
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение«Тамбовская областная ветеринарная лаборатория»(ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»)392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 11А  тел. 8 (4752) 72-68-68    E-mail:   vetlab68.priemka@mail.ruЗапись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ПХ39 от 19.01.2015 г.ЗАЯВКА  _______ на проведение испытанийЗаказчик (наименование организации заказчика (Ф.И.О. для физического лица)Юридический адрес(или адрес по пропискедля физического лица) ИНН: ОГРН:Место отбора проб(Предприятие, адрес)Телефон e-mailпросит провести  испытание образца на соответствие требованиям нормативного документа (ТР ТС,  ГОСТ, СТО и пр.):и передать результаты испытаний  заказчику/представителю заказчика  - лично  - по e-mailКоличество  экземпляров протоколов - согласно области аккредитации -  вне области аккредитацииМетодики испытаний определены  - Заказчиком - ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»Протокол оформить  - АС «ВЕСТА» - форма протокола ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»Наименование образца испыта-ний с указанием  нормативного до-кумента, по которому произведенпродукт  (ТУ, СТО, ОСТ, ГОСТ )При необходимости  предоста-вить заверенные копии НД на об-разец испытания Датаизготовления(время изгото-вления)/Срок годности Массапартии Видупаковкидоставленногообразца Массапробы дляисследования Нормативныйдокумент,регламентирую-щийправила отбораобразца Наименование показателя НД наметодиспытанийИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА1. ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория» не несет ответственность за информацию, которая становится общедоступной по решению заказчика.2. Образцы после проведения испытаний не возвращаются и подлежат утилизации без представителя заказчика.3. Внесение изменений в протокол испытаний после выдачи возможно только после письменного одобрения/согласования с начальником ТОГБУ «Тамбо-воблветлаборатория» .4. В случае не соответствия состояния образца при приеме на испытания, не исключена возможность получения результатов испытаний, несоответствую-щих установленным требованиям.5. ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»  осуществляет деятельность в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и критериев аккредитации.С ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА Ивыбранных методиках уведомлен и согласен,с областью аккредитации ознакомлен.М.П.                      (Ф.И.О. заказчика/представителя заказчика) (подпись)                                  Дата  отбора 2022                                  Время  отбораДополнительные сведения (указываются заказчиком)Контрольный образец (КО) оставлен  в отделе приёма образцов в количествеУсловия хранения: температура влажностьУтилизация  КО:Возврат КО:



ОТМЕТКА отдела приёма образцовОбразец принял           (подпись)                    (Ф.И.О.) (дата и время)Состояние образца при приеме на испытания:Целостность упаковки  не нарушена  нарушенаСостояние образца  соответствует  не соответствуетОтказ от проведения испытаний:Акт о возврате образца № по причинеСогласен с информацией, заполненной представителемотдела приёма образцов подпись заказчика/представителя заказчикас указанием ФИО



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение«Тамбовская областная ветеринарная лаборатория»(ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»)392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 11А  тел. 8 (4752) 72-68-68    E-mail:   vetlab68.priemka@mail.ruЗапись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ПХ39 от 19.01.2015 г.ЗАЯВКА  _______ на проведение испытанийЗаказчик (наименование организации заказчика (Ф.И.О. для физического лица)Юридический адрес(или адрес по пропискедля физического лица) ИНН: ОГРН:Место отбора проб(Предприятие, адрес)Телефон e-mailпросит провести  испытание образца на соответствие требованиям нормативного документа (ТР ТС,  ГОСТ, СТО и пр.):СанПиН 1.2.3685-21  (раздел 3 таблица 3.5)и передать результаты испытаний  заказчику/представителю заказчика  - лично  - по e-mailКоличество  экземпляров протоколов - согласно области аккредитации -  вне области аккредитацииМетодики испытаний определены  - Заказчиком - ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»Протокол оформить  - АС «ВЕСТА» - форма протокола ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»Наименование образца ис-пытаний с указанием  нор-мативного документа, покоторому произведен про-дукт  (ТУ, СТО, ОСТ,ГОСТ )При необходимостипредоставить заверен-ные копии НД на образециспытания Датаизготовления(время изго-товления)/Срок годно-сти Массапартии Видупаковкидоставленногообразца Массапробы дляисследова-ния Нормативныйдокумент,регламентирующийправила отбораобразца Наименование показателя НД наметодиспытанийВода питьеваяиз разводящей сети - - стерильнаястекляннаябутылка 1 проба/0,5 л ГОСТ 31942-2012 (ISO19458:2006) Вода.Отбор проб длямикробиологическогоанализа Общее число микроорганизмов МУК 4.2.1018-01п. 8.1Общие колиформные бактерии МУК 4.2.1018-01п. 8.3ОбобщенныеколиформныебактерииТермотолерантныеколиформные бактерии МУК 4.2.1018-01п. 8.3ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА1. ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория» не несет ответственность за информацию, которая становится общедоступной по решению заказчика.2. Образцы после проведения испытаний не возвращаются и подлежат утилизации без представителя заказчика.3. Внесение изменений в протокол испытаний после выдачи возможно только после письменного одобрения/согласования с начальником ТОГБУ «Тамбо-воблветлаборатория» .4. В случае не соответствия состояния образца при приеме на испытания, не исключена возможность получения результатов испытаний, несоответствую-щих установленным требованиям.5. ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»  осуществляет деятельность в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и критериев аккредитации.С ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА Ивыбранных методиках уведомлен и согласен,с областью аккредитации ознакомлен.М.П.                      (Ф.И.О. заказчика/представителя заказчика) (подпись)                                  Дата  отбора 2022                                  Время  отбораДополнительные сведения (указываются заказчиком)Контрольный образец (КО) оставлен  в отделе приёма образцов в количествеУсловия хранения: температура влажностьУтилизация  КО:Возврат КО:



ОТМЕТКА отдела приёма образцовОбразец принял           (подпись)                    (Ф.И.О.) (дата и время)Состояние образца при приеме на испытания:Целостность упаковки  не нарушена  нарушенаСостояние образца  соответствует  не соответствуетОтказ от проведения испытаний:Акт о возврате образца № по причинеСогласен с информацией, заполненной представителемотдела приёма образцов подпись заказчика/представителя заказчикас указанием ФИО



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение«Тамбовская областная ветеринарная лаборатория»(ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»)392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 11А  тел. 8 (4752) 72-68-68    E-mail:   vetlab68.priemka@mail.ruЗапись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ПХ39 от 19.01.2015 г.ЗАЯВКА  _______ на проведение испытанийЗаказчик (наименование организации заказчика (Ф.И.О. для физического лица)Юридический адрес(или адрес по пропискедля физического лица) ИНН: ОГРН:Место отбора проб(Предприятие, адрес)Телефон e-mailпросит провести  испытание образца на соответствие требованиям нормативного документа (ТР ТС,  ГОСТ, СТО и пр.):и передать результаты испытаний  заказчику/представителю заказчика  - лично  - по e-mailКоличество  экземпляров протоколов - согласно области аккредитации -  вне области аккредитацииМетодики испытаний определены  - Заказчиком - ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»Протокол оформить  - АС «ВЕСТА» - форма протокола ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»Наименование образца испы-таний с указанием  норма-тивного документа, по ко-торому произведен продукт(ТУ, СТО, ОСТ, ГОСТ )При необходимости  пред-оставить заверенные ко-пии НД на образец испыта-ния Датаизготовле-ния(время изго-товления)/Срок годно-сти Массапартии Видупаковкидоставленногообразца Массапробы дляисследования Нормативныйдокумент,регламентирующийправила отбораобразца Наименование показателя НД наметодиспытанийСмывы - - стерильныепробирки ______проб(ы)(согласно описи) (согласноописи)ОПИСЬПроба№ Место взятия пробы(отдел/цех) Точка отбора Определяемыепоказатели



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА1. ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория» не несет ответственность за информацию, которая становится общедоступной по решению заказчика.2. Образцы после проведения испытаний не возвращаются и подлежат утилизации без представителя заказчика.3. Внесение изменений в протокол испытаний после выдачи возможно только после письменного одобрения/согласования с начальником ТОГБУ «Тамбо-воблветлаборатория» .4. В случае не соответствия состояния образца при приеме на испытания, не исключена возможность получения результатов испытаний, несоответствую-щих установленным требованиям.5. ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»  осуществляет деятельность в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и критериев аккредитации.С ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА Ивыбранных методиках уведомлен и согласен,с областью аккредитации ознакомлен.М.П.                      (Ф.И.О. заказчика/представителя заказчика) (подпись)                                  Дата  отбора 2022                                  Время  отбораДополнительные сведения (указываются заказчиком)Контрольный образец (КО) оставлен  в отделе приёма образцов в количествеУсловия хранения: температура влажностьУтилизация  КО:Возврат КО:ОТМЕТКА отдела приёма образцовОбразец принял           (подпись)                    (Ф.И.О.) (дата и время)Состояние образца при приеме на испытания:Целостность упаковки  не нарушена  нарушенаСостояние образца  соответствует  не соответствуетОтказ от проведения испытаний:Акт о возврате образца № по причинеСогласен с информацией, заполненной представителемотдела приёма образцов подпись заказчика/представителя заказчикас указанием ФИО



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение«Тамбовская областная ветеринарная лаборатория»(ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»)392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 11А  тел. 8 (4752) 72-68-68    E-mail:   vetlab68.priemka@mail.ruЗапись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ПХ39 от 19.01.2015 г.ЗАЯВКА  _______ на проведение испытанийЗаказчик (наименование организации заказчика (Ф.И.О. для физического лица)Юридический адрес(или адрес по пропискедля физического лица) ИНН: ОГРН:Место отбора проб(Предприятие, адрес)Телефон e-mailпросит провести  испытание образца на соответствие требованиям нормативного документа (ТР ТС,  ГОСТ, СТО и пр.):--------и передать результаты испытаний  заказчику/представителю заказчика да  - лично  - по e-mailКоличество  экземпляров протоколов - согласно области аккредитации -  вне области аккредитацииМетодики испытаний определены  - Заказчиком - ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»Протокол оформить  - АС «ВЕСТА» - форма протокола ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»Наименование образца ис-пытаний с указанием  нор-мативного документа, покоторому произведен про-дукт  (ТУ, СТО, ОСТ,ГОСТ )При необходимостипредоставить заверен-ные копии НД на образециспытания Датаизготовления(время изго-товления)/Срок годно-сти Массапартии Видупаковкидоставленногообразца Массапробы дляисследова-ния Нормативныйдокумент,регламентирующийправила отбораобразца Наименование показателя НД наметодиспытанийВоздухпомещений - - Петрифиль-мы в закры-том пласти-ковом пакете ______проб(ы)(соглас-но опи-си) МУК 4.2.2884-11 Ме-тоды микробиологиче-ского контроля объек-тов окружающей сре-ды и пищевых продук-тов с использованиемпетрифильмов (согласноописи) МУК 4.2.2884-11 Методымикробиологическогоконтроля объектов окру-жающей среды и пищевыхпродуктов с использова-нием петрифильмовОПИСЬПроба№ Место взятия пробы(отдел/цех) Точка отбора ОпределяемыепоказателиПлесневыегрибы,ДрожжиИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА1. ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория» не несет ответственность за информацию, которая становится общедоступной по решению заказчика.2. Образцы после проведения испытаний не возвращаются и подлежат утилизации без представителя заказчика.3. Внесение изменений в протокол испытаний после выдачи возможно только после письменного одобрения/согласования с начальником ТОГБУ «Тамбо-воблветлаборатория» .4. В случае не соответствия состояния образца при приеме на испытания, не исключена возможность получения результатов испытаний, несоответствую-щих установленным требованиям.5. ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»  осуществляет деятельность в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и критериев аккредитации.С ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА Ивыбранных методиках уведомлен и согласен,с областью аккредитации ознакомлен.М.П.                      (Ф.И.О. заказчика/представителя заказчика) (подпись)                                  Дата  отбора 2022                                  Время  отбора



Дополнительные сведения (указываются заказчиком)Контрольный образец (КО) оставлен  в отделе приёма образцов в количествеУсловия хранения: температура влажностьУтилизация  КО:Возврат КО:ОТМЕТКА отдела приёма образцовОбразец принял           (подпись)                    (Ф.И.О.) (дата и время)Состояние образца при приеме на испытания:Целостность упаковки  не нарушена  нарушенаСостояние образца  соответствует  не соответствуетОтказ от проведения испытаний:Акт о возврате образца № по причинеСогласен с информацией, заполненной представителемотдела приёма образцов подпись заказчика/представителя заказчикас указанием ФИО



НачальникуТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»Петрову Владимиру Ивановичудолжностьфамилия, имя, отчествонаименование организацииОБРАЩЕНИЕВ связи с технической ошибкой, допущенной при составленииЗаявки на проведение испытаний, прошу Вас внести изменения впротокол испытаний   №              редакция              от                         в строкуПротоколы №                   с редакцией              отвозвращены в Отдел приёма образцов в  количестве         экземпляров для внесенияпометки недействующей редакции.« » 20 г. подписьМ.П.сотовый телефон, e-mail ______________________________________________________________________




