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Vlaams-Brabant 

 

Provinciale veiligheidscel - 21 december 2010 - evaluatie watersnood en opvolging gaslek 

 

Aanwezigen: 

dhr. Luc Dierckx - Brandweer Leuven 

dhr. Bert Heylen - Brandweer Vilvoorde 

mevr. Monique Coppens - FGI - Vlaams-Brabant 

dhr. Hugo Vandeneynde -HC-100 Vlaams-Brabant 

mevr. Els Truyens - CIC - Vlaams-Brabant 

dhr. Danny Gillyns - CIC - Vlaams-Brabant 

dhr. Jean-Pierre Schroels - CSD Leuven 

dhr.Hans Roels - staf provincie Vlaams-Brabant 

dhr. Bert Carleer - verantwoordelijke D5 Vlaams-Brabant 

dhr. Johan Laurent -W&Z 

dhr. Rolf Debruyn - waterlopen Vlaams-Brabant 

dhr. Peter Huygaerts - adviseur - dienst Civiele Veiligheid 

mevr. Petra Van Es - adm. assistent - dienst Noodplanning 

 

Verontschuldigd: 

dhr. Frans De Kock - Civiele Bescherming 

dhr. Pol Schaukens - CSD Asse 

 

1. Evaluaties watersnood 

 

Preventie/proactie 

 

- actiefiches water opgemaakt door de verschillende brandweerzones: worden in  de technische 

commissie brandweer herbekeken. 

- verzamelplaatsen zandzakken per gemeente: is dit een goed initiatief? Wordt eveneens 

geëvalueerd in de technische commissie brandweer. 

 

Acuut optreden 

 

- Dienen bij afkondiging van de provinciale fase alle gemeente gecontacteerd te worden of 

enkel diegene die een gemeentelijke fase afkondigden? 

 Kol. Roels: op voorhand best risicogemeenten oplijsten  

 Rolf De Bruyn: gebruik maken van de bestaande meetinstrumenten om de gemeenten 

die kunnen worden getroffen op de hoogte te brengen van de provinciale fase. 

 

CC-PROV 

- Cdt. Heylen: bij een provinciale fase wordt er best een onderscheid gemaakt of het CC-Prov 

eerder een coördinerende of leidinggevende rol speelt. 

- er bestaat 1 centraal telnr. (= River Information Services - RIS) voor het oproepen van W&Z 

 

Voorspellingen wateroverlast 

- eventueel afspraken maken met VMM en W&Z 

- gemeenten informeren als er problemen re verwachten zijn. 

- simulatie is mogelijk via GIS-kaarten  

 



 

 

 

Varia 

- Tijdens de 1e bijeenkomst van het CC-Prov meldde de CB dat er geen zand genoeg was en 

zij geen aannemers kende om zand te leveren. Dit kan niet! 

- logboek: vermelden wanneer de volgende vergadering van het CC-Prov zal plaatsvinden 

- W&Z dankt voor de goede coördinatie van het CC-Prov tijdens de wateroverlast. 

 

2. Opvolging gaslek Holsbeek - Rotselaar - Leuven 

 

De conclussies van de evaluatie werden voorgesteld. 


