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TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE  

SAÚDE OU DA CLÍNICA DE SAÚDE  

 

ATESTADO 

 
Atesto, sob as penas da Lei, que o(a) Candidato (a) __________________________, 

portador do RG nº:  ________________, UF _____, nascido(a) em ____/____/____, 

encontra-se apto(a) para realizar Testes de Aptidão Física – TAF descritos no Capítulo 

10 do Edital nº 04/2018, envolvendo esforços físicos, podendo participar da Prova 

Prática de Capacidade Física do concurso público da ������� ��	
����
�����

�
���
������������%������ ���/�����____________________(especificar o cargo 

que está concorrendo) __________________________________ 

 
Local e data _________________________________________________________ 

(Observação: Esta data não poderá ultrapassar 10 (dez) dias corridos de antecedência 

da data da prova), incluindo a data de realização da prova.  

 

Nome do Profissional: ___________________________________________________ 

Assinatura do Profissional________________________________________________ 

Número do CRM do Profissional: ______________ 

 

Carimbo/CRM 



45 

�
�

���V���
�����	����������

������

�

32,� �35A5<4<2� �434��)2A5*34�
#� �,'(���*+����������(�����'���,������������*8��6� ?"="�=!"# �
!� ���)��%�����.%,/��*+����������(�����'���,������������*8��6� ?"="�=!"# ���"$="$=!"# �
?� ��A,���.������������*+�����%�/�.��������������*+�6� "5="$=!"# ���" ="$=!"# �

5� ��-,(/�*+�������0���.������� ����0���.����������A,���.��������
����*+�6�

#5="$=!"# �

��
���)��%���������%���*+��������,�����A,������������0���.��������
%�������������*+�6�

#�="$=!"# ���# ="$=!"# �

$� ��-,(/�*+�������0���.������� ����0���.����������A,���.��������
����*+��<��%>�����,����6�

!!="$=!"# �

B� ���1�������������*8��6�
���#";��������!�="$=!"# �
@��#5;��������!�="B=!"# �

D;��9�������G���1(��F�

 � ����� (�.���� %���� ��-��� ��� (�,���.2����� %���� ��� ����������� @��
-�/��������-�����@��%���������.���0���M����6�

!�="B=!"# �

7�
��-,(/�*+�� ��� ��(�*+�� ��� ����������� A,�� ��������.� @�� -�/���
�����-�����@��%���������.���0���M������������*8�����%������6�

"7=" =!"# �

#"� ��-,(/�*+�����(��Q���.����.���-�������(�,������-9(����6� "7=" =!"# �

##�
���)��%���������%���*+��������,�����A,������������0���.��������
(�,���.2������,����������*8�����%������6� #"=" =!"# ���#?=" =!"# �

#!� ��-,(/�*+�� ���� ���%������ ���� ���,����� A,����� @�� -�/���
�����-�����@��%���������.���0���M������������*8�����%������6�

#$=" =!"# �

#?� �,'(���*+����������(�������-���*+��%����������-����'P���-�����
����,���-�������9�����0����(6�

! =" =!"# �

#5�
�@=5%4GH&�<4*��)&A4*��-X235A4*�@4)4�&�%4)9&�<2��>%'5%&�
�295*=435A&�R�%4329&)54��92'32�<2��&=C%54��295*=435A4#�

#$="7=!"# �

#��
���)�� %���� �����%���*+�� ��� ���,���� A,����� @� �%(���*+�� ����
���-����'P���-���%���������/�����
2��������/��(���-��C�����/�����
�/����������(1������/��(���-�6�

#B="7=!"# ���# ="7=!"# �

#$�
��-,(/�*+������/�'�������������A,���8����������-����'P���-������
%������ ���� #B;� %���� �� ���/�� ��� 
2������ ��/��(���-�� C� ����/�����
�/����������(1������/��(���-�6�

#B="7=!"# �

#B�
���)�� %���� �����%���*+�� ��� ���,����� A,����� @� ��-,(/�*+�� ����
/�'�������������A,���8����������-����'P���-���%���������/�����

2��������/��(���-��C�����/������/����������(1������/��(���-�6�

#B="7=!"# ���! ="7=!"# �

# �
�@=5%4GH&�<4*��)&A4*��-X235A4*�2��5*%()*5A4�@4)4�&�%4)9&�
<2� �&'*(=3&)� �>%'5%&��295*=435A&� R� %4329&)54� �92'32� <2�
�&=C%54��295*=435A4#�

!?="7=!"# �

#7�
���)�� %���� �����%���*+�� ��� ���,���� A,����� @� �%(���*+�� ����
���-��� �'P���-��� �� ����,���-��� %���� �� ���/�� ��� ����,(����

2�����<��/��(���-��C�����/��������%����������(1������/��(���-�6�

!5="7=!"# ����!�="7=!"# �

!"� ��-,(/�*+������/�'�������������A,���8����������-����'P���-������
%������ ���� #B;� %���� �� ���/�� ��� ����,(���� 
2�����<��/��(���-�� C�

!5="7=!"# �



46 


32,� �35A5<4<2� �434��)2A5*34�
����/��������%����������(1������/��(���-�6�

!#�

���)�� %���� �����%���*+�� ��� ���,����� A,����� @� ��-,(/�*+�� ����
/�'�������������A,���8����������-����'P���-���%���������/�����
����,(���� 
2�����<��/��(���-�� C� ����/����� ���%����� ��� ��(1����
��/��(���-�6�

!5="7=!"# ���"�=#"=!"# �

!!� �,'(���*+�� ��� ���,(����� %��(�.����� ���� ���-��� �'P���-��� ��
����,���-�6�

"$=#!=!"# �

!?�
���)�� %���� �����%���*+�� ��� ���,���� A,����� ���� ���,(������
%��(�.������6�

"$=#!=!"# ���#7=#!=!"# �

!5� �����������(;��������%������������-���'P���-��������,���-�6� "$=#!=!"# ���#7=#!=!"# �

!��
�,'(���*+�� ��� �����(� ��� ���,(����� ���� ���-��� �'P���-��� ��
����,���-���%>�����,����6�

"B="!=!"#7�

!$� �,'(���*+����������(�������-���*+��%������%��-�������%��������
�1����6�

"B="!=!"#7�

!B�
�@=5%4GH&�<4��)&A4�<2��4@4%5<4<2��C*5%4�@4)4�&�%4)9&�<2�
�&'*(=3&)� �>%'5%&��295*=435A&� �� 
'*@23&)� <2� �&=C%54�
�295*=435A4#�

#$="!=!"#7�

! � �@=5%4GH&�<4��)&A4�<2��4@4%5<4<2��C*5%4�@4)4�&�%4)9&�<2�
�>%'5%&��295*=435A&����92'32�<2��&=C%54��295*=435A4#�

#B="!=!"#7�

!7� ���)��%���������%���*+��������,������A,�����@��%(���*+��������-��
�����%���������1����6�

# ="!=!"#7���#7="!=!"#7�

?"�
�,'(���*+�� ��� �����(� ��� ���,(����� ���(�.����� ��� ���-�� ���
��%���������1����6�

"#="?=!"#7�

?#�
���)�� %���� �����%���*+�� ���� ���,����� A,����� ��� ���,(�����
���(�.�����������-�������%���������1����6�

"#="?=!"#7���#7="?=!"#7�

?!� �,'(���*+����������(�������,(�����������-�������%���������1�����
�%>�����,���������-���*+��%���������.�������%��6�

"5="5=!"#7�

??� ���(�)�*+�� ��� �:�.�� �����(>/����� ��� �-�(��*+�� �2����� �� ���
�-�(��*+���������,����������������.���(6�

#?="5=!"#7���#B="5=!"#7�

?5� �,'(���*+�� ��� �����(� ��� ���,(����� ��� �:�.�� �����(>/����� ���
�-�(��*+���2�����������-�(��*+���������,����������������.���(6�

!�="5=!"#7�

?��
���)�� %���� �����%���*+�� ��� ���,������ A,����� ��� ���,(����� ���
�:�.�� �����(>/����� ��� �-�(��*+�� �2����� �� ��� �-�(��*+�� ���
����,����������������.���(�

!�="5=!"#7���"7="�=!"#7�

?$�

�,'(���*+�� ��� �����(� ��� ���,(����� ��� �:�.�� �����(>/�����
�-�(��*+�� ��� ����,��� �� ����������� .���(� �� �-�(��*+�� .2�����
�%>�� ���,����� �� ���-���*+�� %���� �� �,���� ��� ���.�*+�� ��
���-���*+��%�����%�������*+������
1�,(�����.�����%���������/��
�������,(����
2��������/��(���-��<�U�������%����������(1����

!$="$=!"#7�

?B� ���1����%����.���1�,(������,�������0��.�*+�6� !B="$=!"#7���"#="B=!"#7�
? � �,�������0��.�*+�� #�="B=!"#7���"!=" =!"#7�

?7� �,'(���*+�� ��� �����(� ��� ���,(����� ��� �,���� ��� 0��.�*+�� ���
��9�����0����(��

#$="7=!"#7�

5"� ���)�� %���� �����%���*+�� ��� ���,����� A,����� ��� ���,(����� ���
�,�������0��.�*+�6�

#$="7=!"#7���!B="7=!"#7�

5#� �,'(���*+�� ��� �����(� ��� ���,(����� ��� �,���� ��� 0��.�*+�� �%>��
��9(���� ��� ���,����� D���,(����� ����(� %���� �� ���/�� ��� 
2������

  � ���� 8�



47 


32,� �35A5<4<2� �434��)2A5*34�
��/��(���-�� <� �/����� ��� ��(1���� ��/��(���-�F� �� ��� ���,(�����
%��(�.����� ���� 
1�,(��� %���� �� ���/�� ��� ����,(���� 
2�����<
��/��(���-��<����%����������(1������/��(���-�������9�����0����(6�

5!� �&,24GH&� <&� %4'<5<43&� 4@)&A4<&� @4)4� 4� A494� <2�
�&'*(=3&)� �>%'5%&��295*=435A&�� %4329&)54� �92'32� <2�
�&=C%54��295*=435A4�

 D� ���� 8�

5?� �,'(���*+����������(�������,(���������(������9�����0����(6�D���/��
�������,(����
2�����<��/��(���-��<����%����������(1������/��(���-�F�

� �  ��� 8�

55�
�&,24GH&� <&� %4'<5<43&� 4@)&A4<&� @4)4� 4� A494� <2�
�&'*(=3&)� �>%'5%&��295*=435A&�� %4329&)54� 
'*@23&)� <2�
�&=C%54�

�7�  ��� 8�

�
�
�


