Заполняется на бланке организации-заявителя
Аккредитованная испытательная лаборатория
ФГБУ «Белгородская межобластная
ветеринарная лаборатория»

308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 32
ЗАЯВКА №
от « ___ »

201

г.

наименование организации-изготовителя, продавца (далее заявитель)

Юридический адрес
ИНН

телефон

факс

e-mail

в лице
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

и представителя организации
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)

просит провести испытания продукции:
(наименование продукции, выпускаемой по ГОСТ, ТУ)

по показателям
(наименования показателей для проведения испытаний по показателям, при большом количестве – см. приложение)

Возврат образцов:
(требуется, не требуется)

Контрольный образец
(имеется, отсутствует)

Оригинал протокола испытаний:
(выдать на руки определённому лицу (ф., и., о.) или любому представителю, переслать по обычной или электронной почте, факсу и т. п.)

Заявитель обязуется:
- обеспечить предоставление образцов (проб) должным образом отобранной и идентифицированной продукции,
соблюдая условия и сроки доставки;
- оплатить все расходы по проведению испытаний продукции независимо от конечных результатов.
Представитель организации

(

)

(

)

М. П.
Дополнительные сведения - заполняется МВЛ:
Условия доставки образцов:
Отклонения образцов от нормального состояния:
Методы испытаний:
Часть проб будет передана на испытания в
Срок проведения испытаний
С дополнительными сведениями ознакомлен и согласен:
Представитель организации

Заявка на испытания принята: Технический руководитель испытаний, заведующий отделом Приема материалов и
выдачи результатов исследований
(
_)
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК
(С. Б. Носков)

М. П.

(
М. П.

)

Заполняется на бланке организации-заявителя
Аккредитованная испытательная лаборатория
ФГБУ «Белгородская межобластная
ветеринарная лаборатория»

308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 32
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
К ПРОБАМ, НАПРАВЛЯЕМЫМ НА ИССЛЕДОВАНИЯ
от «______» _____________ 20___г.
Направляются ______ проб ________________________________ от ______________________
(количество)

( наименование материала)

( вид животного)

согласно описи (приложение к сопроводительному письму на ___ л).
Результаты исследований предоставлять: _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
Общее поголовье ____________ голов. Страна происхождения: ___________________________
Принадлежащих: ____________________________________________________________________
(наименование владельца)

Организация, проводившая отбор проб: _______________________________________________
(наименование)

_______________________________ Контактный телефон: ________________________________
Адрес:_______________________________________________________________________________
(область, район, населенный пункт, улица, № дома)

Место отбора ________________________________________________________________________
(область, район, поселение, населенный пункт, площадка, стадо, компартмент и т. д.)

_____________________________________________________________________________________
План и метод отбора образца: ________________________________________________________
(НД на отбор образца)

Дата и время отбора проб: «____» ___________ 20___г. в ____ час. _____ мин.
Пробы упакованы ___________________________________________________________________
(вид упаковки, НД на отбор, упаковку и транспортирование проб)

Цель исследования: __________________________________________________________________
(мониторинг, диагностика, подтверждение диагноза, исследование напряженности иммунитета и др. )

___________________________________ Исследование проводится _________________________
(первично, повторно)

Дата и результат предыдущего исследования __________________________________________
Методы испытаний: ________________________________________________________________
Показатели испытаний (вид заболевания и т. п.) ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Вакцинация поголовья ______________________________________________________________
(проводилась, не проводилась, вид вакцины, дата вакцинации)

Хозяйство по выше указанному заболеванию ______________________________________
(благополучно, не благополучно)

Дата заболевания животного(ных) «____» ____________ 20____ г.
Дата падежа:
«____» ____________ 20____г.
Клиническая картина: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Данные патологического вскрытия: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Предположительный диагноз: _______________________________________________________
Лица, производившие отбор проб:
От организации, производившей отбор проб:
_________________________________ __________________
(должность)

(подпись)

____________________________
( инициалы, фамилия.)

М.П.
От владельца животных:
_________________________________
(должность)

М.П.

__________________
(подпись)

____________________________
( инициалы, фамилия.)

Отметка лаборатории
Дата поступления материала: «__» ________________ 20__ г. Доставлено проб: _____________ шт.
Условия доставки образцов и отклонения образцов от нормального состояния:
________________ ________________________________________ Забраковано _______ шт.
Приемщик Отдела приема материалов и выдачи результатов исследований
___________________________ (_______________________)
Доставщик проб _____________________ _______________________ (_______________________)
(должность)

(подпись)

( инициалы, фамилия.)

Приложение к сопроводительному письму
от «___» ______________________ 20__ г.
ОПИСЬ ПРОБ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ИССЛЕДОВАНИЯ
№ Инвентарный номер
Группа
п/п животного, кличка

Возраст,
масть

Наименование
доставленного
биоматериала

Номер
корпуса

Лица, производившие отбор проб:
От организации, производившей отбор проб:
_________________________________ __________________
(должность)

(подпись)

____________________________
( инициалы, фамилия.)

М.П.
От владельца животных:
_________________________________
(должность)

М.П.

__________________
(подпись)

____________________________
( инициалы, фамилия.)

