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TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE OU DA CLÍNICA DE SAÚDE  

Atesto, sob as penas da Lei, que o Senhor(a) _____________ portador(a) do RG _____, encontra-se 
apto(a) para realizar testes de esforços físicos (TAF), podendo participar dos testes de aptidão física do 
Concurso Público nº 03/2016, da Prefeitura do Município de Catanduva.  

___________________ (local e data) 

(OBS. Esta data não poderá ultrapassar 20 (vinte) dias corridos de antecedência da data da prova)  

___________________  
Nome, assinatura e número do registro do profissional que elaborou o atestado e Carimbo 
(nome/CRM)
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