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Programa de Apoyo
para el Bienestar
de las Niñas y Niños,
Hijos de Madres
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¿Qué ofrece?
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Trabajadoras
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¿Cuáles son los requisitos para 
acceder a este programa?
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¿Cómo debes solicitar el apoyo? 

Información Importante
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��������������������������������	�������800 639 4264 
En un horario de 8:00 a 19:00 horas

¡����������  /bienestarmx

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551573&fecha=28/02/2019&print=true
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551573&fecha=28/02/2019
www.gob.mx/bienestar
https://twitter.com/bienestarmx
https://www.facebook.com/bienestarmx


Estrategia Integral
para promover la 
autonomía económica
de mujeres en 
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¿Qué ofrece?
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situación de violencia
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¿Cuáles son los requisitos?
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Consulta todos los detalles en:

Dudas o más información

��������������������������������	�������55 5322 4200 
������������contacto@inmujeres.gob.mx

¡���
����� /InmujeresMx ¡���
�����

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-integral-para-promover-la-autonomia-economica-de-mujeres-en-situacion-de-violencia-prueba-piloto
https://twitter.com/inmujeres?lang=en
https://www.facebook.com/InmujeresMx/
https://www.instagram.com/inmujeres/?hl=en


Programa de Apoyo
Financiero para 
Microempresas 
Familiares (Crédito 

¿Qué ofrece?
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a la Palabra) 2021
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¿Cuáles son los requisitos?
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Sigue estos pasos para participar:
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Consulta todos los detalles en:

/SE.Economia¡������������������

https://mipymes.economia.gob.mx/
https://www.instagram.com/secretariaeconomia/?hl=en
https://www.facebook.com/SE.Economia/
https://www.instagram.com/secretariaeconomia/
https://www.facebook.com/SE.Economia
https://mipymes.economia.gob.mx/
https://mipymes.economia.gob.mx/programa-de-apoyo-financiero-a-microempresas-familiares/



