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8QLYHUVDOLGDGH�GRV�VHUYLoRV�  acesso à
saúde como direito público subjetivo,
integrante dos direitos da cidadania. A
Universalidade é o princípio segundo o qual
“A saúde é direito de todos e dever do
Estado...” (CF, 196, caput)

'HVFHQWUDOL]DomR�GRV�VHUYLoRV��redistribuição
de recursos e responsabilidades entre os
entes federados com base no entendimento
de que o nível central, a União, só deve
executar aquilo que o nível local, os
municípios e estados, não podem ou não
conseguem. A gestão do Sistema (SUS) passa
a ser de responsabilidade da União, dos
estados e dos municípios, agora entendidos
como os gestores do SUS.

(T�LGDGH�QD�SUHVWDomR�GRV�VHUYLoRV�  a
política pública de saúde deve ser
redistributiva com o objetivo de corrigir
desequilíbrios sociais e regionais. Deve dar-se
tratamento desigual para situações desiguais,
ou seja, a cada um segundo suas
necessidades objetivando proporcionar uma
maior uniformidade.

5HJLRQDOL]DomR�H�KLHUDUTXL]DomR�GD�UHGH�
distribuição espacial dos serviços de modo a
atender às necessidades da população por
regiões e em diferentes níveis de
complexidade. Exige ações articuladas entre
estados e municípios, sendo-lhes facultada a
criação de consórcios.

,QWHJUDOLGDGH�GD�DVVLVWrQFLD�  direito de as
pessoas serem atendidas na íntegra em
suas necessidades. É “... entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais
e coletivos, exigidos para cada caso em
todos os níveis de complexidade do
sistema;” (Lei 8.080, 7.º, II)

3DUWLFLSDomR�VRFLDO� institucionalização da
democracia participativa e do conseqüente
controle social na área de Saúde com a
obrigatoriedade de constituição e de
funcionamento de conselhos de saúde nos
três níveis de governo.
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3Up�UHTXLVLWRV�SDUD�KDELOLWDomR

�/HL��������DUW������

,�� Perfil demográfico da região;

,,�� Perfil epidemiológico da população a
ser coberta;

,,,�� Características quantitativas e
qualitativas da rede de saúde na área;

,9� � Desempenho técnico, econômico e
financeiro no período anterior;

9�� Níveis de participação do setor
Saúde nos orçamentos estaduais e
municipais;

9,�� Previsão do plano qüinqüenal de
investimentos da rede;

9,,�� Ressarcimento do atendimento a
serviços prestados para outras esferas
de governo.

,�� Fundo de Saúde;

,,�� Conselho de Saúde, com
composição paritária de acordo com
o Decreto n.° 99.438, de 7 de agosto
de 1990;

,,,�� Plano de saúde;

,9� � Relatórios de gestão que permitam o
controle de que trata o § 4.° do art.
33 da Lei n.° 8.080, de 19 de
setembro de 1990;

9�� Contrapartida de recursos para a
saúde no respectivo orçamento;

9,�� Comissão de elaboração do Plano
de Carreira, Cargos e Salários
(PCCS), previsto o prazo de dois
anos para sua implantação.
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'HVFHQWUDOL]DomR�[�3URJUDPDV
Transferência Automática - Fundo a fundo x Serviços Prestados

em R$ milhões

Rem. de serviços  5.158  5.563  5.275  5.857  5.087  5.439  3.603  3.603  3.928  4.082 

Fundo a fundo  -    567  1.429  2.327  4.534  5.903  7.597  8.422  9.366  10.664 
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Gestão Plena do Sistema 1.597 3.536 4.331 4.830 5.400 6.370

PAB 1.722 1.774 1.780 1.780 1.985 2.200

PACS/PSF 226 324 680 1.000 1.100 1.200

Carências Nutricionais 59 140 173 174 178 181

Farmácia Básica 124 164 167 169 172

Controle de Endemias 447 447 508 512

Med. Saúde Mental 22 24 27 29

Gestões incipiente, parcial
e semiplena (NOB/93)

567 1.429 2.327 931 5
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