ФГБУ «Новосибирская МВЛ»

ФГБУ «Новосибирская МВЛ»
630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,5,
тел/факс 8(383)2237354

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО от «____»____________20___г.
Направляются _________проб ________________________________________________________
(количество)

(наименование материала)

от ______________________________________ Общее поголовье ______________________________голов.
(вид и возраст животного)

Принадлежащих:_____________________________________________________________________________
(название хозяйства, фермы, отделения, ФИО владельца животного, адрес)

____________________________________________________________________________________________
Место отбора проб: ___________________________________________________________________________
(область, район, поселение, населенный пункт, площадка, стадо и т.д.)

Дата и время отбора проб: «____»_______________20___г. в _______час. _________мин.
Цель исследования: ___________________________________________________________________________
( мониторинг, ГЗ, диагностика, подтверждение диагноза, исследование напряженности иммунитета и др.)
__________________________________________________

Исследование проводится _____________________________
(первично, повторно)

Дата и результат предыдущего исследования_______________________________________________________
Показатели испытаний (вид заболевания и т.п.)_____________________________________________________
Вакцинация поголовья__________________________________________________________________________
(проводилась, не проводилась, вид вакцины, дата вакцинации)

Хозяйство по выше указанному заболеванию благополучное, неблагополучное (подчеркнуть)
Дата заболевания животного «_____»___________20____г. Количество заболевших: ___________ голов
Дата падежа:
«_____»___________20____г. Количество павших: _______________ голов
Условия хранения материала:____________________________________________________________________
Список животных, от которых взят материал на исследования, прилагается на _________листе(ах)
в__________ экземпляре (ах)
Лица, производившие отбор проб:
От организации, производившей отбор проб: ________________________________________________________________
(должность, подпись, ФИО)

От владельца животных: __________________________________________________________________________________
(ФИО, подпись, должность)

Лицо, уполномоченное доставить пробы: ____________________________________________________________________
(должность, подпись, ФИО)
*При отсутствии бланка допускается заверение сопроводительного документа печатью при наличии в ней реквизитов
заказчика

Дата поступления материала_______________________________ Доставлено проб_____________________________________________
Забракованы пробы:_________________________________________________________________________________________________
Номера проб, причина
_______________________________________________________________________________________________________
Специалист, принявший
пробы________________________________________________________________________________________________
(ФИО, подпись)
Отметка лаборатории
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Приложение к сопроводительному письму
От «____»_____________________20___г.
Направляется ___________проб__________________________________________________________________
(количество)

(наименование материала)

От __________________________________________________________________________________________
( вид животного)

Принадлежащих_______________________________________________________________________________
(вид исследования)

Исследование на ______________________________________________________________________________
(показатели испытаний(вид заболеваний и т.п.))

Дата взятия проб______________________________________________________________________________
Список животных, у которых взят материал на исследования:
№
п/п

Сведения о
владельце
животного
(ФИО, адрес)

Сведения о животном
Инв.№,
Пол,
кличка
возраст

Результат исследований

Лица, производившие отбор проб:
От организации, производившей отбор проб:_______________________________________________________
(должность, подсись, ФИО)

От владельца животных: _______________________________________________________________
(должность, подпись, ФИО)
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