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Type of death Year 

 2015 2016 2017 2018* 

All deaths 11.098 12.152 11.611 11.857 

Homicides 688 824 715 661 

Homicides (15 - 29 years old) 359 483  378  361 

Homicides of residents of Porto 

Alegre (15 - 29 years old) 

 

351 

 

466 

 

361 283 

 

*Partial data 

Table n. 1: Sample Selection (source: SIM / Porto Alegre Health Department)  
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Age range % of total 

homicides in 

Porto Alegre 

   

 2006* 2015 2016 2017 2018 

Up to 14 years 1,8 2,7 1,7 0,8 1,4 

15 to 19 years 12,5 18,7 21,9 18,1 18,8 

20 to 24 years 21,5 19,2 21,2 19,5 19 

25 to 34 years 28,7 29,6 26,8 29,5 28,8 

35 to 49 years 24,6 20,3 18,2 23,8 23,4 

50 to 59 years 6,2 5,6 5,2 3,9 4,1 

More than 60 years 3,9 3,3 4,8 4,6 
4,4 
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Table n. 2: Age range of homicide victims in Porto Alegre (2006, 2015, 2016 and 2017) [source: SIM / Porto Alegre 

Health Department; Russo, Santos (2010)] 
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Image n. 1: Spatial Distribution of Homicides in Porto Alegre: Places of Life (Source: SIM / Porto Alegre Health 

Department) 

� �

Aberta Morros 1 Chapéu do Sol 21 Jardim Floresta 41 Partenon 61 São Sebastião 81 

Agronomia 2 Cidade Baixa 22 Jardim Isabel 42 Passo das Areia 62 Sarandi 82 

Anchieta 3 Costa e Silva 23 Jardim Sabará 43 Passo das 

Pedras 

63 Sétimo Céu 83 

Arquipélago 4 Cristal 24 Jardim Leopoldina 44 Pedra Redonda 64 Serraria 84 
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Auxiliadora 5 Cristo Redentor 25 Jardim Lindóia 45 Petrópolis 65 Teresópolis 85 

Azenha 6 Espírito Santo 26 Jardim do Salso 46 Pitinga 66 Três Figueiras 86 

Bela Vista 7 Extrema 27 Jardim São Pedro 47 Ponta Grossa 67 Tristeza 87 

Belém Novo 8 Farrapos 28 Jardim Itu 48 Praia de Belas 68 Vila Assunção 88 

Belém Velho 9 Farroupilha 29 Lageado 49 Restinga 69 Vila Conceição 89 

Boa Vista 10 Floresta 30 Lami 50 Rio Branco 70 Vila Ipiranga 90 

Boa Vista Sul 11 Glória 31 Lomba do 

Pinheiro 

51 Rubem Berta 71 Vila Jardim 91 

Bom Fim 12 Guarujá 32 Mario Quintana 52 Santa Cecília 72 Vila João 

Pessoa 

92 

Bom Jesus 13 Higienópolis 33 Medianeira 53 Santa Maria 

Goretti 

73 Vila Nova 93 

Camaquã 14 Hípica 34 Menino Deus 54 Santa Rosa de 

Lima 

74 São José 94 

Campo novo 15 Humaitá 35 Moinhos de Vento 55 Santa Tereza 75   

Cascata 16 Independência 36 Mon’t Serrat 56 Santana 76   

Cavalhada 17 Ipanema 37 Morro Santana 57 Santo Antônio 77   

Cel. Aparício 

Borges 

18 Jardim Botânico 38 Navegantes 58 São Caetano 78   

Centro 19 Jardim Carvalho 39 Nonoai 59 São Geraldo 79   

Chácara das 

Pedras 

20 Jardim Europa 40 Parque Santa Fé 60 São João 80   

 

Table n. 3: Neighborhood indication  
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 Restinga Santa 

Tereza 

Rubem Berta Sarandi Lomba do 

Pinheiro 

Mario 

Quintana 

% do 

Total 

2015 37 (10,5%) 33 (9,4%) 43 (12,3%) 16 (4,6%) 23 (6,6%) 27 (7,6%) 51 

2016 51 (10,9%) 23 (4,6%) 43 (9,2%) 35 (7,5%) 23 (4,9%) 26 (5,6%) 42,7 

2017 37(10, 2%) 18 (5%) 32 (8,8%) 19 (5,3%) 24 (6,6%%) 22 (6,1%) 41,2 

 

2018 26 (9,2%) 13 (4,6%) 34 (12%) 20 (7,1%) 21 (7,4%) 10 (3,5%) 43,8 

 

Table n. 4: Places of life with the highest incidence of homicide among young people (source: SIM / Porto Alegre 

Health Department) 
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Image n. 2: Spatial Distribution of Homicides in Porto Alegre: Places of Death (source: SIM / Porto Alegre Health 

Department 

��
 :�� '�b����;� �6� :�'�$����� �$$"����� N��:��� $��;�

��'�����A�N�2��4���'��:�'�$��������S����$���"������

5�����9�����4�����:���"��S������6��:��$��;4�����2������

��:��� -�������2�� >����� �6� �:�� $�"���;4� �"$:� ���

7���$��(�v��5�"��)4�&��:����(����O���)�����$�������

�

�

�6�������3��������� :��$������"����������C���������

�"��������������������:����l��6��:�����$����6�����:��

 :��'�b����;� �6� :�'�$����� ��S���� ���$�� �"������ �6�

5�����9������:�������� ��� �:��'������������������4�

��� �:�� $������ �6� B9�2�����E4� BC��2���wE� ����

B&��'v�E���



�����������	
���������������������������
��������������������������������������������� ����!
���"�" 	� 

� �
Image n. 3: Spatial Distribution of Homicides outside of Porto Alegre: Rio Grande do Sul (Source: SIM / Porto Alegre 

Health Department) 
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 Rubem 

Berta 

Bom Fim Cristo 

Redentor 

Restinga Santa 

Tereza 

Lomba do 

Pinheiro 

Sarandi % 

total 

2015 35 (10%) 39(11,1%) 28 (8%) 25 (7,1%) 27 (7,7%) 19 (5,4%) 13 

(3,7%) 

53 

2016 47(10,1%) 33 (7,1%) 33 (7,1%) 30 (6,4%) 22 (4,7%) 21(4,5%) 24 

(5,2%) 

45 

2017 28 (7,8%) 20 (5,5%) 23 (6,4%) 28 (7,8%) 18 (5%) 16 (4,4%) 15 

(4,2%) 

41 

 

2018 32 (11,3%) 16 (5,65%) 16 (5,65%) 11 (3,9%) 9 (3,2%) 19 (6,7%) 15 

(5,3%) 

41,7 

�

Table n. 5: Distribution of homicides among young people in neighborhoods with a higher incidence (source: SIM / 

Porto Alegre Health Department) 
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(1) ZERO HOUR, "Porto Alegre é listada como uma das 

cidades mais violentas do mundo". Posted on 02/04/2017. 

Access on: 17. 09.2018. Available at: 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2017/04/po

rto-alegre-e-listada-entre-the-violent-cities-world-

9762767.html 

(2) The intervention endured from August, 2016 to March, 

2018. 

(3) In previous research, the “death places” were referred as 

“death territories”. 

(4) IPEA also uses the Mortality Information System (SIM) 

as its source. The database considers all Death Certificates 

registered in the municipalities. 

(5) The database of IPEA can be accessed through the "Atlas 

of Violence" software, available at: 

http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/  

(6) The research excluded from the sample the cases of 

young non-residents of Porto Alegre who died in the city. 

(7) Statistical Package for Social Sciences. 

(8) Open Source Geographic Information System. 

(9) The “black” category is the junction of two other 

categories used by IBGE: black and brown. 

(10) Sources: Cartography Coordination - SMAMS - 

Secretariat for Environment and Sustainability / Porto Alegre 

City Hall; IBGE. 

(11) In the following analysis, we adopted the IBGE 

classification for race / color, in which we consider black 

individuals to be black or brown; and non-black individuals, 

white, indigenous or yellow. 

(12) In Brazil, data regarding age, race and gender 

distribution of the population is produced at 10-year intervals 

by the Democratic Census of the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics (IBGE). All surveys mentioned 

considered the IBGE data from the 2010 Census. Data on the 

2020 Census has not yet been published. 

(13) Geospatial data file format that can be used by the 

Geographic Information System – GIS. 

(14) Material obtained from the Porto Alegre City Hall 

website. Accessed: 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/spm/default.php?p_secao=

297 November 2018. 

(15) For this analysis, the variables “Place of death” (lococor) 

and “Neighborhood of Occurrence” (baiocor) were crossed in 

the SPSS. The variable “Place of death” has the following 

codes: 1-hospital; 2-other health facilities; 3-domicile; 4-

public road; 5-others; 9-ignored.�
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