ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул.Ялтинская, д. 66, г.Калининград, Россия, 236006
Почтовый адрес: 236035, г. Калининград, а/я 5189

09.11.2016 г.

телефон (4012) 35-54-30, факс 35-54-60
Электронная почта:
office@clati.net

1-05/276

______________________ № ___________________
на № _________________ от ___________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о межлабораторных сличительных испытаниях
«ЦЛАТИ по Калининградской области» в 2017 году организует цикл
межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) и приглашает
лаборатории,
занимающиеся контролем качества питьевых, природных и сточных вод, принять
участие в программе МСИ «AQUA ROS 2017».
Цель участия в МСИ: обеспечение единства измерений, подтверждение
компетентности лаборатории, повышение качества результатов при осуществлении
испытаний в рамках заявленной области деятельности.
Нормативная база: при разработке учтены требования национальных и
международных нормативных документов (ГОСТ Р 8.690-2009, ГОСТ Р 8.692-2009, ГОСТ
ISO/IEC 17043-2013, ГОСТ Р ИСО 5725-2002, ГОСТ Р ИСО 13528-2010, ISО TS
20612:2007, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, Р50.2.011.2005).
Сроки проведения: программа цикла МСИ «AQUA ROS 2017» рассчитана на год
и предполагает четыре раунда для объекта «вода» и два раунда для объекта «почва».
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Оперативный (предварительный) отчет по итогам каждого раунда МСИ будет
отправлен каждому участнику на электронный адрес, заявленный в протоколе
(http://www.clati.net) через 4 рабочих дня после завершения раунда, что позволит
участникам оперативно оценить качество аналитического процесса и принять меры
оперативного реагирования в случае необходимости.
Статистический отчет по результатам раунда МСИ
лабораторий – участников МСИ будет каждому отправлен
указанный в протоколе, в течение следующего календарного
графиком срок, а также опубликован в виде журнала

для всех испытательных
на электронный адрес,
месяца в определенный
на сайте организатора

(http://www.clati.net). Свидетельство участника МСИ и пакет отчетных документов будут
высланы почтой России.
Программа цикла МСИ «AQUA ROS 2017» включает следующие показатели:
Объекты контроля: питьевые, природные и очищенные сточные воды
жесткость общая
нефтепродукты
кальций
жиры
магний
взвешенные вещества
хлорид-ион
железо общее
сульфат-ион
медь
нитрат-ион
марганец
фосфат-ион
алюминий
ион аммония
свинец
нитрит-ион
кадмий
сухой остаток
никель
ХПК
цинк
БПК5
хром общий
рН при 25°С
окисляемость перманганатная
азот общий
фосфор общий

почва,донные отложения
железо
медь
марганец
свинец
кадмий
никель
цинк
хром
нефтепродукты
азот аммонийный
рН

Образцы для контроля проходят проверку на стабильность и гомогенность в
аккредитованной лаборатории организатора. К каждому образцу прилагается подробная
инструкция по применению и бланк протокола анализа.
Выдача образцов:
при самостоятельном получении - г. Калининград, ул. Ялтинская, 66;
для лабораторий других регионов – отправка почтой России.
Конфиденциальность: Всем участникам МСИ присваиваются кодовые номера.
Конфиденциальность информации о результатах участия в МСИ гарантируется.
Отчетность: По окончании каждого раунда МСИ, на сайте ЦЛАТИ будет
сформирован оперативный отчет, где под кодовыми номерами лаборатории смогут
ознакомиться с предварительными результатами. Сводный статистический отчет с
итогами МСИ для всех участников будет предоставлен в течение следующего
календарного месяца. Лаборатории получают свидетельство участника МСИ, в которое
включаются только удовлетворительные результаты.
Базовая стоимость участия в одном раунде МСИ: 4500 рублей (без НДС). В нее
входят расходы организатора на приготовление, испытание и рассылку образцов для
контроля, обработку результатов МСИ, выдачу отчета и свидетельства участника (для
лабораторий, показавших положительные результаты); консультационное сопровождение.
Рассчитать бюджет участия в МСИ можно, заполнив форму «Заказ».
Заявки на участие в МСИ просим
msi.lab@mail.ru, или на факс (4012) 35-54-30.

направлять

по

адресам:

labeco@bk.ru,

По вопросам участия в МСИ обращаться в отдел управления качеством (Дробецкая
Светлана Валериевна) по телефонам: (4012) 35-54-30, 35-54-50, 35-54-60

Директор ЦЛАТИ
Исполнитель - начальник отдела УК Дробецкая С.В.
Телефон - 8(4012) 35-54-30, доб. 104

П.В.Гуров

Приложение 1

Стоимость услуги по организации
межлабораторных сличительных испытаний по программе
«AQUA ROS 2017»
Позиция услуги

Цена без учета НДС,
руб.
4500

1

Базовая стоимость участия в одном раунде

2

Стоимость каждого показателя в образце

От 200 до 300

3

Стоимость одного образца*

От 450 до 800

4

Подготовка типового пакета документов (договор, счет,
счет-фактура, акт выполненных работ)

Без оплаты

5

Подготовка дополнительных документов сверх типового
пакета, или внесение изменений в них (по требованию
заказчика)**
Услуги рассылки почтой России

4500

Пересылка образцов с экспресс-почтой (по письменному
заявлению заказчика)

2500

6
7

750

* Указана стоимость комплекта из пары образцов.

Воспользуйтесь бланком «Заказ» (Программа МСИ «AQUA ROS 2017») для расчета
точной стоимости участия в МСИ. Если заказчик запрашивает дополнительный образец
для проведения испытания другим методом, необходимо указать это в примечании к
заказу. Если заказчик предполагает проверить работу нескольких ведомственных
лабораторий, необходимо заявить участие каждой лаборатории в отдельности.
**Учредительные документы доступны на официальном сайте организатора в разделе
«Документы» ( htth://www.clati.net)
Исполнитель - начальник отдела УК Дробецкая С.В.
Телефон - 8(4012) 35-54-30, доб. 104

