
Великолукский фхлиrл ФБУЗ <ЦГиЭ в Псковской област!r)

Код докумеrгrа дп-02-.03-02-20l7
Порядок отборд, достдвки я регвстрации проб (обр.tцов) для
лдбораторвых испьп!вий, проведоrrия измерений пsрдметров

физяческих факгороD я храЕения розультдтов испытдний (иrмерений)

Стш{ица
1яз2

Дата издания |5.05.20I7

Главному врачу Великолукского филиала
ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Псковской области)

Нестерову Э.Ю.
заявление

на проведение работ в ИЛI| (ИспытатеJlьпом лдбораторЕом центре)
Великолукского филиаJIа !DБУЗ <Щентр гпгиепы п эпидемиологии в Псковской области>r

заявптель

(Фuзчческuе лuца - ФИО, Названuе юрuduческоzо лuца, ИП)

(Руковоduпель : !олхн ос пь, Ф. И. О.)

Фактический адрес заказчика:

Ддрес и наименование объекга, по которому проводится отбор образцов /проведение измерений (если не
совпадает с фактическим адресом заказчика

П Банковские реквизrгы для закJIючевпя договора
прилагаются.

Прошу заключrгь договор:
Е разовый договор;
П долгосрочный договор;
П не требуется заключение договора.

пповелепие пабот в Илп (испытательном лабоDаторном центре)
Великолчкского фплиала ФБУЗ <<IIепто fигиены и fппдемпологип в Псковской
области>>

П провести лабораторные и инструмеЕгальные исследования;

П провести отбор образцов (проб) на исследование;

П выдать протоколы лабораторных исследований:

П провести санитарно-эпидемиологическую оценку результатов лабораторных исследований, измерений

ОбЪеКт иСследованrrя (например: вода, возд}х, почва, продуlсгы Ilитания, строительные мат€риалы и
прочее)

Исследуемые показатели

( н ом е н lсц а mур q uс сл еd ов qн цй )

цель проведения исследования - определение соответствия:
ПJехнпческому регламенту Е ТУ, ПСанПиН, П ГОСТ, о Гпгиепнческнм порматпвам,
ПЕдипым санптарно-эппдемпологпческнм п гпгиенпческпм требованпям (ЕСТ) П iIрочее

номеп телебона- tbaKca. e-mail:

Юридический адрес заказчика (если не совпадает с факгическим)_



Великолукский филиrл ФБУЗ (ЦГяЭ в Пскоsской облrсти),

Код докумеrта дп_0243-02-20l7
Порядок отборs, достдвкв п регистрации проб (обрдзцов) для
лабороторных испытrний, провсдения иtмереttий пдрдметров

физическпх фrкторов н хранения результ9тов испытlний (взмеревий)
Дага издаlrия 15.05.20l?

.I|,ля проведепня исследовапп й п измерений обршцов, объектов прошу пспользовать методы

о Оставляю право выбора оптимlлльного метода исследований, измерений образцов, объекгОв За

Испытательным Лабораюрным Цекгром.
заявитель озпакомлен с:
l.E методами и методиками проведения исследований, испытаний по которым буд,т провОДиТЬСЯ

исследования (испытания) предоставленных обрd}цов (согласно области аккредrгации);
2.п правилами обора и оповещен о необходимом количестве образцов для проведения исследОваниЙ

(испытаний);
3.D положением, что образцы скоропортящейся продукции, а TaKxte Йразцы, подвергшиеся рл}рушающим
методам испытаний, возврату не подлежат.
4.Е Нормативный срок выполнения работ 30 календарных дней. Возможно до 60 календарньж дней, в

сложньIх сл)лаях.
Заявитель обязуется:
предоставить все необходимые образцы (пробы) для проведения:
Еобора;
Е лабораторных исследований;
П оплатить все расходы на проведение лабораторных исследований. измерений.
Заявитель несет полпую ответственпость за:

Екачество проведения отбора образцов, в сл)лае, когда обор проводится представителем зirявителя;

Пдостоверность предоставленной информации;
ПЗаявптель уведомлен и согласеп с тем, что при необходимости часть работ булет выпОлНеНа На

основании договора субподряда
ПЗаявятелю разъяснепы права обязательного п добрвольного проведешпя лабораторных
псследованпй.
К заявлению прнлагаются докумепты:
Е акт отбора проб;
П лругие:
Я своей волсЙ и в своеМ интерссс вырtDкаЮ согласие на обработку Великоrryкским филиалом ФБУ3 <[lегrр гигисны и

эпидсмиологии в Псковской области)), (далее - Оператор) моих персонаJtьных данны& указанных мною в наqгояЩеМ змвлепии и

(или) сгааших известных Оператору в результаге исполнения настоящсго змвления, совершаемую с использованием средств

аrтоматизации или без использоваяпя таких средств, включая сбор, зilпись, систематиздlию, накопление, хранение, }точнение
(обновление, изменение), извлсчение, ислользование, лсре.пачу (прслосгавление), обезличившtис, блокирование, удалсние!

уничтоженис в целях осуцествления Оператором деятельности в соотвqгqгвии с Усгавом

заявumоlь
dолхносmь поdпuсь (Фио)

м.п дата (_)

Апализ заявлеrrпя проведеш:
П соответствуgг области аккрдитации;
П кадровое обеспечение соответствует;

П конфликга интересов нет;

П техническая возможность обеспечена;

Е ресурсами обеспечена;
П работа может быть выполпена.

.Щополнительная информация :

Специалист по работе с заказчиком:

Страница
2lз2


