
Уведомление 

Уважаемые родители! 

Довожу до Вашего сведения, что необходимо представить справку о состоянии здоровья и 

принадлежности к группе здоровья Вашего ребенка ____________________________________________ 

для получения допуска на урок физической культуры. Для получения справки о состоянии здоровья 

ребенка Вам необходимо обратиться к участковому терапевту (предварительно ребенку необходимо 

пройти ЭКГ, ЭКГ можно пройти в больнице № 28 (по предварительной записи) или в больнице № 11, а 

также по адресу пр. Энтузиастов, 4) 

С информацией ознакомлен(а) «_____» ____________2016 г          ._______________/__________________ 
                                                                       подпись                          расшифровка подписи  

__________________________________________________________________________________________ 

Памятка для родителей 

по проведению занятий физической культурой 

1. На урок физической культуры учащиеся допускаются при наличии справки о состоянии здоровья 

и принадлежности к группе здоровья. 

2. В спортивном зале учащиеся занимаются только в спортивной форме и спортивной обуви. (белая 

майка, шорты либо трико тёмного цвета, кеды с белой подошвой). 

3. Учащиеся освобождаются от урока физической культуры только при наличии справки от врача. 

4. Если ученик во время занятия почувствовал недомогание, он обязан сообщить о своём состоянии 

учителю. 

5. Если ученик во время занятия получил травму, учитель оказывает первую помощь, сообщает о 

случившемся администрации школы и родителям. 

6. Ученик обязан помнить о технике безопасности при выполнении физических упражнений. 

7. Ученик должен внимательно слушать на уроке учителя, вести себя прилежно, не подходить к 

снарядам без разрешения учителя. 

Уважаемые родители, 

помните, что Вы несете ответственность за сохранность здоровья своего ребенка!!! 

__________________________________________________________________________________________ 
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