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Annexure-A 

 
 

Certificate 
 
 

It is certified that Shri……………….................... (holder of 

original PPO no………………………………….) has not 

opted Fixed Medical Allowance till the date. 

 
 

           PDA  
(Signature with seal) 

          
         



 
 

Annexure-B 
 

Form of option 
 
 

 

I……………………………………………………………...hereby opt to 

claim fixed medical allowance as I am now, residing in area where no 

C.G.H.S. medical facilities are available. 

Existing address:- 
   ………………………………………………………. 

   ………………………………………………………. 

   ………………………………………………………. 

   ………………………………………………………. 

   Signature……………………………………………. 

   Name………………………………………………... 

   PPO No……………………………………………… 

   Head office from which retired……………………. 

   ………………………………………………………. 

 

 
Date: 

Station: 
 


