
 ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория »392000,  г. Тамбов, ул. Московская, д.11 А E-mail:  vetprk@yandex.ru    тел. 8 (4752) 72-54-39                                Ф-226№ ___________________ (Регистрационный номерприсваивается лабораторией)СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ  № от  « » 20 г.К ПРОБАМ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙЗаказчик(организация,Юридический адерес,ИНН, ОГРН) Телефон e-mailМесто отбора проб (область, район, поселение, населенныйпункт, площадка, стадо, компартмент и т. д.)Владелец(наименование организации,ФИО владельца, адрес)Отбор проб произвел(Организация,  адрес,должностное лицо проводившее отбор проб, Ф.И.О.)Результаты испытаний  передать заказчику/представителю заказчика  - лично  - по e-mailКоличество  экземпляров результатов испытаний - согласно области аккредитации -  вне области аккредитацииРезультаты испытаний оформить по форме программ  - АС «ВЕСТА» - форма протоколаТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»Методики испытаний определены  - Заказчиком - ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»Цель исследования: (госработы, диагностика, подтверждение диагноза, исследование напряженности иммунитета, экспорт, импорт, продажа внутри страны и др.)Наименованиеобразцаиспытаний(вид животного) Количествопроб дляисследования Видупаковкидоставленно-го образца Наименование показателя Метод Нормативныйдокумент на методиспытаний____проб(ы)(согласно описина ____ листах)*Дополнительные сведения (указываются заказчиком):Общее поголовье: головВакцинация поголовья: (проводилась, не проводилась, вид вакцины, дата вакцинации)Хозяйство по вышеуказанному заболеванию:  □ благополучно                                               □ не благополучноДата заболевания животного(ных): Дата падежа:Клиническая картина:Данные патологического вскрытия:Предположительный диагноз:Исследование проводится: □первично                                                                          □повторноДата и результат предыдущего исследованияИные данные



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/экспертизу  после выдачи возможно только после письменного одобрения/согласования с начальникомТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория» .4. В случае не соответствия состояния образца при приеме на испытания, не исключена возможность получения результатов испытаний,несоответствующих установленным требованиям.5. ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»  осуществляет деятельность в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и критериеваккредитации.С ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА Ивыбранных методиках уведомлен и согласен,с областью аккредитации ознакомлен.М.П.                      (Ф.И.О. заказчика/представителя заказчика) (подпись)(Ф.И.О. представителя организации,производившей отбор проб) (подпись)(Ф.И.О. владельца животных) (подпись)                                  Дата  отбора 20__ г.                                  Время  отбораОТМЕТКА отдела приёма образцовОбразец принял           (подпись)                    (Ф.И.О.) (дата и время)Состояние материала при приеме на испытания:Целостность упаковки  не нарушена  нарушенаСостояние материала  удовлетворительное  не удовлетворительноеОтказ от проведения испытаний:Акт о возврате образцов  № по причинеСогласен с информацией, заполненной представителемотдела приёма образцов подпись заказчика/представителя заказчикас указанием ФИО



Ф-226№ ___________________ (Номер присваивается лабораторией)Приложение ОПИСЬ К СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ  № от » 20 г.К ПРОБАМ БИОМАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙОПИСЬ ПРОБ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ИССЛЕДОВАНИЯ *№п/п Инвентарный номерживотного,кличка Группаномеркорпуса Пол,возраст,масть Наименованиедоставленногобиоматериала Результаты исследований*- опись проб составляется на каждое заболевание отдельно




