Пошаговые инструкции для
набора для анализа содержания свинца в питьевой воде (2 флакона)
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НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВОДОЙ В
ТЕЧЕНИЕ МИНИМУМ 6 ЧАСОВ

ВЫБЕРИТЕ ОДНО

2

МЕСТО ЗАБОРА ПРОБЫ

3

НЕФИЛЬТРОВАННАЯ

ОТБЕРИТЕ ПРОБУ №1
Первая порция

У Вас остались
вопросы?
Позвоните в службу по
контролю содержания
свинца Департамента
охраны окружающей
среды
(718) 595-5364

ПЕРВАЯ ПОРЦИЯ

Chain-of-Custody

ИЛИ

• Включает в себя мытье посуды, спуск воды в
туалете или питье воды из-под крана.
• Если вам необходима вода в течение этого периода,
наберите воду в кувшин.
• В многоквартирном доме необязательно
ограничивать использование воды в другой(-их)
квартире(-ах).
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ОТБЕРИТЕ ПРОБУ №2
Сливайте в течение 1-2 мин.
СЛИВАЙТЕ в течение 1-2
мин.

• Пробу НЕФИЛЬТРОВАННОЙ воды следует брать из
водопроводного крана на кухне ИЛИ в ванной комнате,
а место забора пробы необходимо указать в форме «Цель
обеспечения сохранности».
• Если в выбранном водопроводном кране установлен
аэратор (сетка на
выходе водопроводного крана), оставьте его на месте.
• Если в водопроводном кране установлен проточный
фильтр, выньте его или обойдите фильтр.
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ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
«ЦЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОХРАННОСТИ»

№1

№1

• Поместите флакон № 1 (с желтой этикеткой) под
водопроводный кран и откройте только кран холодной воды.
• Наполните флакон № 1 почти до краев. Плотно закройте
крышку.
• Не выключайте холодную воду.
• Напишите дату и время забора пробы на флаконе № 1 и в
форме «Цель обеспечения сохранности».
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СРАЗУ ЖЕ
ВЕРНИТЕ ПРОБЫ

Chain-of-Custody

№1

№2

Chain-of-Custody

№2

№2

• После сливания холодной воды в течение 1-2 минут
начните заполнять флакон №2 (оранжевая этикетка).
• Наполните флакон № 2 почти до краев. Плотно
закройте крышку.
• Выключите воду.
• Напишите дату и время забора пробы на флаконе № 2 и в
форме «Цель обеспечения сохранности».

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ

• Заполните прилагаемую форму «Цель обеспечения
сохранности», даже если вы уже заполняли ее в прошлый
раз.
• Необходимо заполнить все поля в разделе
«Информация о пробе» (пункты с 1 по 4), иначе ваша
проба НЕ БУДЕТ проанализирована.
• Заполните опросный лист (с 5 по 12) в той мере,
насколько вы владеете информацией. Если вы не можете
ответить на вопрос, отметьте «Не знаю» или оставьте
строку пустой.
• Поставьте подпись и дату в нижней части формы.
• Сохраните вторую копию формы у себя.

Примечание. Результаты будут направлены вам по почте в течение 3–6 недель после получения набора.

ОПЛАЧЕННАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

• Поставьте заполненный флакон № 1 и заполненный флакон
№ 2 в прилагаемый пластиковый пакет, запечатайте его и
положите запечатанный пакет вместе с заполненной формой
«Цель обеспечения сохранности» обратно в коробку.
• Закройте коробку упаковочной лентой или прилагаемой
коричневой лентой, предварительно смочив ее.
• Отделите защитный слой ярлыка возврата товара и
наклейте его поверх ярлыка с адресом на коробке.
• Отнесите коробку в любое отделение Почтовой службы США
или в пункт запланированного вывоза Почтовой службы США.
Не опускайте коробку в синий почтовый ящик!
• Если коробка не будет получена в течение двух недель
после забора пробы, пробы НЕ БУДУТ анализироваться.
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