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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie CDA, met betrekking tot 
kaderstelling in coronacrisis. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering d.d. 2 juni 2020, hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te 
beantwoorden.  
 
Toelichting 
De volgende schriftelijke vragen zijn gesteld: 
1. Kan het college ons informeren over de mogelijke consequenties (impact) van het coronavirus op 

onze ondernemers, sociaal-maatschappelijke middenveld en inwoners? 
2. Heeft het college beeld van de knelpunten en oplossingsrichtingen voor onze inwoners die in de knel 

komen, zoals ook kwetsbare kinderen? Dit ook mede gezien https://vng.nl/nieuws/continuiteit-hulp-
opvang-en-school-voor-kwetsbare-kinderen 

3. Kan het college de knelpunten van ondernemers, sociaal-maatschappelijke middenveld en 
(sport)verenigingen in kaart brengen, zodat wij deze met elkaar, na deze crisis kunnen evalueren en 
daar waar nodig als gemeente ondersteuning kunnen gaan bieden? 

 
Hieronder vindt u een samengevoegd antwoord op alle drie de vragen: 
Als het gaat om de gevolgen op korte termijn voor onder meer de ondernemers, sociaal maatschappelijk 
middenveld en de inwoners staan bij zowel de reguliere als de crisisorganisatie de knelpunten en 
oplossingen hoog op de agenda. Er is gewerkt aan een overzicht van alle steunmaatregelen, zowel vanuit 
het rijk, als fiscaal, regionaal en lokaal. Als er hiaten zijn in regelingen voor specifieke gevallen, wordt op 
maat gezocht naar een passende oplossing. Per sector is er een aandachtsfunctionaris die de contacten 
hebben met de ondernemers, verenigingen, onderwijs en dergelijke. Vanuit de samenleving horen wij dat die 
samenwerking goed verloopt. Binnen het sociaal domein is in de volle breedte aandacht voor de impact van 
de huidige situatie op specifieke kwetsbare groepen, waaronder de positie van kinderen. Hierin wordt nauw 
samengewerkt met onderwijsinstellingen, aanbieders van zorg en de lokale welzijnsinstellingen. 
Als het gaat om de lange termijn gevolgen wordt in eerste instantie een doorkijk gegeven in het 
raadsperspectief. Dit is gebaseerd op met name de landelijke richtlijnen van het CPB. Ondertussen wordt er 
hard gewerkt om voor de begroting ook de gevolgen voor de lange termijn voor de verschillende sectoren in 
kaart te brengen. Op basis daarvan kan geëvalueerd worden met elkaar om daar waar nodig passende 
ondersteuning/ maatregelen te bieden. 
Aanvullend treft u in de bijlage 'de steunmaatregelen Tubbergen.doc' aan. 

 



 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
de secretaris     de burgemeester 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



�������������	��A�B��	����B�C����D���E��F����B������������������B���

��C�B��D�B��������E���������

���B	�

������������	�AB��C������DECF���C�����F����CF������������C	���A�������BC�������E���B����	����C�����

���������F���������������	C�������DCCB����������������������	����	�����������	���CD��	������

���������CCB��

������C�����������C���B�������� !"#$DCC�����	����������������������C	�������E��B��ECBB���CC��

����DCC�����	���CC��������������ECBB���CC��DCC�����	������D����CD������F����E����E��������C�����

������������DCC������"��	���AB�����	�������C�����E��C��D�D���������������������B������CC���������

DCC�����	����CC������C	�������������F��B�CC��DCB��������������C��	�%�����D����	�������

��������������C�����E�����������CC�������E��C���B�D����C�������AB�����	������

"��	����������������D������B�D����������������������������E���	�D�����CC��D���������������

��AB����������C	�����������CC��C	��������B��DCC�����	�������D����"������	�����CC��C����A�����

�&�$����	�������������	��C����	C��������C	����������������	���������C���������F��B�C���

��������������������������C������������A	C���������������	�F����

�����C�������CF���������	����������CC���E��������	�����C��F����C����������CD��	�����'����

����F��		�����F�����DCC�����	�����������	����������D�������CC���������	��������	������������������A	C���

�����A��	�AB�����C�F�(	������	������������������

)



�� �������������	��A�B��	����C��B����	��C����D���E��

�C�������A������������		������������E���	�D����CB��'�B��������A�C	����D������C		�������������B�D����

��F��BC����������������A���D�*�����������B�������CB�	�AB+��C�����DCC��F�CEE�	�AB����	C������������

���������C��������������DCC�����	��������������D��'�B���������C���C�������CC�������������CC��

����������CD��	������D���F�������	��������	������C�����B���������DCC��F�CEE�	�AB��������B��A��CC��

����������	�E��C�����

"C���	��E��B���������������B�������C��������C���C�������	������CF�����CC��CC�������������CC��

��B�B����CC�����C	����D������D���	�AB�������	�B�������CF�	��������!������������E	CC���D����

CC��	������������������F�����A��������F��		���������	�������������C	���A�'�����	��C�����������AB�������

E�����F���C	���C���������C	����D�����	�AB�������������C������B�����C�����	�BC	������	������C	���C������

��������,����������F��FB����������������E�BC������������CC���E������AB�����	�����'��CC��C����

������C	������	����������C��EC�����	�BC	������	��������CC��CC���D�������	�BC	������	����E��DC���

��A��C����CC�����F������-������C����������������������	E��C�����

��������	A�B�BCDEDD	��F���C

�������F���CF�C

����������	ABC�DA��EAF�F���C���FA�ABC����AB�����	C�A���	AF�A�AF��

���������	ABC�DA����	����FA�AB��EAF�F���C����AFD�ABA�A��AC	�

���� ��DBAC�A�DFA	CA�A��!�F������F���AFA�ABC���

����"#���A�A��A�D��C�����	AF�A�AF���A�F�$A���A!��FA��%��C& �E���'�()***

��+,�+� %��AAF�A����ABBAF�BA�A���C�����DA�

��-FA	C��FA��AD�F���

��.�#%�FA�ABC��A���)�)�)��/�F�EAFA�C�C��A��A���/�F��!!����	��A�

����D��AEDD	��F���C

���A��BC����C���AB

��EAFB��A��E��FB�/C�A�����B��A�

��FA�ABC��A��E��F���	AF�A�AF���A��/AF���AAB

��FA�ABC��A��E��F���	AF�A�AF��C��AA��+.

��FA�ABC��A��E��F���	AF�A�AF���A��AA��AA��������D0�E�����������!��/

��FA�ABC��A��E��F�����/FCE1

��F�BCD��AEDD	��F���C

�����/F�DA��F��	���	�AB�F�A/A�EAFE�AF

�����/F�DA��F��	���C����A��A��A!���F�!�AAF	A���F�����CA	AF�

�B�D��AEDD	��F���C

���C���AB�E����A��BC����A�AA��ABC�DA��AB�����A�

��B��AF��/BA��A������B��A����AFC��A��AB������A��FA!B��A�AB�����

���C���AB�E����A��BC���E��F�BA�A�D���A��E��F����AB���A�AEA�A�A��A�

���C���AB�E����A��BC���E������F�E��F����F	AF��E����A�AA��ABC�DA��A����A�

��!�F������B/BC����A�AA��A�A��#��2

��B�DA���!��A�!�F�����B/����F���A���	�

��EAF��A	A����C�ABC�D��A�AB	

��C���F���A�E��F���F�����CA	AF�

���AB/A��C��	A���F�

�������EC��3�4

��.�A	�AB���D

��F�C���F��A��A��F	ABC�������C	CAE��F���F	A��E���	��F��A�AA��A�EAF��FAD�A�����C	CA�

����������	A�B�CD�AE��C�F��DA��A�B�����E����DF��A����E������D�B�����AF�����A�E���A��E��CA���B���

.��D����������������������C��������������B�B���B�AB����CC��D���	�AB���E	�����������C����������

����CC��������	������D����CC��CC������D��������	�BCC	�DCC����B��������A����������������C���E����

/



���C�������0��	�AB��D����B��'���	�AB��BCEE��1,���	�AB�����C		��'�D��������	�AB�����������C���	������

DCB����F�������	�������F�������������������	E��C���,��������E�CB���C�������C����	�AB��E��������������

��F���E�������*������������������������A�+'��C����������������2���F���������������'��C������

F�DD��F�(	��EC���A�����������$E������EC���A

!������C�������D�������C	�C	��A�����C��������A���E���������C���E�����C�������������A��������A��

��A��CC��������CC�����C�������C�����	����C���C����'������		��������������A����E��DC���������B�DCB����C��

�����AB�����	�������.���CC��D���	�AB���B��������������������CC��E��B����

.���C	��D����C��������BC�����C	���������F���B�����������CC�����������	������C������3�������	������

CC�������������*��F���E������������C����	�AB��E�������+��	�A������CC�ECB�������B�D���C	��A��DCC����B��

������	B����CC���D�����������E������	������A��������C������������.�����A����C	���������������������

��	�������������CC��'�C������A����C	������		�F�������CC�����������D���	E�����CF�	�������������*���	�

���C	��'�������������������������������'����F��B�CC�����		����C�����D������D����	�����F�+�!��������C	�

B������A��������E���	�D�������CC�D����������E	����������"C�����C	��������C	��C	���B�B����������

��	B��DCC�����	������CF�������	��C���������EC��CC����A�������	B��������4	����D������D�������CC�����

����BC�����	������	�AB�������A������������	����������D��������	����BC����D��,��

��DF������C�D�������C�F����E��D�B��A�B������E��D���D	A�������D��������������D�

.����	��������CC��C	�C	��D��������C���E�����,

)� .����������D����*��F	�����������������������F�����+��������	�A�����	�����C��������	�AB���������

���C���������������	�����C������������D���'���������A����������������F������-������CC��C���

�CC��D����AE�����������������E���F�E����������C	��������������ECC	�����C	��E�CB������C��

���C�F�(	��E���	�D������D���	�AB���	�������*��������+��C�		����D�����

/� ����	�AB����A��D��������B�D�����������C��������B�������������������D������$��������

0����	����1���F�������C�����B������������CC�$����������F�D���C�����C��CC����������F��������

E	����	�������CC�����C	����������D�C		����5�C	�������������B�C	����D�	�'��������C�������A����

��������		����������CF����C�����������������	�AB������C�����������������D�����������������

������CC��E��B�����CC��CC���������������A������������		��������F���������EC������D�

��������	�����D�����D�����CC��������BB��'���A�������	�����������������B�DCB����C������

B�������CF�	��������A�������	��������BB���

6� &��������������CC�����������	�������A������������		�������������	CC��������D����	��7������B��

DCC�����	����������	��������������C���������E��F��������B����*0�CC��D���A���	�����B�

����81+����������������C�����DC�B���������B���������CC������CC��D��C�������C������������

���C���C�������������		������������������B���		���DCB����C�����DCC�����	�������C�B�D�������A��

�C������ �AB��

��	�D���������B������D��������������������C�����DCC�����	����C������ �AB����B�D�������B������

DCC������������A��	����������	DC������A��������C������B�����C����B����DCC�����	����C�����

��D��������������A���B���������D��������A�������D��������F�����D���	�AB������A����CC���A���	�����	�����

����C���E�����C�������D��������������������	����������������A�����D���������������������������������

��	����

6



�� ������E		�C���AB�����D		EB�������������C����������������������C	� �!

4	���������CC����F���������	��������������B�D���������'��C��������������CC����������D�����'�

CC���		����CC��C		����������������D���DCC�����	������������BC�'����D���������

&�B�������	�A���������	����C	����	��,�

���C�F����E��B���DA��������D�B���������B��	�E�����E�������	����������F�AB�����E����D�B�����A��

������E�D�����E����D����DAFAF�����������DF�����B����E���DE������DE���A�EA�AE	����F��	�����D��B���

������DE������F��D�B������B��A����E����A������D�E����D�B	�A�D������D�B������E�����DE����E�D�������� �

E��B��������A��������D�B�������������	�����������������D��F�����F�CA�E����

4	�����������DCC�����	��C����������D�����������������EC�����	����C�������DCC�����	������	�A��

D������	������D�������CC��������	�����������������	��������5����A�������D���������A��������	�����

�C���C�C�����		���������������CC����������!������������C�F���������F����C	������������*����9���+����

���7�D�����������CC�������������EC	�����������C����	C�����A����������9����������CC���C���	�F����

��	�	��������CC�����������������������B������C�C���DC�������������CC������������D�����������

������������CC����C�����	�	�������'�C	��CC������CC������C������EC����������������������C�����

E��	��B���CCB������������F���A�����D����������������������D���	�AB�����F�:�������D���D���������D����

	������������C�C�������;��������A����	������������C	�����������E�CB������C��E��	��B���CB��������

��E��B����������D�A������C������*���C�F�(	�+�����F������������D�������C	������������BB����C��

��	�	����������������������	C����CC��E����������	��EC���A���

.������	��������B����D��C�C�����		���������	�������'���		�������D���������������������	���E��C����
�C��������C�7�	�	������������C�C�����		�������

!����������C��������������D������CC����ECC	���C����A�C	����D�������������	�	���������������BB���

3CD�����C��	������������������	������F��F	����,

��F���������F�������A�����DB��AF��A���������B�CA�E�����F��D�������A������DB���������B��

����FB����E��AE����E�D�A�F���	�F������	��		D��A���CA��E��B�����������E�����E��DCA������C�D�������

F��	��E�����E�������E��������D��B���DE���B�����F������E����E�DF�	A��E�������B��E���A�B������

B�D���F����A�B���� ����D�A!�����D�A�����A���	A�B�F����������B�D���F����A�B����"��E���A�B�����DE���A��

����B�������A���E��D�E��B����������DF�D����������DAB������D�B�������DE������EA����������A���

B��������#������D������AEA�B������A��������D����A�E�C�F��������DE����������	����E������D�B�����

$CA����DC���E�A��E����D����������F	CFAEA�D�B��A�B%����������

<



"�#�	��$�%��B��A&E�E�#C���#'�����	�A�(���B����������

���B�#'�D		EB������

"�C�����CD����C�����E�C���	��������������F������F��B�CC���C��C		���E�����D�D������	������

DCC�����	����������C���D����������	�����C�����F����CF�������"�C������	��B�B��A�������C���C���������

��	E����B��'�����F���������*���FC	�+�����	����������D���	�AB��C�����EC��������A�,�

���E�,22����B�B��	2F����C2���$F����C�����$F��FB$����$A�$����	�����2=����DCC�����	

������������A��������������������D�������	��C��������	������B�������F������,

F���$���'�D�����C�B�E������������������

�����A��	�AB�������������������	������	���C������������D����*����+�����������	����������E����D�

��	���C�������*��F	������55>:���+���B�D����������������������������D������������C������������

	���������������B����������������#�����������B���A��DC?�DCC	�)�@AA������������E���DCC���

����C������"�C����������	����B���A����B�	������������������A��BCE��CC	�B��A����

"��������������������	���8

���������	������CC���E����������	���C������������D���'��CC�������55>:���'�����������B��	�B�D���

��������F����CF������

)%*$�E���D��E'�D�����������'��E��

#��������A��	�AB������DCC�����	�&���������������B��	���������*�&�+���	�����������������B�D���

�C�����B��D���������CC�������B�D���B��A��CB�����������F����CF����������B���������������F�����	�

�D������	����������������	�����CC����������CC����'�B������D�������&����������D���B�D�������

���	���B������B��A��������	���������	�D���	�AB����B��D����CC���������B���������&�B�

�E���EB�CF����'�����������B�������ECB��		D������B�����C		�������������&��

"��������������������	���8

���������	�������������������D����D���E�������	���������CF������C�����D���DCC	�/AC�D�������D����

��CC�������������E��������C��6�DCC����

���F%+,$����D	��������E��	��-.�///�0

����&73�����E�F�CC	�������������D���������F��������������F��������������A����������

BC������DCC�����	����D�����F����C�������������CDD����"�	����A��CC����������CC����8��C��B��A��A��

���DC	���<�AAA�����'���	C��������A�����CC������������F���������������

"��������������������	���8

�������D���B�D������������	�������DB�$�����A���'�*D�������������E�������	+'������F�C���	�A���������

���������������	������'������E��B�����C����A���B�D�������2����������C����������C�������D��B�D�����

CC�D��B����C	��A����	�����CC����������CC�����E��*E���/F�CE��	+�C	����������$���������CF����������C��A��

�������D�����������B�D��D��������C���������������	���������D���3;!$F������"����CC�����D�D���

���������CF������������CC�D��B�������B�D�������C������������D�������	��������E��C�����C������

��������������������CF�����������	�����CC�����D���D�D����������%�C��D������	�����������C����	C�����

*�������<�AAA�����+�

112$�1������1B�C��E���2�B��	�+	B	�E��B�������

"����B	����'�������B�����������������A���'�������������B����������������������������B����������	����

�E�������	���#�������������D����	���������������G����C�7C�C��������	����*��G+�D������

�������D������	C��������	��������������B	�����	��������B������C��	��������A����C�F�����*D����C	�

�C�B��+�

)���������DCC�����	��������A����A�����B������/)�D���A	�
@

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodmaatregel


;�����������G$����	������CC�������������������H@C��C�C��������	���������C��)A�AAA�����@A�AAA�����'�

���������C����������F��	������A�������C�F���������	��E��A�����DC?�DCC	�@�ACC�'����������DC?�DCC	�<C��

&������D���������C���������	����������BDCB������C	������DC	���/C������������E��D���CC�����

��CC���"���������G����I@A�D�	A����������������������

&D�CC��E�CCB����DCB����E������G�D���������������D���������F���������CC����A��"�������)�

AC��C���/A)HJ�����D���DC	��ACC��D������������C��@A�AAA�����J����������F����CF��������	�������

��������������A���������

"31"02$�D��B����������B���������#��	�'��

#������;#�;$G�����	����B�������������D�������		��������DCBB�	�AB���D������	��	�������C��BC��

�������������C������CC�������C�F���������A���������������B��������D��B�����CC���A����B���CC������������

�������������B����������������B�����$F���C���B���������������	���������B����EC��CC���E�

�������������B��������������B������F���C���B���������D�������	��E��A������<�ACC���;���������������

E��D�����������;#�;����	CC����C��6'HC��CC��/C�

"��������������������	���8

�������	������������D��������������D������D���DC?�DCC	�/@A����B��D����*���+�D�������ACC��D����

����@A�D�	A�����������������C	C�����CC	�����<6�D�	A����������.�B�	�������A������E������

���C�F����������	���������A��������	�������������������������	�������&������D����������	C�������

B��������A�������	��������BDCB����C�����;������		����	C������B���������

"	�'��$���E�E������	����������������

.���CC��C	��C�B����������������������A������A��������F����CF������K�DCC�����������	��C��C�	��������E�

����	������������/'@�D�	A���������������CC���D�B	C������C��4;��4# &'�!�7'� C���C�B'����

"�	B��C�B������������;C�B������C�B�����������CC�����������������	�����������������������

�E���������D������DCC�����	������D���

�C	��������CE��	��C��������D�HH�AAA������A����������B��DCCB���C�����������	����	�����H��C�����)A�

CC���C���������������B������!�����CC	���������/'<�D�	AC��������CC��B�������D�����D����'�C	�������

�";��5�:��@�AAA������A������������CC��CC��������������	��������B�����������������B���������D����

�CC�D������6�D�	AC����������D�����

"���������A����D�������������C�F��������C��/'@�D�	A�����������	������������	����	������������	��������

����C�B�����������BB�	��������B��������������E��������C�������������	C�����"�����������C��;C�B���

*�";+����D���������	����L����D���D�D����	�����CC��E��C�B���CC���		����DCC����B�B������	�������

������CB�	�AB��B	C����L�

4B�C�E�$�B��E�'�BE�������D�AB�'B�C��E��

M���������	E������CC����B	C�����D���D�F��B�����������A�������C�����C���������C�F�������	C������D��

B��A����C��M�������K�DCC�����������	��C��C�	��������E�����CC����	�������������������CC����������

E��������D	CC���CC��/C�����DCC�����	���������	���D�D����CD��B	������������D��������D�������

B�D��������BC������������������M�����������������DCC�����	�D���DC?�DCC	�K�D�	A���������

�	������������D�������55>:�����������������B����������������A�M������'�B�������CC������F������������

CC���C�����C������	����������������������B�������

"��������������������	���8

��������B��������E�D�F��B�����������	��������B	C������C��M��������M������������������B	�����

�������D�������55>:����

�����'	���D		EB������

5�E�E����	����E	������	����D���E���#'�����	�E���������B���C�B��D�B�

&������D�������������D���	�AB��������������D�������	��C�����C	�����C����D�����	�AB����	C��������

*����	�E���E�C	���CB�	�AB+�CC�������C�����4		��������������DCC�����	���������������	������������D���

K



��E��D����/A/A����E�������N�����	��C�����C	�������������	�����CC��C		���������D����D�������

���F���A������������CD����C�����E�C���	������������	��C�����C	������	��������C		��CC��	C�����CC��C�����

����C	�C�C������������A���������B�����������	�E����������������'��CC��C���������C	�C�C���������A��

�������B�����������	������������	��F����������������	��C���DC���F�����FC�����E��

&D�C�������C		���������D����������	����A����������C		���������D����������B���		�����		���DCB����C��

������	��C�����C	���'���������B��������������CC���CC�E��F�����������������������CC���CC����D�	����

���F��B�CC���E�������������C�������D�������

"�����������D����������C�C���DC���F�����FC�������C	��'���	����C������������	��������FC����

E	CC���������E�6)$)A$/A/A�������	CC�������FC�����E�6)$)/$/A/A��&D�C������E�CB������C���	�F����6�

���D�A������������������C��E���DCC����������!��������������������	�AB�F�%���CC	�CC�������������

�������D���BC��������������CC	����	�����E�DCC��CC���C�����

6	E�B����������		���	����E��B��E�����	�E�������B�A�	D����	�E���

.����������DCC�����	��D��������D��������D�������B�D��'��������	C�����E	�������C��	�BC	��

CC��	C�������������������������CC��	C���������������	C�����������F	CD���	C�������4C��	C����B������

	C����������������������5�	C�����������	�AB�����D�A���C��6�ACC������������������F������'�����E��	�����

��D�������CC�D����������F���������������������CC��	C�����������D����C���B������6A$K$/A/A�

��������E��	�����"��������	������D������CC��	C��������B�C��CC	�	C�����E����	�����'�D���

�C���B������6A$H$/A/A�

"�����������C���������������������������������C��CC������������������	C�����������/A)H���������E	C���

����������DCC�������������������������������������C��CC������������������B�C��CC	�	C��������������

*D����C���B������6A$K$/A/A+��

+���������'��E������B�	����	�E�������D��E���

���������F����C������B�������������������D����������������C�����������.��������������

	����B�����������B����������CF��������C���	C���������D�������&E�����D�D�����������������F���������

������	����CC��	C������A���E��	���������C���	C���������D������������	�������	C���CC���������F��

�������������CC��*����������C���	������D����C�����CC���CC��������������������+�������CC��	C��

�������������F�������E��	���'�B�����������	�AB��CC��	C�����E��C�����C������C�������F	C���	��*C���B�	�

K6�4� +���������������BB����

5�E�E����	����E	������	��&��B����B�&��BC�B���	����D���E���#'����������

����������C����D�����	�AB������������������E	�F�����A�����	������C���������DCC�����	����C������

 �AB�����������F����C�����'�B��A����������	��C�������DCC�����������������C	����C���������������?CF���

������B�����C���������������������������F�������B��D����������������C�������D�����	�AB�����������

��F�DD���F�����

���	���B	'������&�E�,�A�		����D���$

�CC������DCC�����	�������E��DC�������F�����A���E��������D�������������������2���F�����������������

��D�����������������3�F�CC	���D������B��C	��C��*��F�O���������+�DCC�����	�������D����3�D�����

�������������CC	�����C����E��ECB��*�����������������C�����������B�EA��0���������C	��C��E�CB��1�

�����	�F��+'���D����A��EC��������C�������D������CF������

���DCC�����	�����A�������E��DC������C�F���	��������B��'�DCC�������D����CD���E�������F�C	�����

������	�AB����	����������C��������������������������������������CC��C	��C�������

���������������CF�	�������������D��������D����������������CC�������B��E������D�����	�AB����������

���D�	��

2�B��	�7�����#���	��C����D���E�8���,*F�

3��F��������	��A���������������B�		C�����������D���������������������������C�����������

���	C�������������	E	�A���E����F����3�����������CC������	��������B�CCD������B�������D�������

�CC������F����C���	E	�A��P�����E����������P������	E������C������������������C��������������'�

E�CB���F��������������������������P�������	��������������

�CC��CC�����������	E	�A����B������D������D�����C���P�CC���A��������������D������������������CC�����

�CC�D����CC�����D�������&����������CC���D��E������C���'�DC���	�����������������'������C�������

I



�������������'����������CC������	����������������������DC���,������F�CC	����B����������������'�

C��������������	E����CC��������

�����	E	�A����P�E����B�C���������B�CC���C��AH�AA$)I�AA������E�������	�������DD��,�AF@�A@)�<A�@/����

E���DC�	��EP��F�CC	��CD���������Q��A�����������	�

P

6�'�E�	A�E��A�B��	&����0�%B	�#����C�

����&�C�A�����������������	�B����CC�P�����C��������������C�F�(	����A��C���B������CC���C������������

����������C������P��������F�����A���E�����	��������C�������������D�����CCD����'�C�D�������������D�	��

�������CC���A�������B�����A������C��������C���BB�	�AB���F�����D�	�����C��������A���F����F������E�D���	�AB�

��������B������	����E��'���C	�,

RPP�P������C���B��������*���B��2��������C��S����������B�������:'�����B�D���CF������C����'�

CC��	�������������+

RPP�P#������D���E�BF���F���E���	�D��

RPP�P"	�F���	�����2D���C����

RPP�P#C���	�������

5�����B,�P������C�A��������	2CF���$F����C��	E

P

��BD��C���&������#'������C

#�������	�A���������E������������	�D���	�AB��������!�����	��������������CC����������'�DCC�����

��DD��������C�����	�E�������EC���������������E�

"��	������������������������D��������������C���������	����������������CD��	�AB��

���C��������	�AB���������"��	�����������������������������������'���B�CC��E���������C	���5�A���A��/<�����

E����C�'�I��C����E������B������B�CC���E�AFAA$/AAA�

�������	���������������	

P

9���BD	E������B���B�		����C�B�

;�A�����CC���������	��������	���C���������D�����	��������C���������A����������E��������C������

F����C�������&E�������������C��3CD��)<�*&5D�23CD��)<��������CD�����B�����������������������

����������D��������E�������������C��A������	E�����D�$����+��������������F��������������C�����	�

�����	�����C�������C����������

P

7���������C����B�

���������������������	��������E	���B�������������������������������������E�����D�D��������

�E	��������CC��������	���BC����F���D�	������AP�����?��C�C����������������	'��CC����������CC�����

CC�������F�O���������

F�#C���#'�����B�B�������B�������������E	�C�����C�B��D�B��F�������	�:%;

 &5�* �����C	��&��C���C����5�	���C������+����������������	����������������D��������D����������

������'��CC���������B�����������P!����������B�/�0 �AB�DCC�����	��1��������������������E������CC��

���C����	�'

���"�����	�C�B���������B�������F����CF��������	E�������������������������D�����4	��D����CC��

������B��C����	�DCB��'��C��BC������DC�	��CC�����������	�C�B�&�������������������������������

������	�C�B����D���C��F���CF��D������CC���C�����E�

���B�C����D���E����B����C�������C���

.����������A�����������D���������������������CF�������������B�B��������D���CC��D�����������D���

����������C����DD�������������������CF���������������������C���������'�����C�����������������C������

�C���������F����CDCC�����	���D�������������D����������C	���E����C���$�������!�����

�����������	�������CC�������D��������������D�C�����D����D��

���B�����	���D		EB������

F

mailto:sociaalteamtubbergen@wijindebuurt.nl
https://www.extrahandenvoordezorg.nl/
https://www.samen14.nl/corona+update/default.aspx
http://www.veiligthuistwente.nl/
https://www.oranjefonds.nl/acute-coronahulp


�CC������	�BC	��DCC�����	�����A����'����������CC	�����C����������������������������������������

�CD�����B��������C���3CD���)<'�����F��		�����DCC�����	���������������	����E�������������

��F����CF�����������CC����������������������		��������DCC�����	���B��������������E��B��,

)� ���C��E�CB��������D��������	����E����������*	���	������������'� �����C?��������������C����� ��

�CC�����������		���$����A������	E	�FC����+��

�����C��E�CB�����A��������CC	�C������D���;�����������C��E�CB������������D��������	�BC	���C��C�����

"����������������	����C�������A��������	����E����������������������CC������������������C��)AAC��C��

���B��������DCCB���������)K�DCC�������)�CE��	�/A/A����@@C��C�����B��������������E�������)�CE��	�����

)�A����/A/A'����������C�������E�����CF����������C���/A/A�������������������F������	������D���

�����B������	C�����#�F�����AB�����������	�A������������C�����C��BC������E��F���C���@@C��������

����������CC��FAC�

/� ���C��E�CB��������D����������������D���������F����CF�����������CC��������,����� �

��������4C�ECB

�����������4C�ECB'�������������������E��C�����C���������������������������������������������

��D���������F����CF�����������CC���������������A����C�����F����CF����������������CC�����������B�

CC���C��������		����E�������C	��CF����C����A�F�����	���	�AB���C�����D������B��C�����������	�������

��DCCB�J����������CCD�������������������>��C	�B�E���F�E������C�����EC�������E����������	�����

�������	��������������	�����	��E�������C	�����C��B������C	������	���C����� !"#$DCC�����	�����������6�

FC�������(����������	C���	�AB��C��E�CB��BC��������������� �AB�������"�7J�

 ���B�DA��&�

)��E0A��(�E�����C���D��B'��E������C������E��	��B������B����B�<

#���B������������A����DCCB���D�������������B�D�������FC������������������F�����D������F��	�A�������

DCC�����	����C������ !"#'�DCC�������F	�(�������������A��CC���������������CC��������B������

��D�����������������A��CC������������5���C���� �AB�����	������B���������'�����������

����CC�����������-����D���������������A����CC��E����D���B������B�����������������F	C�������

�C�����'���������F����C$��F��	�A�����C������ !"#'�D���B���������������DCCB���D������������

B�������	�A����	������'�������������������������CC����C���������������	���B������DCCB���C�������

D���	�AB����������B�������A��CC��������������	��������C����

���B�����������������F���	�AB�������������DCCB��������������CC���������������A���	���������D�������

���	C���	�AB������	��������D�D�����	�������������E������������D�����������C��"�3��������	���D������

"�7��"���CF���DC����������C�������������B�D�����E�������*D��$A�	��/A/A+�D���������	�AB����������

�C	������CC��

 ���B�DA��'�

:������B��A��(�E�����C���'��E�����A�������	�E�B�	E����������������<

5���'���	E�����������������������������F�����D��������FC������������������F	C��������C�����

	C���	�AB������F�������B����

4		������	������	�����������'���	E����������������������������F	C��������C���������F�������B�����

����������C�������������4	����C�������E	�����������C	���$��C	����������E	�����������F����A�������	������

"����C		�����D����C��)$�E$)�����'���	E��������������������A����		��'�CEE��'����	���		�����������	�AB��

���B�CC��

�C������C	����C���������D����C����������������������������������F�����	C������������������

������C�����������������A��C���	�������CC���������	�C������C	�������	����A������	����������FC���'����

���������������F	C��������C���������F�������B����

 ���B�DA��(�

H



�=EB	�'��E���C��B����BD	A&E����E�������BC��A��(�E�����C�����B���&���������C�B�E��������	���

��������	��C��:9�3�D		EB�������<�

������������B�D�������'���	E����������������������������������CC�����������DCF��������������	����

�C�������F��	�A�����C������ !"#��5���CC�����������������CC��������	�D�������	�E�����B�����'�DCC��

B��A�����CC������������������������	�����������	����������������B�D������������������B�D���

���BC��E�CB��������BC����A���C��CC���������C����������		�������C���������	E������������������

��������������'�DCC�������C����������		��������A�������F�����D�������������B�D�����	���������

���������7�D����������C	�������)�A����/A/A�����������	��������������	E���������������������������

����������D������������'�E�����D���������E��������������������	�����C		�����E������'�CC�����

����CC�������������D����C�C���������)AAC��C�������D����	���E�������B���D�����C��

�����BB����E�������/A)H����D��������D��������E�	C��������������C����������?C���E��F���C���

��	������E�����������������������������	�

.������������������F���A������C�������������4C�ECB���������������E,�

���E�,22�����CD��)<��	2��F�D�����T����T��F���CC�2�C��	������	�C�9�	���C��?8����U)K6HK@I

)A

https://www.samen14.nl/documenten+niet+zichtbaar/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1639657


))


	2. De bestaande (crisis)maatregelingen bieden geen oplossing. En dan….?

