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Capaciteitenlijst  V-4 

INLEIDING 
 

 

In de capaciteitenanalyse wordt gekeken welke capaciteiten nodig zijn om de 

waarschijnlijkheid van een incident (beschreven in het scenario) te verlagen en 

welke capaciteiten nodig zijn om de impact van een incident te beperken. Over 

deze capaciteiten zou men in de risicofase, incidentfase en herstelfase moeten 

beschikken en wordt ook wel de soll situatie genoemd.  

Om als veiligheidsregio te kunnen bepalen over welke capaciteiten men moet 

beschikken is per fase een overzicht opgesteld van mogelijke capaciteiten. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen de beoogde beleidsdoelen en het werkgebied. 

De beleidsdoelen van de overheid zijn als volgt (per fase) gedefinieerd: 

 

Risicofase (proactie en preventie) 

- Risicobewustzijn creëren 

- Voorkomen of wegnemen van aanwezigheid van (oorzaak, bron van) 

dreiging/incident 

- Voorkomen of wegnemen van kans op, ontwikkeling en verspreiding van 

dreiging/incident 

- Voorkomen of wegnemen van blootstelling aan of kwetsbaarheid voor de 

dreiging/incident 

- Bevorderen van de condities voor directe respons op de dreiging/incident 

 

Incidentfase (preparatie en repressie) 

- Zorg voor adequate organisatorische kaders voor directe respons 

- Zorg voor adequate afspraken over werkwijzen voor directe respons 

- Zorg voor adequate informatiepositie voor directe respons 

- Zorg voor adequate kwaliteiten van directe respons 

- Zorg voor adequate kwantiteiten van directe respons 

 

Herstelfase (nazorg) 

- Zorg voor een vloeiende overgangsfase en naadloze overdracht aan reguliere 

instanties 

- Herstel normaal functioneren maatschappelijk leven 

 

Elk doel is binnen verschillende werkgebieden uit te werken, voor te bereiden en 

te realiseren. Daarom is per doel een aantal werkgebieden in de lijst opgenomen. 

De in de lijst opgenomen doelen en werkgebieden zijn uitputtend, maar de 

voorbeelden van capaciteiten niet. De genoemde capaciteiten zijn voorbeelden ter 

illustratie. Per incidentscenario kunnen experts specifieke capaciteiten benoemen 

binnen de afgebakende doelen en werkgebieden. 

 

Wanneer over capaciteiten wordt gesproken, gaat het niet alleen om de 

capaciteiten waarover de veiligheidsregio moet beschikken. De inventarisatie 

betreft alle benodigde capaciteiten, ook die van gemeenten en de politie. In deze 

fase gaat het namelijk nog niet om de vraag wie moet wat doen? maar om de 

vraag welke capaciteiten zijn nodig? In een latere fase (bij het beleidsadvies) wordt 

pas bepaald wie die capaciteiten kan en moet leveren.  



Capaciteitenlijst  V-5 

HOE OMGAAN MET DE OVERZICHTSLIJST? 
 

 

De lijst bestaat in feite uit drie tabellen: één tabel voor de risicofase, één voor de 

incidentfase en één voor de herstelfase. Het is de bedoeling dat de drie tabellen 

per scenario worden doorlopen en dat nagedacht wordt of de benoemde 

beleidsdoelen van toepassing zijn. Zo ja, dan kan per werkgebied worden bepaald 

of en welke capaciteiten nodig zijn voor, tijdens of na het incident dat in het 

scenario is beschreven. Op die manier wordt de soll situatie in kaart gebracht. 

 

Daarna is het mogelijk te kijken of men beschikt over de benodigde capaciteiten 

(de ist situatie). Zo niet, dan moet worden beschreven en besloten of en in 

hoeverre extra investeringen in capaciteiten nodig zijn en wie die capaciteiten gaat 

leveren.  

 

 



Capaciteitenlijst  V-6 

CAPACITEITEN RISICOBEHEERSING (proactie/preventie) 
 

Als de bron nog niet is gerealiseerd, kan met behulp van proactieve en preventieve capaciteiten ervoor gezorgd worden dat de risico's zo klein mogelijk 

worden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke capaciteiten/maatregelen die er toe leiden dat de risicoveroorzaker en risico-ontvanger uit elkaar 

worden gehouden (pro-actie) of die tot gevolg hebben dat de bron veilig wordt gemaakt (preventie). 

 

 

# DOEL 

Overheidsbeleid 

 

WERKGEBIED VOORDBEELDEN VAN CAPACITEITEN (niet limitatief) 

0 Risicobewustzijn bij 

bestuurders, 

professionals en 

burgers 

Communicatie Benchmark veiligheidscultuur bedrijven en instellingen;  

Meldpunten zorg en overlast, radicalisering, georganiseerde criminaliteit (incl voorlichting); 

Lijst met risicobronnen (voor bestuurders); 

Noodpakket Denk Vooruit. 

 



Capaciteitenlijst  V-7 

 

# DOEL 

Overheidsbeleid 

 

WERKGEBIED VOORDBEELDEN VAN CAPACITEITEN (niet limitatief) 

1 Voorkomen of 

wegnemen van 

aanwezigheid van 

(oorzaak/bron van) 

dreiging/incident1  

(uit elkaar houden 

van 

risicoveroorzaker 

en risico-ontvanger) 

 

 

Ruimtelijk  Bestuurlijke keuze toelating soorten industrieterreinen, vliegvelden, laboratoria, .. 

Bestemming defensieterreinen, landbouwgebieden,  

Maximum bouwhoogte. 

 

Infrastructureel  Beïnvloeding modal split weg, water, rail; 

Tracékeuze verkeer en vervoer, buisleidingen, .. ; 

Routering gevaarlijke stoffen, vrachtverkeer .. ; 

Keuze boven/ondergrondse aanleg elektriciteitsnet, ondertunneling. 

 

Bouw en 

bedrijvigheid 

(technisch) 

Weigeren bouw-, milieu- of mijnvergunning, of intrinsiek veilig procédé eisen;  

Weigeren vergunning voor evenement, betoging of transport; 

Uitoefening bestuurlijke druk op sanering bedrijf(stak) en/of uitkopen. 

 

Sociaal economisch  Vestigingsklimaat voor bedrijfstakken en recreatievormen;  

Vestigingsklimaat voor doelwitten van extremisme, bijvoorbeeld dierenactivisme, antiabortus 

beweging, ..; 

Stadsvernieuwing buurt of wijk. 

 

Justitieel Toezicht op illegale activiteiten; 

Uitwijzing van, of aanklacht tegen radicale elementen. 

 

Volksgezondheid Nvt 

                                                
1 Het onderscheid tussen dreiging en incident staat voor het onderscheid tussen security en safety. 



Capaciteitenlijst  V-8 

 

# DOEL 

Overheidsbeleid 

 

WERKGEBIED VOORDBEELDEN VAN CAPACITEITEN (niet limitatief) 

2 Voorkomen of 

wegnemen van 

kans op, 

ontwikkeling en 

verspreiding van 

dreiging/incident 

(het veilig maken 

van de bron) 

Ruimtelijk  Barrièrewerking minder kwetsbare bestemmingen en ruimtelijke ‘tussen’ structuren zoals bosschages.  

Overzichtelijke inrichting openbare ruimte,  

Vermindering versnippering en revival afgelegen locaties . 

 

Infrastructureel  Beperking gebundelde infrastructuur, gelijkvloerse kruisingen, wissels, snelheid, vluchtstroken, 

riolering .. ; 

Ringstructuur elektriciteitsnet. 

 

Bouw en 

bedrijvigheid 

(technisch) 

Ontwerpeisen van (civiel+installatie)technische aard en vergunningseisen van organisatorische aard; 

Schaalgrootte evenementen, betogingen of transporten; 

Invoering kwaliteitsystemen, certificering producten, personen, bedrijven. 

Aanscherping vergunning, weigeren uitbreidingsvergunning; 

 

Sociaal economisch  Stimulering preventief onderhoud bedrijven; 

Sociale vernieuwing buurt of wijk; 

24 uurs economie in openbare ruimten. 

 

Justitieel 

 

Capaciteit toezicht, en striktheid handhaving; 

Beveiliging en bewaking;  

Demonstratie- of samenscholingsverbod. 

 

Volksgezondheid Voldoende medicatie op voorraad om epidemieën te bestrijden (bijv. cholera). 

 



Capaciteitenlijst  V-9 

 

# DOEL 

Overheidsbeleid 

 

WERKGEBIED VOORDBEELDEN VAN CAPACITEITEN (niet limitatief) 

3 Voorkomen of 

wegnemen van 

blootstelling aan of 

kwetsbaarheid voor 

de dreiging of het 

incident 

(het voorkomen 

van blootstelling 

aan de bron) 

  

Ruimtelijk  Functiemix of functiescheiding in bouwplannen; 

Zonering risicobronnen; 

Aanwezigheid, dichtheid en positie van kwetsbare objecten nabij risicobronnen; 

Barrièrewerking ruimtelijke ‘tussen’ structuren, bijvoorbeeld bosschages.  

 

Infrastructureel  Dijkverzwaring, overloopgebieden, uiterwaarden, golfbrekers; 

Filemaatregelen, toeritdosering, dienstregeling OV, blokvervoer gevaarlijke stoffen. 

 

Bouw en 

bedrijvigheid 

(technisch) 

Bouwvergunningeisen voor storm, brandveiligheid (b.v. RWA), kierdichtheid, energiezuinigheid ..; 

Scheiding van toegangen en vakken in stadions, verplaatsing van demonstraties; 

Verbod of althans scheiding in tijd en ruimte van tegendemonstraties, vervoer gevaarlijke stoffen 

tijdens evenementen; 

Beperking van monoculturen in landbouw en veeteelt.  

 

Sociaal economisch  Stimuleringsbeleid reductie vervoer gevaarlijke stoffen, energiezuinig/brandveilig/… bouwen en 

wonen; 

Beleid voor achterstandswijken op gebied van onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting, renovaties 

sociale woningbouw, ..  

 

Justitieel Lik op stuk beleid, boetes. 

 

Volksgezondheid Importbeperkingen, sluiten mainports bij internationale dreigingen; 

Ontwikkeling en aanleg voorraden vaccins en profylaxe voor mens en dier.  

 



Capaciteitenlijst  V-10 

 

# DOEL 

Overheidsbeleid 

 

WERKGEBIED VOORDBEELDEN VAN CAPACITEITEN (niet limitatief) 

4 Bevorderen van de 

condities voor 

directe respons op 

de dreiging of het 

incident 

Ruimtelijk  Bereikbaarheid hot spots borgen met hulpwegen, vluchtstroken, .. ; 

Bestrijdingsmogelijkheden bevorderen door blusvijver, ... 

Stoplijn brand in stedelijke, landelijke, industriële en natuurgebieden. 

 

Infrastructureel  Toegangspunten weg/water/rail voor hulpverleners, uitgangen voor zelfredzamen  

Vluchtroutes en noodopstapplaatsen OV, en afvoerroutes naar ziekenhuizen; 

 

Bouw en 

bedrijvigheid 

(technisch) 

Vergunningseisen voor vroegtijdige signalering incidenten en dreigingen: detectie en meldsystemen, 

ontruimingsalarminstallaties, .. ;  

Vergunningseisen voor bron- en effectbestrijding, zelfredding en/of slachtofferhulpverlening; 

Vergunningseis van bedrijfsnoodorganisatie in het algemeen (voor VR-bedrijven en tunnels wettelijk 

verplicht) en bedrijfshulpverlening in het bijzonder; 

Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) zonder witte vlekken. 

 

Justitieel Controle vergunningseisen voor incidentbestrijding, zelfredding en hulpverlening; 

Beveiliging databronnen en –systemen, cameratoezicht openbare ruimte;  

Bewaking bij bedrijven, blauw op straat. 

 

Sociaal economisch  Sociale cohesie buurt en wijk.  

 

Volksgezondheid Vaccinatiebeleid hulpverleners (voor zover vaccinaties niet alsnog - bij de vooraankondiging van een 

crisis – mogelijk zijn). 

 



Capaciteitenlijst  V-11 

CAPACITEITEN INCIDENTBESTRIJDING (preparatie, repressie) 
 

In deze fase ligt de nadruk de inzet van capaciteiten die er toe dat de responsorganisatie en informatiehuishouding op orde is en de afspraken duidelijk zijn 

mocht het incident zich voordoen (preparatieve capaciteiten). Ook gaat het in deze fase om de inzet van capaciteiten die zorgen voor een adequate reactie 

op het incident om de impact zo klein mogelijk te houden (repressieve capaciteiten). De incidentfase omvat alles wat gedaan wordt tot een maand na het 

incident. Daarna start de herstelfase. 

 

 

# DOEL 

Overheidsbeleid 

 

WERKGEBIED VOORDBEELDEN VAN CAPACITEITEN (niet limitatief) 

5 Zorg voor adequate 

organisatorische 

kaders voor directe 

respons2 

Algemene 

beoordeling 

Beoordeling bestaande kaders en noodzaak tot specifieke aanvullingen; 

Signalering, ontwikkeling en bijhouden in  stakeholder overleg, regulier of projectmatig. 

 

Eigen operationele 

en bestuurlijke 

organisatie 

hulpdiensten 

Vaste eerste uitrukniveaus3: bijvoorbeeld vliegtuigongevallen op luchtvaartterreinen (wettelijk), 

treinincidenten (niet wettelijk);  

Vaste opschalingniveaus: bijvoorbeeld GRIP-3 bij VOS-6; 

Vaste bijstandsafspraken: bijvoorbeeld VOS-6 is 1 brandweercompagnie en 64 ambulances. 

 

Zelforganisatie 

bedreigde 

bevolking(groepen)
4 

Vaste opstapplaatsen gebiedsevacuatie; 

Bedrijfsnoodorganisatie (in combinatie met technische eisen) penitentiaire inrichtingen, 

ziekenhuizen; 

Buurtwacht. 

 

                                                
2 Directe respons: Incidentbestrijding (bron en effectbestrijding), zelfredding en slachtofferhulpverlening. 
3 Eng: Predetermined Attendance (PDA). 
4 Eng: Population At Risk (PAR). 
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# DOEL 

Overheidsbeleid 

 

WERKGEBIED VOORDBEELDEN VAN CAPACITEITEN (niet limitatief) 

Operationele en 

bestuurlijke 

organisatie overige 

actoren 

Veiligheidsbeheersysteem PBZO-bedrijven; 

Afspraken met overige overheden, liaisons in staven; 

Waarschuwingsniveaus: Euratom-schaal, alerteringniveaus; 

Regulier stakeholders overleg. 

 

6 Zorg voor adequate 

afspraken over 

werkwijzen voor 

directe respons 

Algemene 

beoordeling 

Beoordeling wettelijke kaders, bestaande afspraken en noodzaak tot specifieke aanvullingen; 

Opstellen, afstemmen,  bijhouden en actualiseren van plannen; 

Opleiding, training en oefening (OTO); 

Afstemmingsoverleg en bewonersbijeenkomsten; 

Casuïstiek besprekingen en implementatie lessons learned. 

 

Operationele 

plannen, 

professionele 

richtlijnen, 

procedurele 

afspraken5 

Operationele plannen: rampbestrijdingsplannen, aanvalsplannen (bij voorkeur multidisciplinair), 

bedrijfsnoodplannen, ontruimingsplannen instellingen (bijvoorbeeld scholen); 

Professionele richtlijnen: bijvoorbeeld protocol decontaminatie, gedragsrichtlijnen tijdens schuilen;  

Operationele procedures bijvoorbeeld optreden in tunnels, draaiboeken voor evenementen; 

Wettelijke kaders: rampbestrijdingsplannen VR-bedrijven en luchtvaartterreinen, OTO- verplichtingen 

tunnels en straling, planning and control cyclus rampbestrijdingsplannen, tunnels; 

 

Continuïteitsplan-

nen 

Bewaking continuïteit bedrijfsvoering en maatschappelijk verkeer,  

Afstemming kwaliteitsfunctionaris gecertificeerde instellingen, veiligheidsbeambte tunnels; 

 

Materiaalplannen Speciaal materieel: bijvoorbeeld crashtender; 

Speciale middelen: bijvoorbeeld antidota, verdeling schaarse middelen. 

 

                                                
5 Wettelijke kaders: rampbestrijdingsplannen VR-bedrijven en luchtvaartterreinen, OTO- verplichtingen tunnels en straling, planning and control cyclus 
rampbestrijdingsplannen, tunnels. 



Capaciteitenlijst  V-13 

 

# DOEL 

Overheidsbeleid 

 

WERKGEBIED VOORDBEELDEN VAN CAPACITEITEN (niet limitatief) 

7 Zorg voor adequate 

informatiepositie 

voor directe 

respons 

Algemene 

beoordeling 

Beoordeling bestaande informatiebasis/voorzieningen en noodzaak tot specifieke aanvullingen 

- Gebruik van bestaande systemen voor crisis/rampenbeheersing 

- Overwegingen van haalbaarheid, operationaliteit, betrouwbaarheid en Wet Openbaarheid van 

bestuur  

- Opzet autorisatieniveaus, beheerorganisatie en afspraken over gebruik en communicatie 

 

Meetapparatuur en 

voorspellings-

modellen 

 

Aquabel, stralingsmeetnet, gasmal, stormwaarschuwing. 

 

 

Informatiesystemen 

en kennisbanken 

Bedrijfsinformatie gevaarlijke stoffen; 

Incidentenbestanden. 

 

Communicatie-

infrastructuur en 

afspraken 

Standaardisatie bedrijfsmeldingen en automatische meldingen; 

Doorzetten camerabeelden tunnels naar meldkamers, hulpvoertuigen en tunnelmond; 

Bewonersbijeenkomsten VR-bedrijven. 

 



Capaciteitenlijst  V-14 

 

# DOEL 

Overheidsbeleid 

 

WERKGEBIED VOORDBEELDEN VAN CAPACITEITEN (niet limitatief) 

8 Zorg voor adequate 

kwaliteiten6 van 

directe respons 

Algemene 

beoordeling 

Beoordeling kwaliteit operationele organisaties en noodzaak tot specifieke aanvullingen 

- Invulling en competenties voor operationele functies in algemene zin 

- Aanwezigheid kwaliteitsystemen en functionarissen voor operationele organisatie, bedrijven en 

hulpdiensten 

- Afstemming van strategie voor  zelfredding op bekendheid met en complexiteit van taken 

 

Vroegsignalering 

en eerste 

beeldvorming 

Bedrijfszekerheid en tijdigheid detectie, melding en alarmering van bedrijven, bevolking, 

hulpdiensten en openbare besturen: (zie tevoren) 

- detectieapparatuur, ontruimingsalarminstallaties (OAI), camerabeelden; 

- melding en alarmeringsschema’s, early warning systems, alerteringniveaus.  

 

Opkomsttijden Opkomsttijden bedrijfsmedewerkers, bijvoorbeeld kantonniers, storingsdiensten;  

Opkomsttijden hulpdiensten (al dan niet wettelijk): paraatheid, spreiding uitrukposten, 

dekkingspercentage regio 

 

Speciale eenheden 

en methoden 

Beschikbaarheid dijkwachten, bedrijfsteams, meetploegen, chemiepakkenteams, duikteams, .. ;  

Opleiding, training en oefening van algemene teams voor speciale taken, bijvoorbeeld 

decontaminatie (zie tevoren: professionele richtlijnen); 

Afstemming op landelijke specialistenteams en centraal georganiseerde crisis/ramptypen: BOTMI-

structuur, Kernfysische dienst, LNV-teams, Voedsel en Warenautoriteit, .. . 

 

                                                
6 Kwaliteiten: tijdigheid, competenties, faciliteiten. 



Capaciteitenlijst  V-15 

 

# DOEL 

Overheidsbeleid 

 

WERKGEBIED VOORDBEELDEN VAN CAPACITEITEN (niet limitatief) 

9 Zorg voor adequate 

kwantiteiten7 van 

directe respons  

Algemene 

beoordeling 

Beoordeling operationele prestaties organisaties en noodzaak tot specifieke aanvullingen: 

- prestaties van zelfredding, bedrijfshulpverlening, hulpdiensten en bijstand, gemeente en 

regiobestuur, andere overheden 

- afstemming op maatscenario’s voor wat betreft de hulpdiensten, met: (a) beoordeling van primaire 

processen (incidentbestrijding, zelfredding, slachtofferhulpverlening) en (b) overige (ondersteunende 

en aansturende) processen beschouwd als randvoorwaarden, oftewel als generieke capaciteiten. 

 

Zelfredding Handelingsperspectieven per incidenttype: zie scenariobeschrijving. 

 

Incidentbestrijding Verwachting over omvang preprofessionele hulpverlening en bedrijfshulpverlening: zelfblussing, 

bedrijfsbrandweer; 

Behoefte aan openbare hulpverlening: bron en effectbestrijding, technische hulpverlening, 

arrestatieteams. 

 

Slachtofferhulp-

verlening 

Verwachting over omvang preprofessionele hulpverlening en bedrijfshulpverlening: EHBOers; 

Behoefte aan professionele hulpverlening: evacuatieteams, reddingseenheden, (para)medische teams, 

bijstandseenheden. 

Slachtofferregistratie (CRIB) 

 

Rechtsorde Beveiliging van geëvacueerde gebieden 

 

                                                
7 Kwantiteiten: tijdige vermogensontwikkeling. Kwalificaties en kwantificering bepalen tezamen de slagkracht. 



Capaciteitenlijst  V-16 

# DOEL 

Overheidsbeleid 

 

WERKGEBIED VOORDBEELDEN VAN CAPACITEITEN (niet limitatief) 

Materialen Beschikbaarheid van buffervoorraden van vitale goeden en noodvoorzieningen; 

Distributiesysteem medische middelen: jodium profylaxe 

Strategie verdeling schaarste (wie eerst). 

 

 



Capaciteitenlijst  V-17 

CAPACITEITEN HERSTELFASE 
 

Het incident heeft zich voorgedaan en de directe hulp is geboden. Daarna moeten in de herstelfase capaciteiten worden ingezet die er toe leiden dat het 

'normale leven' kan worden hervat en de maatschappij weer normaal kan functioneren. De herstelfase start een maand na het incident, daarvoor is het de 

incidentfase (repressie). 

 

In het kader van het risicoprofiel worden alleen de (incidenttype specifieke) capaciteiten beschreven die niet alsdan nog geregeld kunnen worden, maar die 

op voorhand tot op zekere hoogte moeten zijn voorbereid. De voorbeelden zijn verwoord als criteria. 

 

 

# DOEL 

Overheidsbeleid 

 

WERKGEBIED VOORDBEELDEN VAN CAPACITEITEN (niet limitatief) 

10 Zorgdragen voor 

een vloeiende 

overgangsfase en 

naadloze overdracht 

aan de reguliere 

instanties 

Algemene 

beoordeling 

 

Operationele prestaties op gebied van: 

- informatie en adviescentrum activeren (IAC) 

- rapid assessment teams (RAT) 

- slachtofferregistratiesystemen (CRIB) en afhandeling schade (CRAS) 

- psychosociale hulpverlening (PSHOR) 

- preventieve openbare gezondheidszorg (POG) 

 



Capaciteitenlijst  V-18 

 

# DOEL 

Overheidsbeleid 

 

WERKGEBIED VOORDBEELDEN VAN CAPACITEITEN (niet limitatief) 

11 Herstel normaal 

functioneren 

maatschappelijk 

leven  

Ruimtelijk Beschikbaarheid tijdelijke huisvesting (reservevoorraad woningbouwverenigingen); 

Aanwezigheid samenwerkingsverbanden tussen overheid en bedrijfsleven. 

 

Infrastructureel Duur herstel: wegen toegankelijk en begaanbaar, nieuwe ´aanplant´ natuur en landbouw. 

 

Bouw en bedrijvigheid 

(technisch) 

Duur tijdelijke huisvesting; 

Snelheid herbewoning buurt/wijk; 

Snelheid inbedrijfstelling instellingen en bedrijven. 

 

Sociaal economisch Mogelijkheden alternatieve werkgelegenheid; 

Snelheid vervangende schoolruimte; 

Saamhorigheid van bevolking; 

Mogelijkheden herstel imagoschade; 

Financiële steun voor getroffen gebieden. 

 

Justitieel - Afstemming crisis/rampenorganisatie op justitieel apparaat in verband met schuldvraag  

- Afweging en beleidskeuzen voor verzekering- en/of schademodel 

 

Volksgezondheid - Snelheid herstel zorginfrastructuur 
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Bijlagen  VI-4 

ALGEMENE BIJLAGEN 
 

 

BIJLAGE 1: afkortingen 
 

 

AGS  Adviesraad Gevaarlijke Stoffen 

BDUR  Besluit DoelUitkering bestrijding van Rampen en zware ongevallen 

BEVI  Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 

BRZO  Besluit Risico’s van Zware Ongevallen 

BZK  (ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

CBRN  Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair 

CCB  Conflict- en Crisisbeheersing (politie) 

CRIB  Centraal Registratie- en InformatieBureau 

EHS  Ecologische Hoofdstructuur 

EV  Externe Veiligheid 

GHOR  Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 

GRIP  Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure 

IPO  InterProvinciaal Overleg 

ISOR  Informatie Systeem Overige Ramptypen 

NAVI  Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur 

NCTb  Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 

NRB  Nationale Risicobeoordeling 

NVBR  Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

OOV  Openbare Orde en Veiligheid 

POC  PortefeuillehoudersOverleg Crisisbeheersing 

RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

RRGS  Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen 

VROM  (ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

WRR  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

 



 

Bijlagen  VI-5 

BIJLAGE 2: gebruikte bronnen 
 

 

Bij het opstellen van deze handreiking is gebruik gemaakt van: 

 

- (ontwerp)Besluit Veiligheidsregio’s 

- Bergman, J., Basisboek veiligheid en economie, 2009. 

- Handreiking Beleidsplan Veiligheidsregio’s 

- Implementatie visie multidisciplinaire risicobeheersing Veiligheidsregio 

Rotterdam-Rijnmond 

- Leidraad Maatramp 

- Leidraad Operationele Prestaties 

- Leidraad Risico-inventarisatie 

- Ministeriële Regeling Provinciale Risicokaart 

- Nationale Risicobeoordeling leidraad methode 

- Onzekere veiligheid, WRR 

- Registratiebesluit Externe Veiligheid 

- Risicocontextmodel, Politieacademie, 2007 

- Wet(svoorstel) Veiligheidsregio’s 

 
Gebruikte informatiebronnen bijlage kengetallen risicoduiding 

 

Maatschappelijk themaveld Natuurlijke omgeving. 

 

Extreme hitte en extreme koude 

• http://www.knmi.nl/klimatologie/achtergrondinformatie/brochures.html 

• Risicosignalering Hitte, KNMI (200?) 

• Risicosignalering Winterse neerslag, KNMI (200?) 

• Risicosignalering Extreme kou, KNMI (200?) 

 

Windhozen 

• Geen informatie beschikbaar 

 

Maatschappelijk themaveld Gebouwde omgeving 

• Risicokaart 

 

Maatschappelijk themaveld Technologische omgeving 

 

Ongevallen met brandbare, explosieve, giftige stoffen in de open lucht 

 

• Totale weglengte per provincie en COROP- gebied: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70806NED&D1=0&D2

=0,5-16,26-32,34-46,49-55,92&D3=l&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T 

• Totale weglengte Gelderland (ter bepaling van regio’s 6 en 7): 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70806NED&D1=0&D2

=0,10,29-32,129,132,139,160,212,222-223,228,235,239-



 

Bijlagen  VI-6 

240,268,280,285,289,304,359,396,418-

419,428,434,454,460,466,469,473,485,493,540,570,577,591,598,622&D3=l&HDR=T

&STB=G1,G2&VW=T 

• Totale weglengte Noord- Holland (ter bepaling van regio’s 10, 11, 12, en 13): 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70806NED&D1=0&D2

=12,34-39,105,123-124,143,161,192,207,227,261,276,287,336,445,451,459,542-

543,556,582,618&D3=l&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T 

• Totale weglengte Zuid- Holland (ter bepaling van regio’s 17 en 18): 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70806NED&D1=0&D2

=13,45-46,112,138,158,164,183,191,195,210,254,298,331-

332,338,378,391,408,415,442,449,452,471,483-

484,494,516,525,561,594&D3=l&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T 

• Totale lengte spoor per provincie: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=71024ned

&D1=0-4%2c25&D2=0%2c5-16&D3=l&HDR=T&STB=G1%2cG2&VW=T 

• Totale lengte vaarwegen per provincie: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71531NED&D1=0&D2=

0,5-16&D3=l&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T 

 

Ongevallen met kernafval 

 

• http://www.nrg-nl.com/product/re_nl/npk/cat_ab/index.html 

• National report on the joint convention on the safety of spent fuel 

management and on the safety of radioactive waste management; Ministerie 

van VROM (2008) 

• Maatgevende scenario’s voor ongevallen met categorie B- objecten; Ministerie 

van VROM (2004) 

• http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Landmacht 

• http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Luchtmacht 

• http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Marine 

• http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Marechaussee 

• http://www.defensie.nl/marechaussee/eenheden/district_west 

• http://www.defensie.nl/marechaussee/eenheden/district_noord-oost/ 

• http://www.defensie.nl/marechaussee/eenheden/district_schiphol/ 

• http://www.defensie.nl/marechaussee/eenheden/district_zuid/ 

 

Maatschappelijk themaveld Vitale infrastructuur en voorzieningen 

 

Uitval energievoorziening 

 

• http://www.tennet.org/tennet/publicaties/technische_publicaties/netkaart_land

_transportnet.aspx 

• http://www.tennet.org/images/Netkaart%202008_tcm41-17191.pdf 

• Telefonisch contact met medewerker Tennet, 30 juli 2009. 
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Verstoring van de drinkwatervoorziening, de rioolwaterafvoer en 

afvalwaterzuivering, 

Verstoring van de telecommunicatie, en verstoring van de voedselvoorziening 

 

• Aantal inwoners per provincie en COROP- regio: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70072ned

&D1=0&D2=5-15%2c26-28%2c40-44%2c49-

55&D3=l&HDR=T&STB=G1%2cG2&VW=D 

• Aantal inwoners Gelderland: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70072ned

&D1=0&D2=10%2c29-

32%2c131%2c135%2c144%2c171%2c240%2c252%2c254%2c262%2c271%2c276-

277%2c317%2c333%2c340%2c346%2c368%2c442%2c489%2c516-

517%2c527%2c534%2c560%2c569%2c576%2c580%2c585%2c603%2c613%2c67

4%2c712%2c720%2c739%2c747%2c776&D3=l&HDR=T&STB=G1%2cG2&VW=D 

• Aantal inwoners Noord- Holland: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70072ned

&D1=0&D2=12%2c34-39%2c103%2c125-

126%2c149%2c172%2c212%2c230%2c261%2c308%2c327%2c344%2c414%2c547

%2c557%2c567%2c677-

678%2c693%2c726%2c772&D3=l&HDR=T&STB=G1%2cG2&VW=D 

• Aantal inwoners Zuid- Holland: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70072ned

&D1=0&D2=13%2c45-

6%2c175%2c217%2c409%2c553%2c656&D3=l&HDR=T&STB=G1%2cG2&VW=D 

 

Maatschappelijk themaveld Verkeer en vervoer 

 

Incidenten op de weg en op het spoor 

 

• Doodsoorzaken provincies en COROP: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70065NE

D&D1=81-83&D2=0&D3=0%2c678-689%2c699-701%2c713-717%2c725-

728&D4=a&HDR=G1%2cG3&STB=G2%2cT&VW=D 

 

• Doodsoorzaken Gelderland: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70065NED&D1=81-

83&D2=0&D3=31,35,44,70,137,149,151,172-173,212,228,235,241,261,329,375,402-

403,413,420,445,454,461,470,487,497,556,593,601,620,628,657,702-

705&D4=a&HDR=G1,G3&STB=G2,T&VW=D 

 

• Doodsoorzaken Noord- Holland: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70065NED&D1=81-

83&D2=0&D3=3,25-26,49,71,111,127,157,203,222,239,305,432,441,452,559-

560,574,607,653,707-712&D4=a&HDR=G1,G3&STB=G2,T&VW=D 
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• Doodsoorzaken Zuid- Holland: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70065NE

D&D1=81-83&D2=0&D3=74%2c115%2c300%2c439%2c539%2c718-

719&D4=a&HDR=G1%2cG3&STB=G2%2cT&VW=D 

 

Incidenten op het water 

 

• Scheepvaartpassages; Vrachtvervoer, niet- vrachtvervoer en recreatievaart: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=37210&D1

=0&D2=a&D3=0-2&D4=l&HDR=T&STB=G1%2cG2%2cG3&VW=D 

 

Informatie over tunnels metro 

 

• http://nl.wikipedia.org/wiki/Gaasperplaslijn 

• http://nl.wikipedia.org/wiki/Erasmuslijn 

• http://nl.wikipedia.org/wiki/Calandlijn 

• http://nl.wikipedia.org/wiki/RandstadRail_3 

 

Maatschappelijke themaveld Gezondheid 

 

Bedreiging volksgezondheid en het risico op een ziektegolf 

 

• Inwoners provincies en COROP: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70072ned

&D1=0&D2=5-15%2c26-28%2c40-44%2c49-

55&D3=l&HDR=T&STB=G1%2cG2&VW=D 

• Inwoners naar leeftijd Provincies en COROP: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70072ned

&D1=0%2c3-11&D2=5-15%2c26-28%2c40-44%2c49-

55&D3=l&HDR=T&STB=G1%2cG2&VW=D 

• Inwoners Gelderland: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70072ned

&D1=0&D2=10%2c29-

32%2c131%2c135%2c144%2c171%2c240%2c252%2c254%2c262%2c271%2c276-

277%2c317%2c333%2c340%2c346%2c368%2c442%2c489%2c516-

517%2c527%2c534%2c560%2c569%2c576%2c580%2c585%2c603%2c613%2c67

4%2c712%2c720%2c739%2c747%2c776&D3=l&HDR=T&STB=G1%2cG2&VW=D 

• Inwoners Noord- Holland: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70072ned

&D1=0&D2=12%2c34-39%2c103%2c125-

126%2c149%2c172%2c212%2c230%2c261%2c308%2c327%2c344%2c414%2c547

%2c557%2c567%2c677-

678%2c693%2c726%2c772&D3=l&HDR=T&STB=G1%2cG2&VW=D 

• Inwoners Zuid- Holland: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70072ned
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&D1=0&D2=13%2c45-

46%2c175%2c217%2c409%2c553%2c656&D3=l&HDR=T&STB=G1%2cG2&VW=D 

 

Dierziekten 

 

• Veestapel Provincies en COROP: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70072ned

&D1=254&D2=0%2c5-16%2c26-28%2c40-44%2c49-

55&D3=13&HDR=T&STB=G1%2cG2&VW=D 

• Veestapel uitgesplitst naar diersoort, Provincies en COROP: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70072ned

&D1=254-258&D2=0%2c5-16%2c26-28%2c40-44%2c49-

55&D3=13&HDR=T&STB=G1%2cG2&VW=D 

• Veestapel Gelderland: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70072ned

&D1=254&D2=10%2c29-

32%2c131%2c135%2c144%2c171%2c240%2c252%2c254%2c262%2c271%2c276-

277%2c317%2c333%2c340%2c346%2c368%2c442%2c489%2c516-

517%2c527%2c534%2c560%2c569%2c576%2c580%2c585%2c603%2c613%2c67

4%2c712%2c720%2c739%2c747%2c776&D3=13&HDR=T&STB=G1%2cG2&VW=D 

• Veestapel uitgesplitst naar diersoort, Gelderland: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70072ned

&D1=254-258&D2=10%2c29-

32%2c131%2c135%2c144%2c171%2c240%2c252%2c254%2c262%2c271%2c276-

277%2c317%2c333%2c340%2c346%2c368%2c442%2c489%2c516-

517%2c527%2c534%2c560%2c569%2c576%2c580%2c585%2c603%2c613%2c67

4%2c712%2c720%2c739%2c747%2c776&D3=13&HDR=T&STB=G1%2cG2&VW=D 

• Veestapel uitgesplitst naar diersoort Noord- Holland: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70072ned

&D1=254-258&D2=12%2c34-39%2c103%2c125-

126%2c149%2c212%2c230%2c261%2c308%2c327%2c414%2c547%2c557%2c567

%2c678%2c726%2c772&D3=13&HDR=T&STB=G1%2cG2&VW=D 

• Veestapel Noord- Holland: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70072ned

&D1=254&D2=12%2c34-39%2c103%2c125-

126%2c149%2c172%2c212%2c230%2c261%2c308%2c327%2c344%2c414%2c547

%2c557%2c567%2c677-

678%2c693%2c726%2c772&D3=13&HDR=T&STB=G1%2cG2&VW=D 

• Veestapel uitgesplitst naar diersoort Zuid- Holland: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70072ned

&D1=254-258&D2=13%2c45-

46%2c175%2c217%2c409%2c553%2c656&D3=13&HDR=T&STB=G1%2cG2&VW=D 

• Veestapel Zuid- Holland: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70072ned

&D1=254&D2=13%2c45-

46%2c175%2c217%2c409%2c553%2c656&D3=13&HDR=T&STB=G1%2cG2&VW=D 
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Maatschappelijk themaveld Sociaal- maatschappelijke omgeving 

 

• Jaarverslag 2007- 2008; Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) 

(2009), pp 22,23 

• http://nl.wikipedia.org/wiki/De_40_wijken_van_Vogelaar 
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BIJLAGE 3: begrippen 
 

 

Beleidsplan 

Een strategisch plan dat zich richt op essentiële keuzes ten aanzien van 

crisisbeheersing en rampenbestrijding.  

(Bron: Handreiking Beleidsplan Veiligheidsregio) 

 

Basisvereisten 

Een set van kwantitatieve en kwalitatieve normen voor de 

voorwaardenscheppende processen binnen de rampenbestrijding/crisisbeheersing, 

waaraan iedere veiligheidsregio onder operationele omstandigheden moet 

kunnen voldoen (Basisvereisten Crisismanagement, LBCB, 2006; zie tevens ontwerp 

Besluit Veiligheidsregio’s). 

 

Capaciteiten 

Een verzamelterm voor de beïnvloedingsmogelijkheden van risico´s en scenario´s. 

Beïnvloedingsmogelijkheden zijn er in de hele veiligheidsketen van 

risicobeheersing (pro-actie / preventie), incidentmanagement (preparatie en 

represssie) en herstel. De capaciteiten kunnen zich richten op de dreiging of 

risicobron, de kwetsbaarheden en gevolgen, of het incidentverloop en de afloop. 

 

Crisis 

Een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te 

worden aangetast. 

(Bron: Wetsvoorstel veiligheidsregio’s) 

 

Crisisbeheersing 

Het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding 

daarop, dat de overheid treft met het oog op een crisis, het voorkomen van een 

crisis en het beperken van de gevolgen van een crisis. 

(Bron: Wetsvoorstel veiligheidsregio’s) 

 

Crisistype 

Categorie van mogelijke branden, rampen en crises die qua soort effecten en qua 

ontwikkeling in de tijd op elkaar lijken. 

 

Incidentmanagement 

Het afhandelen van incidenten (repressie) en de voorbereiding daarop 

(preparatie). 

(Bron: Handreiking Beleidsplan Veiligheidsregio) 

 

Incidenttype 

Een gebeurtenis die de gang van zaken op een bepaalde manier verstoort. Het 

soort van verstoring wordt bepaald door de werkingsmechanismen van de directe 

oorzaak en de directe gevolgen. Naast fysische, chemische en biologische 
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werkingsmechanismen (rampen) worden ook sociaal economische en politieke 

werkingsmechanismen onderscheiden (crises). 

 

Kwetsbaarheden 

Er zijn verschillende benaderingen voor het begrip kwetsbaarheid: 

a. de kwetsbare locaties zoals die in de klassieke rampenbestrijding / externe 

veiligheid worden gehanteerd: ziekenhuizen, scholen, bejaardehuizen e.d. 

b. de locaties die behoren tot de vitale infrastructuur zijn kwetsbaar voor hun 

uitval en de gevolgen daarvan. 

c. De objecten die op voorhand aan te duiden zijn als aanslaggevoelig zoals 

onder meer benoemd door de NCTb en de regiopolitie. Zij zijn kwetsbaar voor 

actie van moedwillig menselijk handelen. 

 

Ramp 

Een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid 

van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn 

geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten 

of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen 

of de schadelijke gevolgen te beperken. 

(Bron: Wetsvoorstel veiligheidsregio’s) 

 

Rampenbestrijding 

Het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding 

daarop, dat de overheid treft met het oog op een ramp, het voorkomen van een 

ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp. 

(Bron: Wetsvoorstel veiligheidsregio’s) 

 

Ramptype 

Een categorie van mogelijke rampen die qua soort effecten en qua ontwikkeling in 

de tijd op elkaar lijken. 

(Bron: Leidraad Maatramp) 

 

Regionaal risicoprofiel 

Een inventarisatie en analyse van de risico´s (waarschijnlijkheid en impact) van 

branden, rampen en crises waarop het beleid van de veiligheidsregio wordt 

gebaseerd. 

 

Risico 

Een samenstel van de waarschijnlijkheid dat zich een brand, ramp of crisis (of 

dreiging daarvan) voordoet en de mogelijke impact die dat kan hebben. 

 

Risicobeoordeling 

Een analyse waarin weging en inschatting van gevolgen van soorten branden, 

rampen en crises zijn opgenomen. 

(Bron: Wetsvoorstel veiligheidsregio’s) 
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Risicobeheersing 

Alle activiteiten die een vroegtijdige structurele aandacht voor integrale veiligheid 

bevorderen en die gericht zijn op het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige 

situaties en omstandigheden, waaronder het voorkomen van directe oorzaken van 

onveiligheid (proactie) en het beperken en beheersen van gevolgen van inbreuken 

op de veiligheid (preventie). 

(Bron: Handreiking Beleidsplan Veiligheidsregio) 

 

Risicobron 

Een object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een 

brand, ramp of crisis. 

 

Risicodiagram 

Een tweedimensionaal diagram waarin de oordelen over impact en 

waarschijnlijkheid van de scenario’s worden samengebracht. Op basis van dit 

diagram kan een clustering naar ernst van het scenario worden aangebracht. 

(Bron: Leidraad Methode Nationale Risicobeoordeling) 

 

Risico-inventarisatie 

Een overzicht van risicovolle situaties binnen de regio die tot brand, ramp of crisis 

kunnen leiden en een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich 

in de regio kunnen voordoen. 

(Bron: Wet op de veiligheidsregio’s) 

 

Risicokaart 

Een openbare geografische kaart (per provincie, maar gebaseerd op een landelijke 

database) waarop de in de veiligheidsregio’s aanwezige plaatsgeboden en 

geografisch te onderscheiden risico’s zijn aangeduid, op basis van de indeling van 

het risicoprofiel. 

 

Risicovolle situatie 

Een samenstel van een of meerdere risicobronnen en kwetsbaarheden die kunnen 

leiden tot een ramp of crisis. 

 

Scenario 

Een mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht 

karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de 

einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van 

de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de 

oorzaak daarvan, de context en de gevolgen. 

 

Vitale belangen 

Essentiële aspecten van veiligheid die bij aantasting door een ramp of crisis leiden 

tot ontwrichting van de samenleving. Het betreft: 

- territoriale veiligheid 

- fysieke veiligheid 
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- ecologische veiligheid 

- economische veiligheid 

- sociale en politieke stabiliteit 

- veiligheid cultureel erfgoed. 
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BIJLAGE 4: verantwoordelijkheden – wie doet wat? 
 

Maatschappelijk thema Crisistype 
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Wettelijke taak 

Natuurlijke omgeving  
Water     X    X   

Natuur  X          

Gebouwde omgeving 
Wonen, werken en recreëren  X          

Ruimtelijke Ontwikkelingen          X  

Vitale infrastructuur en 
voorzieningen 

Energie X          X 

Drinkwater X          X 

Voedsel X          X 

Telecommunicatie X          X 

Technologische 
omgeving 
  

Gevaarlijke stoffen Inrichtingen  X      X     

Gevaarlijke stoffen Transport  X      X     

Verkeer en vervoer  
  

Verkeer & Vervoer(weg, 
spoor,tunnel) 

X X       X X  

Verkeer & Vervoer(lucht)         X   

Verkeer & Vervoer (vaarwegen en 
haven) 

     X      

Gezondheid 
Infectieziekten mens en dier   X         

Nieuwe technologieën            

Sociaal-maatschappelijke 
omgeving 

Evenementen    X    X  X  

Maatschappelijke onrust    X    X  X  
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BIJLAGE 5: voorbeeld netwerkanalyse 
 

Wie zijn de belangrijkste actoren: 

- Wat zijn de belangrijkste overheden, instanties, organisaties en groepen; 

- Wat zijn hun rollen en taken. 

 

Wat is het netwerk en krachtenveld van en tussen deze actoren: 

- Wie zijn de ‘sleutelfiguren’ bij deze overheden, instanties, organisatie en groepen; 

- Wat is hun invloed, zowel formeel als informeel; 

- Hoe zijn de actoren verenigd of vertegenwoordigd. 

- Wat zijn hun belangen in relatie tot de nota’s; 

 

Hoe kan de samenwerking vorm krijgen: 

- Welke rollen hebben actoren in een samenwerking; hierbij wordt onderscheid gemaakt in: 

1 informeren; 

2 meedenken; 

3 meesturen; 

4 meebeslissen.  

 

 

Actor Rol/Taak Belang Invloed Samenwerking 
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BIJLAGEN RISICO-INVENTARISATIE 
 

BIJLAGE 6: gebruik risicokaart voor risicoprofiel 
 

De Risicokaart is een interactief en wettelijk verankerd informatie- en 

communicatie-instrument op het internet over risico’s in Nederland. De basis van de 

Risicokaart wordt gevormd door een landelijke database waarin gegevens van 

relevante risicobronnen en risico-ontvangers worden ingevoerd voor overheden, 

voor zover deze plaatsgebonden en geografisch zijn te onderscheiden.1 Gemeenten, 

provincies en het rijk leveren gegevens voor de Risicokaart. Wettelijk2 is geregeld 

welke informatie minimaal geleverd moet worden en onder welke voorwaarden. 

 

De Risicokaart (www.risicokaart.nl) is een online kaartenviewer waarmee de data 

worden gepresenteerd. De provincies produceren en beheren de Risicokaart. 

Hiervoor is een landelijke beheerorganisatie Risicokaart ingericht. 

 

De Risicokaart helpt de overheid bij de plicht om burgers actief te informeren over 

rampen en crises die hen kunnen treffen. De Risicokaart is daarmee een permanente 

voorziening voor de risicocommunicatie. Daarnaast is de Risicokaart een belangrijke 

informatiebron voor beleid: ruimtelijke ordening, milieu, veiligheid e.d.  

 

Voor de professionele gebruiker bestaat er de Risicowijzer 

http://profhand.risicokaart.nl. Dit is een hulpmiddel dat helpt om de Risicokaart te 

gebruiken in het dagelijkse werk.  

 

De Wet veiligheidsregio’s legt een direct verband tussen het Risicoprofiel en de 

Risicokaart door te stellen dat de risicokaart wordt gemaakt “op basis van het 

risicoprofiel”. In de Verantwoording (deel I, paragraaf 2.3) is beargumenteerd dat de 

Risicokaart een goede basis is voor het risicoprofiel.  

 

Het systeemconcept van de Risicokaart is op hoofdlijnen als volgt weer te geven: 

 
                                              
1 Het betreft de risicogegevens van dertien van de achttien ‘oude’ ramptypen. 
2 O.a. Wet milieubeheer: Registratiebesluit externe veiligheid, Wet rampen en zware ongevallen (t.z.t. 
ook in Wet veiligheidsregio’s): ministeriële regeling provinciale risicokaart. 
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De database voor de Risicokaart wordt gevuld vanuit het invoersysteem 

www.risicokaartinvoer.nl.  

Dit systeem bestaat uit twee delen: 

+ Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) 

+ InformatieSysteem Overige Ramptypen (ISOR) 

 

Het RRGS is gevuld met gegevens over inrichtingen met vergund gebruik van 

gevaarlijke stoffen en het transport van gevaarlijke stoffen. Het ISOR bevat, naast de 

registratie van kwetsbare objecten, informatie over de ‘overige ramptypen’, ofwel: 

die ramp- en crisistypen die niet gekoppeld zijn aan gevaarlijke stoffen. 

 

Medewerkers van gemeenten (en soms regionale milieudiensten of brandweer), 

provincies en het rijk voeren als ‘bevoegd gezag’ de gegevens in over de crisistypen 

die betrekking hebben op gevaarlijke stoffen. De gegevens voor de overige 

ramptypen worden primair aangeleverd door gemeenten. De invoerapplicatie is 

alleen toegankelijk voor overheden. Medewerkers kunnen bevoegdheden krijgen 

om gegevens in te voeren, gegevens te autoriseren voor publicatie op de risicokaart 

of voor het raadplegen van de informatie en het maken van rapporten. 

 

De landelijke database van de Risicokaart bevat zowel administratieve als 

geografische gegevens. In de wet is de minimale informatie die per situatie 

geregistreerd moet worden vastgelegd, maar in de database kan veel meer 

informatie worden ingevoerd.  

 

De medewerkers van de veiligheidsregio kunnen voor het risicoprofiel als 

professionele gebruiker toegang krijgen tot alle gegevens in de risicokaart.  

 

We onderscheiden in de kern twee manieren om de gegevens uit de Risicokaart op 

te vragen: 

 

1. Via de viewer van de Risicokaart 

De website www.risicokaart.nl is een prima startpunt voor elke gebruiker die de 

Risicokaart wil bekijken en data wil downloaden. De Risicokaart is er in twee 

varianten. De (burger) Risicokaart, die openbaar toegankelijk is voor iedereen en de 

Risicokaart Prof die met een wachtwoord alleen toegankelijk is voor de 

professionele gebruiker.  

 

In de ministeriële regeling provinciale risicokaarten en het Registratiebesluit externe 

veiligheid is vastgelegd welke informatie geregistreerd moet worden en getoond 

mag worden. De overheden zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en het 

beheer van de gegevens.  
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Naast het op de kaart bekijken van informatie is het ook mogelijk data uit de 

Risicokaart doormiddel van een DDE downloadkiezer (winkelwagentje) op te vragen 

en te exporteren. Via de DDE kan nauwkeurig 

gespecificeerd worden welke informatie 

verlangd wordt, bijvoorbeeld:  

- Informatie per risicotype 

- Binnen welk gebied; gemeente, 

veiligheidsregio, provincie, geselecteerde 

uitsnede of het gehele bestand. 

- Het formaat waarin het bestand wordt 

geleverd 

- Het e-mailadres waar de data naar toe 

gezonden kan worden. 

 

De effecten van risicobronnen stoppen niet bij een gebiedsgrens. Daarom kan bij 

het selecteren van een veiligheidsregio ook een buffer van 15 kilometer3 gekozen 

worden. Informatie van landsgrensoverschrijdende risico’s, komt op basis van 

Europese wet- en regelgeving en verdragen ook in toenemende mate op de 

Risicokaart beschikbaar. 

 

2. Via het invoersysteem 

Om gebruik te maken van het invoersysteem www.risicokaartinvoer.nl moeten 

medewerkers beschikken over een inlogcode.  

Deze invoerapplicatie geeft toegang tot zowel het RRGS als het ISOR. Via het 

invoersysteem kunnen gegevens worden ingevoerd, beheerd en worden bekeken. 

Daarnaast is het mogelijk om overzichten (rapporten) te maken. Medewerkers van 

de veiligheidsregio hebben doorgaans de bevoegdheid om gegevens te raadplegen 

en rapporten te kunnen maken.  

 

Er kunnen verschillende overzichtsrapporten gemaakt worden: selecties zijn onder 

andere mogelijk per (vestigings)plaats, type inrichting, object of transportroute, 

bevoegd gezag of status.  

 

Voor een uitgebreide instructie: zie www.risicokaart.nl. 

 

Doorontwikkeling 

De Risicokaart is gebaseerd op het ontwerp uit november 2003. In maart 2005 werd 

de eerste Risicokaart volgens het landelijke model gepubliceerd op internet en sinds 

2007 is de Risicokaart wettelijk verankerd. Er is doorlopend sprake van een 

doorontwikkeling van de risicokaart. Enerzijds gaat het om verbeterde 

functionaliteiten, anderzijds om uitbreidingen omdat ‘de markt’ er om vraagt. Zo 

zijn in 2008 de overstromingsdiepten toegevoegd aan de Risicokaart. Hiermee is 

Nederland op weg te voldoen aan de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s. De 

                                              
3 Uitgaande van de maximale effectafstand voor gewond met ziekenhuisopname 
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invoering van de Wet veiligheidsregio’s en de verbinding van de Risicokaart aan het 

regionale risicoprofiel, leiden tot nieuwe vragen en wensen. Binnen de Landelijke 

BeheerOrganisatie Risicokaart is een werkgroep Risicoprofiel opgenomen. Deze 

werkgroep draagt zorg voor de verbinding tussen de vragen vanuit het werkveld 

van het risicoprofiel en de Risicokaart. 
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BIJLAGE 7: kengetallen ten behoeve van risicoduiding 
 

 

Inleiding 

Bij het opstellen van het regionaal risicoprofiel volgt na de fase van risico-

inventarisatie het zogenoemde ‘eerste trechtermoment’. Dit moment staat in het 

teken van risicoduiding en eindigt in een besluit over welke incidenttypen ten bate 

van de analysefase nader zullen worden uitgewerkt door middel van 

incidentscenario’s. Dit besluit wordt genomen door een team van experts uit de 

betreffende veiligheidsregio. Deze experts zullen hierbij gebruik maken van de 

volgende informatie: 

1. Het overzicht van de in de regio’s aanwezige risico-veroorzakers en risico-

ontvangers, ingedeeld naar crisistypen en gespecificeerd naar incidenttypen; 

2. De toekomstverkenning; 

3. Een landelijk opgesteld overzicht van kengetallen. 

 

In deze bijlage wordt dit overzicht van kengetallen gepresenteerd en de herkomst 

en de gebruikte informatiebronnen toegelicht. Echter, voordat we dit overzicht 

presenteren zullen we het doel hiervan bespreken. 

 

Doel van de lijst met kengetallen 

Definitie: een kengetal is een getal dat inzicht geeft in de situatie en/of de 

ontwikkeling van een beleids-of productieproces. Het betreft een verhoudingsgetal 

dat is uitgedrukt in geld of in fysieke eenheden. 

 

De lijst met kengetallen behorend bij het eerste trechtermoment geeft per 

incidenttype aan de hand van een kenmerkende variabele waar mogelijk een 

grofmazig beeld van ten eerste de omvang van de risico-veroorzakers. De omvang 

van de risico-veroorzakers geeft daarmee een indicatie van de waarschijnlijkheid dat 

het betreffende incidenttype zich voor kan doen in de regio. Ten tweede, door 

middel van dit kengetallen overzicht wordt inzicht gegeven in de omvang van de 

risico-ontvangers. Hierdoor ontstaat een grofmazig beeld van de mogelijke impact 

van het incident. Ook geeft de lijst met kengetallen inzicht in hoe het per crisistype 

gesteld is in andere regio’s. 

 

Voorbeeld 1: 

Voor het incidenttype ‘overstroming vanuit zee’ gebruiken we de variabele ‘het 

aantal hectare overstromingsgebied’ zoals gedefinieerd in de Regeling Provincie 

Risicokaart (5 april 2007) om de omvang van deze risicoveroorzaker in iedere 

veiligheidsregio te meten.  

Om de omvang van de risico-ontvangers en dus de mogelijke impact te meten 

bepalen we het aantal inwoners in het desbetreffende gebied. 

 

Een veiligheidsregio kan op basis van de het landelijke overzicht met kengetallen 

dus nagaan hoe groot het gebied is dat door dit type overstroming wordt bedreigd 

en hoeveel mensen daar dan wonen en dus mogelijk kunnen worden getroffen door 
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een dergelijk incident. Ook kan de regio aan de hand van de tabel weten hoe dit 

aantal hectare en aantal inwoners zich verhouden tot de kengetallen in de andere 

24 regio’s.  

 

Voorbeeld 2: 

Het kan ook zijn dat er per incidenttype slechts een kengetal is genoemd waarmee 

de omvang van het risico kan worden geïndiceerd. Voor het incidenttype ‘incidenten 

treinverkeer’ is bijvoorbeeld gekozen voor het kengetal: ‘aantal spoorongevallen 

met dodelijke afloop dat de afgelopen 10 jaar heeft plaatsgevonden in de regio’. 

 

Uit de lijst met kengetallen blijkt nu dat de meeste spoorongevallen hebben 

plaatsgevonden in Noord-Oost Gelderland en in Amsterdam-Amstelland (beide 45 

stuks), gevolgd door Twente (40), Rotterdam Rijnmond (35) en Midden-West 

Brabant (35). In andere regio’s blijken zich geen of nauwelijks spoorongevallen te 

hebben voorgedaan gedurende de afgelopen 10 jaar.  

 

Het team van experts kan dus aan de hand van dit gegeven kiezen om wel of juist 

niet het incidenttype ‘ongeval vervoer per spoor’ aan de hand van een 

scenarioanalyse nader uit te werken. 

 

Verantwoording herkomst kengetallen 

De meeste indicatoren zijn zo gekozen en gedefinieerd dat zoveel mogelijk gebruik 

kan worden gemaakt van data die reeds beschikbaar zijn in de risicokaart. Deze data 

worden al verplicht geïnventariseerd op basis van de Leidraad Risico-inventarisatie 

en zijn reeds in een eerder stadium beoordeeld als relevant als indicator voor een 

bepaald ramptype (nu: crisistype). Andere data zijn tot op heden niet in de 

risicokaart database terug te vinden, maar worden binnen het project eveneens 

relevant geacht. Het gaat hier bijvoorbeeld om data die nog niet werden verzameld 

omdat zij niet bij een ramptype uit de Leidraad Maatramp hoorden. Denk in dit 

geval om het nieuwe crisistype ‘dierziekten’. Een ander voorbeeld vormen data 

afkomstig uit ongevalstatistieken. Deze zijn niet terug te vinden op de risicokaart, 

maar worden wel relevant geacht om de omvang van het risico te duiden. 

 

De gegevens die zijn opgenomen in de risicokaart worden voortdurend bijgewerkt. 

De in dit rapport getoonde gegevens vormen echter een momentopname en geven 

de stand van zaken weer op 16 juli 2009. 

 

Voor het verzamelen van de nog niet in de risicokaart opgenomen data is veelvuldig 

gebruik gemaakt van gegevens die zijn verzameld door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS). Deze gegevens zijn opgevraagd in de openbare database van het 

CBS Statline. Het CBS verzamelt statistieken op verschillende ruimtelijke niveaus 

zoals bijvoorbeeld op provincie, COROP of gemeentelijk niveau.  

 

De term COROP regio behoeft enige uitleg. Een COROP-gebied is een regionaal 

gebied binnen Nederland dat deel uitmaakt van de COROP-indeling. Deze indeling 

wordt met name gebruikt voor analytische en statistische doeleinden. De naam 
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COROP is een afkorting van Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeks 

Programma. Dit was de commissie die in 1971 belast was met het indelen van 

Nederland in COROP-gebieden. In Nederland zijn in totaal 40 COROP-gebieden. 

Ieder COROP-gebied is een samenvoeging van enkele gemeenten. 

 

De grenzen van de vijfentwintig veiligheidregio’s komen helaas niet altijd 

overeenkomen met de provinciegrenzen en/ of de grenzen van de COROP regio’s. 

Dit bemoeilijkt de bepaling van de omvang van risico-veroorzakers en ontvangers 

voor sommige veiligheidsregio’s. Waar voor de provincies Groningen, Friesland, 

Drenthe, Flevoland en Utrecht geldt dat de grenzen van deze veiligheidregio’s gelijk 

zijn aan die van de provincies, gaat dit niet op voor de provincies Overijssel, Zeeland, 

Noord- Brabant en Limburg. De benodigde gegevens voor deze veiligheidregio’s zijn 

echter goed te berekenen door middel van de statistieken die zijn verzameld voor 

COROP- regio’s. Deze vallen precies binnen de grenzen van de betreffende 

provincies en veiligheidsregio’s.  

 

Voor de provincies Gelderland, Noord- Holland en Zuid- Holland is het vraagstuk 

lastiger. Binnen deze provincies is er sprake van overlap tussen COROP- regio’s en 

veiligheidsregio’s. Om de kengetallen voor deze veiligheidsregio’s te kunnen 

bepalen zijn statistieken op gemeentelijk niveau gebruikt en waar nodig 

geaggregeerd. 

 

Leeswijzer 

Het landelijk overzicht met kengetallen omvat de volgende zeven maatschappelijke 

themavelden: 

1. Natuurlijke omgeving 

2. Gebouwde omgeving 

3. Technologische omgeving 

4. Vitale infrastructuur en voorzieningen 

5. Verkeer en vervoer 

6. Gezondheid 

7. Sociaal- maatschappelijke omgeving 

 

In de volgende secties beschrijven we per incidenttype welke indicatoren zijn 

gebruikt om de omvang van de risico-veroorzakers en ontvangers vast te kunnen 

stellen. Per maatschappelijk themaveld bespreken we de gevonden kengetallen en 

de gebruikte informatiebronnen. 

 

De twee tabellen die hieronder zijn opgenomen geven een overzicht van de zeven 

maatschappelijke themavelden, de bijbehorende crisistypen, de verschillende 

incidenttypen en de indicatoren die de omvang van risico-veroorzakers en risico-

ontvangers. De kengetallen worden gepresenteerd en besproken in secties 1 tot en 

met 7. 
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  maatschappelijk 
thema 

  Crisistype   incidenttype Indicator 

1 Natuurlijke 
omgeving 

1 Overstromingen 10 overstroming vanuit zee # hectare gebieden waar de 
overschrijdingskans op overstroming 
1/4000 bedraagt 
# hectare gebieden die in 1995 en 1997 
zijn overstroomd/dreigden te overstromen 
# hectare overloopgebieden 

20 overstroming door hoge 
rivierwaterstanden 

30 vollopen van een polder/ dijkdoorbraak 

2 Natuurbranden 10 bosbrand # hectare gemengde bos en naaldbos 

20 heide, (hoog)veen- en duinbranden # hectare hoogveen en duingebied 

3 Extreme 
weersomstandigheden 

10 koude golf, sneeuw en ijzel Gemiddeld aantal dagen per jaar met 
sneeuw (1971-2000) 

20 hitte golf # zomerse dagen (> 25 graden) per jaar 
(1971-2000) 

30 storm en windhozen Een goede indicator is momenteel niet 
beschikbaar 

40 aanhoudende laaghangende mist Een goede indicator is momenteel niet 
beschikbaar 

4 Aardbevingen 10 aardbeving # hectare gebieden waar bevingen 
kunnen plaatsvinden met een intensiteit 
van VI of hoger op de Europese 
Macroseismische Schaal (EMS). 

5 Plagen 
10 

ongedierte Een goede indicator is momenteel niet 
beschikbaar 

6 Dierziekten 10 ziektegolf Een goede indicator is momenteel niet 
beschikbaar 

2 Gebouwde 
omgeving 

1 Branden in kwetsbare 
objecten 

10 grote brand in gebouwen met niet of 
verminderd zelfredzame personen 

Aantal gebouwen met aanduiding prio 1 
en 2 binnen prevap aangevuld met het 
aantal gebouwen hoger dan 25 meter. 

20 grote brand in gebouwen met een 
grootschalige publieksfunctie 

Aantal gebouwen met aanduiding prio 1 
en 2 binnen prevap aangevuld met het 
aantal gebouwen hoger dan 25 meter. 

30 grote brand in bijzonder hoge gebouwen 
of ondergrondse bebouwing 

Aantal gebouwen met aanduiding prio 1 
en 2 binnen prevap aangevuld met het 
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aantal gebouwen hoger dan 25 meter. 

40 brand in dichte binnensteden Een goede indicator is momenteel niet 
beschikbaar 

2 Instortingen in grote 
gebouwen en 
kunstwerken 

10 instorting door explosie Aantal gebouwen met prio 1 en 2 binnen 
prevap en aantal gebouwen hoger dan 25 
meter 

20 instorting door gebreken constructie of 
fundering 

 

3 Technologische 
omgeving 

1 Incidenten met brandbare 
/ explosieve stof in open 
lucht 

10 incident vervoer weg # km weg 

20 incident vervoer water # km waterweg 

30 incident spoorvervoer # km spoor (Ov, Gld, NH, ZH, NB, Lim 
gehele provincie) 

40 incident transport buisleidingen # km buisleiding zoals gedefinieerd in 
artikel 6 RB 

50 incident stationaire inrichting # stationaire inrichtingen + aard zoals 
opgenomen in RB 

2 Incidenten met giftige 
stof in open lucht 

10 incident vervoer weg # km weg 

20 incident vervoer water # km waterweg 

30 incident spoorvervoer # km spoor (Ov, Gld, NH, ZH, NB, Lim 
gehele provincie) 

40 incident transport buisleidingen # km buisleiding zoals gedefinieerd in 
artikel 6 RB 

50 incident stationaire inrichting # stationaire inrichtingen + aard zoals 
opgenomen in RB 

3 Kernincidenten 10 incident A-objecten: centrales # objecten 

20 incident A-objecten: nabije centrales 
grensoverschrijdend 

# objecten 

30 incident A-objecten: scheepvaart met 
kernenergie en nucleair defensiemateriaal 

# objecten 

40 incident B-objecten: vervoer grote 
eenheden radioactief materiaal 

# afgegeven transport vergunningen  
(Bron: Ministerie van Vrom (Senternovem) 

50 incident B-objecten: overige nucleaire 
faciliteiten brandklasse i 

# objecten 
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60 incident B-objecten: nucleaire faciliteiten 
brandklasse ii 

# objecten 

70 incident B-objecten: overig vervoer en 
gebruik nucleaire materialen 

# afgegeven transport vergunningen 
(Bron: Ministerie van Vrom (Senternovem) 

80 incident militair terrein en transporten 
nucleaire materiaal 

Een goede indicator is momenteel niet 
beschikbaar 

4 vitale 
infrastructuur en 
voorzieningen 

1 Verstoring 
energievoorziening 

10 uitval olievoorziening Een goede indicator is momenteel niet 
beschikbaar 

20 uitval gasvoorziening Een goede indicator is momenteel niet 
beschikbaar 

30 uitval elektriciteitsvoorziening Een goede indicator is momenteel niet 
beschikbaar 

2 Verstoring 
drinkwatervoorziening 

10 uitval drinkwatervoorziening # inwoners 

20 problemen waterinname # inwoners 

30 verontreiniging in drinkwaternet # inwoners 

3 Verstoring 
rioolwaterafvoer en 
afvalwaterzuivering 

10 uitval rioleringssysteem # inwoners 

20 uitval afvalwaterzuivering # inwoners 

4 Verstoring 
telecommunicatie en ICT 

10 uitval voorziening voor spraak- en 
datacommunicatie 

# inwoners 

5 Verstoring 
afvalverwerking 

10 uitval afvalverwerking # inwoners 

6 
 

Verstoring 
voedselvoorziening 

10 
 

uitval distributie # inwoners 

 
5 

verkeer en vervoer 1 Luchtvaartincidenten 10 incident bij start of landing op of om een 
luchtvaartterrein 

# vliegvelden en # vliegbewegingen 

20 incident vliegtoestel bij vliegshows # vliegshows 

2 Incidenten op of onder 
water 

10 incident waterrecreatie en pleziervaart Scheepvaartpassages x 
laadvermogenklasse, som van beide 
vaarrichtingen 

20 incident beroepsvaart (anders dan met 
gevaarlijke stoffen 

Scheepvaartpassages x 
laadvermogenklasse, som van beide 
vaarrichtingen 

30 incident op ruim water Een goede indicator is momenteel niet 
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beschikbaar 

40 grootschalig duikincident Een goede indicator is momenteel niet 
beschikbaar 

3 Verkeersincidenten op 
land 

10 incident wegverkeer # ongevallen in periode 1996-2005 

20 incident treinverkeer # ongevallen in periode 1996-2005 

4 Incidenten in tunnels 10 incident in treintunnels en ondergrondse 
stations 

# tunnels 

# kilometer spoortunnel 

# ondergrondse treinstations 

# geplande ondergrondse treinstations 

20 incident in wegtunnels # kilometer wegtunnel 

30 incident in tram- en metrotunnels en 
ondergrondse station 

# kilometer tram- en metrotunnels 

 #ondergrondse metrostations 

 # geplande ondergrondse metrostations 

6 Gezondheid 1 Bedreiging 
volksgezondheid 

10 besmettingsgevaar via contactmedia # inwoners 

20 feitelijke grootschalige besmetting (nog) 
zonder ziekteverschijnselen 

Een goede indicator is momenteel niet 
beschikbaar 

30 besmettelijkheidgevaar vanuit buitenland Een goede indicator is momenteel niet 
beschikbaar 

40 besmettelijkheidgevaar in eigen regio Een goede indicator is momenteel niet 
beschikbaar 

50 dierziekte overdraagbaar op mens # stuks vee (ingedeeld naar diersoort) 

2 Ziektegolf 10 ziektegolf besmettelijke ziekte # inwoners (ingedeeld naar 
leeftijdklassen) 

20 ziektegolf niet besmettelijke ziekte # inwoners (ingedeeld naar 
leeftijdklassen) 

7. Sociaal-
maatschappelijke 
omgeving 

1 Paniek in menigten 10 paniek tijdens grote festiviteiten, 
concerten en demonstraties 

Een goede indicator is momenteel niet 
beschikbaar 

2 Verstoring openbare orde 10 rel rondom demonstraties en andere 
manifestaties 

Een goede indicator is momenteel niet 
beschikbaar 

20 gewelddadigheden rondom 
voetbalwedstrijden 

# risicowedstrijden 

30 maatschappelijke onrust en buurtrellen # probleemwijken 
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1. Maatschappelijk thema Natuurlijke omgeving 

 

Het maatschappelijke themaveld Natuurlijke omgeving omvat zes crisistypen zoals 

Overstromingen, Natuurbranden, Extreme weersomstandigheden, Aardbevingen, 

Plagen en Dierziekten. In de onderstaande tabel zijn de kengetallen voor de 

verschillende incidenttypen gepresenteerd. 

 

De incidenttypen waar geen goede indicator beschikbaar voor is zijn niet 

opgenomen in deze tabel. Het gaat om de incidenttypen ‘Storm en Windhozen’, 

‘Aanhoudende laaghangende Mist’, ‘ongedierte’ en ‘ziektegolf’. 

 

Tabel 1. Kengetallen behorende bij de het maatschappelijke themaveld Natuurlijke 

omgeving 

 

 Overstroming Bosbrand Brand  

heide, veen, 

duin 

Extreme  

kou, 

sneeuw, 

ijzel 

Extreme 

hitte, 

smog 

Aardbeving 

Regio Naam 

# ha gebieden met  

over-schrijdingskans 

1/4000 

# ha gebieden die in 

1995 en 1997 zijn 

overstroomd/dreigden 

te overstromen 

# ha gebieden 

overloopgebieden 

# hectare 

gemengde bos 

en naaldbos 

(tenminste 100 

ha 

aaneengesloten) 

# hectare heide 

hoogveen en 

duingebied 

(tenminste 100 

ha 

aaneengesloten) 

# dagen 

per jaar 

met 

sneeuw 

(1971- 

2000) 

# 

zomerse 

dagen 

(> 25 

graden) 

(1971- 

2000) 

# ha 

gebieden cq 

plaatsen 

waar 

bevingen 

kunnen 

plaatsvinden 

met een 

intensiteit 

van VI 

1 Groningen 94.002 1.448  31 12 99.934 

2 Friesland 134.973 4.564  30 12 4.675 

3 Drenthe 2.114 27.212 6.653 31 18 20.237 

4 IJsselland 61.570 9.937  30 20 13.269 

5 Twente 0 11.284 2.437 31 21  

6 Noord- en 

Oost-

Gelderland 

54.058 80.426  30 23  

7 Gelderland 

Midden 

36.918 43.541  29 23  

8 Gelderland 

Zuid 

81.317 4.138  27 25  

9 Utrecht 98.382   26 20  

10 Noord-

Holland-

Noord 

84.523 104  26 8  

11 Zaanstreek-

Waterland 

19.902   27 15  

12 Kennemerland 10.454 680 255 24 10  

13 Amsterdam-

Amstelland 

16.828   26 17  

14 Gooi en 12.957 676  26 18  
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Vechtstreek 

15 Haaglanden 24.793 191 539 20 10  

16 Hollands 

Midden 

70.143   22 15  

17 Rotterdam-

Rijnmond 

45.681   21 13  

18 Zuid-Holland-

Zuid 

53.892   24 18  

19 Zeeland 81.565 672 281 21 15  

20 Midden- en 

West-Brabant 

34.732 20.895  24 20  

21 Brabant-

Noord 

43.546 10.483  26 26  

22 Brabant-

Zuidoost 

0 25.827 2 26 28 7.879 

23 Limburg-

Noord 

39.010  1.864 28 29 240.517 

24 Limburg-Zuid 7.759 3.178  30 27 62.647 

25 Flevoland 138.689 23.025  28 16  

 

Crisistype overstroming 

Via DDE4 is de laag Overstromingsgebied opgehaald uit de risicokaart. Met een GIS-

analyse is per regio de oppervlakte van het overstromingsgebied bepaald. Om per 

regio het kengetal vast te bepalen, is de omvang van de volgende type gebieden 

vastgesteld en gesommeerd: 

1. het aantal hectare gebieden waar de overschrijdingskans op overstroming 

1/4000 bedraagt; 

2. het aantal hectare gebieden die in 1995 en 1997 zijn overstroomd of dreigden te 

overstromen; 

3. het aantal hectare gebieden die zijn aangewezen als overloopgebied. 

 
Crisistype Natuurbranden 

Met betrekking tot het incidenttype Natuurbranden wordt een onderscheid 

gemaakt tussen Bosbranden en Heide, (hoog)veen en duinbranden.  

Voor het vaststellen van de kengetallen voor deze incidenttypen is via DDE de laag 

Natuurbrand opgehaald uit de risicokaart. Voor het incidenttype Bosbrand is de 

oppervlakte van natuurgebieden met de volgende kenmerken opgenomen: 

- Dichtbegroeid naaldbos 

- Gemengd bos met heide 

- Gemengd bos( loofhout/naaldhout) 

- Loofbos 

 

De genoemde oppervlakte is de som van de oppervlakte van de in ISOR5 ingevoerde 

brandbare natuurgebieden. Om mee te tellen dienen de genoemde natuurgebieden 

een aaneengesloten oppervlakte te hebben van minstens 100 hectare. 

                                              
4 DDE staat voor Data Download Extension. Met deze fucntie kan de data van de risicokaart lokaal 
worden opgeslagen en worden gebruikt in bijvoorbeeld GIS-systemen. 
5 ISOR staat voor Informatie Systeem Overige Ramptypen. 
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Voor het bepalen van het kengetal voor het incidenttype Natuurbrand – heide, 

hoogveen is de oppervlakte van natuurgebieden met de volgende kenmerken 

gesommeerd: 

- Duingebied 

- Heide 

- Heide/hoogveen 

 

De genoemde oppervlakte is de som van de oppervlakte van de in ISOR ingevoerde 

brandbare natuurgebieden. Wederom dienen de genoemde natuurgebieden een 

aaneengesloten oppervlakte te hebben van minsten 100 hectare. 

 

Crisistype Extreme kou en extreme hitte 

Binnen het maatschappelijke themaveld natuurlijke omgeving is ook gekeken naar 

extreme weersomstandigheden in Nederland. Hieronder vallen onder andere 

extreme hitte en extreme kou. Voor de incidenttypen ‘Storm en Windhozen’ en 

‘Mist’ zijn momenteel geen goede indicatoren beschikbaar. 

Om een indruk te krijgen van de extreme weersomstandigheden per regio is gebruik 

gemaakt van gegevens van het KNMI. Het was niet mogelijk om de exacte data te 

achterhalen wat betreft de echte extremen in ons weer. Om toch een indruk te 

krijgen van de kansen op extreem weer per regio is gebruik gemaakt van lange- 

termijn gegevens met betrekking tot hitte en koude. Om de kans op extreme kou te 

bepalen is gebruik gemaakt van het gemiddelde aantal dagen per jaar met sneeuw, 

tussen 1971 en 2000. Voor extreme hitte is hetzelfde gedaan met het aantal 

waargenomen zomerse dagen (> 25 graden) per jaar, wederom voor de periode 

1971-2000. De gevonden kengetallen vormen een goede indicatie voor de kans op 

het voordoen van extreme weersomstandigheden in de vijfentwintig 

veiligheidsregio’s. 

  

Voor extreme hitte en koude zijn hier per veiligheidsregio de gemiddelde 

temperatuurwaarden gepresenteerd. In de bijgevoegde database (xls) zijn tevens de 

onder- en bovengrens van deze temperatuurwaarden opgenomen. 

 

Crisistype aardbeving 

Voor dit incidenttype zijn door middel van de laag Aardbeving gegevens opgehaald 

uit de risicokaart. Opgenomen zijn die gebieden met een effect van Marcalli VI en 

hoger. De genoemde oppervlakte is de som van het in ISOR ingevoerde gebied. 

 

 

2. Maatschappelijk thema gebouwde omgeving 

 

Binnen het maatschappelijk themaveld gebouwde omgeving beschouwen we twee 

verschillende crisistypen namelijk, Branden in kwetsbare objecten, Instortingen in 

grote gebouwen en kunstwerken. Een van de incidenttypen die valt onder brand in 

kwetsbare objecten is het incidenttype brand in dichte binnensteden. Om de 

benodigde gegevens te verzamelen is contact opgenomen met alle regionale 
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brandweerkorpsen. Op de veiligheidsregio Fryslân na verwezen alle korpsen door 

naar het Centraal Bureau voor de Statistiek. De brandweerkorpsen houden namelijk 

zelf deze statistieken bij. Het CBS verzamelt echter alleen het totale aantal branden 

per jaar per provincie, en deze gegevens vormen geen basis voor de bepaling van de 

omvang van de risico-veroorzakers. Daarom is besloten om de kengetallen voor dit 

incidenttype hier niet te rapporteren. De kengetallen voor de overige crisistypen zijn 

gepresenteerd in Tabel 2.  

 

Tabel 2. Kengetallen behorende bij de het maatschappelijke themaveld Gebouwde 

omgeving 

 

Regio Naam # prio 1 en 2 en gebouwen 
hoger dan 25 meter 

1 Groningen 1.631 

2 Friesland 2.233 

3 Drenthe 1.262 

4 IJsselland 1.294 

5 Twente 1.273 

6 Noord- en Oost-Gelderland 2.358 

7 Gelderland Midden 1.633 

8 Gelderland Zuid 1.244 

9 Utrecht 1.675 

10 Noord-Holland-Noord 1.511 

11 Zaanstreek-Waterland 553 

12 Kennemerland 1.251 

13 Amsterdam-Amstelland 559 

14 Gooi en Vechtstreek 595 

15 Haaglanden 1.900 

16 Hollands Midden 1.399 

17 Rotterdam-Rijnmond 1.862 

18 Zuid-Holland-Zuid 678 

19 Zeeland 1.414 

20 Midden- en West-Brabant 2.121 

21 Brabant-Noord 1.180 

22 Brabant-Zuidoost 1.479 

23 Limburg-Noord 1.432 

24 Limburg-Zuid 1.181 

25 Flevoland 1.049 

 

Toelichting 

De risicokaart toont kwetsbare objecten. Met de term 'kwetsbare objecten' wordt in 

dit kader gedoeld op gebouwen die als een relevante risico-ontvanger worden 

beschouwd; dit in relatie tot risicobronnen met een extern effect (voorbeeld: de 

vuurwerkramp). Vele van de (voor presentatie) relevant geachte kwetsbare objecten 

hebben echter ook een relevant intern risico. Bijvoorbeeld een theater waarin het 

publiek bij een brand in gevaar komt. 
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De selectie van gebouwen/objecten is gebaseerd op een risico prioriteitsstelling die 

hiervoor beschikbaar is in de PREVAP6 systematiek. Als voorwaarde voor opname 

geldt dat het object minimaal een prioriteit 1 of 2 aanduiding volgens de PREVAP 

systematiek moet hebben. De prioriteiten 1 en 2 hangen samen met de verwachte 

aanwezigheid van grote groepen personen of niet-zelfredzame personen in het 

betrokken object. Een gemeente kan ook objecten met een lagere prioriteit 

opnemen.  

 

Opgenomen is het aantal kwetsbare objecten per regio, waarvan de PREVAP 

prioriteit 1 of 2 is. Er kan (nog) geen onderscheid worden aangebracht in de 

crisistypen Brand in grote gebouwen of Instortingen in grote gebouwen, bouw- en 

kunstwerken. De kengetallen voor beide crisistypen komen dus overeen.  

 

3. Maatschappelijk thema technologische omgeving 

 

Voor het bepalen van de risico’s binnen het maatschappelijke themaveld 

Technologische omgeving zijn gegevens verzameld die een indicatie vormen voor 

het optreden van bepaalde type ongevallen binnen de veiligheidsregio’s. Drie 

crisistypen worden hierbij onderscheiden. Ten eerste, Incidenten met brandbare / 

explosieve stof in open lucht. Ten tweede Incidenten met giftige stof in open lucht. 

Ten derde, Kernincidenten. 

 

Tabel 3. Kengetallen behorende bij de het maatschappelijke themaveld 

Technologische omgeving (Ongevallen met brandbare, explosieve en giftige 

stoffen) 

 

 Ongevallen met brandbare/ explosieve/ giftige stoffen 

Vervoer weg Vervoer water Spoorvervoer Transport 

Buisleidingen 

Stationaire 

inrichtingen 

 Regio # km weg # km waterweg # km spoor # km buisleiding # inrichtingen 

1 Groningen 6.614 552 163 1.453 376 

2 Friesland 8.756 959 151 1.251 329 

3 Drenthe 7.560 169 105 1.531 278 

4 IJsselland 6.381 354 302 900 298 

5 Twente 6.898   642 225 

6 Noord- en 

Oost-

Gelderland 

10.333 503 542 1.075 477 

7 Gelderland 

Midden 

5.046   456 302 

8 Gelderland 

Zuid 

4.691   412 217 

9 Utrecht 6.728 351 195 329 286 

10 Noord-

Holland-

Noord 

5.085 855 357 683 200 

                                              
6 PREVAP staat voor PREVentie-ActiviteitenPlan. De methode is in september 1997 door BZK per 
circulaire EB97/950 aangeboden als PREVAP Handleiding (voor de meest recente versie zie www.nifv.nl ). 
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11 Zaanstreek-

Waterland 

1.686   149 83 

12 Kennemerlan

d 

1.624   368 179 

13 Amsterdam-

Amstelland 

3.488   146 131 

14 Gooi en 

Vechtstreek 

1.242   75 94 

15 Haaglanden 3.370 939 372 222 160 

16 Hollands 

Midden 

3.417   463 509 

17 Rotterdam-

Rijnmond 

6.056   1.921 658 

18 Zuid-Holland-

Zuid 

3.119   907 249 

19 Zeeland 6.828 564 92 874 512 

20 Midden- en 

West-Brabant 

9.186 564 325 1.721 747 

21 Brabant-

Noord 

6.454   526 631 

22 Brabant-

Zuidoost 

6.534   560 566 

23 Limburg-

Noord 

6.391 248 245 622 307 

24 Limburg-Zuid 4.478   421 139 

25 Flevoland 3.634 601 40 308 589 

 

Bij het bepalen van de risico’s binnen de technologische omgeving gaat het vooral 

om de aantallen ongevallen per regio. Hierbij kunnen drie hoofdcategorieën 

worden onderscheiden: Ongevallen met brandbare en explosieve stoffen in de open 

lucht, ongevallen met giftige stoffen in de open lucht en ongevallen met kernafval.  

 

Crisistype Ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen in de open lucht 

Om de omvang van risico-veroorzakers te bepalen voor de crisistypen ‘ongevallen 

met brandbare en explosieve stoffen in de open lucht’ en ‘ongevallen met giftige 

stoffen in de open lucht’ is gebruik gemaakt van dezelfde indicatoren. Om 

eenduidigheid te creëren zijn beide crisistypen samengevoegd. 

 

Binnen dit crisistype is een onderverdeling gemaakt naar de incidenttypen, 

ongevallen vervoer weg, ongevallen spoorvervoer, ongevallen vervoer water, 

ongevallen transport middels buisleidingen en ongevallen stationaire inrichtingen. 

Per regio is het aantal kilometers weg-, spoor- en waterinfrastructuur bepaald. De 

benodigde gegevens zijn verkregen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 

Voor de modaliteit weg was het mogelijk dit per veiligheidsregio te bepalen door 

onder andere gegevens op het gemeentelijke niveau te gebruiken. Het kengetal 

voor deze modaliteit omvat alle type wegen zoals snelwegen (A), regionale N-

wegen en secundaire wegen die aanwezig zijn in een veiligheidsregio. Voor het 

vervoer over spoor en water waren echter alleen gegevens per provincie 
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beschikbaar. Dit betekent dat alleen voor die veiligheidsregio’s waarvan de grenzen 

samenvallen met die van de betreffende provincie kengetallen kunnen worden 

gepresenteerd. Dit geldt voor de veiligheidsregio’s gelegen in de provincies 

Groningen, Friesland, Drenthe, Utrecht, Zeeland en Flevoland. 

Door de afwezigheid van de juiste statistieken op het juiste ruimtelijke niveau bleek 

dit niet mogelijk voor de overige veiligheidsregio’s. 

 

Stationaire objecten 

De risicokaart toont inrichtingen met gevaarlijke stoffen. De criteria voor het wel of 

niet verplicht opnemen van een inrichting staan beschreven in twee documenten: 

- Registratiebesluit Externe Veiligheid7 

- Regeling Provinciale Risicokaart 

De criteria staan samengevat in de zgn. Dempelwaarde tabel als onderdeel van de 

Leidraad Risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen. 

De inrichtingen worden ingevoerd en beheerd in het RRGS door het bevoegd gezag 

(gemeente, provincie of het Rijk). 

        

Via DDE is de laag LPG bij inrichtingen gevaarlijke stoffen opgehaald uit de 

risicokaart (deze laag bevat, anders dan de naam doet vermoeden, ALLE ingevoerde 

RRGS inrichtingen). Opgenomen zijn het totaal aantal inrichtingen per regio, 

exclusief categorie H uit het Registratiebesluit Externe Veiligheid (Nucleaire 

inrichtingen). 

 

Zie ook Technologische omgeving – Stationaire objecten 

Via DDE is de laag LPG bij inrichtingen gevaarlijke stoffen opgehaald (deze laag 

bevat, anders dan de naam doet vermoeden, ALLE ingevoerde RRGS inrichtingen). 

Als kengetal is opgenomen is het totaal aantal inrichtingen per regio die vallen in 

categorie H uit het Registratiebesluit Externe Veiligheid (Nucleaire inrichtingen). 

 

Crisistype Kernincident 

Bij het crisistype kernincident horen diverse incidenttypen. Alleen voor 3 

incidenttypen zijn enkele kengetallen beschikbaar. 

 

Tabel 4. Kengetallen behorende bij de het maatschappelijke themaveld 

Technologische omgeving (kernincident) 

 
 

Ongevallen met A-

objecten: kerncentrales 

nabij Nederlandse grens 

Ongevallen met B-

objecten: vervoer grote 

eenheden radioactief 

materiaal 

Ongevallen met B-objecten: 

nucleaire faciliteiten 

brandklasse I 

Regio Naam # Objecten # Objecten # Objecten 

1 Groningen  1  

2 Friesland  2  

3 Drenthe 1 (Lingen) 7  

                                              
7 Zie www.risicokaart.nl, onderdeel links en documenten 
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4 IJsselland  1  

5 Twente 1 (Lingen) 0 1 

6 Noord- en Oost-

Gelderland 

 11  

7 Gelderland 

Midden 

 7  

8 Gelderland Zuid  2  

9 Utrecht  9  

10 Noord-Holland-

Noord 

 5 1 

11 Zaanstreek-

Waterland 

 0  

12 Kennemerland  0  

13 Amsterdam-

Amstelland 

 3  

14 Gooi en 

Vechtstreek 

 1  

15 Haaglanden  4  

16 Hollands Midden  0  

17 Rotterdam-

Rijnmond 

 3  

18 Zuid-Holland-Zuid  0  

19 Zeeland 1 (Doel) 1 1 

20 Midden- en West-

Brabant 

1 (Doel) 9  

21 Brabant-Noord  5  

22 Brabant-Zuidoost  4  

23 Limburg-Noord  4  

24 Limburg-Zuid  1  

25 Flevoland  0  

 
Het RRGS bevat nog geen specifiek aan de te duiden objecten van de A- of B-lijst.  

 

Ook bij het transport van afval van kernenergie gaat het om ongevallen. Deze 

worden onderverdeeld in ongevallen met A- objecten en B- objecten. Categorie A- 

objecten ‘hebben in potentie consequenties van landelijke omvang, waarvan de 

bestuurlijke coördinatie bij de rijksoverheid ligt’. Hiertoe behoren: 

- Objecten in het buitenland 

- Nederlandse kerninstallaties  

- In Nederland aanwezige schepen die gebruik maken van kernenergie  

- Ruimtevaartuigen die gebruik maken van kernenergie  

- Kernwapens in opslag of op transport  

- Een geconstateerde verhoging van radioactiviteit in het milieu zonder dat de 

oorzaak bekend is. 

 

Voor dit project is uitgegaan van het aantal stationaire inrichtingen, dit zijn de zes 

in Nederland aanwezige centrales. Daarnaast zijn de kerncentrales in Doel (B) en 

Lingen (D) ook van belang, aangezien deze vlak over de grens staan. Een ongeval bij 

deze centrales heeft daardoor ook invloed op Nederland.  
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Categorie B- objecten hebben in potentie consequenties van regionale omvang. 

Bestuurlijke coördinatie ligt bij de gemeente. Bij overschrijding van de 

gemeentegrens komt de bestuurlijke coördinatie bij de provincie te liggen. Tot 

categorie B- objecten behoren:  

- Installaties voor uraniumverrijking  

- Installaties voor verwerking en opslag van radioactief afval te Petten  

- Installaties waar radioactieve stoffen en bronnen worden gemaakt  

- Locaties (vast en mobiel) waar radioactieve stoffen en bronnen worden gebruikt  

- Transporten van radioactieve en splijtstoffen  

- Militaire objecten 

 

Om het aantal B- objecten te bepalen zijn we voor de lijst met kengetallen naast de 

centrale in Petten en de COVRA centrale in Vlissingen uitgegaan van alle centrales, 

kazernes en bases van de Koninklijke Landmacht, Luchtmacht, Marine en de 

Marechaussee.  

 

4. Maatschappelijk thema Vitale infrastructuur en voorzieningen 

 

Vijf crisistypen zijn opgenomen in het Maatschappelijke themaveld Vitale 

infrastructuur en voorzieningen. Het gaat om de volgende incidenttypen: 

- Verstoring energievoorziening 

- Verstoring drinkwatervoorziening 

- Verstoring rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering 

- Verstoring telecommunicatie en ICT 

- Verstoring afvalverwerking 

- Verstoring voedselvoorziening 

 

Binnen het maatschappelijke themaveld vitale infrastructuur en voorzieningen 

konden voor deze incidenttypen geen specifieke indicatoren worden gedefinieerd 

en informatie worden verzameld om betrouwbare kengetallen samen te stellen. Dit 

probleem is deels gelegen in de vertrouwelijkheid van de benodigde informatie en 

deels met de pluriforme verantwoordelijkheid voor deze vitale infrastructuren en 

voorzieningen.  

 

De watervoorziening in Nederland is bijvoorbeeld onderverdeeld in drie 

categorieën. Het riool is in handen van de gemeenten, voor de zuivering zijn de 

waterschappen en hoogheemraadschappen verantwoordelijk, en de productie van 

drinkwater wordt verzorgd door de drinkwaterbedrijven. Het bleek heel lastig om 

een juiste methode te vinden om de risico-veroorzakers aan het incidenttype uitval 

drinkwatervoorziening toe te wijzen. Gemeenten zijn nog wel goed in te delen naar 

veiligheidsregio, maar de beheersgebieden van de waterschappen, 

hoogheemraadschappen en de drinkwaterbedrijven zijn zodanig, dat deze niet te 

verenigen zijn met de grenzen van de veiligheidsregio’s.  
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Het belangrijkste kengetal dat beschikbaar is, is het aantal inwoners per regio. 

Immers, hoe hoger het aantal inwoners, hoe meer mensen risico lopen als een van 

de voorzieningen uitvalt. Dit kengetal geeft echter de omvang van de mogelijke 

impact weer en niet de omvang van specifieke risico-veroorzakers of de kans op het 

optreden van de hierboven genoemde incidenttypen. 

 

Daarnaast is bekend hoeveel elektriciteitscentrales per regio er zijn die meer dan 250 

MW verwerken  

 

Tabel 5.  Kengetallen behorende bij de het maatschappelijke themaveld Vitale 

infrastructuur en voorzieningen 

 
 

 

5. Maatschappelijk thema Verkeer en vervoer 
 

Vijf crisistypen zijn te vinden in het maatschappelijk themaveld verkeer en vervoer. 

Het gaat om Luchtvaartincidenten, Incidenten op of onder water, 

Verkeersincidenten op land, Incidenten in tunnels. Het gaat hierbij niet om 

  

Electriciteits-

voorziening 

Regio Naam # centrales > 

250 MW 

# Inwoners 

1 Groningen 1 574.481 

2 Friesland 1 645.101 

3 Drenthe 0 489.695 

4 IJsselland 1 503.826 

5 Twente 0 621.282 

6 Noord- en Oost-

Gelderland 

0 808.527 

7 Gelderland Midden 0 652.161 

8 Gelderland Zuid 1 530.183 

9 Utrecht 2 1.210.761 

10 Noord-Holland-Noord 0 639.429 

11 Zaanstreek-Waterland 0 318.262 

12 Kennemerland 1 374.846 

13 Amsterdam-Amstelland 1 1.072.985 

14 Gooi en Vechtstreek 0 243.339 

15 Haaglanden 0 1.008.425 

16 Hollands Midden 0 714.356 

17 Rotterdam-Rijnmond 3 1.278.965 

18 Zuid-Holland-Zuid 0 478.124 

19 Zeeland 2 380.897 

20 Midden- en West-

Brabant 

2 1.068.365 

21 Brabant-Noord 0 633.620 

22 Brabant-Zuidoost 0 732.759 

23 Limburg-Noord 2 513.647 

24 Limburg-Zuid 0 609.055 

25 Flevoland 1 383.496 
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ongevallen met gevaarlijke stoffen. Deze zijn te vinden in het maatschappelijke 

themaveld Technologische omgeving. 

 

Crisistype Luchtvaartincidenten 

Onder het crisistype luchtvaartincidenten vallen de incidenttype ’incident bij start of 

landing op of om een luchtvaartterrein’ en ‘incident vliegtoestel bij vliegshows’. Om 

de kengetallen voor de veiligheidsregio’s te bepalen is via DDE de laag 

Luchtvaartongeval opgehaald uit de risicokaart. In deze database is het aantal 

vliegvelden per regio opgenomen met daarbij, indien gevuld, het totaal aantal 

vliegbewegingen. Om opgenomen te worden in het kengetallen overzicht dient 

voor het betreffende vliegveld een zgn. LVL8 scenario gelden. 

Er dient te worden opgemerkt dat het aantal vliegbewegingen een betere indicator 

is voor de omvang van de risico-veroorzaker luchtvaartincidenten dan het aantal 

aanwezige vliegvelden. Bovendien ontbreken in het kengetallen-overzicht gegevens 

over de nationale luchthaven Schiphol. Dit betekent een forse onderschatting van de 

omvang van de risico-veroorzaker in de betreffende regio. 

Om het incidenttype Incidenten bij vliegshows te operationaliseren is de indicator 

aantal vliegshows in de veiligheidsregio gebruikt. De benodigde gegevens zijn 

echter niet beschikbaar en het is daarom niet mogelijk om voor de veiligheidsregio’s 

een kengetal voor dit incidenttype te presenteren. 

 

Crisistype Incidenten op of onder water  

Binnen het crisistype incidenten op het water is een onderscheid gemaakt naar 

incidenten waarbij de pleziervaart en incidenten waarbij de beroepsvaart is 

betrokken. Omdat statistieken met betrekking tot het aantal incidenten of 

ongevallen niet voorhanden zijn is gekeken naar het aan aantal 

scheepvaartpassages bij sluizen in de verschillende veiligheidsregio’s. Hierbij is 

gebruik gemaakt van gegevens die zijn verzameld door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek. 

 

Crisistype Verkeersincidenten op de weg en op het spoor 

Met betrekking tot het aantal crisistypen incidenten op de weg en incidenten op het 

spoor is gebruik gemaakt van het totale aantal vervoersongevallen gerapporteerd in 

de periode 1996-2005. Het gaat hierbij het om het aantal dodelijke ongevallen op de 

weg, en overige dodelijke ongevallen die op het land zijn voorgevallen. Deze laatste 

categorie is gebruikt om het aantal ongevallen op het spoor te duiden. Aangezien er 

naast ongevallen op de weg met dodelijke afloop ook ongevallen met alleen 

gewonden of schade plaatsvinden, vormt het gepresenteerde kengetal een grote 

onderschatting van de omvang van deze risico-veroorzaker. Een mogelijke oplossing 

voor dit probleem is het inventariseren van de verschillende typen weginfrastructuur 

binnen de veiligheidsregio’s aanwezig zijn en de lengte hiervan te vermenigvuldigen 

                                              
8 LVL staat voor Leidraad Vliegtuigongevallenbestrijding op Luchtvaartterreinen, Voor de meest recente 
versie zie www.nifv.nl. 
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met de kengetallen voor ongevallen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 

Verkeersveiligheid. 

Voor het kengetal voor het incidenttype ongevallen op het spoor geldt wellicht het 

omgekeerde. Dit omdat in de betreffende CBS statistiek misschien ook andere niet-

spoor gerelateerde ongevallen zijn opgenomen. 

Wel mag worden geconcludeerd dat de gevonden kengetallen een grofmazig beeld 

geven van de omvang van de risico-veroorzakers. 

 

Crisistype Incidenten in tunnels 

Via DDE is de laag Ongeval in tunnel opgehaald uit de risicokaart. Voor het bepalen 

van de kengetallen zijn het aantal tunnels per regio geteld en de totale lengte van 

de volgende type tunnels bepaald: 

- Weg 

- Spoor/tram 

- Metro 

- Tram 

Echter alleen tunnels met een overkapte lengte van minimaal 250 meter zijn 

opgenomen. Bij spoortunnels bevat de data ook een indicator voor de aanwezigheid 

van een ondergronds station. Tunnels die hieraan niet voldoen zijn niet opgenomen 

in het overzicht van kengetallen. 

Overigens beschouwen we de indicatoren het aantal kilometers spoortunnel en het 

aantal kilometers wegtunnels een betere benadering voor de omvang van de risico-

veroorzaker incidenten in tunnels dan het aantal aanwezig tunnels in een 

veiligheidsregio. 

 

Bij het in kaart brengen van incidenten in tunnels heeft is ook gekeken naar het 

aantal huidige en geplande ondergrondse stations voor trein en metro. Dit is 

gedaan met behulp van de kaarten van de GVB, RET en HTM. 
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Tabel 6.  Kengetallen behorende bij de het maatschappelijke themaveld Verkeer en Vervoer 

 

 Luchtvaartincidenten Incidenten op water Verkeersincidenten 

op land 

Incidenten in tunnels 

 Incidenten 

start/landing 

Incidenten 

vliegshows 

Pleziervaart Beroepsvaart Weg-

verkeer 

Trein-

verkeer 

Tunnels Trein-

tunnels 

Auto-

tunnels 

Metro-

tunnels 

Ondergrondse 

stations 

 Regio # 

Vliegvelden 

# Vlieg-

bewegingen 

# 

Vliegshows 

# passages # passages # 

ongeval-

len  

# 

ongevallen 

1996-2006 

# 

tunnels 

# km 

spoor-

tunnel 

# km 

auto-

tunnel 

# km 

metro-

tunnel 

Trein Metro Geplan-

de trein 

Geplan-

de 

Metro 

1 Groningen    40.813 41.737 410 10     0 0 0 0 

2 Friesland 1   217.266 31.792 585 30     0 0 0 0 

3 Drenthe 2 45.200  4.417 709 410 10     0 0 0 0 

4 IJsselland    94.260 29.972 410 5     0 0 0 0 

5 Twente 1   1.715 1.314 410 40     0 0 1 0 

6 Noord- en Oost-

Gelderland 

1   2.332 11.969 655 45     0 0 0 0 

7 Gelderland 

Midden 

   11.978 150.066 340 20     0 0 0 0 

8 Gelderland Zuid    8.981 52.954 355 5     0 0 0 0 

9 Utrecht 1   71.351 154.835 595 40     0 0 0 0 

10 Noord-Holland-

Noord 

3 25.00  109.852 14.448 440 5     0 0 0 0 

11 Zaanstreek-

Waterland 

   5.100 11.316 150 0     0 0 0 0 

12 Kennemerland    12.882 60.537 200 10 3 3.700 5.000  1 0 0 0 

13 Amsterdam-

Amstelland 

   97.054 44.437 460 45     0 5 0 4 

14 Gooi en 

Vechtstreek 

1   - - 105 5     0 0 0 0 

15 Haaglanden    - - 370 15 3 1.780 580 1.250 1 3 1 0 

16 Hollands 

Midden 

1   92.769 25.765 320 15 1 330   0 0 0 0 

17 Rotterdam-

Rijnmond 

1 63.973  26.074 19.154 640 35 9 4.158 2.796 13.500 2 15 0 1 

18 Zuid-Holland-

Zuid 

   13.143 235 255 15 8 4.234   0 0 0 0 
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19 Zeeland 1 45.000  196.253 183.368 285 15 3 7.260   0 0 0 0 

20 Midden- en 

West-Brabant 

2 45.722  55.076 115.762 720 35     0 0 0 0 

21 Brabant-Noord 1   11.613 18.182 545 20     0 0 0 0 

22 Brabant-

Zuidoost 

2 93.488  2.622 5.508 580 15 2  1.800  1 0 0 0 

23 Limburg-Noord    107.659 164.265 435 10 2 2.950   0 0 0 0 

24 Limburg-Zuid 1 41.122  10.710 29.840 305 15     0 0 0 0 

25 Flevoland 1   111.829 38.029 210 10     0 0 0 0 
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6. Maatschappelijk thema Gezondheid 

 

Binnen het maatschappelijk themaveld gezondheid zijn twee crisistypen te 

onderscheiden: Bedreiging volksgezondheid en Ziektegolf.  

 

Tabel 7. Kengetallen behorende bij het Maatschappelijke themaveld 

Gezondheid 

 

 Bedreiging volksgezondheid en ziektegolf Dierziekten 

 Dierziekte 

normaal 

Dierziekte overdraagbaar op mensen 

 Regio Aantal 

inwoners 

Inwoners 

0-5 

Inwoners 

5-65 

Inwoners 

65+ 

# stuks 

vee 

# 

runderen 

#  

varkens 

#  

kippen 

# 

geiten 

# 

overig 

1 Groningen 574.481 28.909 457.192 88.380 6.530.783 190.502 163.313 5.954.403 - 222.565 

2 Friesland 645.101 36.612 504.899 103.590 8.588.604 530.703 96.737 7.681.128 - 280.036 

3 Drenthe 489.695 26.408 378.272 85.015 6.871.646 215.139 288.886 6.121.176 - 246.445 

4 IJsselland 503.826 31.942 399.987 71.897 7.125.144 344.337 730.565 5.829.944 - 220.298 

5 Twente 621.282 36.729 487.606 96.947 5.786.160 265.732 908.478 4.483.019 - 128.931 

6 Noord- en Oost-

Gelderland 

808.527 44.336 628.794 135.397 9.073.080 473.506 1.292.297 6.514.315 - 792.962 

7 Gelderland 

Midden 

652.161 38.045 517.789 96.327 9.163.841 288.613 590.514 7.986.946 - 297.765 

8 Gelderland Zuid 530.183 29.391 427.994 72.798 4.411.803 124.901 317.308 3.790.098 - 179.496 

9 Utrecht 1.210.761 77.131 973.735 159.895 2.486.508 202.205 304.050 1.835.479 - 144.774 

10 Noord-Holland-

Noord 

639.429 35.649 509.154 94.626 1.455.206 94.419 16.971 1.205.807 - 138.009 

11 Zaanstreek-

Waterland 

318.262 17.767 282.807 47.688 121.472 36.672 2.676 30.515 - 51.609 

12 Kennemerland 374.846 20.479 290.754 63.613 117.395 6.242 3 4.586 - 106.564 

13 Amsterdam-

Amstelland 

1.072.985 65.149 878.548 129.288 121.871 10.911 3.489 94.699 - 12.772 

14 Gooi en 

Vechtstreek 

243.339 13.703 185.777 43.859 57.277 8.774 87 37.343 - 11.073 

15 Haaglanden 1.008.425 59.336 805.803 143.286 111.683 16.458 3.305 75.705 - 16.215 

16 Hollands 

Midden 

714.356 40.769 571.248 102.339 690.703 78.562 72.647 458.363 - 81.131 

17 Rotterdam-

Rijnmond 

1.278.965 72.495 1.016.672 189.798 151.131 26.435 30.979 49.407 - 44.310 

18 Zuid-Holland-

Zuid 

478.124 28.162 377.013 72.949 483.037 67.669 34.491 328.911 - 51.966 

19 Zeeland 380.897 19.803 292.241 68.853 1.944.474 50.653 65.726 1.746.076 - 82.019 

20 Midden- en 

West-Brabant 

1.068.365 56.869 847.998 163.498 6.601.015 230.209 917.071 5.234.997 - 218.738 

21 Brabant-Noord 633.620 35.126 504.928 93.566 11.840.541 236.534 2.228.896 8.994.946 - 380.165 

22 Brabant-

Zuidoost 

732.759 39.497 578.659 114.603 13.994.965 185.467 2.188.774 11.049.328 - 571.396 

23 Limburg-Noord 513.647 25.107 404.246 84.294 17.478.885 107.239 1.673.913 14.868.782 - 828.951 

24 Limburg-Zuid 609.055 24.544 470.997 113.514 374.084 36.011 29.464 261.568 - 47.041 

25 Flevoland 383.496 26.772 320.940 35.784 2.465.651 62.302 65.827 2.062.696 - 274.826 
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Voor de incidenttypen bedreiging van de volksgezondheid en ziektegolf is 

het aantal inwoners per veiligheidsregio gebruikt. Om de positie van 

kwetsbare groepen te duiden, is er in de rapportage gedifferentieerd naar 

leeftijd: het aantal kinderen in de categorie 0-5 jaar en de 65+ers zijn apart 

weergegeven; zij zijn in hogere mate kwetsbaar voor een ziektegolf.  

Voor het incidenttype dierziekte is de grootte van de veestapel in de 

veiligheidsregio’s gebruikt om zo de omvang van de risico-veroorzaker in te 

schatten. In de rapportage is gedifferentieerd naar diersoort, waarbij 

onderscheid is gemaakt tussen runderen, varkens, kippen, en overige dieren. 

Voor de bepaling van de kengetallen voor de genoemde incidenttypen is 

gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 

7. Maatschappelijk thema Sociaal- maatschappelijke omgeving 

 

Het maatschappelijk themaveld Sociaal-maatschappelijke omgeving bestaat 

uit de incidenttypen Paniek in menigten, Verstoring openbare orde. Voor 

het eerste incidenttype is gepoogd uit de risicokaart gegevens op te halen 

met betrekking tot het aantal evenementen in de veiligheidsregio’s waarbij 

minimaal 5000 mensen op een beperkt, gedefinieerd gebied aanwezig zijn. 

Het bleek echter lastig om de gegevens op een zinnige manier te 

interpreteren en regionaal vergelijkbaar te maken. 

Met betrekking tot de verstoring van de openbare orde zijn gegevens 

verzameld voor de incidenttypen gewelddadigheden rondom 

voetvalwedstrijden en maatschappelijke onrust en rellen. Voor het laatste 

type is gebruik gemaakt van een lijst van 40 Nederlandse probleemwijken 

zoals in 2007 opgesteld door voormalig minister Vogelaar. Het kengetal 

geeft het dus aantal probleemwijken per regio weer.  

 
Tabel 8. Kengetallen behorende bij het Maatschappelijke themaveld Sociaal-

maatschappelijk omgeving, crisistype verstoring openbare orde 

 

 Rellen rondom 

voetbalwedstrijden 

Maatschappelijke 

onrust en buurtrellen 

# risicowedstrijden # Probleemwijken 

Regio Naam   

1 Groningen 13 2 

2 Friesland 13 1 

3 Drenthe 2 0 

4 IJsselland 13 1 

5 Twente 27 1 

6 Noord- en Oost-Gelderland 13 0 

7 Gelderland Midden 13 4 

8 Gelderland Zuid 13 1 

9 Utrecht 17 5 

10 Noord-Holland-Noord 6 1 

11 Zaanstreek-Waterland 3 1 

12 Kennemerland 8 0 

13 Amsterdam-Amstelland 11 5 
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14 Gooi en Vechtstreek 0 0 

15 Haaglanden 15 4 

16 Hollands Midden 0 0 

17 Rotterdam-Rijnmond 15 8 

18 Zuid-Holland-Zuid 5 1 

19 Zeeland 0 0 

20 Midden- en West-Brabant 37 0 

21 Brabant-Noord 13 0 

22 Brabant-Zuidoost 25 3 

23 Limburg-Noord 14 0 

24 Limburg-Zuid 18 2 

25 Flevoland 2 0 

 

Voor het bepalen van de omvang van incidenttype gewelddadigheden 

rondom voetbalwedstrijden is het aantal risicowedstrijden in het betaalde 

voetbal bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt van het jaarverslag 2007- 2008 

van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV). Hierin is voor elke 

Betaald Voetbal Organisatie voor het seizoen 2007- 2008 het aantal 

wedstrijden in de categorieën B en C bepaald.9 
 
 

 

                                              
9 Met daarbij de aantekening dat ADO Den Haag dat seizoen in de Eerste Divisie speelde. Aan het 
einde van 2008 is ADO Den Haag gepromoveerd naar de Eredivisie. 
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BIJLAGEN RISICOANALYSE 
 
BIJLAGE 8: format voor scenariobeschrijving 

 

 

Risico 

 

Oorzaken: identificeer de oorzaken 

van het incident 

 

Mogelijke triggers: identificeer de 

triggers die de directe aanleiding tot 

het ontstaan van het incident kunnen 

vormen 

 

Bepalende factoren: identificeer de 

bepalende factoren voor het verloop 

en de omvang van het incident 

 

Scenarioraamwerk: beschrijf de 

onderlinge relaties tussen de 

bepalende factoren 

 

Samenhang met andere scenario´s: beschrijf welke andere scenario´s aanleiding 

kunnen zijn tot dit incident en vice versa tot welke andere scenario´s dit incident kan 

leiden (domino-effecten). 

 

Gebeurtenis 

 

Incidentverloop: typeer het incidentverloop in algemene zin (waar mogelijk op basis 

van casuïstiek) 

 

Kritische momenten: identificeer de kritische momenten voor het incident 

(verschillende ontwikkelingsfasen). Beschrijf de situatie op de volgende momenten: 

Begin gebeurtenis: 

Eerste kwartier: 

Eerste uur: 

Eerste 4 uur: 

Eerste 24 uur: 

Herstelfase: 

 

Slachtofferbeeld (ten behoeve van capaciteitenanalyse) 

 

Status Aantal 

Doden  

T1  
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T2  

T3  

Getroffenen  

Betrokkenen  

 

Impact 

Scoor het scenario per impactcriterium. Aggregeer deze tot een totaalscore met 

behulp van de rekenmodule. 

 

Impactcriterium Score (A-E of NVT) 

1.1 aantasting van de integriteit van het grondgebied  

2.1 doden  

2.2 ernstig gewonden en chronisch zieken  

2.3 lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)  

3.1 kosten  

4.1 langdurige aantasting van milieu en natuur (flora en fauna)  

5.1 verstoring van het dagelijks leven  

5.2 aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar 

bestuur 

 

5.3 sociaal psychologische impact  

6.1 aantasting van cultureel erfgoed  

Totaalscore (met behulp van rekenmodule)  

 

Waarschijnlijkheid 

Beoordeel de waarschijnlijkheid van het scenario.  

 

De overige rubrieken worden beschreven in de fase van capaciteitenanalyse. 

 

Kwetsbaarheden 

 

Kwetsbare groepen: beschrijf welke groepen personen specifiek kwetsbaar zijn voor 

dit type incident (in algemene zin en op basis van de feitelijke aanwezigheid van 

kwetsbare groepen in de buurt van betreffende risicobronnen) 

 

Vitale kwetsbaarheden: beschrijf welke vitale infrastructuren specifiek kwetsbaar 

zijn voor dit type incident (in algemene zin en op basis van de feitelijke 

aanwezigheid van vitale infrastructuur in de buurt van betreffende risicobronnen) 

 

Capaciteiten 

 

Capaciteitsbehoeftes: identificeer aan de hand van de slachtofferaantallen en 

impactscores de capaciteitsbehoeftes. Het betreft alle fasen van de veiligheidsketen 

(risicobeheersing, crisisbeheersing en herstel). De capaciteiten betreffen niet alleen 

de mogelijkheden van de veiligheidsregio, maar ook van de GHOR, de politie en 

andere partijen die bij de netwerkanalyse zijn geïdentificeerd.  
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NB de ‘andere partijen’ zullen per incidenttype verschillen. Bij de aantasting van 

cultureel erfgoed wordt de erfgoedsector betrokken, bij de aantasting van 

natuurgebieden wordt de natuur-&milieusector betrokken.  

 

Beïnvloedingsmogelijkheden: beschrijf aan de hand van de capaciteitenanalyse 

welke  mogelijkheden/instrumenten er zijn om oorzaken, trigger, verloop en 

uitkomst van het incident ten positieve te beïnvloeden. Ook hier geldt: het gaat niet 

alleen om de beïnvloedingsmogelijkheden van de veiligheidsregio, maar ook om die 

van anderen. Zie hierboven.  
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BIJLAGE 9: subklassen waarschijnlijkheid 
 
 
Voor het inschatten van de waarschijnlijkheid van incidentscenario’s geldt een 

indeling in de hoofdklassen A-E. Alleen in de gevallen dat een kwantitatief 

onderbouwde waarschijnlijkheidsinschatting kan worden gemaakt (bijvoorbeeld 10-

6), dan kan gebruik worden gemaakt van de volgende tussenschalen (laag-midden-

hoog) conform de schaalindeling en grenswaarden van de NRB. 

 
Klasse % per 5 jaar  Kwantitatief (%) Kwalitatieve 

omschrijving van 

het gevaar 

A < 0,05 A-laag 

A-midden 

A-hoog 

< 0,005 

0,005 – 0,02 

0,02 – 0,05 

zeer 

onwaarschijnlijk 

B 0,05 – 0,5 B-laag 

B-midden 

B-hoog 

0,05 – 0,1 

0,1 – 0,25 

0,25 – 0,5 

onwaarschijnlijk  

C 0,5 – 5 C-laag 

C-midden 

C-hoog 

0,5 – 1 

1 – 2,5 

2,5 – 5 

mogelijk 

D 5 – 50 D-laag 

D-midden 

D-hoog 

5 – 10 

10 – 25 

25 – 50 

waarschijnlijk 

E 50 - 100 E 50 - 100 zeer 

waarschijnlijk 
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BIJLAGE 10: toelichting gebruik rekenmodule risicoanalyse 
 
 

Op www.regionaalrisicoprofiel.nl zijn twee excell-bestanden te vinden die samen de 

rekenmodule voor de risicoanalyse vormen. Hiermee kan een risicodiagram worden 

gemaakt door per scenario de 10 impactcriteria en de waarschijnlijkheid in te 

voeren. Het model is gebaseerd op de methode van de Nationale Risicobeoordeling 

(NRB) en biedt daarom verdergaande mogelijkheden voor gevoeligheidsanalyses 

dan nodig is voor het regionaal risicoprofiel. Bezien zal worden of het model op 

punten nog verder kan worden vereenvoudigd c.q. het gebruikersgemak kan 

worden vergroot. 

  

Stappen 

 

1. Open de bestanden: RRBScenarioAnalysis*.xls en NrbRankingScenarios*.xls 

 

2. Herhaal volgende stappen voor ieder scenario: 

a. Vul de 0,A-E waarden van een scenario in het eerste tabblad 

MCScenarioScoresInputAE van het MS Excel bestand 

RRBScenarioAnalysis*.xls 

Voor de criteria 2.1 doden en 2.2 gewonden kunnen ook waarden Choog en 

Dhoog ingegeven worden. 

 

In het bestand RrbScenarioanalyse kan voor de scenario's bij elk van de 10 

impactcriteria naast de feitelijke inschatting van het regionale expertteam 

(verwachte waarde) ook een ´ondergrens schatting´ en ´bovengrens 

schatting´ worden ingevoerd. Deze opties zijn alleen voor de gevallen dat 

binnen het expertteam geen consensus over de impactwaarde kan worden 

bereikt. Voor het feitelijke risicodiagram maken deze onder- en bovengrens 

geen verschil, maar ze zijn terug te vinden in de ´onzekerheidsbanden´. 

 

b. Ga naar tabblad RRBScenarioAnalysis*.xls en kopieer kolom D volledig 

c. Ga naar het eerste tabblad (InputScenarios) van RrbRankingScenarios*.xls en 

plak de uit het andere bestand gekopieerde kolom in de eerst beschikbare 

scenariokolom (bijvoorbeeld S1).  Gebruik hierbij ‘plakken speciaal’  en de 

functie ‘waarden alleen’ (values only). 

d. Voer bovenin de scenariokolom de titel van het scenario in. 

e. Sluit, nadat dit voor alle scenario’s gebeurd is, het bestand 

RRBScenarioAnalysis*.xls.  

 

3. Aanmaken van een risicodiagram: voor het regionale gebruik is alleen het 

risicodiagram o.b.v. 'grondgetal' 3 nodig (GT3). Ga naar het tabblad 

RisicoDiagram GT3 van RrbRankingScenarios*.xls.  

a. Voer daar handmatig de verwachte waarschijnlijk van de scenario’s in.  

Voor de waarschijnlijkheidscategorieën wordt in de regionale methode geen 

gebruik gemaakt van de onderverdeling laag-midden-hoog, zoals in de NRB 
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is gebruikt. Bij de scoring van de waarschijnlijkheid kan dus worden volstaan 

met de volgende invoergetallen: 

2 = zeer onwaarschijnlijk (A) 

5 = onwaarschijnlijk (B) 

8= mogelijk (C) 

11 = waarschijnlijk (D) 

14 = zeer waarschijnlijk (E) 

  

Alleen in de gevallen dat een kwantitatief onderbouwde 

waarschijnlijkheidsinschatting kan worden gemaakt (bijvoorbeeld 10-6), dan 

kan gebruik worden gemaakt van de tussenschalen (laag-midden-hoog) 

conform de schaalindeling en grenswaarden van de NRB (zie bijlage 9). 

 

b. Breid eventueel het bereik van de 5 grafieken uit met de nieuwe scenario’s  

i. Klik op een grafiek  

ii. Klik op de chart wizard  

iii. Selecteer de XY scatter diagram 

iv. Series Toevoegen; verwijs hier zowel de Naam, X waarde en Y waarde  

v. Vervolledig de wizard. Indien er daarna problemen zijn met de labels 

van de punten, kan dit verholpen worden door te dubbelklikken op een 

punt en vervolgens in Data Labels hokje Series Names aan te vinken. 

vi. Kopieer de grafieken naar het rapport 

 

4. Aanmaken grafiek met onzekerheidsbanden: ga naar tabblad 

Onzekerheidsbanden, en breid het bereik van de grafiek uit met de nieuwe 

scenario’s (zie 4b, maar dan een stock diagram ipv een scatter diagram). 

 

5. Gevoeligheidsanalyses (getalsmatig en klassematig): ga naar tabblad 

GevoeligheidGewichtGewSom3.  

a. Voor getalsmatige gevoeligheidsanalyse: breid het bereik van de 

grafieken uit. 

b. Voor klassematige gevoeligheidsanalyse: ga naar de tabel rechts van de 

grafieken, duid handmatig per kolom aan waar kolommen de waarde 

0.333 (dit betekent dat een scenario van klasse D naar C of omgekeerd 

verandert) of 0.111 overschrijden (dit betekent dat een scenario van 

klasse C naar B of omgekeerd verandert). 

 

 

  

  
 

 


