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Anexo O. Cartilla de calidad de agua para consumo humano 2019.
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1.SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO

El acueducto:

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

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

Acueducto por gravedad
�
���� ���� ������ ��� ������ ������� ������������������ ����� ���
��������������������������������������������������������������� ����
 ����������������� ������ ��� �������� �����������������������
�����������
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��� �������������������� ���������������������������������
 � ��  ����� ���� ��� ��� �� ��� ��������� ��� ����������� �� ��� ��
����������

�������
����� ����������� �����������

Acueducto por bombeo

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

�� ������������������������������������ ������������������ ����
��� ���������� ���� ��� �� ����  ������ �� ����� ����� ���� �������� �� ���
�������������� ������ ����������������������������� ��������������
�� �������������������������������������
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO

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

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

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

Estos componentes son:

1.La microcuenca              5. La planta de tratamiento

2.La captación                    6. Conducción
 
3.La aducción                     7. Tanque de almacenamiento

4.El desarenador               8. Las redes de distribución
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LA MICROCUENCA

�� ����� �� �� ����� �� ����� �� ����� ���
��� ��� �������� ��������������������������
���������������������� ������� ����� ��
�������������������
�������� �� ���������  ������������� ����
������� ��� ����������� �� �� ���� �����¡���
������������������������������������ ������
�������������������������������������������
������� ��������¢���������� �����¢���
�������� �������� �� � ���� ������� ��
������������� ����� ��� ������ � ��� ����� ����
���������������������������������������
���� ������� ��� ��� ����� �� ����� �� ����
������������������������������������
�� �����������������������������������

LA CAPTACIÓN

��� ���� � ���� ���� ������ �� � ��� ����� ��� ���� ��  ����� �� ����� �� ���
��� � �� ������ ��� �������� ������� ��  �� �� �� ��� �� ����¡������� ����
��� ������� �� ��������� ���� ������ �� �� ������ ��� �������� ������ ��
�������

06



LA ADUCCIÓN

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

EL DESARENADOR.

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

�������������� ���

�������������������
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LA PLANTA DE TRATAMIENTO.

�������� ����������� ��������������������¡����������� ������������
������������������������� ���� �� ���� ���
��� ������� ��  �� ���� �� �� ���� ���� �� ������������ ������� ����
������ ��������

������¡����������������� �


������������������ ������������ ������� ��������������£������� ���
���� �����������������������������¤¥���¦�

	������ ������������������������� ����¥����������� ������� ���������
����� ����

����� ������������ ������������� �������������������� ���������� ������
������¡� ����

��������������������������� ������¡� ������������������������ �����������
����¡������������������������� �������������������������� �������� ��
��������������������������

�������������� ���� �� ���� � �
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Conducción

������� ��� ����� ��� ����� ���� �� ����������� �� ��������
����������������� ����� ��������������������������� ����
 �� ���� ��§���������¨������ ����������������� ������������
����� ���������
�� �������� ������������������¤������������������

Tanque de almacenamiento.

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

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

���������������������������
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�������©������������ ����������� �����

Las redes y la distribución.

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

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

�������©������������ ���������������
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2.AGUA PARA CONSUMO 

Las fuentes de agua 
 

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

�¨��������������������

�¨�����������������¡�����

�¨���������������� ������
�

La contaminación del agua

����������������� ������������������������������������������������������������
� ������� �������� ������������ ����������������� ������������������ ���������
��������������������������������� ������������������������������������������� ����
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������������������ ������� ��������������������������¡�����������������
�������������������������������������� ��������������������������������� �
������������

ª�������������������� ����������� �����
ª����������������§�������¨
ª�� ������������������
ª«������������
ª����������� ��
ª������������� �����

���� ������ �� ������� ����� �������� ������� ��� ����  ��� ������������
��� ��������������������������������������������������������������
���� ��� ����� ���� ����� ��� ����� ��������� ��������� �� ��� ����������� ���
�¡������������������������¡�������� ����������������������������� ������
���� �� ������� �������� ��  �� ���� �� ��������� �� ��� �������� ��� �����
��������� ������������������������¡�����������¡� �����������������������

¬��������� ��� ����� �����������¡�������������������  ���
����������������������

¬��������� ��� �����������������¡����� �������� ���
������������������� �����������

¬��������� ��� ���������������� ��������� ����������
������������������������� ���������������������������

�� ������������������������������������
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3.CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO

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

 

Aseó Personal 

Preparación de 
alimentos 

Lechería 

Fábrica de bebidas 

Industria Alimentaria 

Cafeterías 

Hospitales 

Escuelas y 
Colegios 

Calidad del Agua

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

���������������

������������� ���������������

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

������������ ������� ��������������������������������� ���
�������������������������������®����������������������������
������������������ ������������������������������ ������ ����
����������� ��������������������������������������

 
El IRCA realiza un análisis físico 

químico y microbiológico para conocer 
en que nivel de riego se encuentra el 

abastecimiento 

��������� �������������� ����� ������������ �����������������
��������� ������������¡�������������� �������

Nivel de Riesgo %  

Inviable 
Sanitariamente Alto Medio Bajo Sin riesgo 

80.1 - 100 35.1 - 80 14.1 - 35 5.1 - 14 0 - 5 
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4.PREVENCION DOMICILIARIA

Desinfección solar del agua

�������������������������������������� ��� ���� ��������
������� �����������¯�����������������������������������
����� ����������������������������������������������� ���������
����������������������������

�� ���� ���������������� ������£������ ����
������������������� ��������

�� � ������� �� ����� ���� �����  �������� �� ���
��������������������������� ���������������� �
�����������������������������������������������
��������� ������� ������������������������������
��������������������������¡��� �� ��������
����� ����������������
�������������� �������������������������������
��� ��� �� ����� ��� ��� � �������� � ���� �� ���
�� �����

����������

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

15



Desinfección química con cloro
 

�������������������������������������������������
�� �������� ����� ��� ����� �� ����������������� ����
��������������������������������������������
����¡��� ����������� ��������������  � ���� ������
������ ������� ������� �� ��� ��� ����� ����� ���
������

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

�� ����� ������ �� ��� ������ ��� ����� ������ ���
 ���������� ������ ������������������������� �����
����� �� ������� ���� �� ������� ��� ������� ���������
��������§������������������� ������¨����������
�� ���������������������������
����	������ �����
��������� ����� ����

Micro y nanofiltración.

����������������� �������� ��������� ��������������������������
������ ���������� ������������ ����������� ��������������������
������������������������������������������������ ����������
�� ������������������������������ ���� �������� ���������������
��� ���� �������� ������ ��� ����� �������� ������ ��� �����  ���£��
������ ���£�����������������������
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������ ����� ������������ ��������������������� ����  �� ���� ����
������� ���������������������� ������������� ����������������� ��
����������������������������������� ������������������������������
�������������������� ������������§������������¨����� ������������
��������� ������� ������ ����� ���������¡����

����������  �������� �� ������ �������� � ���
�����¡� ����������� ���������������

�������� ������� ���������������� � ���
�������������������������������¡� �������

�����������������
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USO DE LA NANOFILTRACION
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������������ �������� ��� ��� 
���� ����������� ���
��������������������������������������������

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

��������������������������������� ��������������������
��� ��� ���� ��� ����� � �� ������� �� ����� ������ ��� �� ������� ��
������������������������������� ���������� ��������� �
����� ���������������������������������������������������
����������������������� ������� ���� ����� �������������������
�� ���������������� ��������®����� ���������������������
������������� ������ �������

ª������� ���

ª���������

ª��������
�
ª��������

°������� ����®�����������������������������������������
������������������������ ����������� � ���������������������
������������������ �������������� ������� ���

��������������������������������������������������������
��� ����������������©����� ����� ����� �� �������������
��������� ���� ����������� �� �������� �� ���� ���� ����� ����
���������������¡���������� � ������	�	©������ �� ����
 ������������������ ������� ������������������������

��������������������� ����������������������������������
���������������������� ����������
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Etiquet
as de 
fila 

Prog
rama
dos 

Interv
enido
s 

Mejor
ados 

Promedio de 
IRCA antes de 
Intervención 

Promedio 
de IRCA 
post 
intervención 

Suma de 
Población 
Abastecida 
por Sistema 

ARO1 21 21 21 75.08 15.859 11670.12 
ARO2 32 32 32 56.99 8.185 15420.3 
ARO3 12 12 12 66.62 11.051 7097 
ARO4 22 22 22 71.79 15.715 10190 
Total 
general 

87 87 87 66.43 12.337 44377.42 

 ��� ����������� �������������� ����������� ����� ����� ��������
��������������������������������������������������������	±���
�
�		±�� �� ����� ������������� ������ �� �� ����� ������������ ����
�������� ���� ����� ���� �� ������ ����� ����� ���� ���� ���� ��
���� �������������� � �����
�����
������� ��������� ����� ������������ �� �� ��������� ��
������������� ����

ARO Análisis Porcentual 
Abaste
cimient
os por 
ARO 

% total de 
abastos de 

agua 
priorizados 

Abastos 
Mejorad
os Sin 
riesgo 

% de 
Mejora 

por 
ARO 

Abastos 
de agua 

optimizad
os 

% de 
Optimiz

ados 

ARO 
CARTAGO 

21 24.14 9 10% 8% 9% 

ARO TULUA 32 36.78 18 21% 13% 15% 
ARO BUGA 12 13.79 5 6% 7% 8% 
ARO CALI 22 25.29 9 10% 11% 13% 

TOTAL 87 100 41 47% 39% 45% 
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CONTRO INTEGRAL DE ROEDORES 
PLAGA

2019

Anexo P. Cartilla control integral de roedores plaga 2019



CONTENIDO
Roedores plaga

¿Qué son los roedores?
La rata

La leptospirosis
Medidas de protección y control

Ciclo de transmisión fecal - oral vector
Componente interactivo

01



Una plaga es un animal o planta cuyas actividades interfieren con la salud 
humana, afectan el bienestar y generan daño económico, también reciben el 
nombre de vectores.

Los  vectores  son  animales  (insectos,  roedores  y  otros)  que  transportan 
gérmenes de enfermedades desde seres enfermos o ambientes contaminados
 al  ser  humano,  ya  sea  por  picaduras,  mordeduras,  infectando  heridas  o 
contaminando alimentos.

Roedores Plaga

¿Que son los roedores?

02

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Los roedores son animales mamíferos que originariamenteeran vegetarianos, se les dice así, por el hecho de roer, es decir,  quitar pequeñas porciones a  una cosa royéndola. Son  animales que cumplen una función depredadora en el Ecosistema, pero que cuando su población crece puede causarnos problemas. Una rata es el mamífero hembra semejante al ratón; existen diversas especies del mismo género de los que podemos enumerar: 

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Rata de Tejado: Rattus rattusRata de Alcantarilla: Rattus norvegicus  Ratón Casero: Mus Musculus



La Rata

03

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
La rata es un animal que se puede considerar casi doméstico, convive con el ser humano en su hábitat y comparte los mismos alimentos que los seres 

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
humanos, desde semillas y cereales, hasta huesos, además se puede alimentar de  materiales como cartón y madera. Su conducta de alimentación es nocturna, cuando la familia duerme la rata sale a la cocina o lugares de almacenamiento de alimentos en busca de comida, y muchasveces contaminando los alimentos y  el aguaporque se orina y defeca en los mismos, de esta  manera transmite enfermedades como la leptospirosis.



04

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Medidas de protección y control

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Depositemos la basura en recipientes de plástico o materiales fuertes a prueba de roedores y mantengámoslos tapados.

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Así se evita, que los roedores lleguen hasta estos recipientes, ya que el acceso posee mayor dificultad por su material. 

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
GUARDEMOS LOS ALIMENTOS CRUDOS Y/O PREPARADOS BIEN TAPADOS Y EN  LUGARES ELEVADOS DEL PISO.

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Se recomienda que los alimentos estén sellados 

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
herméticamente paraque así no lleguen a causar infección por laorina de los redores y lavar el recipiente antes de usar. 



05

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Lavemos los alimentos antes de consumir frutas, verduras y productos enlatados.

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Podemos evitar las bacterias donde es posible que los roedores hayan pasado encima pisando losalimentos y hayan infectados con su orina. 

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Eliminemos los lugares donde puedan refugiarse los ratones dentro de la vivienda (huecos, rendijas, debajo de losarmarios y escaleras) y en los entornos fuera de la vivienda (escombros, basureros, etc.).
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06

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
donde hay presencia de ratas y se tiene registro de  enfermedades como la leptospirosis, no se  debe barrer o sacudir el área de la cocina primero, si no trapear o limpiar con trapo humedo para evitar esparcir la orina y excretas en forma aérea.

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Para evitar la trasmisión de enfermedades porla orina de roedores se debe hacer un aseo intensivo, donde se limpie bien las áreas de mayor vulnerabilidad en la vivienda



07

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Lavarnos las manos de una manera correcta ante cualquier actividad y limpie bien los sitios de posible riesgo por pisada de algún roedor como, la mesa de preparación de alimento. Por último, verificar que no tengan excretas y orina de ratas para avatar alguna enfermedad. Para esto se recomienda los siguientes pasos.

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado


rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Lávese las manos antes de preparar alimentos y a menudo durante  la preparación. Lávese las manos después de ir al baño. Lave y desinfecte todas las superficies y equipos usados en lapreparación de alimentos.

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
buenas prácticas para un adecuado lavado de manos



08

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Revisemos con frecuencia los espacios de la casa,donde se pueden encontrar los residuos sólidos para poder determinar si puede llegar a ver presencia de roedores.

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
En los espacias también donde haya grietas o agujeros y tratar de eliminarlos.

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Eliminar todo tipo de reservorio de agua o agua estancada para la proliferación de vectores tanto como mosquitos como roedores.

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Se recomienda evitar este tipo de estancamientos de agua en objetos o cerca al entorno domiciliario, ya que el mosquito se reproduce enel agua y los roedores pueden vivir largos tiempos sin comida, pero no sin agua.



09

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Cuidar de nuestras mascotas con su aseo, sus alimentosy los sitios que frecuenta la mascota, Para prevenir el riesgo de que se enferme la mascota por la orina de algún roedor y consigo nos  enfermemos nosotros por un germen patógeno que nos pueda perjudicar nuestra salud y la de las mascotas.

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Cuidemos nuestro entorno y hagámoslo libre de roedores



10

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
ciclo de transmisión fecal - oral vector



11

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
No, a los entornos sin buenas practicas

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Con una buenas prácticasy prevención logramos entornos óptimos para la vida diaria.



12

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Reservorio, residuos, agua, roedor, vector, aseo, leptospirosis, lavado, enlatados, alimentos, control, prevención, promoción, entorno, salud, plaga, criadero, enfermedad, rata, ratón

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Realice la siguiente sopa de letras de las medias de protección y control de los roedores plaga:

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Componente Interactivo



13

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Captura al ratón para prevenir alguna enfermedad transmitida por él.



14

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Realiza el crucigrama

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
1. ¿Qué debemos hacer antes de preparar alimentos? 2. ¿Para evitar un riesgo debo? 3. ¿Los roedores tramiten una enfermedad llamada? 4. ¿Los ratones no pueden vivir sin? 5. ¿Los roedores les gusta alimentarse de? 6. ¿Los roedores están donde abundan los? 7. ¿La leptospirosis es una enfermedad? 8. ¿Qué se debe hacer para prevenir la presencia de roedores? 9. ¿La forma de divulgar la información sobre roedores es por?10. ¿La leptospirosis puede causar la? 

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
1. Lavarnoslasmanos       6.Residuos2. Prevenir                         7. Aguda3. Leptospirosis                8. Control4. Agua                              9. Promoción5. Noche                           10. Muerte
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15

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
Preguntas de lo aprendido

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
1. ¿Cuáles son los roedores más conocidos?

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
2. ¿Cada cuanto verifican la existencia de los roedores que pueden estas en el hogar?

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
3. ¿Cómo controlan las plagas en su hogar?

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
4. ¿verificas si tu entorno está libre de roedores, si o no, y como lo haces? 

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



16

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado


rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
BIBLIOGRAFÍA:Tamayo Bustamante, M. Orozco Salazar, J. (2010). HACIA UNA VIVIENDA SALUDABLE  QUE VIVA MI HOGAR. 2nd ed. Bogotá: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pp.79 - 110.

rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
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rafita_0097@hotmail.es
Texto tecleado
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¿Qué es un vector? 
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¡APRENDE EL CICLO Y RÓMPELO!
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¡El ciclo de vida de los mosquitos 
puede tomar alrededor de 7 días!

�������������������������

�����������������������������������������	�����		����������������
����������������	�����������������������	���.

     

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

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



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

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

El mosquito Aedes aegypti 
se reproduce alrededor de 
nuestras casas. Es nuestra 

responsabilidad reducir los 
criaderos.



Conoces al Aedes aegypti
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¿Qué nos transmiten?
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Protégete y protege a tus 
familiares y amigos

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

��	������������	��� 	���������	����

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

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

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



¿Qué es una ovitrampa?
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      Vigilancia de Vectores 
 como promover y prevenir

 Cartilla para colorear 2019

Anexo R. Cartilla educativa de ETV 2019
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