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Melders   
Datum Naam   
04-04-2012 05:04:37 PAC5   
04-04-2012 05:07:03 *   
04-04-2012 05:11:19 Pac1   
04-04-2012 17:08:24     
05-04-2012 12:38:27 0181   
                            
Kladblok (Bijzonderheden)   
Datum Inhoud   
04-04-2012 05:05:22 meerdere brandalarmen. Surveillant gaat ook ter plaatse   
04-04-2012 05:08:35 uitslaande brand   
04-04-2012 05:16:51 SO901 kgg   
04-04-2012 05:24:19 DA305 schaduw OD gaat ter plaatse   
04-04-2012 05:24:39 AG901 kgg   
04-04-2012 05:30:57 copi Vareseweg   
04-04-2012 05:31:46 Evides stuurt mensen   
04-04-2012 05:50:17 1 extra TS naar de Singaporestraat.   
04-04-2012 05:50:36 Brand gaan we vanaf elke hoek proberen aan te pakken   
04-04-2012 06:14:54 Dhr. xxxxxxxxx van Vodafone tel. xxxxxxxxxx   
04-04-2012 06:15:51 door een fout is er wat verkeerd gegaan met de dp andere pomp geregeld   
04-04-2012 06:15:51 door lp901   
04-04-2012 06:18:27 so901; bij dp wat verkeerd gegaan 1 x code 4   
04-04-2012 06:21:22 AGS haaglanden is op te hoogte gebracht door de AG902 over mogelijk   
04-04-2012 06:21:22 effectgebied.   
04-04-2012 06:30:44 Gaarne VZ301 aflos alarmeren om 10:00 uur   
04-04-2012 06:45:53 ambt ramp sdm en vdg geïnformeerd over effecten rookgassen   
04-04-2012 06:51:24 SO901 airport op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen mbt rookkolom   
04-04-2012 07:19:20 gasmal geplaatst   
04-04-2012 07:21:13 ag901 graag gasmal aanpassen naar 45 gr ipv 30 gr   
04-04-2012 07:21:55 pol kgg   
04-04-2012 07:26:53 SO901 rook neemt af, de diverse ploegen gaan worden afgelost   
04-04-2012 07:30:06 ts222 verzoek van de SK222 of zij binnen 30 minuten afgelost kunnen   
04-04-2012 07:30:06 worden dit doorgegeven aan het actiecentrum   
04-04-2012 07:38:00 na overleg so901 sk332 gepagerd   
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04-04-2012 07:39:54 SO901 TS222 gaat om ca 8 uur BD SK331 gealarmeerd voor aflos   
04-04-2012 07:43:42 HO901 verzoekt sleutelhouder/beheerder tp voor Cairostraat 4 GEO marine   
04-04-2012 07:43:42 Survey Systems hier is de brand ontstaan   
04-04-2012 07:44:19 Alg leider stuurt de meetploegen naar huis.   
04-04-2012 07:50:43 MKP heeft nummer WA gaan bellen en naar copi sturen.   
04-04-2012 07:52:27 aflos sk332 onderweg naar fbs   
04-04-2012 08:00:22 ts141 rukt in nog niet inzetbaar   
04-04-2012 08:15:51 HO901 verzoekt extra HW melden bij het copi Prio 2   
04-04-2012 08:32:11 nb kaz lsw zij hebben de ts432 gebruikt om de beroepsploeg op het    
04-04-2012 08:32:11 incident terrein af te lossen   
04-04-2012 08:47:28 ag901 gaat inzetbaar in de vorm van xxxxxxxx blijft in het copi achter   
04-04-2012 08:48:23 HW121 ivm herbezetting noordoever verschoven naar SDM   
04-04-2012 08:57:17 LOCC geïnformeerd  over bereikbaarheid meldkamers en mogelijke uitval   
04-04-2012 08:57:17 bereikbaarheid van vodafone aansluitingen Zuid-Holland   
04-04-2012 08:58:52 SO901 Lekkerkerker verzocht sloopkraan te leveren plaatse incident   
04-04-2012 09:22:03 LC901 geeft door einde grip om 09:08   
04-04-2012 09:27:29 Ivm inlog problemen van collega xxxxxxx in het actiecentrum, heeft hij ingelogd   
04-04-2012 09:27:29 onder mijn naam. Dit is gekomen sinds de nieuwe gms operationeel is   
04-04-2012 09:45:26 commando Krimpen gepiept ivm aflos VZ   
04-04-2012 09:49:50 ts142 retour kazerne nog niet inzetbaar.   
04-04-2012 10:37:05 BO901 gaat op eigen initiatief die kant op.   
04-04-2012 10:37:15 Stedin: zij hebben een middenspanning ruimte afgeschakeld ivm vlam vatten   
04-04-2012 10:37:15 de enige klant die hierop is aangesloten is Vodafone so901 kgg en gaat    
04-04-2012 10:37:15 bellen met LC901 bij extra info contact opnemen met dhr xxxxx bedrijfsvoering   
04-04-2012 10:37:15 stedin   
04-04-2012 11:39:39 od201 graag ts 242 aflossen graag herbezetting lsw doorsturen voor aflos   
04-04-2012 11:39:39 kaz terrein   
04-04-2012 11:53:06 mkb geregeld ts652 voor aflos ts201,ts472 voor aflos TS211, Ts633   
04-04-2012 11:53:06 herbezetting TS221   
04-04-2012 11:55:17 ts332 kan niet uitrukken ivm andere verplichtingen   
04-04-2012 11:56:55 ts633 gaat voor aflos ts242   
04-04-2012 12:01:04 ts633 gaat onderweg richting brandterrein.   
04-04-2012 12:03:09 ts241 gealarmeerd voor herbezetting  ts221   
04-04-2012 12:07:58 od201 graag alle rv aflossen   
04-04-2012 12:10:10 al461 voor de aflos al221   
04-04-2012 12:12:02 ts421 nogmaals gealarmeerd   
04-04-2012 12:12:12 ts421 moet zijn ts241   
04-04-2012 12:14:10 Md201 verzoekt aflossing   
04-04-2012 12:19:10 md101 heeft een combinatie functie en is ook de lp901 en staat ook al vanaf   
04-04-2012 12:19:10 5 uur op het incidentterrein en gaat niet tp graag MD301 alarmeren   
04-04-2012 12:25:51 ts472 gaat de ts211 aflossen   
04-04-2012 12:35:54 so901 nb pc kaz221 is het er niet mee eens dat zijn kazerne wordt herbezet   
04-04-2012 12:35:54 door de SK633 hij geeft aan dat in een pc overleg deze beslissing genomen is.   
04-04-2012 12:35:54 De ts222 is wel inzetbaar als 2e voertuig maar niet als SK   
04-04-2012 12:39:19 HA431 en AB431 prio 2 onderweg voor aflos KR241 en AB201.   
04-04-2012 12:41:38 ts241 voor aflos ts242   
 04-04-2012 12:46:17 ho902 graag cobra tp prio2   
04-04-2012 13:25:04 nb so901 in de loop van het incident het nader bericht ontvangen van de    
04-04-2012 13:25:04 SK223 (+- 07:45 uur) dat zij afgelost wilde worden en buiten dienst gingen.   
04-04-2012 13:25:04 om (12:15) het nader bericht ontvangen dat de SK222 buitendienst ging na   
04-04-2012 13:25:04 enkele minuten (+-20) is alles weer inzetbaar gegaan en na alarmering om    
04-04-2012 13:25:04 de SK223 de kaz ts221 her te bezetten is de SK222 weer buitendienst gegaan   
04-04-2012 13:26:11 so901 gemeente werken is in samenwerking met hoogheemraadschap zich   
04-04-2012 13:26:11 aan het buigen aan het afvoeren van het bluswater   
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04-04-2012 13:31:04 so901 nb ts223 alle sk voertuigen distr noord inzetbaar   
04-04-2012 13:40:40 kaz krimpen graag aflos vz301   
04-04-2012 14:50:38 ho 90.1 brandmeester.   
04-04-2012 15:55:34 SO:EENHEDEN DIE NOG AANWEZIG ZIJN BEHOEVEN GEEN AFLOSSING   
                            
Voertuigen       
Roepn. Opdracht Vertrek Aankomst   
TS211 04-04 05:05:04 04-04 05:07:33 04-04 05:12:26   
HW141 04-04 05:08:04 04-04 05:10:25 04-04 05:16:23   
TS141 04-04 05:08:04 04-04 05:10:58 04-04 05:16:05   
OD201 04-04 05:08:04 04-04 05:11:08 04-04 05:20:06   
TS221 04-04 05:12:46 04-04 05:15:10 04-04 05:29:17   
LP901 04-04 05:12:46 04-04 05:18:26 04-04 07:16:01   
HO901 04-04 05:12:46 04-04 05:22:32 04-04 05:37:42   
AG901 04-04 05:12:46 04-04 05:22:42 04-04 05:44:25   
SO901 04-04 05:12:46 04-04 07:15:53 04-04 07:15:54   
AL221 04-04 05:13:55 04-04 05:16:29 04-04 05:23:42   
OD101 04-04 05:13:55 04-04 05:19:08 04-04 05:30:42   
KR241 04-04 05:13:55 04-04 05:25:05 04-04 05:36:20   
TS142 04-04 05:13:55 04-04 05:25:07 04-04 07:15:24   
VL902 04-04 05:13:55 04-04 07:15:17 04-04 07:15:17   
VC901 04-04 05:31:35 04-04 05:48:50 04-04 06:15:40   
VD901 04-04 05:31:35 04-04 06:00:11 04-04 06:24:22   
VZ301 04-04 05:42:49 04-04 07:14:58 04-04 07:14:59   
TS201 04-04 05:47:32 04-04 05:49:33 04-04 06:57:12   
SL131 04-04 05:48:11 04-04 07:15:48 04-04 07:15:48   
IM901 04-04 06:41:10 04-04 06:41:13 04-04 06:41:14   
HW331 04-04 08:15:08 04-04 08:17:45 04-04 08:40:33   
TS652 04-04 11:20:10 04-04 11:20:16 04-04 11:43:44   
TS633 04-04 11:59:20 04-04 11:59:33 04-04 12:23:58   
TS472 04-04 12:22:44 04-04 12:26:01 04-04 12:34:02   
HA431 04-04 12:30:50 04-04 12:45:04 04-04 13:01:17   
TS241 04-04 12:41:28 04-04 12:43:08 04-04 12:52:59   
HW121 04-04 13:14:06 04-04 13:14:18 04-04 13:14:18   
TS211 04-04 17:09:54 04-04 17:10:15 04-04 17:14:14   
                            
                            
Functies   
Datum Naam Soort   

04-04-2012 
05:08:03 

AC-HM AC-Havenmeester   

04-04-2012 
05:12:46 

HCPA Hoofd Cpa(RCVC)   

04-04-2012 
05:12:46 

RAMP RAMProtterdam   

04-04-2012 
05:12:46 

CDPST Postcdt Laanslootseweg (211)   

04-04-2012 
05:13:55 

CDREG Reg.Commandant Rijnmond   

04-04-2012 
05:13:55 

CDSWG DC (SWG20)   

04-04-2012 
05:31:35 

HAC HOOFD AKTIE CENTRUM   

04-04-2012 
05:31:35 

HSGHO HOOFD SECTIE  GHOR   

04-04-2012 
05:31:35 

CVDG CVDG   

04-04-2012 CDPST Post commandant   
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05:31:35 
04-04-2012 

05:31:35 
OD-HM OD-Havenmeester   

04-04-2012 
05:31:35 

OD-HM OD-2 Havenmeester   

                            
Ploegen   
Datum Naam Soort Kazerne   
04-04-2012 
05:05:04 

KazerneAlarm 211 LSW BLUSGROEP KAZERNE 211   

04-04-2012 
05:08:03 

Blusploeg 141 beroeps BLUSGROEP KAZERNE 141   

04-04-2012 
05:08:03 

AL PLoeg 141 beroeps AL Groep KAZERNE 141   

04-04-2012 
05:08:03 

OD201 od ploeg KAZERNE 201   

04-04-2012 
05:12:46 

KazerneAlarm 221 FRO BLUSGROEP KAZERNE 221   

04-04-2012 
05:13:55 

KazerneAlarm 221 FRO BLUSGROEP KAZERNE 221   

04-04-2012 
05:13:55 

VGDummy Blusploeg 142 BLUSGROEP KAZERNE 142   

04-04-2012 
05:13:55 

VGC Blusploeg 142 BLUSGROEP KAZERNE 142   

04-04-2012 
05:13:55 

OD101 od ploeg KAZERNE 101   

04-04-2012 
05:19:22 

Korps 251 BLUSGROEP KAZERNE 251   

04-04-2012 
05:19:22 

HA ploeg 251 Haakarm ploeg KAZERNE 251   

04-04-2012 
05:31:35 

Leider Copi 901 Leider Copi KAZERNE 901   

04-04-2012 
05:47:32 

KazerneAlarm 211 LSW BLUSGROEP KAZERNE 211   

04-04-2012 
08:15:08 

KazerneAlarm 331 CA BLUSGROEP KAZERNE 331   

04-04-2012 
11:50:16 

KazerneAlarm 221 FRO BLUSGROEP KAZERNE 221   

04-04-2012 
12:07:24 

KazerneAlarm 311 BSL BLUSGROEP KAZERNE 311   

04-04-2012 
12:09:53 

KazerneAlarm 461 GNT BLUSGROEP KAZERNE 461   

04-04-2012 
12:22:44 

KazerneAlarm 211 LSW BLUSGROEP KAZERNE 211   

04-04-2012 
12:30:50 

KazerneAlarm 431 POT BLUSGROEP KAZERNE 431   

04-04-2012 
12:41:28 

KazerneAlarm 221 FRO BLUSGROEP KAZERNE 221   

04-04-2012 
13:03:51 

KazerneAlarm 551 TS AS 
TSGAS 

BLUSGROEP KAZERNE 551   

04-04-2012 
13:03:51 

KazerneAlarm 551 TS AS 
TSGAS 

BLUSGROEP KAZERNE 551   

04-04-2012 
17:09:53 

KazerneAlarm 211 LSW BLUSGROEP KAZERNE 211   

                            
Karakteristiek    
Datum Soort Waarde    
04-04-2012 
05:07:57 

Middel Brand ja    

04-04-2012 
05:08:28 

Kleine Brand ja    

04-04-2012 
05:09:02 

541 Klein ja    

04-04-2012 
05:10:14 

542 Middel ja    

04-04-2012 
05:12:35 

Grote Brand ja    
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04-04-2012 
05:13:31 

Zeer Grote Brand ja    

04-04-2012 
05:15:23 

544 Zeer groot ja    

04-04-2012 
05:15:42 

Pager bericht verz. ja    

04-04-2012 
05:17:48 

549 Ontploffing ja    

04-04-2012 
05:17:48 

543 Groot ja    

04-04-2012 
05:18:17 

CVD ja    

04-04-2012 
05:18:17 

OVDP ja    

04-04-2012 
05:18:17 

Communicatie politie ja    

04-04-2012 
05:25:45 

RET Bus & Tram ja    

04-04-2012 
05:52:02 

PSC ja    

04-04-2012 
06:19:04 

brw Pers. licht 1    

04-04-2012 
06:22:55 

Proc. 1 ste ambu ja    

04-04-2012 
09:27:40 

grip einde    

04-04-2012 
09:30:35 

Brandmeester ja    

04-04-2012 
12:46:26 

Cobra systeem GB ja    

�
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Foto 1.  Caïrostraat nr. 4, Geo Marine Survey Systems B.V. met links Vodafone (situatie voor de brand) 
 

 
Foto 2. Gezien vanaf dezelfde hoek om 05:28:35 uur, volledig ontwikkelde brand in de bedrijfshal   
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Foto 3.  Felle brand bij de vorkheftruck, links de inpandige scheidingswand naar Vodafone 

  
Foto 4. Brand gezien vanaf Caïrostraat nr. 2 Foto 5.  Aan de achterzijde tussen Caïrostraat nr. 4 en 

nr. 10. Het dak en de zijgevel zijn al bezweken. 

 
Foto 6.  Bij aankomst TBO, brandje op dak bij Vodafone vijf uur na de eerste melding 
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Foto 7.  Rechtsonder (kantoor Vodafone) is de doorslag vanuit de cannelures goed te zien. 

  
Foto 8. Links Geo Marine Survey Systems B.V, 
rechts doorslag dak en lichtstraat Vodafone 

Foto 9. Ruimte Vodafone tussen de binnenschil en 
het dak, binnen alleen water- en roetschade   

  
Foto 10.   Close-up inzaging door de brandweer op 
het dak Vodafone (noordoostzijde) 

Foto 11. Doorslag bij opening tussen dakplaten bij 
op ongeveer 30 meter afstand van de 
scheidingswand. 
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Foto 12. Sporen van dampen en hitte onder het dak Vodafone (noordzijde). Links een rookmelder. 

  

Foto 13. Heel veel kabelbomen direct onder het dak 
bij Vodafone 

Foto 14. Druipsporen van gesmolten isolatie onder 
het dak bij Vodafone 

 
Foto 15. Scheidingswand gezien vanaf Ca�rostraat nr. 4. De dakplaten liggen op dezelfde hoogte. Het 
bovenste gedeelte van de muur aan deze zijde is bezweken (zie ook figuur 5 op pagina 22). 
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Foto 16. Ontplofte gasfles bij Geo Marine Survey 
Systems B.V. 

Foto 17. Opengebarsten 200 liter olievat bij Geo 
Marine Survey Systems B.V. 

 
Foto 18. Bovengrondse brandkraan niet direct 
bruikbaar, afsluiter onder een laag grond (zie 
putdeksel) 

Foto 18. Brandblusgemaal levert water op het moment 
dat de afsluiter van een brandkraan wordt geopend. 

 
Foto 19. Opstellingsruimte noodstoomaggregaat (foto 
na de brand) 

Foto 20. Noodstop noodstroomaggregaat (foto na de 
brand)  
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Foto 21. Opstellingsruimte accupacks UPS (foto na de 
brand) 

Foto 22. Mespatroon 1600A (foto na de brand)  

 
Foto 23. Mespatroon met scheider nadat deze is getrokken (foto na de brand). 
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