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Direction de la Gestion Du Risque et de la Prévention 

Contact Sonya JALLEB                                        Docteur JUHEL Philippe  
Téléphone ���������������

67, avenue du�Général de Gaulle 
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Date Le 18 janvier 2005 

N/Réf SJ/CB 
 
 

Objet : Contrat Bonne Pratique 

Docteur, 
 
 

Je me permets d'attirer votre attention sur la signature, le 21 septembre 2004, d'un 
Contrat de Bonne Pratique relatif à la réalisation d'échographies obstétricales. 
Celui-ci se substitue au Contrat de Pratique Professionnelle sur le même sujet. 

 
Ainsi, si vous souhaitez souscrire à ce contrat, que vous ayez ou non adhéré au CPP, 
vous devez le formaliser en nous retournant l'acte d'adhésion joint, avant le 31 janvier 
2005. 

 
Je vous prie d'agréer, Docteur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 
Le Directeur de la Gestion Du Risque et 
de la Prévention, 
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A remplir par le médecin qui l'adresse en deux exemplaires à la Caisse d'assurance maladie 
du lieu de son exercice principal qui lui en retourne un exemplaire 
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