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Приложение 1 к СОП:08 

Заявка  
на проведение лабораторных исследований, испытаний, измерений, отбор проб 

Заявитель (наименование организации, ФИО - для физического лица): 
 

Юридический адрес (в т.ч. ИНН, ОГРН):  

 

 

Фактический адрес:  

 

 

Адрес (место) отбора проб: 

В лице  

 
(ФИО руководителя, должность) 

Просит провести лабораторные исследования, испытания, измерения объекта испытаний (измерений) с указанием показателей и 

количества (можно воспользоваться Приложением к Заявке). При необходимости, указать в соответствии с каким нормативным 

документом (Единые сан. правила, СанПиН, ТР ТС, другое)  

 Вид исследований: 

  Сан-химия 

  Бактериология 

  Паразитология 

  Физ. факторы 

  Радиология 

Цель испытаний: внутренний контроль   произв. контроль  иное    – отметить 

При проведении лабораторных испытаний (измерений) прошу учесть следующее: 
Дополнительная информация (отбор проб – силами ИЛЦ или Заказчика, необходимость возврата образцов и т.п.) 

 

 

При испытаниях (измерениях) проб прошу использовать следующий метод: 

 

Щелковского 

филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» 

ий, измерений методиками вне области аккредитации 

Уведомлен и согласен с тем, что часть работ может быть выполнена на основании договора субподряда 

 Прошу включить в протокол лабораторных испытаний (измерений) предельно допустимые концентрации веществ (ПДК), допустимые 

значения 

 Доверяю ИЛЦ включить в протокол лабораторных испытаний мнения (интерпретации) – при необходимости 

 

 К заявке прилагаются документы:  

  

  

Заявитель ознакомлен с: порядком и условиями проведения исследований/испытаний; методами исследований/испытаний и 

областью аккредитации; правилами отбора образцов для проведения исследований/испытаний и/или условиями проведения 

измерений (физических факторов, атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны); информацией о передаче результатов 

исследований, испытаний в государственные органы в случае выявления у потребительской продукции, находящейся в обращении 

или объекта исследований, свойств, представляющих любую опасность для жизни и здоровья потребителей.  

Заявитель обязуется: 
- в случае самостоятельного отбора образцов (проб) соблюдать все требования нормативной документации по проведению отбора и 

доставки образцов (проб), оформить акт отбора образцов (проб) установленной формы;  

- обеспечить доступ на объект, создать условия для проведения отбора образцов (проб), измерений; 

- сохранить контрольные образцы с соблюдением необходимых условий до получения результатов исследований; 

- предоставить все необходимые документы;  

- оплатить все работы, указанные в настоящей Заявке, в соответствии с заключенным договором 

Заявитель оповещен о том, что:  

- образцы скоропортящейся продукции, а также образцы, подвергшиеся разрушающим методам воздействия, возврату не подлежат.  

- образцы продукции, заявленные к возврату, хранятся  в лабораториях ИЛЦ в соответствии со сроками годности, установленными 

изготовителем продукции, после окончания срока хранения образцы утилизируются в плановом порядке. 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных, указанных в Заявке и прилагаемых документах.  

Ф.И.О. ответственного представителя, контактный телефон, e-mail: 

 

Руководитель предприятия (ФИО, подпись)                                                                                                          м.п. 

 Анализ Заявки проведен 

Решение руководителя ИЛЦ:  

 К исполнению:  
 

Начальнику ОЛИ Шульженко О.П.                  

                               

 ________________Новикова Н.И.                                               
                     подпись/дата                    

     Регистрационный номер 

 

     _______________________ 

                                                                       

«_____»________20_____ г  

Руководителю филиала-

главному врачу Щелковского 

филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в 

Московской области» 

Новиковой Н.И. 
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