-���2-����-����-���;����5�
	����""������"��	���+	��������	�"�	��%����/ /���
�� ����� 	������5� ��	�"� ����7	���"� ��
297CC��� 3� �� ��	%��65� �%/����� �� ��	7�� ��
����$%	�� �� + �	�� +	7����� ��� �����"� -� "�%��
����/$/��� ����� ��	�	*����� ��� ��P	�%��"�
/��	��"���46+�	301/0<+,�

&G��!(B!'(�

�;�

	������� ���������	���	�9���	%���
���� ��P���� �� �����	��� ���� %�� �$%	��� �"�
"���	%��"��"���	+	���4�"��/��"����������"�����
"%����%-� ��	%��� %�� ���� P��%��� ��� �����	���
��"	"��%�����	������"���N���"-����	P���������
	"�O%�	������"������C����2������"5��������
������-����;-����-���C-��;-���2-����-����-���;����5�
	����""������"��	���+	��������	�"�	��%����/ /���
�� ����� 	������5� ��	�"� ����7	���"� ��
297CC��� 3� �� ��	%��65� �%/����� �� ��	7�� ��
����$%	�� �� + �	�� +	7����� ��� �����"� -� "�%��
����/$/��� ����� ��	�	*����� ��� ��P	�%��"�
/��	��"���46+� �.7.35+-+� <+3+� �)�  ��.�
�		)��./3.64��76+-;+,�1�����������=��

D%�� C�

��E
� '(:!�
�D�B(<!EI
G��<!
(&G��
!�
:(�(GI!B��(
&G��!(B!'(�

G�IGI(�G� BL�;����-��� BL�������-���

�2�

	�������� �"��� ��>���9����������
�����.�	��"�	�	�����
�/������"�%���-�����%�	���
��%)�	��-� ���"� �"� ��	%�	��	"� ���4�"� ��
���.�	��"�����"������%����%���'������������"-�
%#����"-�+	����"�	%+�%�	"-��%����%-�'�%���-�����-�
��	/��"�"���"��"������("F	F���-���"�����������-�
�	�	%������*��-�O%��������"�	����	"��-�/	"���
P	%������-� ��*�"� �� J���F� �� "	������� ��
&�������� �� T�������������"�����������2���,�
���;����
�/����""�	����������"��%"��3"��%�P@6�
���"�%��	* /����
�/����""�	��P�%�������"�N���
����	�����%+	������������*�%����"�"�N��%�	�"���
���.�	��"� ��	"� ��	�	*��"� +��	�	��%�� ��
�"�P	�	��������"���+	7���������������"�P���
��"�"� ���� �� ��7$�	�� �� "������"� N��� �/��
������%F������N�	����%����
	"�O%�	�����"� /���
�� ����7	�����%��-� C�� ��� �� �-�� ���

�"�	����%��������� �	����%����2�������	%���"�
"��� �"��� 
�/�� ������%F��� ��%	���� �� ���
�������"� %�� �$%	��� ���� �%����� �
<(� ��
��%��������������!+�	�����������[���%����	/���
:	����"�� A����A�����F�� �� �*������������
&�%�7��� �� "�%"���� D�?�� ��	��%������
����� �	��� 3M�� �� �;�� A&�6� �� 2�����*��
�:/,;7054� <+3+�  �)�  �� .� �		)� �./3.64�
�76+-;+,�1�����������=��

D%�� 2�

�G��'(:!�
&G<!B&(G�

!�
!HD(��<!E
IG��
�G��(I�'�B
!��'I
��

=!E\E(G�K�<�A�
�����

BL�;��M9-��� BL����;M�-���

���

��"���������������9�B�+������������%"�
3�������"�������+�����6��N�	����%�������"�����
��+������ "�P���	/�� ���� �"� "���	%��"�
��������$"�	��"��+�	7����������"+,�	������-�2���
��M-��-�������	������$%	������-�2�����-���
3N��%�� �"� ��%��"� ��7	�	���"� �-��������%��"�
���	�%�	"�1����-����"�	/���������"�65�+�	7����
������	�$%�	����������-��-�������	������$%	���
���-�2�����-���3N��%���"���%��"���7	�	���"���
�-��� �"�	/����� ��� �"�65� �"����� �� �	7�� ��
�"�	����	"���� �8� �� �9�8� ��� ��""�"� �� 285�
�	�	%��� ���*���� 1��� �-�2-� �	��� ��/��"��
3"	%���%	*����������	7�����"�	����	"��6���1���
�-2�5���	"��������	/���������������""�"����5�
���"���	%������	�����;9���9����������""�"���

D%�� 2�

�G��'(:!�
&G<!B&(G�

!�
!HD(��<!E
IG��
�G��(I�'�B
!��'I
��

&�(E��
J!ER�GD�K�IJ�

�;C���
BL�9�C29-��� BL�;���M�-���



43

Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 26 de julho de 2021 • Nº 158

���� 3	��	������"N�����"	%���%	*��"65����"���
�� �"��%"�� �� ��"���� ����� ����� �� "� �������
+��%��5���%/���0%�	����"��	7�"�.��	��"��"���%��"�
"�����	%F��"���������	"�O%�	����;������"�
/,��	��"� �"� �.�%��"�3�������������	��	�����
�"N����� ��� 	������ ��� 	%���	��65� 	"�O%�	��
	%������	��������	�	%����%/���0%�	����2����
9���5� ������ �� /	"��� �+��	/��� �M��5� �/��
��""�	�� .��	��"� "����"� ����� �����������%����
���	��-��$�	�"-��%���������"���:/,;7054�<+3+� �)�
 ��.��		)� �./3.64��76+-;+,�1�����������=��

���

�������>	�9�B��	%�"�.�	�������O�����
70%�%�F��.��%�����'!
���C-2�/���"-���P������
P����	�� �������� /��� �� �$�	�� �� ���������� ��
��%������ �� 	%��%"	��� �� ��*�� ]�	��� ����	�
��/�"�	�-� �� +�%�� ����	��� ��+���4�"� + ��	"� ��
� �	�"� ��"��� ��� ���	�%��"� ���� ���	��"�
��N��%�"���	"�������+�����7���%��������������
��%�$%����:	����������	*�����	%�������*���N���
��	�	%�� ��+��7�"� �"� ��%��"� �� ��	����� �����
+��	�	���� �� �7����� &���4�"�����/�����%,�	��"�
����� ���	%�"���	�� 	%O�	��������	������������
��������".����������+����	*�����������������
C��8���+�%���(���	%�����C-2/���F����0%	�-�
70%�%��&�����$/���������P�"���C-2/���P����	��
�����,��	����
�/��������%F������N�	����%��-����
���������� �� P����	�-� ��� ��P�� ��,��	��� �� ���
�"����� ����� ���%"������� �:/,;7054� <+3+� �)�
 ��.��		)� �./3.64��76+-;+,�1�����������=��

D%�� 2� "���������� ��

�9�

���� ����� ��� �	�������9�
I�%)������ �� ����%����� +	7�� ���� ���������
����� �O����� �� +�%�� �� ���	P����� �� &���
"���������+	7�������<�	��������/,"�����	"��-�
�����"�������	��������9������-�����	"�����
1����-2���������
�/��������%F���������	"��"5�
&��	P����5�I��"��"�	"��"	�	/�"������"".�	�"�
%���"" �	�"� ��� ��������� +�%�	�%���%��� ��
�N�	����%��5� �� <�%���� �� ��������� ���
�������0"���:/,;7054� <+3+� �)�  �� .��		)�
�./3.64��76+-;+,�1�����������=��

D%�� 2�

�G��'(:!�
&G<!B&(G�

!�
!HD(��<!E
IG��
�G��(I�'�B
!��'I
��

&�(E��
J!ER�GD�K�IJ�

�;��B�
BL�;��M9-��� BL����MM�-���

�M�

���� ����� ��� ��	��9� I�%)������ ��
������ ���� "	"����� ���������	*��-� �����
��	���� �� ���""��� 	%����������5� ���/	����
��%	���� 	%������� ��� ������F�� ��
����7	�����%����2��������"-��������	������
��	%F���%��� ������-� ���� %�� �$%	��� �C�
��	�4�"�������F�5�&������/�%�������%��������
P���������	���5�&�����	%�������%�����-�����
+�%�4�"����	����""��-����"��"-���/	��%�����
���"��5�������F���5�&���	����""������P��	�5�
:�	7������	������%��������� �	�������K����
���������7	�����%��5�
	"�O%�	�������P��F��
������7	�����%��������5�&�����/	��%��"�
��%���$%	���;����������+��%�������� "-�92����
������"N�������	��	��-����2����/���	�����%��5�
���/	�������	�"���%+��� /�	"��������N��	7��
������/	��%���/���	������%���$%	����2������
����� �� ��"��5� &��� ��%�7��� ����� ����������
����/,"� �� "�$�� B�� �C�� �����	"������	*��5�
��	��%��������,��	���������/���"����������*��

�/�� �������%F�������3���6���"����%"���$��
��� ���� �	%���� ���� �	%����� ��.7	� �����

D%�� ;�
�E
!��
&G<!B&(�'�
'I
���

!
*�#���!�����
BL�

�M�����-��� BL��������-���



44

Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 26 de julho de 2021 • Nº 158

��������������%)��������"����-�����"	"�����
�����/�������,��	�����P������	����"�	���%����"�-�
����������������	������������%)�����-�����
������������/������������%	���%����������92��
��-� ���/	�����,"������ /�	"�������%��%��������
��%����-�����	��%������P	/����3�������;�A-�2�����
�*6� ����� �	��5� ��3��6� &�P�� �� +����� ��
��	��%�����5� ��� 3��"6� &���"� �� ��	�F�5� �2�
3�	%��6�����"��������������	����""��5����3�	"6�
�	%�"� �� �"��%"�� �� N��	7�� �� ��� 3���6�
����+��� �� �"��%"���������N��	7�5����3��6�
��%�� �� "	�	��%�5����+�"$/�	"�����"��/�������
��%"��� ���� /���"� �� ���R5� ��� 3���6� ����� ��
��������5� ��� 3��6� W	�� �� �	���*�� ��
�N�	����%��5�I��"��"�	"��"	�	/�"������"".�	�"�
%���"" �	�"� ��� ��������� +�%�	�%���%��� ��
�N�	����%��5� <�%���� �� ��������� ���
�������0"5� T���%�	�� �$%	��� �� ����%�"������
����"���"��/	��"�����%����������������P	��%��5�
�""	"�0%�	�� �,�%	��� �����	*��� %�� B��	����
B��	"���� %�� <	%	"�,�	������#�5�<�%������
"��/	����������"��"�	������"���%"����	/�"���
�"N����"� ��,��	��"� �� +�%�	�%�	"� �� �������� ��
����"� �� �N�	����%��� �+�����5� (%"�������� ��
I��	%���%���������	�%��5�G�+��%�������/�� �
���	%������3�	"6��,�%	��"��������%�����%��������
�����	� ���"� %�� ��	�	*����� �� ��%���%����
���/�%�	/��P "	��-����	%���%���%�"�	%"�����4�"�
�� F�"�	����� ��� �,��	%�� �� ���	%���%��-� �"�
�,�%	��"� �/����� �"���� ����"� �� ����	*�����
�����	��%��"� P "	��"� �� ��%���%����
���/�%�	/�� �� ��%������ �� N���	��� %�"�
�N�	����%��"��+����	�"-��P��%��%����%������
�� �"��%������ �� ���"� �"� "	"����� ��
"�P"	"����"-� 	��%."�	��� �� ���P����"� ��	"�
+��N��%��"��I��"��"���"��"��"������	%���%���
���������������%�����+��%�����5���� ��������
+���������������0"��������������������7���
��������$%������������"������	%+�����4�"�N���
����	����	�%�	+	�����"���������$"�	��"��,�%	��"�
����������+�����5�
������������+��%������
"�� ��"��%"�P	�	*�%�� ����� 	%"�������� ��
���	%���%���������	�%����"��N�	����%��"����
������ ������	%	���"��������%�����%�����N���
�""���� ���"� �"� ��"��"� �����	/�"� �� �"��"�
�����	��%��"���46+�	301/0<+,�

���

���� ����� ��� ��	��9� I�%)������ ��
������ ���� "	"����� ���������	*��-� �����
��	���� �� ���""��� 	%����������5� ���/	����
��%	���� 	%������� ��� ������F�� ��
����7	�����%����2��������"-��������	������
��	%F���%��� ������-� ���� %�� �$%	��� �C�
��	�4�"�������F�5�&������/�%�������%��������
P���������	���5�&�����	%�������%�����-�����
+�%�4�"����	����""��-����"��"-���/	��%�����
���"��5�������F���5�&���	����""������P��	�5�
:�	7������	������%��������� �	�������K����
���������7	�����%��5�
	"�O%�	�������P��F��
������7	�����%��������5�&�����/	��%��"�
��%���$%	���;����������+��%�������� "-�92����
������"N�������	��	��-����2����/���	�����%��5�
���/	�������	�"���%+��� /�	"��������N��	7��
������/	��%���/���	������%���$%	����2������

D%�� ��
�E
!��
&G<!B&(�'�
'I
���

!
*�#���!�����
BL�

�M�����-���
BL��M�����-���



45

Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 26 de julho de 2021 • Nº 158

����� �� ��"��5� &��� ��%�7��� ����� ����������
����/,"� �� "�$�� B�� �C�� �����	"������	*��5�
��	��%��������,��	���������/���"����������*��

�/�� �������%F�������3���6���"����%"���$��
��� ���� �	%���� ���� �	%����� ��.7	� �����
��������������%)��������"����-�����"	"�����
�����/�������,��	�����P������	����"�	���%����"�-�
����������������	������������%)�����-�����
������������/������������%	���%����������92��
��-� ���/	�����,"������ /�	"�������%��%��������
��%����-�����	��%������P	/����3�������;�A-�2�����
�*6� ����� �	��5� ��3��6� &�P�� �� +����� ��
��	��%�����5� ��� 3��"6� &���"� �� ��	�F�5� �2�
3�	%��6�����"��������������	����""��5����3�	"6�
�	%�"� �� �"��%"�� �� N��	7�� �� ��� 3���6�
����+��� �� �"��%"���������N��	7�5����3��6�
��%�� �� "	�	��%�5����+�"$/�	"�����"��/�������
��%"��� ���� /���"� �� ���R5� ��� 3���6� ����� ��
��������5� ��� 3��6� W	�� �� �	���*�� ��
�N�	����%��5�I��"��"�	"��"	�	/�"������"".�	�"�
%���"" �	�"� ��� ��������� +�%�	�%���%��� ��
�N�	����%��5� <�%���� �� ��������� ���
�������0"5� T���%�	�� �$%	��� �� ����%�"������
����"���"��/	��"�����%����������������P	��%��5�
�""	"�0%�	�� �,�%	��� �����	*��� %�� B��	����
B��	"���� %�� <	%	"�,�	������#�5�<�%������
"��/	����������"��"�	������"���%"����	/�"���
�"N����"� ��,��	��"� �� +�%�	�%�	"� �� �������� ��
����"� �� �N�	����%��� �+�����5� (%"�������� ��
I��	%���%���������	�%��5�G�+��%�������/�� �
���	%������3�	"6��,�%	��"��������%�����%��������
�����	� ���"� %�� ��	�	*����� �� ��%���%����
���/�%�	/��P "	��-����	%���%���%�"�	%"�����4�"�
�� F�"�	����� ��� �,��	%�� �� ���	%���%��-� �"�
�,�%	��"� �/����� �"���� ����"� �� ����	*�����
�����	��%��"� P "	��"� �� ��%���%����
���/�%�	/�� �� ��%������ �� N���	��� %�"�
�N�	����%��"��+����	�"-��P��%��%����%������
�� �"��%������ �� ���"� �"� "	"����� ��
"�P"	"����"-� 	��%."�	��� �� ���P����"� ��	"�
+��N^�%��"��I��"��"���"��"��"������	%���%���
���������������%�����+��%�����5�&�����������
+���������������0"��������������������7���
��������$%������������"������	%+�����4�"�N���
����	����	�%�	+	�����"���������$"�	��"��,�%	��"�
����������+�����5�
������������+��%������
"�� ��"��%"�P	�	*�%�� ����� 	%"�������� ��
���	%���%���������	�%����"��N�	����%��"����
������ ������	%	���"��������%�����%�����N���
�""���� ���"� �"� ��"��"� �����	/�"� �� �"��"�
�����	��%��"�� �46+� �.7.35+-+� <+3+�  �)�
 ��.��		)� �./3.64��76+-;+,�1�����������=��



46

Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 26 de julho de 2021 • Nº 158

�
����"��������������������$�&��� 	�����$�&��*���������$�&�

�

���������� �������� ������������

��	�9� �����;���;����������

����������
��� ��22��C9���2�

������������"���� �3��C&�D��D�===��

��������� �B��:��	�����F�	�-��;M�K�&�����������&�%������:���	�%.���	"��&���&!���99���������
��E+0,� ��%�"_+���	�������P�� �

���������� !��	�"���� ����������
	� ������!��	�������������

��	�9� ��C�M2��C�9������;9�

����������
��� ��2;���C��C9�

������������"���� �$��C&�DDD��C�F��

��������� B��̀ ���������-��M2�K�`����������:���	�%.���	"����&���?��"	��K�&����99��C��C����

��E+0,� �F�F�"��	+�_@�F�������P���

���������� !�����"���
	� ������ ��������"������	���������

��	�9� ���2M����C������;��

����������
��� ����C�M;������9�

������������"���� 3C�6�C�9C�M��9���3C�6�C�M2�2�����

���������
�A�?�B?�&!E��Ea��2;�?�(BBG�?�BBG��B!IG���?!'G��GB(RGEI!�K<(E���
T!B�(��&!��C���M���C���

��E+0,� ������	��_F�%�	+�F�"�	����������P�����
�

���������� ������B�������������������

��	�9� C�;;C�;2M�������2�
����������
��� �C��C���;22�����
������������"���� 3��6��M�M�9��99���

���������
B����%	���������-�;�����������%���������K�A	��� &��	%��
����&����"�K����K�&!���C�2���;;��

��E+0,� ��P�N�	����%��"_F����	������ �

Of.  167


