
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                        

     

                 
                                                                                                                                         

                        



2 

 

 
 

 
 
 

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

���������
���

����������
 
 
 
 

  



3 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS 
 
 
 
 
 
 

PREFEITO 
 SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 

 
VICE-PREFEITO 

JAIR MILANI 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO-SESTRAN 
Secretário: CESAR VINICIUS KOGUT 

 
 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO 
Diretor: Paulo Sergio Argati 

 
 
 
 

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL 
 
 
 

COORDENAÇÃO 
MICHELE DE OLIVEIRA RIBEIRO 

 
 

ESTATISTICAS 
FERNANDO FESTI 

 
 
 

COLABORADORES 
 
 

EDIMARA PONCIANO DA SILVA 
DENICE AMORIMDE ALMEIDA 

ROGERIO DE SOUZA 
BRUCE MARQUES DO CARMO 

RAFAEL MILANI DE ABREU 
ALEXANDRO FARIA DA ROCHA 
HAMILTON MARQUES JUNIOR 

MICHELE REGINA ZANIN 
EDINÉIA CARVALHO DOS SANTOS 

 



4 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO-SESTRAN 

�
Rua: Eurilemos / nº 530 – Centro – Arapongas - PR 
Arapongas – PR – Brasil 
Telefone: (43) 3902 - 1010 
E-mail: Sestran.sec@arapongas.pr.gov.br 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS 

 
 
Rua Garças / nº 750 – Centro – Arapongas - PR 
Praça Maria do Rocio Pugliesi 
Telefone (43) 3902 - 1000 
CEP: 86700285 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

A maioria dos governos estaduais concentra, na Secretaria de 

Estado de Segurança Pública, a formulação e a gestão das políticas públicas 

relacionadas à área de segurança. Atualmente, a participação dos municípios no 

desenvolvimento de políticas eficazes de prevenção e repressão à violência é 

fundamental e indiscutível. 

A proximidade com a população possibilita ao poder público 

municipal a capacidade de mobilizar e articular a comunidade na busca de soluções. O 

diagnóstico, planejamento, prática e avaliação das ações de prevenção e combate a 

criminalidade e violência, feitas em parcerias com diversos setores da sociedade civil 

organizada e Ministério Público, criam um diferencial que atinge diretamente a 

comunidade. 

Este Plano Municipal de Segurança Pública visa dar continuidade a 

integração com as forças de segurança pública e os munícipes, bem como suas possíveis 

contribuições para a Segurança Pública e, consequentemente, para a melhoria da 

qualidade de vida de toda comunidade. Neste sentido, discute a participação da 

comunidade nos processos de diagnóstico e de busca de soluções para a Segurança 

Pública como forma de superação do sentimento generalizado de insegurança. A 

organização comunitária é de suma importância, fazer uma abordagem do assunto e sua 

aproximação dos órgãos de segurança com segmentos atuantes na comunidade, integra 

um sistema mais eficaz. A importância de analisar o desenvolvimento de políticas públicas 

voltadas para redução dos fatores de vulnerabilidade social e de fortalecimento das ações 

de proteção social.  

O Plano Municipal de Segurança estabelece compromissos, 

desafios e objetivos para pautarem a atuação das Políticas de Segurança Pública no 

Município de Arapongas. Trabalharemos integrados por um objetivo comum a qualidade 

de vida. 
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DESAFIOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

A Prefeitura do Município de Arapongas, por meio da Secretaria 

Municipal de Segurança Pública e Trânsito de Arapongas e Guarda Municipal em parceria 

com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual e 

Federal, Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Comunitário de Segurança e Bem 

Estar Social e demais Conselhos Municipais vem desenvolvendo uma série de ações 

integradas, visando a redução da criminalidade na cidade. Este Plano tem por meta, 

propor novas ações, visando o aperfeiçoamento dos programas existentes e criando 

novas estratégias para novos programas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

Gráficos 
 

 
Evolução anual do quantitativo de registros de ocorrência de tráfico 

de entorpecentes na cidade de Arapongas – 2013 a 2016. 
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1
 Dados de ocorrência de tráfico de drogas: Fonte Polícia Militar 
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Evolução anual do quantitativo de registros de ocorrência de armas 
apreendidas na cidade de Arapongas – 2013 a 2016. 
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2
 Dados de ocorrência de armas apreendidas: Fonte Polícia Militar 
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Evolução anual do quantitativo de registros de ocorrência de furtos 

na cidade de Arapongas – 2013 a 2016. 
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 Dados de ocorrência de furtos: Fonte Polícia Militar 
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ARAPONGAS EM NÚMEROS: 
ATOS INFRACIONAIS (2015-2016) 
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4
 Dados fornecidos pelo Ministério Público. 
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Evolução anual do quantitativo de registros de ocorrência de roubos 
na cidade de Arapongas – 2013 a 2016. 
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 Dados de ocorrência de roubos: Fonte Polícia Militar 
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Evolução anual do quantitativo de registros de ocorrência de 
notificações de trânsito da Polícia Militar e Guarda Municipal da cidade de Arapongas – 
2013 a 2016. 
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 Dados de notificações de trânsito: Fonte Polícia Militar 

  Dados de notificações de trânsito: Fonte Guarda Municipal - Diretran 
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Evolução anual do quantitativo de registros de ocorrência de 

acidente de trânsito na cidade de Arapongas – 2013 a 2016. 
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 Dados de ocorrência de acidentes de trânsito: Fonte Polícia Militar 
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Evolução anual do quantitativo de registros de ocorrência de 
acidente de trânsito / morte na cidade de Arapongas – 2013 a 2016. 

 

8 
 

 
 

 
 
 

                                                 
8
 Dados de ocorrência de acidentes de trânsito / morte: Fonte Polícia Militar 
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Evolução anual do quantitativo de registros de ocorrência de 
acidente de trânsito / feridos na cidade de Arapongas – 2013 a 2016. 
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 Dados de ocorrência de acidentes de trânsito / feridos: Fonte Polícia Militar 
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Evolução anual do quantitativo de registros de ocorrência de 
homicídio doloso na cidade de Arapongas – 2013 a 2016. 
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 Dados de ocorrência de homicídio doloso: Fonte Polícia Civil 
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Calendário de Eventos
domingo, janeiro 01, 2017 Confraternização Universal

terça-feira, fevereiro 28, 2017 Carnaval
quarta-feira, março 08, 2017 Dia da Mulher

13 a 16 de março  11° edição MOVELPAR 
quarta-feira, março 22, 2017 Dia Mundial da Água

domingo, abril 09, 2017 Teatro Paixão de Cristo
sexta-feira, abril 14, 2017 Paixão de cristo
sexta-feira, abril 21, 2017 Dia nacional da paz no transito
sexta-feira, abril 21, 2017 Tiradentes

sábado, abril 22, 2017 Dia da Terra
segunda-feira, maio 01, 2017 Dia do trabalho
segunda-feira, maio 01, 2017 Maio amarelo

sexta-feira, maio 05, 2017 Dia mundial do transito
domingo, maio 28, 2017 Dia nacional da carona solidaria
sábado, maio 13, 2017 Dia do automóvel

31/05 a 05/06 Semana Nacional do Meio Ambiente
quinta-feira, junho 15, 2017 Corpus Christi

A definir 2° GM Run (Corrida de Rua)
14 a 18 junho Mega Feira Queima de Estoque

terça-feira, julho 25, 2017 Dia do motorista
quinta-feira, julho 27, 2017 Dia nacional e internacional do motociclista
terça-feira, agosto 08, 2017 Dia nacional do pedestre

quarta-feira, agosto 23, 2017 Dia nacional do ciclista
quinta-feira, setembro 07, 2017 Independência do Brasil 

18 a 25 setembro Semana nacional do transito
sexta-feira, julho 21, 2017 Dia da Árvore

sábado, julho 22, 2017 Dia mundial do pedestre
sábado, julho 22, 2017 Dia mundial da carona solidaria

terça-feira, julho 25, 2017 Dia nacional do transito
terça-feira, outubro 10, 2017 Aniversário do município

quinta-feira, outubro 12, 2017 Padroeira do Brasil e do município
quinta-feira, novembro 02, 2017 Finados
quarta-feira, novembro 15, 2017 Proclamação da república
terça-feira, dezembro 19, 2017 Dia mundial em memória as vitimas de acidentes de transito

segunda-feira, dezembro 25, 2017 Natal
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