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Ministra de Gobierno 
María Paula Romo

“La Policía Nacional 
enfrenta el crimen con 
decisión, valentía y 
�rmeza, sin ninguna 
dubitación ni temor”.

Patricio Carrillo Rosero
Comandante General 

“Contamos con una Policía de 
honor, democrática y moderna, 
que constituye una fuente de 
vitalidad y que se compromete 
con el país y sus ciudadanos”
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Patricio Carrillo Rosero
Comandante General 

La Policía Nacional del Ecuador 
se ha forjado desde hace 174 años
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Los policías podrán 
defenderse en libertad
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Patricio Carrillo Rosero
Comandante General 

La Policía Nacional del Ecuador 
se ha forjado desde hace 174 años
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Los policías podrán 
defenderse en libertad
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POLÍTICA DE SEGURIDAD:

AFECTAR LOS 
MERCADOS Y 
ECONOMÍAS
CRIMINALES

Asistencia penal
(FGE)

IMPUNIDAD

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN

Cooperación internacional
(Interpol, Europol Ameripol, Rampol)

CONOCIMIENTO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE

Fortalecimiento Marco Legal
Reformas.- COIP, En Proceso.- 
Ley de inteligencia, LSPE, Ley 
extinción de dominio, 
COESCOP

Enfoque
Transnacional.- Unidad de lucha contra el crimen 
organizado, entre otros. 
Nacional.- Dirección Nacional contra la vida 
muertes violentas, desapariciones, extorsión y 
secuestros, entre otras.
Local.- Brigadas anti criminales, entre otras.

Innovación tecnológica
Interconexión y consulta de datos en línea.
Análisis delictual en línea.
Laboratorio, técnicos y tecnológicos. Identificación 
facial y de placas vehiculares, por medio de CCTV.

Integralidad Corresponsabilidad

ALCANCE

PERMANENTE

Negación del producto de 
actividad Criminal

Lavado de activos Enriquec-
imiento ilícito Corrupción

Inteligencia antidelincuencial
Generar inteligencia estratégica y 

táctica. Anticipar y prevenir 
amenazas y riesgos, a la paz y la 

seguridad ciudadana.

COMISO

EQUILIBRIO

Gabinete de Seguridad.

Complementariedad FFAA.
Gad’s
Planes de seguridad ciudadana 
Políticas de seguridad locales 
Fortalecimiento (equipamiento)

01

02

03

04

05

06

07

08

PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD

1.552 40.157 5.228
GRUPOS DELICTIVOS 

DESARTICULADOS

4.100
GRUPOS DELICTIVOS 

DESARTICULADOS

289.913
ALERTAS CIUDADANAS 
BOTÓN DE SEGURIDAD

8.418
RESULTADOS DE CASOS 

MÁS BUSCADOS

2’640.093
TOTAL DE LLAMADAS

2’338.039
LLAMADAS ATENDIDAS 

POLICIA NACIONAL

58
TRASLADO DE 

VALORES

DETENIDOS ARMAS INCAUTADAS

82’159.598 2732 110.922
KILOGRAMOS DE 

DROGA APREHENDIDA
VEHÍCULOS 

RECUPERADOS
KILOGRAMOS DE 

SUSTANCIAS QUIMICAS

P
er

ío
d

o
 2

0
19

Conocer
fenómenos

Violencia y 
delincuencia

1.Políticas 
2.Estrategias

1. Plan de Seguridad Ciudadana 2030
2. Plan estratégico PN 2017-2021



POLÍTICA DE SEGURIDAD:

AFECTAR LOS 
MERCADOS Y 
ECONOMÍAS
CRIMINALES

Asistencia penal
(FGE)

IMPUNIDAD

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN

Cooperación internacional
(Interpol, Europol Ameripol, Rampol)

CONOCIMIENTO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE

Fortalecimiento Marco Legal
Reformas.- COIP, En Proceso.- 
Ley de inteligencia, LSPE, Ley 
extinción de dominio, 
COESCOP

Enfoque
Transnacional.- Unidad de lucha contra el crimen 
organizado, entre otros. 
Nacional.- Dirección Nacional contra la vida 
muertes violentas, desapariciones, extorsión y 
secuestros, entre otras.
Local.- Brigadas anti criminales, entre otras.

Innovación tecnológica
Interconexión y consulta de datos en línea.
Análisis delictual en línea.
Laboratorio, técnicos y tecnológicos. Identificación 
facial y de placas vehiculares, por medio de CCTV.

Integralidad Corresponsabilidad

ALCANCE

PERMANENTE

Negación del producto de 
actividad Criminal

Lavado de activos Enriquec-
imiento ilícito Corrupción

Inteligencia antidelincuencial
Generar inteligencia estratégica y 

táctica. Anticipar y prevenir 
amenazas y riesgos, a la paz y la 

seguridad ciudadana.

COMISO

EQUILIBRIO

Gabinete de Seguridad.

Complementariedad FFAA.
Gad’s
Planes de seguridad ciudadana 
Políticas de seguridad locales 
Fortalecimiento (equipamiento)

01

02

03

04

05

06

07

08

PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD

1.552 40.157 5.228
GRUPOS DELICTIVOS 

DESARTICULADOS

4.100
GRUPOS DELICTIVOS 

DESARTICULADOS

289.913
ALERTAS CIUDADANAS 
BOTÓN DE SEGURIDAD

8.418
RESULTADOS DE CASOS 

MÁS BUSCADOS

2’640.093
TOTAL DE LLAMADAS

2’338.039
LLAMADAS ATENDIDAS 

POLICIA NACIONAL

58
TRASLADO DE 

VALORES

DETENIDOS ARMAS INCAUTADAS

82’159.598 2732 110.922
KILOGRAMOS DE 

DROGA APREHENDIDA
VEHÍCULOS 

RECUPERADOS
KILOGRAMOS DE 

SUSTANCIAS QUIMICAS

P
er

ío
d

o
 2

0
19

Conocer
fenómenos

Violencia y 
delincuencia

1.Políticas 
2.Estrategias

1. Plan de Seguridad Ciudadana 2030
2. Plan estratégico PN 2017-2021



PUBLICIDAD

PUBLICIDAD
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El Gobierno y los municipios se 
unen por la seguridad ciudadana










