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Cuanto tiempo cree que va a tomar resolver el problema de las 
cárceles en Chile? 
  Frecuencia 
De un año a 2 años 20 5% 
De 2 años a 4 años 61 15% 
Más de 5 años 139 34% 
Nunca 177 44% 
Ns/Nr 9 2% 
Total 406 100% 

Instituciones y Personajes en la tragedia de la Cárcel de San Miguel  PRESIDENTE 
Frecuencia 

1 37 9% 
2 33 8% 
3 49 12% 
4 64 16% 
5 90 22% 
6 53 13% 
7 60 15% 
Ns/Nr 20 5% 
Total  100% 

 
BOMBEROS  

 
1  1% 
2  1% 
3  3% 
4  5% 
5  9% 
6  19% 
7 249 61% 
Ns/Nr 4 1% 
Total 406 100% 
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CARABINEROS 
   

1 17 
 

4% 
2 4 2% 
3 3 3% 
4 11 11% 
5 21 19% 
6 35 22% 
7 79 37% 
Ns/Nr 9 2% 
Total 406 100% 

GENDARMES   

Frecuencia 
1 47 12% 
2 51 13% 
3 30 7% 
4 44 11% 
5 59 15% 
6 70 17% 
7 88 22% 
Ns/Nr 17 4% 
Total 406 100% 

MINISTROS   

Frecuencia 
1 50 12% 
2 50 12% 
3 48 12% 
4 60 15% 
5 98 24% 
6 37 9% 
7 25 6% 
Ns/Nr 38 9% 
Total 406 100% 

POLITICOS   

Frecuencia 
1 95 23% 
2 55 14% 
3 58 14% 
4 70 17% 
5 60 15% 
6 15 4% 
7 12 3% 
Ns/Nr 41 10% 
Total 406 100% 
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 LA PRENSA   

Frecuencia 
1 41 10% 
2 26 6% 
3 26 6% 
4 59 15% 
5 78 19% 
6 77 19% 
7 90 22% 
Ns/Nr 9 2% 
Total 406 100% 

Quien cree usted que tiene mayor responsabilidad de lo sucedido 
en la Cárcel de San Miguel 

Frecuencia 
Los propios reos 112 28% 
El sistema judicial 48 12% 
El sistema carcelario 58 14% 
El hacinamiento 87 21% 
El gobierno 58 14% 
Otro 39 10% 
Ns/Nr 4 1% 
Total 406 100% 

Otro   

Frecuencia 
Gobierno anterior 8 
Todo el país 14 
Gendarmería 5 
Reos 3 
Tragedia 2 
Gobierno Actual 1 
Todos 5 
Total 38 
Sistema 368 
Total 406 

Se dice que este ha sido un año de tragedias o momentos difíciles. ¿Cuánto han afectado su 
ánimo todos ellos? 

Frecuencia 
En gran medida 192 47% 
Medianamente 113 28% 
Algo 36 9% 
Poco 39 10% 
Nada 25 6% 
Ns/Nr 1 0% 
Total 406 100% 
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