Форма заказа LEAP® Чрезвычайная ситуация в системе водоснабжения.
Программа МСИ
Апрель 2014 - Март 2015
Контрольные задачи международных межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) и корреспонденция
будут направляться по данному Вами адресу, если не указано иначе. Пожалуйста, введите необходимую
информацию:
Контактное лицо:

Телефон организации:

Организация:

Факс организации:

Почтовый адрес:

E-mail организации:
Рег. № VAT (НДС):

Почтовый индекс:

Прямой телефон:

Страна:

Прямой e-mail:

Примечания:
a) Указанные координаты будут использованы при отправке ВСЕЙ корреспонденции в Ваш адрес.
b) Адрес почтового ящика не может быть использован в качестве Вашего адреса.
c) Если адрес для выставления счёта отличается от адреса доставки контрольных задач и документации по МСИ, укажите это.

2) Пожалуйста, внимательно изучите программу МСИ LEAP® и отметьте галочкой () раунды, в которых
Вы планируете участвовать
Примечания:
a)

О точной дате начала раунда участники будут проинформированы по электронной почте, указанной в регистрационной форме,
примерно за две недели.

b)

Регистрация участия в раундах по программе LEAP Чрезвычайная ситуация в системе водоснабжения закрывается за 16
календарных дней до даты начала раунда.
Если Вы не указали дополнительные контактные данные (ФИО и e-mail) по отдельным интересующим Вас раундам, мы будем
использовать для рассылки корреспонденции электронный адрес, данный Вами в основной форме регистрации заказа.
В программе МСИ дано примерное количество контрольного материала, отправляемого участникам вместе с контрольной задачей.
Вы можете заказать больше контрольного материала, если Вы укажете при регистрации в соответствующей графе программы, какое
дополнительное количество Вам необходимо.

c)
d)

®

3) Присвойте Вашему заказу исходящий номер и подпишите следующую декларацию
®

Настоящим я присоединяюсь к программе МСИ LEAP и подтверждаю своё согласие со стандартными условиями FERA по
организации участия в схемах проверки компетентности испытательных лабораторий (FERA Standard Terms and Conditions for
Proficiency Testing Schemes).
Номер Вашего заказа
(для отслеживания)
Подпись:

Общее количество выбранных
раундов МСИ:

…………………………………………………...

Пожалуйста, укажите предпочтительную валюту платежа

Дата:

£

………………………………

€

US $

рубль

Примечания:
a) Неподписанные заказы не принимаются.
®
b) Заказ Вашего участия в МСИ системы LEAP должен быть подтверждён. Если Вы не получили от нас официального подтверждения
через 10 дней после размещения заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами для проверки регистрации Вашего заказа.
c) Счёт выставляется вскоре после приёма Вашего заказа, обращаем Ваше внимание, что основная часть зарегистрированных по
Вашему заказу раундов должна быть оплачена заранее.
d) Оплату следует производить только по получению счёта. Выставленный счёт будет содержать наши платёжные реквизиты и
информацию о способах платежа.

Пожалуйста, отправьте заполненную форму в СТАЙЛАБ, 123022 Москва, Звенигородское шоссе, 5
факс + 7 (495) 707 28 68, 662 64 15,+7 (499) 256 23 13; GSM + 7 (495) 729 17 04, e-mail pt@stylab.ru
 Мы советуем сохранить заполненную распечатанную форму
LEAP® 2014-2015 (контакты, декларация, примечания)
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Программа МСИ
Апрель 2014 - Март 2015
4) Пожалуйста, отправьте подписанную декларацию и заполненную форму заказа в компанию СТАЙЛАБ, действующую в
качестве официального агента схемы МСИ LEAP®
Почтовый адрес:

123022 Москва, Звенигородское шоссе, 5, СТАЙЛАБ

факс:

+ 7 (495) 707 28 68, 662 64 15,+7 (499) 256 23 13

e‐mail:

pt@stylab.ru

Примечания:
a) Использование сайта www.fapas.com является лучшим способом для ввода и управления Вашими заказами.
b) Если Вы использовали для заказа данную форму, то сохраните у себя копию заполненной формы заказа.
c)
Пожалуйста, не размещайте один и тот же заказ несколько раз, то есть, если Вы отправили заказ по электронной почте, уже не следует
отправлять его по факсу или по обычной почте.
d) Данную форму можно использовать в качестве руководства, для того чтобы совершать заказы на сайте www.fapas.com

5) Дополнительная информация
i) Отправка контрольных задач
a)

Лаборатории заказчиков, расположенные вне пределов Евросоюза, получают контрольные задачи МСИ посредством курьерской компании.

b)

Пожалуйста, дайте нам знать, если Вы не получили заказанную задачу через 4 дня после начала раунда.

c)

В день начала зарегистрированного для Вас раунда или накануне, FAPAS отправит на e‐mail, указанный Вами при регистрации, номер
авианакладной на ожидаемую Вами посылку. Кликнув на активную ссылку в сообщении, Вы автоматически перейдёте на сайт курьерской
компании и сможете отследить статус доставки.

d)

При отправке контрольной задачи с курьерской компанией номер авианакладной размещается также на Вашей личной странице на сайте
®
FAPAS .

e)

Ответственность по мониторингу статуса контрольных задач при их доставке несёт участник МСИ LEAP .

®

®

ii) Таможенное оформление и получение контрольных задач
®

a)

LEAP и его официальный Агент не несут ответственности за повреждение или утрату контрольной задачи МСИ из‐за проблем, которые могут
®
возникнуть на таможне, равно как и обязательств по оплате ввозных таможенных пошлин. По письменной просьбе участника МСИ LEAP
обязательства по таможенному оформлению контрольных задач и оплате ввозных таможенных пошлин может принять на себя официальный
®
®
Агент FAPAS , при этом стоимость услуг по организации участия в МСИ LEAP будет увеличена на сумму дополнительных издержек официального
Агента.

b)

Если для таможенного оформления определённых контрольных материалов в Вашей стране Вам необходимо получить специальное
разрешение, пожалуйста, проинформируйте нас об этом не позднее, чем за 3 недели до даты начала раунда, предполагающего отправку этого
контрольного материала.

iii) Результаты
®

a)

Участники МСИ LEAP имеют в распоряжении 6 дней от даты начала раунда МСИ для решения контрольной задачи и регистрации результатов.

b)

В течение 2 дней от даты закрытия раунда участники будут проинформированы о том, какие контаминанты присутствовали в пробе.

iv) Отчеты FAPAS®
®

a)

Оплата участия в МСИ LEAP предполагает персональный доступ одного контактного лица, указанного при регистрации и подписавшего
®
декларацию, к электронному отчету по состоявшемуся раунду МСИ LEAP в составе зарегистрированной программы участника. В стоимость
раунда включена стоимость участия в семинаре для двух представителей лаборатории участника, организованном агентством FERA, для
обсуждения результатов раундов LEAP «Чрезвычайная ситуация в системе водоснабжения».

b)

Отчёты обычно публикуются на сайте FAPAS в течение 6 недель после закрытия раунда МСИ.

c)

Электронные отчёты издаются в pdf‐формате и защищены цифровой подписью. Для открытия файлов отчётов необходимо иметь на Вашем
компьютере программу Adobe Reader, v. 7 или более новой версии.

®

 Пожалуйста, отправьте заполненную форму в СТАЙЛАБ, 123022 Москва, Звенигородское шоссе, 5
факс + 7 (495) 707 28 68, 662 64 15,+7 (499) 256 23 13; GSM + 7 (495) 729 17 04, e-mail pt@stylab.ru
 Мы советуем сохранить заполненную распечатанную форму
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LEAP® Чрезвычайная ситуация в системе водоснабжения.
Программа МСИ
Апрель 2014 - Март 2015
Программа межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) LEAP® «Чрезвычайная ситуация в системе
водоснабжения» разработана для проверки лабораторий на компетентность и оперативность при
необходимости быстрого исследования проб питьевой воды, загрязнённых неизвестными опасными
веществами, в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Каждый участник получит контрольный образец питьевой воды вместе со сценарием чрезвычайной
ситуации, при ознакомлении с которым можно сделать некоторые предположения о токсичных веществах,
вероятно загрязняющих контрольный образец. Фоновые уровни аналитов можно определить при анализе
холостых проб, которые будут посланы участникам вместе с контрольными образцами. Кроме того
заинтересованные участники МСИ получат контрольный образец для проверки на суммарную альфа- и
бета-радиоктивность.
Дополнительная ценность раундов LEAP® «Чрезвычайная ситуация в системе водоснабжения»
обеспечивается тем, что участники заранее не обладают никакой информацией о предстоящих
контрольных задачах.
Участникам раунда нужно будет ответить на следующие вопросы:
1) Какими веществами загрязнена вода?
2) Что может быть источником обнаруженного(-ых) контаминанта(-ов)?
3) Какова общая токсичность найденных контаминантов?
4) Какие методы использовались в лаборатории при обнаружении этих химических веществ?
5) Какие скрининг-тесты использовались в лаборатории при решении контрольной задачи?
Результаты решения контрольных задач должны быть отправлены участниками в адрес LEAP® по
факсу или по e-mail в течение 6-ти дней от даты начала раунда.
В течение 2 дней от даты закрытия раунда участники будут проинформированы о том, какие контаминанты
присутствовали в пробе.
Для обсуждения результатов раундов LEAP «Чрезвычайная ситуация в системе водоснабжения» Агентство
по исследованию пищевых продуктов и окружающей среды (FERA) в Йорке дважды в год приглашает всех
участников прошедшего раунда на свой семинар. Специалисты из различных лабораторий имеют ценную
возможность обсудить свои результаты и используемые методы анализа, поделиться новой информацией
и профессиональным опытом, наладить полезные контакты друг с другом. Стоимость участия в семинаре
для двух представителей лаборатории участника уже включена в стоимость раунда.
Дискуссия ведётся по Правилу Чатэм-Хаус (Chatham House Rule), что обеспечивает свободу и
конфиденциальность высказываний всех её участников
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LEAP® Чрезвычайная ситуация в системе водоснабжения.
Описание контрольных образцов
Апрель 2014 - Март 2015
Информация о контрольных образцах, предоставляемых для каждого теста, представлена ниже.
Пожалуйста, отметьте галочкой () раунды МСИ системы LEAP, в которых Вы хотите участвовать
Дата

Номер раунда

Раунд

Май 2014

EMY 28

Аварийное загрязнение

Ноябрь 2014

EMY 29

Аварийное загрязнение

()

Контакт (имя/e-mail)

Стоимость участия в раундах МСИ LEAP «Чрезвычайная ситуация в системе водоснабжения» указана в
прайс листе. Контрольные задачи высылаются курьерской компанией.
При проведении раундов LEAP «Чрезвычайная ситуация в системе водоснабжения» участникам
рассылаются следующие образцы:
1. АВАРИЙНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
2 х 1 л воды с внесёнными органическими примесями: стеклянная бутылка с маркировкой АВАРИЙНОЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЕ (CONTAMINATION INCIDENT)
1 х 1 л воды с внесёнными неорганическими примесями: ПЭТ бутылка с маркировкой АВАРИЙНОЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЕ (CONTAMINATION INCIDENT)
1 х 250 мл 0.1 М раствора азотной кислоты с внесёнными добавками металлов: бутылка из
полипропилена с маркировкой АВАРИЙНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ (CONTAMINATION INCIDENT).
2. ХОЛОСТАЯ ПРОБА
2 х 1 л воды без внесённых органических примесей: бутылка с маркировкой ХОЛОСТАЯ ПРОБА (BLANK)
1 х 1 л воды без внесённых неорганических примесей: ПЭТ бутылка с маркировкой ХОЛОСТАЯ ПРОБА
(BLANK)
1 х 250 мл 0.1 М раствора азотной кислоты без внесённых добавок металлов: бутылка из полипропилена
с маркировкой ХОЛОСТАЯ ПРОБА (BLANK)
ХОЛОСТАЯ ПРОБА (BLANK) поставляется исключительно для оценки лабораториями фонового состава
исследуемой воды, в предположении, что в результате чрезвычайной ситуации именно эта вода была
загрязнена
3. РАДИОАКТИВНОСТЬ
1 х 250 мл 0.1 М раствора азотной кислоты: бутылка из полипропилена. Контрольный образец нужно
исследовать на суммарную альфа- и бета-активность (уровень выше 1 Бк/л)
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