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A�eiding is een van de 
voornaamste oorzaken van 
jonge verkeersslachto�ers. 
Jongeren zitten vaak op hun 
mobiel tijdens het �etsen, om 
bijvoorbeeld te appen. Dit jaar 
zocht TeamAlert uit waarom 
jongeren zoveel op social media 
zitten en welke gedragsregels 
gelden onder jongeren op social 
media.
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JAARVERSLAG 2020
een terugblik op 2020
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Ping!

Lorem ipsum
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