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Activiteit

Analyseren van informatie zoals bijvoorbeeld het bepalen welke informatie over bron, 
aard, omvang en ontwikkeling van het incident mag worden gebruikt

Opstellen van een voorlichtingsplan door onder andere het formuleren van beleid
(coördinatie voorlichting, locatie voorlichting, middelen, frequentie, onderwerpen),
het bepalen van benodigde personele en materiële middelen.
Het voorlichtingsplan ter goedkeuring aanbieden aan het beleidsteam

Beschikbaar krijgen van personeel en middelen door onder andere het alarmeren van 
medewerkers en het zo nodig aanvragen van bijstand

Inzetten van personeel en middelen onder andere door het instrueren van het 
personeel en het aangeven van bijzonderheden (beschermde informatie, 
persoonsgegevens niet vrijgeven, et cetera)

Uitvoering geven aan de voorlichting door:
• het maken van een aantal standaardvoorlichtings- en persberichten
• indien nodig het vertalen van (standaard)voorlichtings- en persberichten
• het aangeven van kanalen om de berichten uit te dragen
•  het informeren van pers inzake locatie en tijdstip van de voorlichting/persconferentie
• het onder begeleiding bezoeken van het ongevals-/rampterrein
• het vastleggen van voorlichtingsactiviteiten in een logboek

Informeren van de bij de hulpverlening betrokken diensten, organisaties en eenheden

Voorlichtingsactiviteiten in de fase van herstel, wederopbouw en afronding van de 
nazorg
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Activiteit

Analyseren van de uit het besluitvormingsproces afkomstige informatie (samen met de
hulpdiensten), zoals:
• het bepalen van de opvangduur (dag- en/of nachtverblijf)
• vaststellen van aantal en soort op te vangen personen en dieren/vee

Het opstellen van een plan voor het opvangen en verzorgen door:
•  het formuleren van beleid over bijvoorbeeld prioriteitsgroepen, mate van verzorging, 

et cetera
•  bepalen van de benodigde personele en materiële middelen zoals tolken, registratie-

personeel, bewakingspersoneel, ontspanningsvoorzieningen, etc.)
• logistieke verzorging (zoals eten, drinken, medicijnen)

Het beschikbaar krijgen van personeel en middelen door onder andere het alarmeren 
van medewerkers en het ter plaatse krijgen van transport

Inzetten van personeel en middelen waaronder afl ossing

Informeren van publiek, de bevolking en andere belanghebbenden
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Activiteit

Analyseren van de uit het besluitvormingsproces afkomstige informatie, zoals:
• het vaststellen van het aantal overleden slachtoffers
• bepalen wie van de families geïnformeerd moeten worden

Het opstellen van een uitvaartverzorgingsplan waarin opgenomen:
• bepalen capaciteit bestaande begraafplaatsen
• bepalen waar noodbegraafplaats(en) ingericht kunnen worden
• bepalen van wijze van uitvaart

Het beschikbaar krijgen van personeel en middelen (zoals personeel begraafplaatsen en
begrafenisondernemers) en materieel (schuillocatie, transportlocatie, graafmachines)

Uitvoering geven aan het proces van uitvaartverzorging door onder andere:
• het informeren van familie/relaties over locatie van de begraafplaatsen
• het inrichten van noodbegraafplaatsen
• regelen van vervoer van overleden slachtoffers van mortuaria naar begraafplaats
• organiseren van een rouwdienst
• begraven of cremeren van overleden slachtoffers

Informeren van publiek, de bevolking en andere belanghebbenden

Het verlenen van nazorg (medische begeleiding en geestelijke verzorging aan familie/
relaties)
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Activiteit

Het vaststellen van het aantal te registreren slachtoffers aan de hand van onder andere
demografi sche gegevens en gegevens van rampterrein, behandel/opvanglocatie,
ziekenhuizen, mortuaria, rouwkapellen en publiek
[dit dient ook door politie, brandweer en GHOR te gebeuren]

Het opstellen van een inzetplan, waaronder het formuleren van beleid over wie, wat,
hoe en waar wordt geregistreerd en hoelang

Het beschikbaar krijgen van personeel

Het inzetten van personeel en middelen
[ook door politie]

Uitvoering geven aan het registratieproces, waaronder distribueren en verzamelen van
registratiekaarten, het groeperen en verifi ëren van informatie en informatieverstrekking
aan het informatiebureau en de gemeentelijke rampenstaf

Uitvoering geven aan het informatieproces door het distribueren, invullen en inzamelen
van inlichtingenformulieren

Het informeren van het publiek, de bevolking en andere belanghebbenden

Het verlenen van nazorg
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Activiteit

Het analyseren van relevante informatie zodat bepaald kan worden (samen met politie,
brandweer en GHOR):
•  wat de vermoedelijke tijdsduur is van tijdelijke huisvesting en voedsel- en 

drinkwatervoorziening
• wat het aantal betrokken personen is

Het opstellen van een plan voor de voorziening primaire levensbehoeften waaronder:
•  het te voeren beleid met betrekking tot de huisvesting en voedsel- en 

drinkwatervoorziening
•  de (beschikbaarheid van) benodigde personele en materiële middelen (waaronder ook 

hotels, cateringbedrijven, noodkeukens, etc.)

Het beschikbaar krijgen van personeel

Het uitvoeren van het huisvestingsplan

Uitvoering geven aan voedsel- en (drink)waterdistributie onder andere door het geschikt 
maken van distributielocaties en de bekendmaking ervan, regelen van de uitgifte van 
voedsel en drinkwater

Het verlenen van nazorg
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Activiteit

Het analyseren van relevante informatie zodat een besluit genomen kan worden over 
het instellen van:
• schaderegistratiebureau (SRB) bij kleinschalige incidenten
• bureau CRAS bij grootschalige incidenten

Het opstellen van een plan voor schaderegistratie waaronder:
• het te voeren beleid (wat, hoe en waar wordt geregistreerd)
• de (beschikbaarheid van) benodigde personele en materiële middelen

Het beschikbaar krijgen van personeel door onder andere Salvage te alarmeren en 
personeel van buurgemeenten te betrekken

Het inzetten van personeel

Uitvoering geven aan de schaderegistratie door onder andere het inrichten van het 
schaderegistratiebureau SRB, het uitgeven, invullen, verzamelen van schadeformulie-
ren, het coördineren van de schade van de registratie, het verifi ëren van meldingen van 
schades, het inventariseren van niet te verhalen schade, et cetera

Uitvoering geven aan de schaderegistratie door onder andere de het inrichten van het 
CRASbureau, het bekendmaken van de locatie van het bureau, het bieden van de 
mogelijkheid aan gedupeerden om schade te melden, het verrichten van onderzoek 
naar de omvang van de schade, het coördineren van de schadeafhandeling, het 
inventariseren van niet te verhalen schade

Het informeren van het publiek

Het verlenen van nazorg aan gedupeerden met hulp van (externe) deskundigen

Het beëindigen van de werkzaamheden van het SRB of bureau CRAS
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Activiteit

Het analyseren van relevantie informatie door:
• bepalen van de te hanteren norm(en) voor het milieu
• bepalen hoe de milieuschade moet worden vastgesteld
•  een zekere rol te spelen bij het bepalen van welke deelplannen zijn betrokken en het 

in kaart brengen van:
 o de aard van het incident (systeem, stof, emissiegrootte, enz.)
 o de omvang van het incident
 o de ontwikkeling

Het opstellen van een inzetplan door:
• vaststellen van de meetstrategie voor:
 o bodem
 o grondwater
 o oppervlaktewater
 o lucht
 o volksgezondheid
• vaststellen van een coördinatiepunt voor het verwerken van meetgegevens
• vaststellen welke meetdiensten/laboratoria moeten worden ingeschakeld
• afstemmen met en laten vaststellen door bestuur

Het beschikbaar krijgen van personeel en middelen door het alarmeren van
milieuambtenaren, meetdiensten en saneringsbedrijven

Het inzetten van personeel en middelen door het instrueren van eenheden en het aan-
geven van bijzonderheden als het gaat om veiligheidsaspecten

Het uitvoering geven aan het meten door:
• controle en voortgangsbewaking
• het corrigeren van het schadegebied op basis van de meetresultaten
• het geven van extra (aanvullende) meetopdrachten
• vaststellen van consequenties voor bodem, lucht, et cetera

Het vaststellen en uitvoeren van milieumaatregelen waaronder het treffen van maat-
regelen ten aanzien van milieu en de volksgezondheid, het bepalen van de wijze van 
opruimen en saneren, de opdracht geven om over te gaan tot opruimen en saneren, 
afhandeling van schade en het geven van voorlichting aan betrokkenen
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Activiteit

Het analyseren van relevante informatie:
•  bepalen welke (sub)groep dan wel wie voor gerichte nazorg in aanmerking komt 

(slachtoffers, zowel directe als indirecte (m.u.v. dodelijke slachtoffers), hulpverleners)
•  bepalen of en zo ja waar het centraal meldpunt (IAC) voor het verkrijgen van nazorg 

wordt gevestigd
• bepalen van taken, omvang en bevoegdheden van centraal meldpunt
•  bepalen op welke wijze nazorg kan worden aangevraagd voor zover deze niet gericht 

wordt gegeven

Het opstellen van een nazorgplan:
• bepalen of er een afzonderlijk nazorgorgaan moet worden ingesteld
• bepalen van de taken van het centraal meldpunt
•  bepalen van de benodigde personele en materiële middelen, waarbij gedacht kan 

worden aan maatschappelijk werkenden, (huis)artsen, juristen en bereikbare en 
toegankelijke voorzieningen

• instrueren van het personeel van het meldpunt (IAC)
• bepalen van de controle op de nazorg

Het beschikbaar krijgen van personeel en middelen:
• alarmeren van personeel en het regelen van de benodigde middelen
• gereed laten maken van het meldpunt
•  informeren van beroepsbeoefenaren en instellingen omtrent de aanmelding van 

mogelijke slachtoffers
•  afstemmen van de te nemen maatregelen met de betrokken gemeenten, 

beroepsbeoefenaren en hulpverleningsinstellingen
• instrueren van het personeel van het meldpunt

Het inzetten van personeel en middelen:
• instrueren van het personeel
•  inzetten van personeel en middelen voor onder andere het bemensen van het centraal 

meldpunt, bekendmaken van de hulpverleningsmogelijkheden voor de (in)directe 
slachtoffers, goede en adequate (tele)communicatieve voorzieningen

Het uitvoering geven aan het inzetplan:
• verlenen van adequate nazorg aan (in)directe slachtoffers
• inrichten en bemensen van het centraal meldpunt
• bekendheid geven aan het (bereiken) van het centraal meldpunt
•  inschakelen van personeel van andere diensten en/of instellingen in de woonplaats of 

regio van het slachtoffer
• controle op de nazorg

Evaluatie nazorg:
• bepalen wanneer en op welke wijze de evaluatie van de nazorg zal plaatsvinden
• bepalen aan wie de evaluatie zal worden toegezonden
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Activiteit Wie voert in de veiligheidsregio’s Gooi en 
Vechtstreek, Utrecht en Flevoland in de 
praktijk uit?

Analyseren van de uit het
besluitvormingsproces afkomstige
informatie, zoals:
•  het vaststellen van het aantal overle-

den slachtoffers
•  bepalen wie van de families geïnfor-

meerd moeten worden.

•  Vaststellen van het aantal overleden slacht-
offers: hulpdiensten/ROT/LFTO

•  Bepalen wie van de families geïnformeerd 
moeten worden: verloopt via het GBT en/of 
via de politie.

Het opstellen van een
uitvaartverzorgingsplan waarin
opgenomen:
•  bepalen capaciteit bestaande be-

graafplaatsen
•  bepalen waar noodbegraafplaats(en) 

ingericht kunnen worden
• bepalen van wijze van uitvaart.

Bij crises waar een beperkt aantal slachtof-
fers komt te overlijden gebeurt dit door de 
hulpdiensten/LFTO/uitvaartverzorgers, zon-
der tussenkomst van gemeentelijke 
diensten. Daar waar het gaat om ‘het be-
palen van wijze van uitvaart’ gebeurt dit in 
samenspraak met nabestaanden.
Bij crises waar een groot aantal slachtoffers 
komt te overlijden hebben de gemeenten 
geen praktijkervaring m.b.t. dit proces.*

Het beschikbaar krijgen van personeel 
en middelen (zoals personeel begraaf-
plaatsen en begrafenisondernemers) en 
materieel (schuillocatie, transportlocatie, 
graafmachines).

Gemeentelijke diensten hebben geen betrok-
kenheid.
Verloopt via de plaats incident 
(hulpdiensten/LFTO) en/of meldkamer.

Uitvoering geven aan het proces van 
uitvaartverzorging door onder andere:
•  het informeren van familie/relaties over 

locatie van de begraafplaatsen
•  het inrichten van noodbegraafplaatsen
•  regelen van vervoer van overleden 

slachtoffers van morgue naar begraaf-
plaats

• organiseren van een rouwdienst
•  begraven of cremeren van overleden 

slachtoffers.

Bij crises waar een beperkt aantal slachtof-
fers komt te overlijden gebeurt dit in bijna 
alle gevallen door de hulpdiensten/LFTO/
uitvaartverzorgers, zonder tussenkomst van 
gemeentelijke diensten. Alleen daar waar het 
gaat om het organiseren van een rouwdienst, 
herdenkingsdienst of meer algemeen een 
stille tocht, heeft de gemeente in het kader 
van de nazorg wel een betrokkenheid.**

Met crises waar een groot aantal slachtoffers 
komt te overlijden, hebben de gemeenten 
geen praktijkervaring.

Informeren van publiek, de bevolking en 
andere belanghebbenden.

Actiecentrum Voorlichting.

Het verlenen van nazorg (medische
begeleiding en geestelijke verzorging 
aan familie/relaties).

Gemeentelijke diensten hebben geen 
betrokkenheid.
Reguliere medische zorg.

* Nederland-breed is dit overigens ook nog nooit aan de orde geweest. 
**  Deze gemeentelijke betrokkenheid blijkt ook bij incidenten van enige omvang die in 

andere regio’s hebben plaatsgevonden aan de orde te zijn, variërend van bijvoorbeeld 
de cafébrand in Volendam (2001), de brand in De Punt (2008), aanslag op Koningin-
nedag in Apeldoorn (2009) tot de Poldercrash (2009).
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Activiteit Wie voert in de veiligheidsregio’s Gooi en 
Vechtstreek, Utrecht en Flevoland in de 
praktijk uit?

Het vaststellen van het aantal te re-
gistreren slachtoffers aan de hand van 
onder ander demografi sche gegevens 
en gegevens van rampterrein, behandel/
opvanglocatie, ziekenhuizen, mortuaria, 
rouwkapellen en publiek
[ook politie, brandweer en GHOR].

De gemeente verzamelt alleen gegevens in 
de opvanglocaties.

Het opstellen van een inzetplan, waar-
onder het formuleren van beleid over 
wie, wat, hoe en waar wordt geregis-
treerd en hoelang.

Doet de gemeente, maar alleen tijdens oefe-
ningen. In de praktijk van een incident wordt 
een dergelijk plan niet gemaakt.

Het beschikbaar krijgen van personeel. De procesverantwoordelijke.

Het inzetten van personeel en middelen
[ook politie].

De procesverantwoordelijke (idem) en 
medewerkers CRIB in opvanglocatie en in 
gemeentehuis/actiecentrum CRIB.

Uitvoering geven aan het registratie-
proces, waaronder distribueren en 
verzamelen van registratiekaarten, het 
groeperen en verifi ëren van informa-
tie en informatieverstrekking aan het 
informatiebureau en de gemeentelijke 
rampenstaf.

Dit gebeurt deels door het actiecentrum 
CRIB op basis van informatie uit alleen de 
opvanglocatie. Verifi ëren vindt niet plaats.

Uitvoering geven aan het informatiepro-
ces door het distribueren, invullen en 
inzamelen van inlichtingenformulieren.

Vindt niet plaats.
In de landelijke praktijk neemt de politie op 
enig moment het proces over en koppelt de 
gegevens (zie ook bijlage 4).

Het informeren van het publiek, de be-
volking en andere belanghebbenden.

Actiecentrum Voorlichting.

Het verlenen van nazorg. Gemeente, maar niet door CRIB-medewer-
kers (nazorg aan familieleden).
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Activiteit Wie voert in de veiligheidsregio’s Gooi en 
Vechtstreek, Utrecht en Flevoland in de 
praktijk uit?

Het analyseren van relevantie informa-
tie door het bepalen van de te hante-
ren norm(en) voor het milieu, hoe de 
milieuschade moet worden vastgesteld, 
een mate van betrokkenheid bij de be-
paling welke deelplannen zijn betrokken 
en het in kaart brengen van:
•  de aard van het incident (systeem, 

stof, emissiegrootte, enz.)
• de omvang van het incident
• de ontwikkeling.

Dit wordt zelfstandig, dat wil zeggen zonder 
tussenkomst van de gemeente, uitgevoerd 
door hulpdiensten en derden in de acute fase 
van het incident. De milieuambtenaar onder-
steunt eventueel door zorg te dragen voor 
informatie over de vergunningverlening, wijze 
van toezicht en levert tekeningen.

Het opstellen van een inzetplan door het
vaststellen van de meetstrategie (voor 
bodem, grondwater etc.), een coördina-
tiepunt voor het verwerken van meetge-
gevens en welke meetdiensten/labora-
toria moeten worden ingeschakeld.

Gebeurt ter plaatse door de hulpdiensten en 
overige betrokken organisaties. Het vaststel-
len van een inzetplan door het bestuur vindt 
niet plaats, zeker niet in de acute fase.

Het beschikbaar krijgen van personeel 
en middelen door het alarmeren van
milieuambtenaren, meetdiensten en
saneringsbedrijven.

De milieuambtenaar wordt gealarmeerd door 
(OvDBevolkingszorg in) het COPI of door de
procesverantwoordelijke (als het om grotere 
milieu-incidenten gaat).

Meetdiensten worden gealarmeerd door 
hulpdiensten en/of de provincie (als provincie 
bevoegd gezag is).

Saneringsbedrijven worden door gemeenten 
gebeld, maar alleen als blijkt dat er door de 
veroorzaker niet wordt opgeruimd.

Het inzetten van personeel en middelen 
door het instrueren van eenheden en 
het aangeven van bijzonderheden als 
het gaat om veiligheidsaspecten.

Hulpdiensten en derden.

Het uitvoering geven aan het meten 
door:
• controle en voortgangsbewaking
•  het corrigeren van het schadegebied 

op basis van de meetresultaten
•  het geven van extra (aanvullende) 

meetopdrachten
•  vaststellen van consequenties voor 

bodem, lucht, et cetera.

Hulpdiensten en derden.



Het vaststellen en uitvoeren van
milieumaatregelen waaronder het treffen 
van maatregelen ten aanzien van milieu 
en de volksgezondheid, het bepalen 
van de wijze van opruimen en saneren, 
de opdracht geven om over te gaan tot 
opruimen en saneren, afhandeling van 
schade en het geven van voorlichting 
aan betrokkenen.

Beperkte ondersteunende rol voor gemeen-
ten (buitendienst), bijvoorbeeld als het gaat 
om het plaatsen van hekken, borden en/of 
de communicatie naar burgers en alleen als 
de gemeente bevoegd gezag is. Gemeente 
heeft rol bij fi nanciële schadebepaling en 
eventueel tegemoetkoming vanuit landelijk 
rampenfonds, maar uitvoering ligt niet bij 
de milieuambtenaar c.q. de afdeling Milieu. 
Voorlichting verloopt via de afdeling Commu-
nicatie van de gemeente. Als de gemeente 
bevoegd gezag is, faciliteert de (betrokken) 
milieuambtenaar deze afdeling door het 
aanleveren van relevante informatie.

�� ����� �� ����������



������� � ������������ �������

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

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

������ ���� ����� �������

���������

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

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

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

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

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

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

����
 
������� � 
������������



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

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

�
 ��������������������

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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


�� ������ ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����� ��������� ���� ����� ����

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


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

������� �����������������

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


�� �	���� ���������

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

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

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

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

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

�� ����� �� ������� 	����� �� �

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

�� ����� �� ���������

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



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

���� ��� ������ �

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

����� ������
�����
�	������

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

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

����������� �

�

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

� ��� ���� �� �� ��

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

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

� ��� ���������� ��� �������

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

����������� 
� �

�������� ���������� �� ��� �������� �

� ��� ���������� 
����

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

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

� ��� �����

���������
����

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


�������� �� 
�������� �

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

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

������� �
��� ���
	��� �

� ��� ������

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

��

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

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

������� �� �

� ��	�����������

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

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

����� ��� ���
���	��� �	�����

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

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

������� �� �

� ��� ��
��� ��

������

�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �� 

����
�� ��� ���� �������

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

���� �� ������
����� �

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

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

� ������
��
��

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

� ������� ���� ����� 
������ �����



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

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

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

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

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

���� ���� �� ��������� �������		����

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

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

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

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

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

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

������������� ����������

Organisatie CRIB slachtofferlijst

vraagaanbod

al
le

 s
la

ch
to

ff
er

s

in
fo

rm
at

ie

in
fo

rm
at

ie

CRIB-bureau

GHOR
(ambulances,
ziekenhuizen)

Politie
(LFTO/RIT)

Actie-
centrum
Opvang en
verzorging

Verwanten (via
informatielijn)

Verwanten
Media,
publiek

Actiecentrum
Voorlichting

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

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

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

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

��� ���������

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

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

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

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

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

��� ����

�� ����� �� ����������



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


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


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

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


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

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

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

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


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

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

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


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

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

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

�������� �� ������� ��� ���

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

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

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


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

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

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

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


�����

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


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


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

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

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


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

�� ������� �� �������

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


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


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

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


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

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

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


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

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


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


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



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

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

�� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� ��� 
���� ����� �����������

��� ����� �� ����������



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

����������������������

slachtofferlijst

vraagaanbodZ
w

aa
r 

g
ew

o
nd

en
, d

o
d

en
, v

er
m

is
te

n

in
fo

rm
at

ie

in
fo

rm
at

ie

Politie

GHOR
(ambulances,
ziekenhuizen)

Gemeente
(burger-
zaken)

Derden
Verwanten (via
informatielijn)

fragmentarische

slachtofferlijst
?

vraagaanbod

o
ve

ri
g

e 
sl

ac
ht

o
ff

er
s

CRIB-bureau

Politie,
(gegevens
vanuit
opsporing)

Actie-
centrum
Opvang en
verzorging

Verwanten (via
informatielijn)

Verwanten

= aanleveren
= checken

Media,
publiek

Actiecentrum
Voorlichting

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

����	�������� �� �� �����	� �������

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

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

���������� ���� ���� ������ �������

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

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

���� ������ �������

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

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

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



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

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

���	 ���
�� �����

� ��� ��	������� ��� ���������

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

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

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

� ��� �	
����� ��� ���������������

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

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

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

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

�� ���

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

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

���

���

��� �� ����

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

������

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

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

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

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

���
������� ��

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

�� ��� �������

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

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

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

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

����������� �

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

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

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

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

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

��� 	���� �� ����������



������������ �

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

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

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

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

��� ���������

������������ �

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

���������� ��������	����������

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

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

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

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

����������

������������ �

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

��������������

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

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

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

������������ �

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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



������������ �

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

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

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

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

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

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

������������ �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ �����
����

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

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

�� 
�	����� ���� �����	��������

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

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

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

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

��� ���������� 
�� ��� 
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� �	 ����������



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

��������� �� ������������� �������

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

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

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

���������� ��� � ���

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

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

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

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

����

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

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

��� �� ������������ ��� �����

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

��� �� ��  ������

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

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

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

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

������� ��� �� ���� ��� �� �

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

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

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

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

�� �������� �������

������� ��� ���� �������

��� �������� �� ��������� �� ���� �

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

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

��� �� ��� ���������� �� ���������

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

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

������� ������

�� ��� ����������� ���

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

�������

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

��� � ������ ���

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

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

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

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

������������� �� ����������� ���

����� ����

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



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

�
��������������������

slachtofferlijst

Overheid faciliteert:

vraagaanbodZ
w

aa
r 

g
ew

o
nd

en
, d

o
d

en
, v

er
m

is
te

n

in
fo

rm
at

ie

in
fo

rm
at

ie

Politie

GHOR
(ambulances,
ziekenhuizen)

Gemeente
(burger-
zaken)

Derden
Verwanten (via
informatielijn)

o
ve

ri
g

e 
sl

ac
ht

o
ff

er
s

Slachtoffers

Slachtoffers

Verwanten

Registratieloket tbv nazorg

Verwanten

= aanleveren
= checken

Media,
publiek

Gemeentelijk
actiecentrum
Voorlichting

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

���� ��� 
������

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

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

� ��������� ���� � ������������

� ����	� �� ������� 
���������	�

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

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

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

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

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

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

��� ����� �� ����������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������� ������������

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

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �������� ���� �����������

��������

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

��	

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

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

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



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

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

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

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

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

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

��� ����� �� ����������



Nodig of 
overbodig?

N
o

d
ig

 o
f o

ve
rb

o
d

ig
?

P
r
o

je
c

tg
r
o

e
p

 F
u

n
d

a
m

e
n

te
le

 b
e

z
in

n
in

g
 b

e
v

o
lk

in
g

s
z
o

r
g

 

Crisisbeheersing 
en veiligheidszorg

De wijze waarop de bevolkingszorgtaken vandaag de dag zijn vormgegeven, vindt zijn

oorsprong in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Uitvoeringstaken in het kader van

de bevolkingszorg werden belegd bij gemeentelijke diensten, omdat deze taken het

best zouden aansluiten bij de dagelijkse taken van de gemeente: opvang en verzor-

ging bij de afdelingen sociale zaken, registratie van slachtoffers bij de afdelingen

burgerzaken, et cetera. Dit concept is door de gemeenten/regio’s in de afgelopen

twintig jaar geïmplementeerd en steeds verder geprofessionaliseerd. Het concept

bleef al die tijd ongewijzigd zodat de taakopvatting en organisatie van de bevolkings-

zorg nog altijd gebaseerd is op een concept dat ruim twintig jaar geleden is bedacht. 

De regio’s Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland constateerden dat het hun een

steeds grotere inspanning kost om de gevraagde bevolkingszorg te (blijven) leveren.

Zeker in tijden van bezuinigingen is dan ook de vraag of de organisatie van de

bevolkingszorg niet efficiënter zou kunnen worden vormgegeven. En past het

bedachte concept van de bevolkingszorg eigenlijk (nog) wel bij de behoefte van

burgers die getroffen zijn door een crisis?

In deze verkenning worden deze vragen beantwoord. De resultaten geven een eerste

denkrichting waarlangs de bevolkingszorg in de toekomst efficiënter vormgegeven

kan worden.

Een fundamentele bezinning op de 

bevolkingszorg in de veiligheidsregio’s 

Gooi en Vechtstreek, Utrecht 

en Flevoland

Projectgroep

Fundamentele

bezinning 

bevolkingszorg
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