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Aufgrund eines redaktionellen Versehens wurden die Ände-
rungen der Gemeinsamen Notfalldienstordnung der Ärzte-
kammer Nordrhein und der Kassenärztlichen Vereinigung
Nordrhein im Rheinischen Ärzteblatt vom 23.12.1998 (Heft 1)
S. 53 ff ohne die Unterschrift des Vorsitzenden der Vertreter-
versammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein,
Dr. Winkler, veröffentlicht. Aus diesem Grunde erfolgt noch-
maliger Abdruck.
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Artikel 1

Die Gemeinsame Notfalldienstordnung der Ärztekammer
Nordrhein und der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.01.1995 wird wie
folgt geändert: 
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Sitzung der Kammerversammlung
der Ärztekammer Nordrhein

Am Samstag, 13. März 1999, 10.00 Uhr

wird im Ärztehaus in Köln, Sedanstraße 10 – 16
die nächste Sitzung der Kammerversammlung

der Ärztekammer Nordrhein stattfinden.

Auf der Tagesordnung stehen zu Beginn der Sitzung der
Lagebericht des Präsidenten zu aktuellen Themen der Be-
rufs- und Gesundheitspolitik sowie u.a. ein Bericht über
den Stand der bei der Kammer durchgeführten Maßnah-
men zur Qualitätssicherung ärztlicher Tätigkeit. Außer-
dem steht die Durchführung eines Präventionskonzeptes
zur Umsetzung der Unfallverhütungsvorschriften VBG
122/123 zur Beschlußfassung an.

Gemäß § 4 Ziffer 2 der Satzung der Ärztekammer Nord-
rhein haben Mitglieder der Ärztekammer Nordrhein, die
sich als solche ausweisen können, Zutritt zu dieser Kam-
merversammlung, soweit Platz vorhanden ist.
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Artikel 2

Diese Änderung tritt nach einer gleichlautenden Beschlußfas-
sung in der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Ver-
einigung Nordrhein am Tag der Veröffentlichung im Rheini-
schen Ärzteblatt in Kraft.

Ausgefertigt: Ausgefertigt:
Düsseldorf, 02.12.1998 Düsseldorf, 02.12.1998
Ärztekammer Nordrhein Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein

Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe Dr. Wilhelm Peter Winkler
- Präsident - - Vorsitzender der

Vertreterversammlung -
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