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melding van politie 

burgemeester veiligheidsregisseur

wethouder Veiligheid stadsmarinier 

overvallen team politie preventie-adviseur 
taskforce overvallen 

bezoek voor veiligheid-
scan+(preventie)advies 

aan slachtoffer 

bezoek met  
burgemeester of 

wethouder veiligheid 

handhaving gemeente 
 

team integrale veiligheid 
- communicatie  
- bijeenkomst 
- alg. maatregelen 
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