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2. Definições e
conceitos chave
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3. Compromissos
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4. Condutas em
situações de
maiores riscos
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5. Consultas para
esclarecimento de
dúvidas e para
denúncias
�����������������������������	������������
��������
��
���������
��������������������������������
�������������������������
��
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������

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

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

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

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

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



5. Consultas para esclarecimento de dúvidas e para denúncias
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Política de
Proteção às
Crianças e
Adolescentes
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