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 ���������������������������� ������������������������������� ��������!����

���������"��������������#������ ���$%&�����'����(����)����������*���+,�+������

��-�#��������.�������������������������(����/�������'��������)��%��

�� ���01� 2� ��������� �� �������� $�� ������������ ������!� �����3�� �$�� �����4����

"$��������5����(������������#��1�

�

-�� 6$����� ��� ������%&�� ��� ������ ������������ ������� ��� �����(�� �� /���� ���

'���!� ��������� �� $�� �7�� ������� �� ��.���� ���$���� ��� ���#��#������ �������

�����(��1� 8��� 6$�#��� �� $�� ���������� ��� ���#��#������ ������� ����� $��

�������� �� ������%&�� ���� �����%9�� �� #���� � ��� 7��4���� ��� ���������� �� $���

��������$��%&�:� ���������������������������%9���.��������7���;�����<���������!�

$�������!������%9����(�����������$�����������������#�#;����!�������������

6$������� �� ��������=!� ���� ������!� �� 7���;����� �� $�� $��� ��$���� ��

����������!�����#�%�������>�!����$��%&�!����$��$��!������������������!���

"�$�%&����$�������1�8������&����������%9��6$����������������������������

�����&�������#�#����������������7�����$��������������������������#�1�

�

8�������������!� ��� ��������� ��� �����&�� ����� �� ��� ��������������� �

"����������!�������#�%���7�$����������������!������������%9��������?���@�

����������%�!�@������"��4���!���������������(�������������������������%��

����������� � ���� ������1� A���� "����� �� ������(��� �� ������� ��� ����$����� �� $���

���$�%&���������$����!�����������������������������?�����������#�%&���������

������#��#��������������1��
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 ������!� ��� #����� �� ���������3�� �� ���� ������� ��������� $��� ��#�� �������

�"����� ���������� @� ���$��%&�!� ����(����� ��� ����#4�$��� � ��� ��$���� ���

���$��%&�!������$�������$��������!������$����������%9����������6$�������������

��� �$��� �����%9�� �� #���1� 2�� ����������!� ���� ����!� �&�� �"������� �� ������� ��

���������������$��%&�!��$?��6$������������#��#���%9��������������#.�����

������1� A���� ��������� ������������ ����$�9� �� �����$��%&�� �� ����� �7��5� �� ���

�����������%&������������������������!������������"������&�����������?�����

���#�����!� ���� ������!� �� ������$%&�� �� $��� ��#�� �������� ������$������!� 6$�

���������������$�����#����.�����������&���>�����1��

�



�

��

A�����#�����������������������������#�#�����������������"���%&���������������

�������������������������$�������$���������������%&��������9����6$���������

#���!� ������������ �� ������� ���� �������� �� ���������� �$�� ������� ����� ������ ��

�������@���������@�7��$�&���������1�

�

�������6$������$��%&���&����(�������!��������$������������!���������$���

������%9�1�B��������#��!������������������������$�����$���������!����������

�������� ���������� ����� ��������� ��$���� ���$���������� ���� ��� � �� ���%&�� ��

����9�� �� 6$������� � �������� �� ������������ �� ��?���#��� � ����� 6$�

�����#��� �� 6$������� �� #���!� ����#��� ��� ������ �� ���� ��������� � ����������

������4#�������������������������1��

�

C�� ��������� �� ����#�%&�� �� �� ����."���� 6$� �� �"�� ��� ���%�� ���� #�#�

���������� ��$��1� 
 $���� ��������� �� �� �� �����"����!� ����� ��$���� ���$���������!�

���?$����� ���4#��� �� ����������� ��%9�� � ��#�%��� ������$����!� ����� ����5�

������������"��7���.����3�����������%�������������!�����"������������%&��

�������3������"��4�����3!��������$��%&��3������������(�����������������"�������

��"�����1� A���� ���?$����� 6$� �&�� �&�� �$�$����� 7��$����!� ������� 6$� ��

��%&����������������������������(������������"��������������!��$��?�!�������#���

��������$�$������������������6$������������������������������������1�2��.�!�

"����� ���������� ���� ���������� 6$� ���������� @� ������ ������%&�� ����

�����������!� 6$� �� ������ � ���"��$��!� ������ �� �$��!� ����� $�� �����$�����

����#��������#�%&�1�

�

2� ������$%&�� ��� ������������ ������� �������$�� �� �������� �.����� �� ������� ��� 6$��� ��

����.��������@�������%&�����B����������#��#������������!����$�����6$�

�#�.� ���%��� �� ������� �� $��� ���$�%&�� ������� ��?.#�� D����� ������� �������� D�

������������(�!�����$����!���������!�$�����������%&��������$��������������������

���#��#������������%����������$�%&�1��

�

2����!�����$4���!������!��������������������������������(����/�������'���!����

������� ���$�$������ ����� �� ���(�� � ���������%&�� �� $�� B����� ��

���#��#������������������(��1�E��������������B����������#��#�������������

6$� �#�� ��� �������� ������ ��� ����#�%9�� ��� .��� ��� ������!� 6$�� �?���

������������� �����������������������%&����� B���������'����(��F�������2�%&��
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 ����?$����#���������������6$�����9����'F2����/�������'����"���������

�����$���������7��;��������"�7&���������$��&�������������������.��������

�������%&�������������������#��#������������!��������!��������������������

������������ �� #.����� ������!� ���������� � ��%9�� �������!� �$��� �������#�� ��

�����$��%&�����"��%��!�����$�������������;�����1�

�

 "���3��6$�����������������������"���������������6$��������->����A7�$��#�����

 ��������!��$?�������������������������������������$���1�A�����������

�#!� ����� �� �$�� ���������%&�!� �� ���������� �������� ��� G $�������� B���$���!�

'���$�����������#��#�����!��121!�����������������������#����%&�������������

�����������������#��#�����1�

�

2����!����>����7�$��#�����B�������� �����������������(����/�������'������

������������5�

�

 '������)$����������/�������'����

 H�����$�������1�������!�H1B1,'�������������������$���%���������B�����

 '�����I����������B�#�����/������/�������'����

 2��$���������A����������J$�6$�����

 2������%&�����������������������K
 �8���K�

 H1A1L1B1�3�'�������A������B�#�����/�����,/�������'����

 H�����$����� ����%&��������,A6$�������'4��$���J$���������/�������'����

�
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2� ��������������������� �$�?����� �� ����� �� ��������� ���  �� ������� �� /���� ���

'���� ������� �$��� ���������� ������������ �� ���������1� ��$����� �� �"���%&��

�#��%���� ���� ->���� ���  �� ������!� ���������� ����������� <��������� @�

����#�%&��������=����������3�������$���������������������!�6$�����$����

�����$��%&���������%&��������9�������#������6$�����"������������������������

����������� �� �$���%�� <������� � ����������=1� 8���$�� $��� "����� ������������ ��

�����!���������������������"$�$�����?.#�1��
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B�����!������"�������?�����$����$���%����?.#�!���#�����������������.�����

@� �����"����%&�� ��� �������� � ��� �����(��� �� �������� ����� ������1� 8���� ��

�����������������������"���������������@������9�1�
 ����������������������

/�������'���� "���������$4����������������������������������(�������������

����$������� ��� ���������� ����������� � �� �����4���� ��� ��#�����%&�3��%&�!�

����$������ ������������ � ��������� ����� ��"����%&�� ����(���1� -�� ����(�� ��

��"����%&�� "��������������� ��������� ���$������� � ��������� �&�� ���$������1� 2��

���$�����������$4����������(�������������"������.���������$��������#����:�

��� 6$� ������� @�� �&�� ���$������� ���������� �� M ��N�(��� �����������#�� ��

�����������!� ��� ��$���� �� ������(�� ����3"��$����� � ��� ���#������ ����

�������$��������#��������1�

�


 ����?���#���6$������������������%&����������������������#��#�������������

"����������$����5�

�

 B�������$�����(����������������"$������������"�������"$����������

��������������������������(�1�

 B������� �� ����$��%&�� �����.����� ��� ��"����%&�� ����(���� � �� ��"$�&�� ����

���(������������$����������������������������'F2����/�������'���1�

�

 ���$�������������������"���%&����������$���$���������������������������

����� �� ������� �� ����9�� ���� �������� ���� ���������������� ��� .���

������1�

�

 '������$�������������������%&�����'F2����/�������'���!������������6$�

�������$��$������������"����������������%&��������?$���������������6$�

#&�����������������$��������%&�1�
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2������������ ���#��#���� "��� �� �� ��#�����%&�3��%&�� �#��#���� ��� ��������� ���

->����A7�$��#�!����������������'F2����/�������'�����������$�������7��������

 �� ������� �� /���� ��� '���1� 2� 6$���� �������� ������.#�� ���� ������%&�� ���

������������ �� ������ ������������� �����$� ������������ �� ��"����%&��

����(���!� "����������79������.����!�����#�����$�����.��������������#������

��������!�6$����������������������$�����������������!��� "���������������

�����"���%&���(����6$���%&��������������1�

�

2�  �� ������� �� /���� ��� '���� �!� ��������!� $��� ������ �� ���4����� ������� 6$�

����$��� ������� ����� "����� �� ����#�%&�� ������� ���� �����!� ��� ������%&�� ����

�������������������������������@���������@�7��$�&�����������������%&�����

���#��#������������1��

�

2� �����������/�������'����������������������"��������������#��#��������

$��� �������� "���#�� � ��������� 6$� �����$�� �� ����#�%&�� ������� ���� ��"�����

������ ������:� �����#�� $�� ���������� ��������� � �����.����!� �����������

��������!� �����;������ � ��$����� �� �4#�� ������ � ��������� $��������� "��.���� ���

���?$�������������������������������(���"��$����1�

�



�

��

2� �����������/�������'�����������������$��������#������������������;�����

������� � ������#�� ���� ��������� �������!� ����� ����#��� ��� ����� � ��� ������ ��

�������� �� �4#�� �����(��!� ���������!� ��������� � $���$� � ����� �����#�� ��

���#��#������������������1�2����������%&����� �����������/�������'��������.�

��������#����������#���������#�%&������#.��������������������������������$��

������������������������$������4#��������#��#���������������������(�1�C��

�������� ����������� ��� B��������  �� ������� �� �� ����%&�� �� "������ ��

���������������������������"�����������������������������������������

�������������������������$������������������������!�����������������$�������

�������1�

�

8����3����� "$������ ������ ��������������� �� ��������������$���������� ��3

���������������������&������������������������@�7��$�&����������@��������

���� ���� ����������1� -�� ������(�� ������� �����!� ��  �� ������� ������ �$������ ��

6$������� ��� ����#�%&�� ������!� ��� �$������� �� �"����%&�� �� ��������� ����������

������$4���������������������$�����%&������?���#���������������������#�%&��

��������$������������������%&��������$�����������$����������������$������1�
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�% �!��$�!��)��%�$�!��	��$�'�����&!'�����&,-����& !'�E	���F�G�� '!����	����4�

'������)$����������/�������'����

H�����$��������$���%��������,'�������������������$���%������������B�����

2��$�����������D�A��$��������'�7�����

2��$���������A����������J$�6$����

2��$���������A���������)������

2��$�������/�������2"�����O����D�A������L���J�&��

2��$�������/���������A�������)�����B���� ������P2� ������(�Q�

2��$�������/�������J>������>�������

2������%&��'$��$������������#����)������

2������%&����B����%&��@�8������H����P21�L1�/����'�#�Q�

2������%&�������������������������)�������

2������%&�����������������������-�#���)�����

2������%&�����������������������P
 �8���Q�

2������%&�����������������������������'����������)�����D��2-' H��
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Cartograma 4.1: Unidades Geográficas dos Agrupamentos Verticais 
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Quadro 4.5: Evolução da Frequência nos Cursos do Ensino Secundário 
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Gráfico 4.8: Distribuição dos Jovens Integrados no PIEF por Faixa Etária 
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Gráfico 4.9: Distribuição dos Jovens Integrados no PIEF por Género 
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Quadro 4.12: Desemprego Registado na GAMP por Grupo Etário em 
Dezembro de 2005 
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ano 1 Ano e + 1º Emprego Novo 

Emprego Total 

Arouca 32,3% 67,7% 55,9% 44,1% 7,8% 92,2% 637 

Espinho 43,2% 56,8% 45,2% 54,8% 5,3% 94,7% 2352 

Gondomar 46,4% 53,6% 49,9% 50,1% 4,3% 95,7% 10709 

Maia 41,4% 58,6% 51,6% 48,4% 4,4% 95,6% 7340 

Matosinhos 49,1% 50,9% 50,6% 49,4% 3,6% 96,4% 8874 

Porto 51,2% 48,8% 53,0% 47,0% 5,7% 94,3% 13732 

Póvoa de Varzim 40,0% 60,0% 51,9% 48,1% 6,5% 93,5% 3269 

Santa Maria da Feira 37,8% 62,2% 48,8% 51,2% 4,3% 95,7% 7632 

Santo Tirso 38,6% 61,4% 36,5% 63,5% 5,8% 94,2% 6982 

S. João da Madeira 42,7% 57,3% 56,5% 43,5% 4,9% 95,1% 1076 

Trofa 33,6% 66,4% 41,5% 58,5% 6,2% 93,8% 3290 

Valongo 39,9% 60,1% 52,5% 47,5% 5,9% 94,1% 6053 

Vila do Conde 36,8% 63,2% 52,1% 47,9% 5,0% 95,0% 4777 

Vila Nova de Gaia 41,6% 58,4% 44,0% 56,0% 4,1% 95,9% 22608 

Total 43,3% 56,7% 48,3% 51,7% 4,8% 95,2% 94965 
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Empresas de Inserção 

Freguesia de Proveniência I II 

Árvore 3 4 

Aveleda 0 1 

Azurara 1 1 

Bagunte 0 1 

Canidelo 0 1 

Caxinas 8 13 

Fajozes 5 6 

Gião 1 1 

Guilhabreu 1 1 

Labruge 3 1 

Macieira 1 0 

Malta 2 1 

Mindelo 6 5 

Modivas 1 1 

Mosteiró 0 1 

Parada 0 1 

Póvoa de Varzim 2 1 

Retorta 1 1 

Touges 1 1 

Vairão 1 2 

Vila Chã 3 4 

Vila do Conde 4 7 

Vilar do Pinheiro 1 2 

TOTAL 44 58 
L���5�2������%&�����������������������P
 �8���Q�

�



�

����

2�2������%&���� ������������ ������� P
 � 8���Q� ����$��� A��������� H���%&�����

�����(�� �� /���� ��� '���� 6$� �������� $�� ������ �� ���� ������(�����1� '����

A�������� H���%&���� ����������������������������(�!� �����6$�������������$���

$�� ��4���� �� �� ����1� -���$���� ���$�%9�!� �� ��� ��4���� ������ "����%&��

���"��������� ���#��� �� ����7��� �� ������(�� �$����� ����� �� �� ���1� B���� �����

�������&�������������������������(�����!���������A�������H��HH�������#����1�

B���>�����!�������"����6$������A���������#������4�����������<H=���������<HH=1�

�

2� ��.���� ��� �>���� �� ������(������ ���� A������� �� H���%&�� ���� "��$����

������ �"���� 6$������ �� 	�Y� ���#��� ��� ��� �� �����(�� ����� 6$!� �� ����

���!� �� �������� ����� ��� ����� �� '�7����1� L�?���� � )������ �&�� ��$������

"��$����� �����#���������������������������$��%&�!� ��$�������W�#����

/����'(&!�6$!�������?$���!��"��%��������$�%&����������#$��������������������

����������������(�1�

�

�)0/ &��7H�74�� $%) >� ,-����$��)�/ $$ ��!' 6!���$��!$�( *)�$!$������$�),-��*�)�B)�"��$ !����
�)�+�� ?�& !�E��%!'F�

+

�

�

�

�

��

��

�

�

�

�

	

��

�

�

�

	

�

�

	

+

��

	

� 0 �� �0 �� �0

W�#��

2#���

2�$����

O��$��

'������

'�7����

L�?���

R �&�

R $��(���$

F���$�

)������

)����

)�����

)���#��

)������

B�����

B�#�����/�����

 �����

8�$��
/���&�

/����'(&

/�������'���
/��������B��(���

�
L���5�2������%&�����������������������P
 �8���Q�

�



�

����

-��6$� �� �"�� @�������!� �� ��$����.��������������� ������� 	����0� ����1�

2���������>���������"�����#����?�#�����$����!�������������$���6$����A�������

�� H���%&�� ����(�� �����$��� ���$��%&�� �� ����� ����#�� �&�� ������������

������!�������7�������6$������������������������������1�

�
�)0/ &��7H�:4�� $%) >� ,-����$��)�/ $$ ��!' 6!���$��!$�( *)�$!$������$�),-��*�)��)�*��%0) ��

�	

	�

	�

��

�

0

��

�0

��

�0

	�

	0

��

��3�0 ��3	0 	�3�0 ��300

�
L���5�2������%&�����������������������P
 �8���Q�

2����� �$��� �$�(��� ������(��� ������ A������� �� H���%&�!� � ���� ����� ����
���$��%&�����������������������$����1�

�
�)0/ &��7H��4�� $%) >� ,-����$��)�/ $$ ��!' 6!���$��!$�( *)�$!$������$�),-��*�)��8��)��

�Y

��Y

L )

�
L���5�2������%&�����������������������P
 �8���Q�

�
�)0/ &��7H�@4�� $%) >� ,-����$��)�/ $$ ��!' 6!���$��!$�( *)�$!$������$�),-��*�)��)�>'�( 0% &!�

0�Y

��Y

�Y

�	Y

+Y �Y

�F�  )R , �H J�#���� ����

L��4����)���������� �"���;����,��>� 8�7�����������
�

L���5�2������%&�����������������������P
 �8���Q�



�

����

2� �������� ���� ������� ���������� ������ A������� "��� ������(���� ���� ����#�� ��

�����������������$��%&��<0�Y=!���$����������������������������� �H�<��Y=1�2�

���������������� <�	Y=!� ���� �����#���������#������$����� ��.������ ���������!�

��#��������������$���������.�����6$� ����$��@����������������#�%&��

������$������1� �� ��������� 6$� ���$��� ���� ���"���������������� �&�� ����������!� ����

��."���!� ���� ����� ��� 6$� $��� ������.����1� 
 � "��� ��� ������ �� ����%&�� ����

�������� ���� #��� �� ��������%&�� ��� ���"�������������!� ���� �����&�� �$� ����

��������1� -��� ������ ������!� �� �������$�%&�� �� ���$�%9�� �� 6$��� 6$�����#�!�

����������3��������#�������������%&���������������1�

�

�)0/ &��7H�P4�� $%) >� ,-����$��)�/ $$ ��!' 6!���$��!$�( *)�$!$������$�),-��*�)�� *�'�" !����B ( ����
��$�),-��

40%

25%

35%

Contratado Rescindiu Rescindido por Abandono de Trabalho
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Guilhabreu Junqueira Labruge Macieira Malta Modivas

Parada Rio Mau Tougues Touguinhó Vilar Vila Chã
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Quadro 6.23: As 10 Freguesias com mais Utentes Inscritos nas Áreas de Saúde 
de Vila do Conde e Modivas 
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Quadro 6.27: Doentes com Tuberculose inscritos no CDP em 2005 
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Quadro 6.28: População paramiloidótica em 2002 
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Gráfico 6.16: Distribuição das associações pelas freguesias em 2007 
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Gráfico 6.17: Distribuição dos Recintos Desportivos na GAMP em 2003 
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Gráfico 6.18: Proprietários dos Equipamentos Desportivos do Concelho 
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De acordo com os dados recolhidos junto da Delegação Regional do Norte do 
Instituto da Droga e da Toxicodependência, os doentes em tratamento em 
CAT durante o ano de 2006 e com residência no concelho de Vila do Conde 
estão distribuídos da seguinte forma, num total de 149 indivíduos: 
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