Аккредитованная испытательная лаборатория
ФГБУ «Белгородская МВЛ»
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:

□ выдать на руки определенному лицу по доверенности _____________________________________________________
□ прислать посредством почты России на адрес ____________________________________________________________
□ отправить по электронной почте ________________________ с последующей досылкой оригиналов посредством почты
России на адрес ______________________________________________________________________________________
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 вышеуказанному 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.)
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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
№
п/п

Инвентарный номер
животного, кличка

Группа Возраст, масть

Номер
корпуса

Наименование доставленного
биоматериала

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

От владельца животных:
____________________________________
(должность)

(подпись)

__________________
(подпись)

( инициалы, фамилия.)

_________________________
( инициалы, фамилия.)

