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Departamento da Criança e do Jovem
Departamento da Mulher

Sono Seguro,
Sono Tranquilo

Deitar o bebé 
sempre de barriga 
para cima

Não agasalhar 
demasiado o bebé 

Os pés do bebé devem 
tocar o fim do berço

Cobrir apenas até 
aos ombros, com 
os braços por fora 
dos lençóis

Não colocar objetos 
ou peluches no 
berço

Ambiente 100% 
livre de fumoColchão firme, 

sem almofada
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Sono seguro, sono tranquilo
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Dr.ª Ana Teresa Guerra
Dr.ª Andreia Ribeiro
Enf.ª Daniela David 
Departamento da Criança e do Jovem
Departamento da Mulher

Texto |
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“Covid Longa
e Reabilitação”
é o tema da 
comemoração
do Dia Mundial 
da Fisioterapia
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HFF comprometido com a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho: 
Código de Boa Conduta já está em vigor
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O HFF no Caminho
da Sustentabilidade
e Eficiência Energética
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