
De onmacht voorbij
weerbaar en beschermd
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 Een risicotaxatie kan al dan niet leiden tot een huisverbod. Is de score te ‘laag’, dan wordt geen huisverbod opgelegd. 
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 Het lokaal steunpunt in Harderwijk lijkt ertoe bij te dragen dat er meer huiselijk geweld wordt gemeld. 

3
 In 80% van de gevallen is telefonisch contact gezocht. 
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 Deze werkwijze is gestart per 1 januari 2011. Tussentijdse evaluatie kan aanleiding zijn om het moment van 

overdracht te verschuiven. 
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