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com prazer que apresentamos os Indicadores de Juruti, fruto de um trabalho da Fundação Getulio Vargas (FGV) em conjunto com a população de Juruti e apoio da Alcoa.
A origem do trabalho remonta a 2005, quando a Alcoa convidou
a FGV e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) a apresentar uma proposta de modelo de desenvolvimento local de longo
prazo para Juruti, que à época enfrentava o início de grandes e
profundas mudanças em sua realidade, com a chegada da empresa
para um projeto de mineração na região.
O modelo apresentado, denominado “Juruti Sustentável”, parte
de quatro premissas e um tripé de intervenção. A primeira premissa é a participação ampla e efetiva da sociedade. A segunda assume
que as transformações geradas pela implantação da mina de bauxita em Juruti extrapolam os limites municipais. A terceira, que
essas transformações se dão dentro de um contexto de dinâmicas
de desenvolvimento regional. A quarta premissa é a necessidade
de uma contínua internalização da sustentabilidade dentro da empresa.
O tripé de intervenção contempla a criação e articulação de um
espaço de mobilização social, a construção de indicadores para
monitorar as transformações sociais, ambientais e econômicas de
Juruti e região, e a formação de um fundo de apoio a projetos de
desenvolvimento local.
Em 2007, a FGV foi convidada pela Alcoa a construir os indicadores de monitoramento, enquanto iniciativas paralelas conduziam
a implementação dos outros dois pilares do modelo. Com as premissas do “Juruti Sustentável” em mente, a FGV tinha dois importantes desafios: construir os indicadores por meio de um processo
que garantisse a participação ampla e efetiva da sociedade local e
desenvolver uma metodologia para a definição de um território de
monitoramento.
Foram dois anos de trabalho, com o envolvimento de mais de
500 representantes de instituições locais e regionais, uma série de

pesquisas, oficinas e reuniões para a construção dos indicadores e
a coleta de dados, além de um amplo levantamento bibliográfico e
de campo para a definição do território a ser monitorado.
O “retrato” que apresentamos neste livro – e o contínuo monitoramento do desenvolvimento de Juruti – pode alimentar espaços
públicos de articulação política, tais como os conselhos municipais
e o Conselho Juruti Sustentável (Conjus), bem como outras instâncias de participação, com informações sobre as transformações
– esperadas ou indesejadas – ocorridas em Juruti. Os indicadores
têm a possibilidade também de subsidiar e orientar as políticas
públicas municipais, estaduais e federais, o investimento das empresas na região, além de instrumentos financeiros colocados à
disposição da comunidade, como o Fundo Juruti Sustentável (Funjus). Essencialmente, os indicadores podem ajudar a população a
conhecer qual é a situação das principais questões relacionadas ao
desenvolvimento do município, assim como definir e apontar quais
prioridades e caminhos a seguir.
Além disso, acreditamos que, pelo caráter participativo de sua
construção, os Indicadores de Juruti não são apenas uma ferramenta para medição do desenvolvimento ao longo do tempo, mas
também um instrumento de transformação e de constante aprendizagem e conscientização de todos.
Os indicadores são um instrumento em construção, que deve ser
aprimorado ao longo dos anos. Alguns temas importantes trazidos
pela população de Juruti não são apresentados, em razão da falta
de dados oficiais ou registros sistematizados. Será preciso um esforço coletivo para que os indicadores possam melhor atender as
expectativas e necessidades do município, uma vez que a qualidade
dos resultados é inseparável da capacidade de apropriação da ferramenta pela população local.
Nosso maior desejo é que os Indicadores de Juruti se configurem em um bem público, ao alcance e a serviço de toda a sociedade
jurutiense.
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No Extremo Oeste do Pará, à margem
direita do Rio Amazonas, está Juruti, um
município que vem passando por muitas
transformações no curso de sua história. Começou como uma aldeia de índios
Munduruku, acolheu muita gente, outros
povos, influências e culturas, e a população cresceu e se transformou. Ao longo
do tempo, modificou sua paisagem, passou por alguns ciclos econômicos, como o
do pau-rosa e o da juta e, desde 2006, vive
mais um momento de mudanças, com a
implantação da mina de bauxita da Alcoa
no município.
A cidade parece acelerada, com seus
barcos, comércio em transformação,
ruas movimentadas, muita gente nova,
obras e reformas. A chegada da empresa trouxe mais dinheiro, e com isso o
comércio se fortaleceu e oportunidades

apareceram. Porém, surgiram também
problemas com a segurança, os preços
aumentaram e cresceu a preocupação
com a proteção das matas e dos rios.
No interior e na várzea, onde os rios e
igarapés são o ponto de encontro do banho e da conversa, e onde a agricultura,
a pesca e a pecuária dão o sustento para
quem vive ali, as mudanças vão chegando aos poucos, pelas estradas e barcos,
que carregam coisas, levam gente e trazem novidades.
Juruti está assim, em transformação.
Há esperanças e incertezas sobre como
vai ser o futuro. A expectativa é que as
recentes mudanças tragam o tão falado
desenvolvimento sustentável para a região. Mas como será que Juruti está se
desenvolvendo? Quais são os rumos que
Juruti está tomando?

Para responder a essas perguntas, a
Fundação Getulio Vargas dedicou-se a
conhecer a cidade e o interior, conversou com pessoas, realizou oficinas e
reuniões para saber dos próprios jurutienses o que eles consideram ser mais
importante no acompanhamento dos
caminhos, da trajetória, enfim, do desenvolvimento de seu município. Saúde,
educação, transporte e segurança foram alguns dos temas que a população
indicou como importantes para serem
acompanhados ao longo do tempo.
Quem mora em Juruti sabe bem o que
vem acontecendo com seu município,
pois partilha a sua realidade diária. Portanto, muitas respostas já eram conhecidas, como, por exemplo, que os acidentes de trânsito aumentaram, que a
segurança preocupa cada vez mais, que

tem mais dinheiro circulando na cidade,
que tem mais crianças nas escolas.
Mas, para melhor entender os caminhos do município, fomos buscar em detalhe estas e muitas outras informações.
Algumas encontramos em institutos de
pesquisa, outras nas secretarias municipais, associações e instituições de Juruti. Realizamos oficinas especialmente para colher a percepção das pessoas
sobre determinados temas. E, apesar de
nossos esforços, algumas informações
não foram possíveis de obter.
Depois, organizamos todas essas informações em pequenos pedacinhos,
como peças em um quebra-cabeça.
Chamamos essas peças de Indicadores
de Juruti. Ao juntá-las, montamos um
grande retrato do município, que é o que
apresentamos a você neste livro.

A diversidade dos peixes pescados
indica como anda a pesca em Juruti.
O aumento do número de alvarás para
o comércio indica uma economia em
aquecimento. Com estes e outros indicadores é montada essa grande “fotografia” do município, que você tem agora
em mãos.
Para registrar como era o município antes das recentes transformações,
buscamos, sempre que possível, informações anteriores à instalação da mina
de bauxita.
Assim, é possível conhecer parte da
história passada e presente do município. E, principalmente, discutir o seu
futuro.
Porém, é importante lembrar que os
Indicadores de Juruti são meios, e não
fins em si mesmos. Eles são uma espécie de “termômetro”, uma ferramenta,
isto é, sozinhos não trazem a solução.
Por isso, é fundamental que eles sejam
debatidos nos conselhos, nas escolas,

nas comunidades, pelas instituições,
governos e empresas, para contribuir
no planejamento das ações e dos investimentos no município. Esta ferramenta deve ser apropriada pela população
de Juruti, para que possa ter sua continuidade garantida. E, à medida que são
utilizados, os Indicadores de Juruti
podem e devem ser melhorados, com a
participação de todos. O objetivo final é
ajudar a população a ter conhecimento
das transformações pelas quais ela vem
passando, avaliar os caminhos percorridos e definir coletivamente os rumos
desejados: reforçando as boas ações em
curso ou, se necessário, corrigindo os
rumos do seu desenvolvimento.
Este trabalho foi construído pela população de Juruti em conjunto com a
Fundação Getulio Vargas, com o apoio
da Alcoa. O resultado não é apenas este
livro, mas também um sistema de informações com todos os indicadores para
consulta na internet.
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A seguir são apresentados os Indicadores de Juruti. As informações
foram coletadas até o ano de 2008, com
exceção de alguns poucos dados, coletados em 2009. Ou seja, em geral, este é
um retrato de Juruti em 2008.
As informações estão organizadas em
três dimensões, 28 temas, 78 indicadores e 158 métricas. Na primeira dimensão, Meio Ambiente, apresentamos
dados sobre dinâmica da ocupação, recursos minerais, água, ar e clima, fauna, flora, serviços ambientais, peixes e

pesca, e agricultura e pecuária.
Em Ser Humano e Sociedade, são
apresentados dados sobre população,
educação, saúde, vulnerabilidade social, segurança, cultura, esporte e lazer,
trabalho, emprego e renda, participação social e conflitos socioambientais.
Depois, em Economia e Infraestrutura abordamos a economia local,
as finanças públicas, energia, esgoto,
lixo, habitação, transporte, comunicação, o investimento privado e serviços
financeiros.
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Um dos objetivos deste trabalho foi
identificar quais municípios vizinhos
poderiam sofrer influências a partir
da instalação da Alcoa em Juruti, e
sugerir indicadores para acompanhar o desenvolvimento da região.
Para isso, fizemos uma ampla pesquisa bibliográfica e de campo.
A análise dos resultados identificou dois grupos de municípios cujas
relações com Juruti se intensificaram
– ou surgiram - a partir da chegada
do empreendimento na região. O primeiro é formado por Óbidos, Oriximiná e Santarém e compreende os municípios cuja intensidade das relações
com Juruti aumentou com alguma
significância, batizado de “Território
de Monitoramento”. Nesses municípios, identificamos um fluxo grande
de pessoas, serviços e mercadorias.
O segundo grupo é composto de
Alenquer, Faro, Itaituba, Parintins e
Terra Santa e reúne municípios cujas
relações com Juruti tiveram alterações menos significativas, mas merecem acompanhamento. Chamamos
este segundo grupo de “Território
de Observação”. Nesses municípios,
as alterações nas relações são menores e mais difusas, em geral ligadas à
exploração mineral existente ou potencial, a cursos profissionalizantes
para atender a demanda, e ao fluxo de
pessoas e mercadorias.
Pensando na viabilidade de acompanhar o desenvolvimento desses
municípios ao longo do tempo, decidimos usar somente informações
coletadas periodicamente por instituições de pesquisa nacionais. Assim,
foram escolhidos onze indicadores
para o Território de Monitoramento.
Em Meio Ambiente, monitoramos o

uso e cobertura do solo, as ocorrências e a produção e comercialização
de recursos minerais. Em Ser Humano e Sociedade, os indicadores de expectativa de vida e mortalidade, qualidade do ensino, trabalho, emprego e
renda, demografia e IDH. Na parte de
Economia e Infraestrutura cobrimos a evolução do produto interno e
fontes e usos dos recursos públicos.
Para o Território de Observação, foram selecionados nove desses onze
indicadores.
Os desafios para a definição de um
território de monitoramento para
além de Juruti trouxeram luz a algumas questões. A primeira delas é
o fato de que as transformações que
chegam aos municípios do entorno
são difusas e resultam também de
interferências de outras dinâmicas
em curso na região. A segunda é que
algumas transformações são intangíveis, ou seja, de difícil medição, como,
por exemplo, o impacto na estrutura
familiar que pode acontecer quando os chefes de família deixam suas
casas para buscar trabalho em outro
lugar. Por último, os indicadores propostos não esgotam os temas identificados na pesquisa de campo, mas
entre as informações disponíveis são
os que mais se aproximam dos temas
a serem monitorados.
Vale ressaltar que o avanço promovido pela incorporação do monitoramento e observação do desenvolvimento dos municípios do entorno de
Juruti, neste trabalho, expressa o desejo de contribuir para uma discussão mais ampla sobre a importância
de um olhar regional em face da instalação de grandes empreendimentos, em especial na Amazônia.
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Algumas reflexões e lições aprendidas

O processo de construção dos Indicadores de Juruti revelou-se um caminho de muitos desafios e aprendizados para a
equipe da Fundação Getulio Vargas. Vejamos algumas das lições e reflexões deste trabalho:

Acompanhamento local
Logo na primeira oficina em Juruti sugerimos a criação de um
grupo de representantes de instituições locais para acompanhar de perto nosso trabalho. Essa “instância” de governança
não estava prevista na nossa proposta, mas revelou-se de extrema validade. O “Grupo de Acompanhamento”, assim batizado,
fez muito mais do que apenas conferir como as coisas estavam
sendo feitas. O grupo dividiu conosco várias dúvidas e desafios
na execução do trabalho e nos orientou em diversos momentos.
Sem o Grupo de Acompanhamento os resultados desse trabalho
não seriam os mesmos!

A visão de Juruti

136

A revisão da literatura que trata de indicadores de desenvolvimento local em geral nos remete a organizar os indicadores
de acordo com sua ligação aos recursos existentes em um município ou região. Esses recursos são usualmente chamados
de capitais, e a divisão mais comumente encontrada divide os
indicadores em capital natural, capital humano, capital social
e capital produzido. Mas, ao chegar a Juruti e construir os indicadores junto com a comunidade, constatamos que o olhar é
muito mais temático do que por capital ou recurso. Por conta
disso, a organização de nossos indicadores segue a lógica da população de Juruti, ou seja, é baseada em temas, respeitando-se
os resultados do processo de construção. Um exemplo: temas
como produção de agricultura, pecuária e pesca são agrupados
tradicionalmente em economia, ou em capital produzido, mas
em Juruti as pessoas percebem esses temas em meio ambiente,
porque se baseiam no uso de recursos naturais, e assim eles são
apesentados neste trabalho.

Dificuldade para encontrar informações
Tivemos algumas dificuldades em encontrar as informações
que a população de Juruti gostaria de ver aqui – por exemplo,
indicadores de crianças fora da escola, custo de vida, mapeamento da cultura tradicional, qualidade das águas dos rios e
igarapés. Às vezes, os dados oficiais apresentam informações
muito gerais e pouco atuais, pois nem sempre são atualizadas
todo ano. Noutras vezes, as informações de instituições de Juruti, bem mais fiéis à realidade, ainda não estavam organizadas
– dificultando o acesso e conhecimento de dados importantes.
Por último, em alguns casos, a informação simplesmente não
existe. É necessário que as instituições locais se apropriem da
ferramenta de modo a garantir informações confiáveis ao longo
do tempo e a sobrevivência destes indicadores.

Dados primários
Para tentar conseguir informações sobre temas importantes
que não encontramos nem nas fontes oficiais nem nas instituições de Juruti, ou seja, para o levantamento de dados primários, foram realizados alguns esforços. Organizamos reuniões
e oficinas com assessores comunitários da Prefeitura Municipal
e com representantes dos sindicatos rurais, da colônia de pesca e de outras organizações sociais. Conseguimos muita coisa,
mas, para alguns assuntos, os resultados das nossas tentativas
de coleta de dados não foram suficientes para que usássemos
neste livro. Em alguns casos, ainda é preciso discussão e participação de todos com ideias e sugestões, para que nos próximos
anos seja possível obter essas informações. Em outros, é preciso
redefinir as metodologias de coleta de dados, como, por exemplo, a localização dos conflitos socioambientais, a percepção da
segurança nas comunidades rurais e as manifestações culturais
de Juruti.
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Quantidade de informações
Chegam a mais de 150 as informações que coletamos e apresentamos nessa publicação como resultado do nosso trabalho.
É bastante coisa! Mas foi uma escolha nossa: apresentar o maior
número de informações possíveis, entre aquelas que a população nos disse ser importante acompanhar. Neste primeiro diagnóstico, achamos fundamental trazer essa “fotografia” mais
detalhada de Juruti. Fizemos um esforço para produzir uma publicação – este livro – que facilitasse a leitura e a compreensão
do trabalho. Mas vai ser Juruti que vai dizer, ao longo do tempo,
se essa quantidade de informação faz sentido para a avaliação
do desenvolvimento do município.

Instalação de grandes empreendimentos na Amazônia
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A experiência em Juruti trouxe luz a um tema crucial relacionado à instalação de grandes obras em uma região sensível
do ponto de vista socioambiental, como a amazônica. Ainda há
uma fragilidade no planejamento regional de longo prazo. Os
municípios hospedeiros não têm, em geral, um “preparo” prévio diante da perspectiva de enfrentar mudanças profundas em
suas dinâmicas ambientais, sociais e econômicas, não apenas
para amortizar danos, como também aproveitar as oportunidades que possam surgir. Por exemplo, apesar das medidas mitigadoras e compensatórias adotadas pela legislação brasileira,
as demandas sociais e ambientais geradas pela implantação do
empreendimento não são supridas a tempo pelo Estado. O aumento da receita tributária em decorrência da chegada do empreendedor não chega aos cofres públicos em prazo adequado
para fazer frente às demandas imediatas, nas áreas de saúde,
saneamento e assistência social. Assim, por questões de ordem
física e financeira, surge um intervalo de tempo de desassistência social, que muitas vezes demandam intervenção do empreendedor. A principal reflexão é que se torna fundamental que
a instalação de grandes empreendimentos na Amazônia seja
acompanhada de políticas públicas que efetivamente estruturem a região.

Como usar os indicadores

Todo o trabalho para a construção dos Indicadores de Juruti
foi muito prazeroso, desafiante e enriquecedor para a equipe da
Fundação Getulio Vargas. Muita gente participou, aprendemos
muito e conseguimos reunir informações ricas e interessantes sobre o município. Mas este trabalho só será um sucesso se ele for
útil para a população de Juruti. Se este livro ficar guardado na
sua gaveta, o trabalho não foi tão bom assim. Ele precisa ser como
uma ferramenta, que a gente cuida, melhora, afia, para sempre
nos servir.
Converse com o livro em mãos
Converse com seu vizinho, discuta com seu Agente Comunitário de Saúde,
reúna lideranças da sua comunidade.
Participe dos conselhos municipais ou procure conselheiros e leve os assuntos
que você acha importante para o desenvolvimento de seu município para a
discussão coletiva.
Procure a prefeitura, os órgãos do governo e as empresas para tratar dos
assuntos que você acha importante, para juntos enfrentarem os desafios
e encontrarem soluções.

Melhore os Indicadores de Juruti
Pense em como você pode melhorar as informações que organizamos aqui,
e também encontrar as que estão faltando.
Envolva-se com instituições locais que forneceram informações para os
Indicadores de Juruti e discuta como elas podem melhorar a organização
dos dados e como podem se envolver na manutenção dos indicadores
ao longo dos anos.

Acesse o Sistema na Internet
Os Indicadores de Juruti também estão disponíveis para qualquer interessado
na Internet. Entre no site http://www.fgv.br/ces/juruti/sistema.

Fale com a gente
A Fundação Getulio Vargas trabalhou dois anos para entregar a Juruti esta
publicação e o sistema na internet com os Indicadores de Juruti.
Nosso trabalho vai até aqui. Mas estamos à disposição para ouvir críticas,
sugestões e também tirar dúvidas de quem quiser saber mais sobre o processo
de trabalho e sobre a ferramenta. Mande um e-mail para juruti@fgv.br.
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especial. Esta publicação é para Juruti. Para as escolas de Juruti, para os conselhos, para as comunidades, para as instituições, para o governo municipal, para
as empresas, para o cidadão comum, para o morador. Que essa publicação possa
ajudar Juruti a construir o seu Futuro Comum.
Os Indicadores de Juruti são a soma do envolvimento de muita gente: daqueles que nos confiaram a responsabilidade de desenvolver o trabalho; do esforço de uma equipe que se dedicou de corpo e alma; de todos que contribuíram
na construção conjunta, trazendo informações, alertas, críticas, ensinamentos,
dividindo histórias e compartilhando desafios e conquistas; e também daqueles
que nos ofereceram seu carinho e sua amizade.
Justamente por ser fruto de uma soma tão rica, esse trabalho foi feito por todos
e por cada um de nós. Por isso, agradecemos do fundo do coração a cada um que
trilhou este caminho conosco.
E agradecemos a essa voz, nossa luz.
MUITO OBRIGADO!

141

Índice geral

Expediente ........................................................................................................................pág. 2
Introdução ........................................................................................................................pág. 4
Para onde caminha Juruti?........................................................................pág. 7
Descobrindo os rumos.....................................................................................pág. 9
Indicadores de Juruti........................................................................................pág. 11
A construção dos indicadores..................................................................pág. 12
Juruti fica aqui.........................................................................................................pág. 22
Como ler gráficos...................................................................................................pág. 26
Como ler a publicação.......................................................................................pág. 28
Todos os indicadores...............................................................................pág. 30

142

Meio Ambiente........................................................................................................pág. 33
Dinâmica da Ocupação..............................................................................pág. 34
Cobertura e uso do solo
- Tipos de cobertura e uso do solo
- Área desmatada
Ordenamento territorial
- Áreas ordenadas na região e beneficiados
- Áreas arrecadadas para fins de regularização
fundiária na região
- Implementação do plano diretor
Recursos Minerais..........................................................................................pág. 38
Ocorrências minerais
- Ocorrências minerais e localização
- Alvarás de pesquisa
Licenciamento e fiscalização
- Autorizações, alvarás e licenças para
exploração mineral
- Operações de fiscalização das atividades
de exploração mineral
Produção e comercialização
- Portarias de lavra
- Produção e comercialização dos principais
recursos minerais
- Compensações legais na produção mineral
Água..................................................................................................................................pág. 40
Qualidade da água
- Qualidade da água nos pontos de
monitoramento da Alcoa
- Monitoramento da qualidade da água
Acesso à água e tratamento
- Abastecimento público de água na área
urbana
- Percepção sobre o acesso à água nas
comunidades rurais
Fiscalização
- Fiscalização da qualidade e uso das águas

Ar e Clima...................................................................................................................pág. 44
Qualidade do ar
- Qualidade do ar nos pontos de
monitoramento da Alcoa
- Focos de queimadas
Emissões de gases de efeito estufa
- Emissões de CO2
Fauna...............................................................................................................................pág. 46
Ocorrência, conservação e uso
- Percepção sobre a ocorrência de fauna, uso e
espécies ameçadas de extinção
Apoio e assistência técnica
- Programas de conservação e uso sustentável
Fiscalização
- Operações de fiscalização
Flora..................................................................................................................................pág. 48
Ocorrência, conservação e uso
- Percepção sobre a ocorrência e tendências
da flora, uso e espécies ameçadas de extinção
Apoio e assistência técnica
- Programas de apoio e assistência técnica para
a flora
Produção florestal
- Quantidade e valor da produção na extração
vegetal
Licenciamento e fiscalização
- Autorizações, alvarás e licensas de flora
- Operações de fiscalização de flora
Serviços Ambientais....................................................................................pág. 52
Serviços ambientais
- Pagamento por serviços ambientais
Peixes e Pesca........................................................................................................pág. 53
Ocorrência, conservação e uso
- Percepção sobre a ocorrência de peixes
e espécies ameçadas de extinção
Pescadores
- Perfil dos sócios da Colônia de Pesca Z-42
- Percepção sobre as técnicas de pesca
Fiscalização
- Operações de fiscalização de pesca
Apoio e assistência técnica
- Programas de apoio e assistência técnica
Manejo, produção e comercialização
- Projetos de criação de peixes
- Acordos de pesca
- Quantidade comercializada e valor de
produção
- Percepção sobre potencial de venda dos
peixes

Agricultura e Pecuária.............................................................................pág. 58
Agricultores familiares e pequenos pecuaristas
- Sócios do sindicato dos trabalhadores
e trabalhadoras rurais
Produtores agropecuários
- Sócios do sindicato rural
Apoio e assistência técnica
- Programas para agricultura e pecuária
Produção e comercialização
- Percepção sobre modos de produção
- Estabelecimentos agropecuários
- Lavouras
- Produção de origem animal
- Propriedades rurais com população animal
Controle de zoonoses e fiscalização
- Incidência de febre aftosa no município
- Proporção do rebanho vacinado contra febre
aftosa
- Operações de fiscalização sanitária e
fitossanitária
Ser Humano e Sociedade......................................................................pág. 69
População..................................................................................................................pág. 70
Demografia
- População total de Juruti
- População rural e urbana e por gênero
- Taxa de urbanização
- Divisão da população total por faixa etária
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
- IDH-M
Educação.....................................................................................................................pág. 72
Acesso à educação
- Número de matrículas
- Número de alunos transferidos para Juruti
- Matrículas no Ensino Infantil, Fundamental e
EJA na área urbana e rural
- Alunos atendidos por transporte escolar
- Número de veículos do transporte escolar
- Matrículas em curso superior
- Matrículas em cursos profissionalizantes
Qualidade do ensino
- Taxa de reprovação por grau de ensino
- Taxa de abandono por grau de ensino
- Espaços coletivos de discussão sobre a
educação
- Taxa de analfabestismo de pessoas
com 15 anos ou mais
- Média de anos de estudo de pessoas
com 25 anos ou mais
- Taxa de distorção idade-série

- IDHM-Educação
- Desempenho no Ideb
- Desempenho no Enem
- Provinha Brasil
- Número de alunos por turma e grau de ensino
Profissionais da educação
- Número total de professores
- Profissionais matriculados em cursos
de formação continuada
Adequação à realidade local
- Casa familiar rural
- Produtos locais da merenda
Unidades de ensino
- Número total de escolas
- Infraestrutura escolar por grau de ensino
Saúde..............................................................................................................................pág. 79
Mortalidade
- Taxa de mortalidade infantil
Expectativa de vida
- Esperança de vida ao nascer
- IDHM-Longevidade
Doenças e fatores de risco
- Ocorrência das principais doenças
- Proporção de nascidos vivos com baixo peso
ao nascer
- Prevalência de desnutrição em menores
de 2 anos de idade
Acesso aos serviços de saúde
- Cobertura de consultas de pré-natal
- Programas de saúde da mulher
- Proporção da população atendida
pelo Programa Saúde da Família e pelo
Programa Agentes Comunitários de Saúde
- Número de crianças menores de 1 ano de
idade vacinadas com a vacina tetravalente
- Número de procedimentos ambulatoriais
Profissionais de saúde
- Número de profissionais de saúde por
categoria
- Profissionais de saúde matriculados em
cursos de formação continuada
Unidades e equipamentos de saúde
- Número de estabelecimentos de saúde por
categoria

143

Índice geral

144

Vulnerabilidade Social.............................................................................pág. 84
Violência, exploração e abuso sexual
de crianças e adolescentes
- Notificações de casos de violência, exploração
e abuso sexual de crianças e adolescentes
- Laudos de corpo delito de crianças e
adolescentes vítimas de violência
Trabalho infantil
- Notificações de casos de trabalho infantil
Violência contra a mulher
- Laudos de corpo de delito de
vítimas de violência
Gravidez precoce
- Notificações de casos de gravidez precoce
- Entrada no hospital de mulheres até 18 anos
de idade, em trabalho de parto
Programas e instrumentos voltados para grupos
vulneráveis e de inclusão social
- Programas voltados para grupos vulneráveis
- Instrumentos financeiros voltados
para grupos vulneráveis
Segurança.................................................................................................................pág. 88
Criminalidade
- Ocorrências policiais
- Percepção sobre a violência nas comunidades
rurais
Profissionais de segurança pública
- Número de profissionais de segurança por
categoria
- Canais de denúncia
Infraestrutura de segurança
- Infraestrutura de segurança
Segurança no trânsito
- Entradas no hospital decorrentes
de acidentes de trânsito
- Fiscalização do trânsito
Cultura, Esporte e Lazer.........................................................................pág. 91
Manifestações culturais e eventos
- Calendário cultural de Juruti para 2009
- Percepção sobre as manifestações
culturais nas comunidades rurais
Equipamentos
- Equipamentos culturais e esportivos
Patrimônio arqueológico
- Programas de valorização do patrimônio
arqueológico

Trabalho, Emprego e Renda...............................................................pág. 94
Trabalho, emprego e renda
- Pessoas ocupadas por tipo de ocupação
- Pessoas ocupadas por setor de atividade
- Admissões e desligamentos em empregos
formais
- Empregados da Alcoa
- Renda média do trabalhador
- Renda per capita
- IDHM-Renda
Desigualdade e transferência de renda
- Índice de Gini
- Famílias beneficiadas pelo Bolsa Família
Participação Social.......................................................................................pág. 97
Organizações sociais
- Características das organizações sociais
Conselhos e espaços de participação social
- Percepção da sociedade civil sobre conselhos
e outros espaços de participação social
- Características dos conselhos existentes
Conflitos Socioambientais..................................................................pág. 100
Conflitos socioambientais
- Percepção sobre os conflitos no uso dos
recursos pesqueiros e no uso de ocupação
da terra e mecanismos de resolução
Economia e Infraestrutura......................................................pág. 105
Economia Local...................................................................................................pág. 106
Custo de vida
- Média de preços de produtos e serviços
- Cesta básica local
Empreendimentos
- Número de alvarás de funcionamento em
Juruti
- Número de associados na Associação
Comercial e Empresarial de Juruti
Produto interno
- Produto interno bruto
- Produto interno bruto per capita
- Valor adicionado por setor
Finanças Públicas............................................................................................pág. 108
Fontes e usos de recursos públicos
- Receitas totais
- Despesas e investimentos
Transparência na prestação de contas
- Canais de prestação de contas

Energia..........................................................................................................................pág. 109
Acesso à energia elétrica
- Domicílios com acesso à iluminação
elétrica e bens duráveis
- Número de consumidores de energia em
Juruti
- Percepção sobre acesso à energia
elétrica nas comunidades rurais
Qualidade da energia
- Interrupções no fornecimento
Esgoto..............................................................................................................................pág. 112
Cobertura, instalação sanitária e tratamento
- Cobertura da rede de instalação sanitária
- Percepção sobre o tipo de instalação
sanitária nas comunidades rurais
- Volume de esgoto tratado na área urbana
Lixo.....................................................................................................................................pág. 114
Produção, coleta e destinação do lixo
- Quantidade de lixo produzido na área urbana
- Frequência da coleta de lixo
- Percepção da destinação do lixo
nas comunidades rurais
Habitação...................................................................................................................pág. 116
Política habitacional
- Políticas habitacionais
Unidades habitacionais
- Unidades construídas
Acesso à moradia
- Necessidade de novos domicílios e déficit
habitacional
Transporte...............................................................................................................pág. 117
Infraestrutura de transporte
- Tipo e extensão de estradas
- Número e tipos de veículos
Coberura dos meios de transporte
- Rotas de barcos e ônibus e frequência
Fiscalização
- Fiscalização fluvial e rodoviária
Comunicação.........................................................................................................pág. 120
Acesso à comunicação
- Número e localização de telefones
- Percepção sobre meios de comunicação nas
comunidades rurais
Investimento Privado................................................................................pág. 121
Investimento privado
- Montante investido
- Investimento social privado
Transparência
- Canais de informação
Serviços Financeiros...................................................................................pág. 123
Unidades bancárias
- Número de unidades bancárias por tipo

Políticas de acesso ao crédito
- Acesso ao microcrédito
- Acesso ao crédito rural
indicadores do entorno....................................................................pág. 127
Cobertura e uso do solo
- Área desmatada
Ocorrências minerais
- Ocorrências minerais e localização
- Alvarás de pesquisa
Produção e comercialização
- Produção e comercialização dos principais
recursos minerais
- Portarias de lavra
Demografia
- População total
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
- IDH-M
Qualidade do ensino
- Taxa de analfabetismo
- Desempenho no Ideb
- Média de anos de estudo
- IDHM-Educação
Mortalidade
- Taxa de mortalidade infantil
Expectativa de vida
- IDHM-Longevidade
Trabalho, emprego e renda
- IDHM-Renda
- Renda per capita
Produto interno
- PIB per capita
- Produto Interno Bruto (PIB)
- Valor adicionado
Fontes e usos de recursos públicos
- Receita total
Algumas reflexões e lições aprendidas...................................pág. 136
- Acompanhamento local
- A visão de Juruti
- Dificuldade para encontrar informações
- Dados primários
- Quantidade de informações
- Instalação de grandes empreendimentos
na Amazônia
Como usar os indicadores........................................................................pág. 139
- Converse com o livro em mãos
- Melhore os indicadores de Juruti
- Acesse o sistema na internet
- Fale com a gente
Agradecimentos..................................................................................................pág. 140

145

Setembro de 2009
Impressão: NeoBand
Miolo: Papel Offset LD (FSC) 90 grs
Capa: Supremo AA LD (FSC) 250 grs
Tipografia: Arauto e Tekton

