
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

Γ΄1. Σ Κ Ο Π Ο Σ
������ ��� ����µ���� ����������-��ι�µ��������� (�.�.�.) ����ι � �������ι��,
�����������, ��ι�������, ���������, ��ι�µ�������� ��ι ��ι��µ���� ��� �.�.�.�
��������/µ�������, ��� ����� ��ι ���µ� ���� ��� ��µ������.

Γ΄2. Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ

� � � � � � � � �

� � �.�.�. ��ι� ��� ������ �ι����� ���� �����-���µ� ���� �����ι �� ��������ι �� 
���ιµ����� ���� ����� ��� ����������ι�� �����ι�µ� ��� (����� ����� ��) ����� 
��ι ��� ��ι�����ι�� �����ι�µ�. �� �����ι �ι ��������ι��� ��ι������� �� ����� 
��������ι���� ������ι���� 5 ����� ��ι� ��� ������ ��� �µ���� ���� �����-���µ�
���� ��� ��µ������ �ι� ������������� ��ι ������� �������µ���� (backgraound). 

� �������ι ��� �ι�ι���� ��µ������ (�.�.) ���ιµ�����.
� ��µ����ι ������ �ι����� ���� �����-���µ� ���� ��� �� �.�.
� � ��ι������� ��� �.�.�. �� ���������� µ� ��� ��ι�µ�������� ��µ�������ι �� 

��ι�������µ��� ������ ��ι�µ��������� (�10 ������ ��������������) �� 
�ι����� �� ����� ��������ι �� ����µ�. �� ������ �10 �����������ι ��� �����ι�� 
�������µ� ��� ����� µ� ���ι�����ι�� �ω� ��µ��ω� ��ι�µ��������� µ� �� �������� 
����µ���.

� � �.� �� ���������� µ� ��� �.�.�. ��µ�������ι �� ��ι�������µ��� ������ 
��ι�µ��������� (�3 ������ ������ ����������)

� ������ �ι �������ω ��µ��������� ��� ��ι�������µ��� ���µ� ����������� 
�ι�����ι��� ����µ���� (�11 ����� ����������� ����������� 
���������) ��� �µ�µ� ��� ���� �����.

� � � � � � � � �

� ������� ��� �.�.�. ��� ���µ� ���� µ� ��������� ���µι�� ����������ι�� �����ι�µ�
��ι �����ι�µ� ���������� ��� ��������ι�µ��� ���µµ� �ι����� ����� ��� ���µµ�
�����µ����� ����ω�ι��� (������ ���ι���). 

� � ������� ��� �.�.�. ����µ�����ι����ι µ� ��� ���ι���µ��� ������� ( αργός και 
σταθερός βηµατισµός ). 

� � ������ ��� ���������� ��ι �ω� µ������ω� ����� ������ι ��� ��� ��ι�µ� ��� 
�ι����� ��� �.�.�. ��� ���µ� ���� ���� ����� ���ι ��������ι���� ��ι 
���ιµ����ι���� � �����ι�µ�� ����������.

� � �.�.�. �������ι ��� �.�. �ι� µ������ι� �ω� ����ω� �������ω� ( ��� �������� ) 
��� ���µ� ����.

� � � � � � � � �

� ������� ���� ����� ���� ��� ��µ������.
� � �.�.�. �������ι ��� �.�. �ι� �������ι� �ω� ����ω� µ������ω� ����������.
� ������ι �������ι�� ��� ���ι���� ��� ������ ����� ��ι ����������ι �� ���ι���� ��� 

�.�.
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� � �.�.�. ��������ι �� �����ι�� ����µ��� ��ω��ι�� ������ ����� ��ι �� ������ 
��µ��ωµ��ω� ������ ��ι �������ι ��� �.�. (scooping triage). 

� � �.�.�. ��������ι �ι� ������ι�� �ι� ��� ��������� ��� ���������-µ����µ��ι��� 
��������� (ι�������� ��µ��ω� ���������� ������� µ� �� ���ι�� ��������� ��� 
������) ��ι �������ι �� ���� ��µ� ��� �ι� �������ι� �ω� µ������ω� ��� �.�.

� ��������ι �� ����µ��� �ω� µ���ω�����ι��� �������� ��� ��ι������� ���� ���ι��� 
��ι ���µ�����ι �� �.�.

� ��������ι ���� ����������� � �������ι������� ��� ���������-µ����µ��ι��� 
��������� ������ ����ι ��ι��� ��� �� �ι����ιµ� �����ι�µ� ��ι ���µ�����ι �� �.�.

� �������ι ���ι���� ��ι ������ι ����µ��� ��� �� ����� ���� ��������ι��� ������� 
���µ��������� �� �.�. �ι� �ι� ������ι�� ���.

� �������ι ��� �.�. �����ω�� �ω� ������ι�� ��� �µ���� ��ι �ι�����ι ������� ������ 
��� ��� ����� ����.

� ��������ι ��� ������ ����� ����������� ��� ��ι�����ι�� �����ι�µ� ��� �� 
��������ι�µ��� ��µ���-������ ��� ��ι� ������-���µ�� ����� ��ι ��������� �ι� 
�ι��ι������ ��� �����������ι �ι� ��� �����µ���� ��� ����ω�ι��� ��ι ��� 
����������� �ω� ��ι�µ��ω�.

Γ΄3. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
Εισαγωγή 
� µ���������� ��� �� ����������ι � ��ι������� �ι� ��� ��ι��ι�� �/��ι �����ι�� µ������ 
�ω� ���ω� ��� ����� ��� ��µ������ �����ι �� �������ι �� ��ι�µ���� ����� �ι� �� ����ι 
�������ιµ� ��ι �� ��������µ��� ������. � ���� ��ι�µ���������, � ������ ��ι � �������� 
��ι�µ���������, � ��ι�µ�� �ω� ��ι�µ��ω�, � ������ �����ι��ι�µ�� �ω� �����������ω�, �
����ι��ι�� ����������� �ω� ��������µ��ω� ��ι ��ι�µ���ι ����ι ���������� ��� 
��ι������� ���� ��� ��ι�µ�������� ����ι ����������ι �ι� �������ιµ� ��������µ���.

Γενικές αρχές δειγµατοληψίας 
�ι� �� ��ι������� ι������ι��ι��� ���µ�� ������ι�� �ω� µ������ω� �����ι �� ������������ 
��ι�µ���� ���ι��� ����� ��ι�µ���������.

α. �� ����ι ��ω����ι�� �ι��������� ��� µ�����µ���� ����� � ���ω� ��ι �� 
����ιµ���ι���� � µ������ ������ ��� �� ����ι �� �������� ��������µ���. �� 
���ιµ��ω�ι���� �� ������µ� ��� ����µ����� �ω� ���ω� ���ω� ��ι� µ������ι�.

β. �� �����ι��ι���� � ���ι���µ���� ����� ��� ����µ���� ���� �� ����ι �ω���� �
�����ι��� �����ι��ι�µ��.

γ. �� �����ι��ι���� � ����� ��� ����µ���� (��ι�µι��� � ������ ��ι�µ��������)
������� µ� �� ����� ��� ��µ������.

δ. �� ��µ�������ι ����� �ι �������� ��ι �ι ���ι��� ���������� ��� ��ι������� 
���� ����� ��� ��µ������.

ε. ��� �ι ����ι ����ι ���ι�������ι ��� ���� �����ι �� �����ι��������ι �ω�ι��� ��ι 
�� ���������ι � �ι���� �������ι�� � / ��ι ������ι�� ����� ���� ����� ��� 
��µ������.

Παράγοντες δειγµατοληψίας που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
� ��ι������� ��� �� ����ι �� ��ι�µ�������� �����ι �� ����ι ����� ���: �ι� ��ι�ι����ι��� 
�����������ι� ��ι �� �ι�µ���ω�� �ω� ���ω�, �ι� ����� µ����ι����ι� �ω� ��µ��ω� ��� �ι� 
����� �������� ��ι �� ����ι�� �ι����µ� ��� ���������ι ��ι ����� �� µι������µ� ��� ����� 
��� ��µ������ (���µ�������, ������� ���.)  
������� µ� �ι� �������� ��� ��ι������� ��ι �� ���µ� ��ι�ι���������� �ω� ���ι�� �ι 
µ������ι� µ����� �� ����ι:

α. ��ι�µι���� µ������ι�: µ� ��ωµ���µ���ι���� �ω��������� ��ι ������ 
��������ι�� ������ � / ��ι �����ι���� ��ι�������.



β. µ������ι� ��ι�µ���� ����ι��� �ι����ι�� : �ι�ι��� ��ωµ���µ���ι��� �ω�������ι 
�������µ���ι µ� ������, ��������ι�� µ�����µ��� �������� ����������.

γ. ���µι��� µ������ι� ��ι�������: ������� ��ι������� ��� ���� ��� ���������ι��� 
���� (������� µ� ������, � �����ι��� µ� ��������� ���������ι�� ��ι�� � µ�
��ωµ���µ���ι��� ��ι����). 

δ. ����µι��� µ������ι� ������, ι��� ���: ���� �µι�����, ����� ����ω� µ�����ω�,
����� ���ι�ι��� ������� ���, µ������ �� µ�������� µ� �ι�ι�� ������ ��� 
����ι �������µ��� µ� ������� (�ι� �ι�µ����ι�� �����µ��� ������ι� 
���µ�����ι��� �����µ��ω�).  

 
Είδη ανιχνευτών (δειγµατολήπτες)
� σταθερός ανιχνευτής �����ι �� �����������ι �� ����ι� ���� ���� �� µ�����ι 
���ι����ω����ι�� ����µ� ���� ω� ���� �� ���� �ω� ����� �������� ��ι �ι� ����ι� ��� 
��ι�����ι��� ����ω�ι���. ������� µ� ��� µ����� µ������� � �������� ��ι������� µ����� 
�� ����ι ������ ��������� �ω� �����������ω� ��� �������ιµ���� ����� � ���ω� ��ι µ�
��� �����ι� ���� ��������ι��� µ����ι�µ�� �� µ�� ����ι ��� ����ι�� ��� ��ι����� �������� 
��� ��ι�µ��� ����ι�� �ι����µ���. �ι µ������ι� ����� µ�� ������ �����ι�� �ι���� ��� 
��ι��������� �������� ����� ������ ��� µ�� ���ι�������, ���� µ����� �� �ι������� 
��µ���ι�� ��� ��� ��������ω�� ��� ����� ��� �ι������� �� ��µ��� ���� ����� ��� 
��µ������, �ι� �� ����� ���� �ι� ���������ι ����ι �ι ατοµικοί ανιχνευτές. �ι ���µι��� 
��ι������� ��� µ����� �� ������ι �� ����ω�ι�� ��� �.�.�. ��� ���� ��� ���������ι��� 
����� ������ ι������ι��ι�� µ������ �ι� ��� ��������ω�� ��� �ι������� �� ��µ��� ��� 
����� ��� ��µ������. � ���µι��� ��ι������� ���������ι ��� ������ �ω� ��µ��ω� 
���������� ��� �� ���� �ω� ����� �������� ��ι �ι� µ����ι����ι� ���� ��� ����� ��� 
��µ������.
� �����ι�� �ω� µ������ω� �������� ��ι ���µι��� ��ι������� �� µ�� ����ι ��� µ���� �ω� 
���ω� µ��� ��� ����� �ι µ������ι� ��������������ι ����� ���������� ��� ��ι������� ��� 
����� ��� ��µ������.

Στρατηγική και δειγµατοληψία 
� µ���������� µ����� ���������� ��ι ��ι�µ��������� ���������ι ��ι �� ���ι�� ���ι���� 
����ι:

α. ����µι�� ��� ���ι��������� � ����� �������������ι ��� ��� ��ι�ι��� ��ι ��� 
��ι�µ� �ω� ����� ����µ��� ���ι��, ��� ���� ��ι ��� �ι�µ���ω�� �ω� 
���ι���� ���ω�. ��������� � �����ι�µ�� �ω� ��ω���ι��� ���ω�, ����� ��ι 
�ι �������� ��� ��ι������� (�������, ���µ�������, ���µ��� ����� ���). 
����� �����ι �� ��µ������ι ����� � ��������� (���ι��, �ι�µ����ι�� �
�����ι�� ���ι���) ����� ��ι �� ���� �ω� �����ω� ��ι �� ����� �ω� ��ι����ι�� 
���� (1�� ������, ����� ���)

β. ��ι�ι���ι� ��� ��ι�µ��������� ��ω� � �����ι��ι�µ�� �ω� ��������ω� ��ι 
��µ������ω� �����������ω�, � µ������ ��� µ���� ��������ω��� �ι� µ������ 
�ι����ι� ��ι�µ�������� ���.

γ. ����ι�� ��ι�µ�, �ι����ι� ��ι ��������� ��� ��ι�µ���������. � ����ι�� ��ι�µ�
��������ι ��� �� ����� �ω� ����µ��� ��ι �ι� ������� ��� �.�. � �ι����ι� ��ι �
��������� ��� ��ι�µ��������� ��������ι ��� �� µ����� (ι�������� 
���������� ������� µ� �� ���ι�� ��������� ��� ������). 

δ. � ���� ��� ��ι������. � ���� �����ι �� �������������ι ���� �������� µ������ 
�� ����� µ� ��� ���� �������� ��ι �ι� ����ι� �ω� ��µ��ω� ���� ����� ��� 
��µ������. � ��ι������� �����ι �� ��������ι ��� ������ ��� ����� ��ι �� 
���� ��� �� ���ι���ι��� µ� ��� ���������ι�� ��� (1,5-1,7 µ����). � ���� 
��������ι �µ��� µ� �� ���µ� �ι������ι�µ�� �ω� ����ω� ���ω�. � �������� 
���� ��� ��ι������ ����ι �� ��������ι ���ω ��� ����ω�ι�� ��ι ��� ���� ��� 



���������ι��� ���� ��ι �� ��� ��������ι ��ι� µ����ι����ι� ��� ��� ����� ��� 
��µ������.

∆ειγµατοληψία χηµικών παραγόντων 
������������ι �ι µ�����ι, �ι��ι������ ��ι ������ι�� ��� ����������� �������ω. ��� 
������ι� �� ����µ� ��������ι µ���ι �� ��ι� ��� ������ ����� ���� ��ι ������µ������ι ��� 
�ι�ι�� �������� �ι� ����ι���ω ��������ι��� �������.
�ι �ι��ι������ ��� ����������ι ��� ��ι�µ�������� ��µι��� ��������ω� ��� ����� 
µ��µ��ι� �ι����������ι ��µ�ω�� µ� �� ��ι�������µ��� µ��µ��ι� ������ι�� ��� ���ι��� 
��µ���� ��� ������� (������� �.6.). 
 
∆ειγµατοληψία βιολογικών παραγόντων 
���� �����ι���� � ����� ( �������, ������, ��µ� ����� �.� ) �����������ι �� ��ι��� ������ 
����������� ��ι µ�������� �� ����� �����������ι ����� �ι���� �������� �������� 
�����ιµµ��ω�, �� �ω� ����ω� � ��ω���ι�� ������� ������ι µ� �� �����ι� ������������ 
��ι����. ���µ��� ��� ������� ��ι �� ����� ������ �����������ι µι��� �������� ��� ��� 
Fouler � Silica gel � ������ι��� µ�������� ��� ����ιµ���ι����ι ��� ��µ������ι� ����� 
����� � µ��µ��������� ω� ���������ι�� ��ι�� ��� ������ι� �� ����µ� ��������ι µ���ι �� 
��ι� ��� ������ ����� ���� ��ι ������µ������ι ��� �ι�ι�� �������� �ι� ����ι���ω 
��������ι��� �������.
�ι �ι��ι������ ��� ����������ι ��� ��ι�µ�������� �ι����ι��� ��������ω� ��� ����� 
µ��µ��ι� �ι����������ι ��µ�ω�� µ� �� ��ι�������µ��� µ��µ��ι� ������ι�� ��� 
�.�.�.�.�.��.�.��. (������� �.7.). 
 
∆ειγµατοληψία ραδιολογικών παραγόντων 
�� ������ω�� ��� ��ι������� ���ι����ι��� � �����ι��� ���������� ��� ��� ������ 
�����ι�µ� ���� � �.�.�. ���µ�����ι �� �.�. ��ι ��� ��������ι �� ����ι���ω ������ι��. �
������� ���ι���ω� ��ι ��ι�µ��ω� �ι���������ι ��� ��� �����ι�� ��ι����� ���µι��� 
������ι�� (�.�.�.�.) � ����� �������ι���ι����ι ���� ����� ���� ��� ��µ������.

Γ΄4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
��ι��µ������ι ��ι � ��ι������� ��� �.�.�. �� �����ι �� �ι�����ι �ι��� �����µ�
��ι��ι�ω���� ���ι ���� �� ������ι ��ι��ι�ω��� µ� �� µ��� ��� ����µ���� ��� 
(������ι��ι�ω���) ��ι µ� �� �.�.
�ι� ��� �µ��� �ι����ω�� ��� ��ι�������� ����ι ���������� � �µ�����µ�, ������� 
���µ��ω�� ��ι ������ ��������ι�� ��� �.�. ��� ��� ��ι������� ��� �.�.�. �� ��� �� 
����ι�-��µ��� �ω� ������ι�� ��� ���������� ��ι ��ι�µ���������.

Γ΄5. Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
������� µ� ��� �ι����ιµ� �����ι�µ�, ��� ���ι����µι�� ��������� ��� ��������� ��ι �ι� 
��ι��������� �������� ��ι ���ι��ι�µ��� (�.�. ������ι�), � ��������� ���������ι ���� 
���ι� ���� ��ι ���� ������� ���� ���� ���� ��� � ��ι�µ�������� �� ������ ��ι ����.
�� ��� ��������� �����ω� ��� ������ι ����������� ������ ���� �������ι������� ��� ��ι 
���� ������ι� �������ι�� �ω� ���ι��� �ι����ω� �.�. �.�.�., �ι�µ����ι��� ���ι��� 
���ι��, ������ ι���������� ���ι��������. �µ��ω� ������ι ��ι��ι��� �����ι��ι�µ�� ��ι 
���� ������� ���� �����ι���.
��ι��µ������ι ��ι � �.�.�. µ����� �� ����ιµ���ι���� ���� ������ω�� �� ������ι ������ 
���µ����� �� ������ι� � �ι��ω�� ����µ��ι��.

Γ΄6. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.



����� ����µ���� 
�� ����� µ��µ��ι� ����� �� ��ι�µ�������� ��� ������ι ��� ��� �.�.�. ��� ���� ��� 
������ �����ι��� �� ���ι����ι�� µ� ���������ω�� ���ι��� ��µι��� ������.
������ ��� ��ι�µ��������� �� ���� �� ���� ����ι � ��� �� ������� �������� ��������ι��� 
����������� ��� ���ι��� ������ ��� ��������������.

���η������ �ηµι��� ����� 
�ι ������ ��� µ����� �� ����ιµ���ι����� ω� ��µι�� ���� ����ι ������� �� ����ι ���ι�,
���� � ������.

���� ��������� �ω� ����ω� ������� ����� ������, µ� �ι� ��ω���� �� ����ι�, �� ��������ι�,
�� �ω����ι�, ��� ������ ���.

�ι ���ι�������� ������ ��� ����ιµ���ι�����ι ω� ��µι�� ���� ������� ���� ��������� �ω� 
�����. �ι� ������ι�µ� ���� �ι ��ω���� ��������ι��� ������ (VX, Sarin, Soman, Tabun) 
����ι ���� µ� ��µ��� ����µ�� ������ µ��������� ��� ���� ��� ����� ��ι ����ι������ ��� 
3 �ω� 7 ����� ��µ������� ��� ����� ��� �����. �ι� �� ����� ��������µ��� �ι ������ ����� 
�����ι �� µ���������� ���� ���ι� ����. ���� ��ι���������ι �����ω� µ� ���������� 
�������� �ι������� (�.�. ����������), �ι ������ �������� ���ι� �ι���µ��� ����� 
(�������). ��� �� ������� ���� ���ι �������ι � ���� «��µι�� ���ι�», � ������ �µω� ��� 
����ι ���ι���.

���� ��������� �ω� ������� ��������ι ������ ��������ι��� �����ω� µ�����, ��ω� �� 
��ω��� ��������� CS. 
 

���ι��� ����� ��ι ���������ι� ���� �η� ��ι�µ����η��� 

� � �.�.�. �� �����ι �� ����ι �ι�ι�� ���µι�� ����������ι�� �����ι�µ� (����� ����� �,
µ� �ι�ι�� ���������ι�� �������). 

� ��� ��µ������ι ����µ� ��� �������� �ι� �ι� ������ ������ι ������ ��ι ���ι����� 
������ι���� µ����ι�µ���, �� �������µ��ω� ��� ����� �������� ��ι ���������ω���.

� ��� ��µ������ι µ����� �������� ����µ����, �ι��� ������ι �������� µ�������� ��� 
µ������� ��� ��������ι�. �� �����ι �� ��µ������ι � ����ι��� �������� ����µ���� 
���� �� ����ι ������ � ����������� ��� ������ ��� ����ιµ���ι�����.

� ��� µ����������ι ��� ��������ι� �������� ������ µ� ������� ����, ���� ��µ������ι 
µι��� �������� ����µ���� ��� ����� 

� ��� �����ι �� ��µ������ι µ������ ��ι�µ�� ��ι�µ��ω�.

��ι���� ��� �ηµ���� ��ι�µ����η���� 
�� ����µ��� ��µ�������ι ���� �����µ��� ��� ��� ����� ���� ��� ��µ������, ��� ���ι���� 
µ� µ����� ��������ω�� ��� ��µι��� ���������. � ��ι���� �ω� ��µ��ω� ��� ������ ����� 
��� �� ����� �� ����ι ��ι�µ�������� ��������ι ��� �� ���� ��� ��µι��� ��������� ��ι ��� 
����� �ι������� ��� ����ιµ���ι�����. ���ι�� �����ι �� ������� ����� �ι �������ω 
����������ι�.

���ι� � ���ι� �ι���µ��� ����� (�������)
���� �� ���� ��µι��� ���ω�, ������� �����ω� µι��� �����ιµµ� ��� ����� ��� 
����ιµ���ι����� ��� ����, �ι� ���ι�������� ����� µ� �����, �ω��� ������ ����ι� ���ι�� 
µ�������. � �������� ���� �������� �ι��ι�������ι ���� ����� ��� �� ��µ��� ���� ���ι��� 
��� ��µ������. ��� �������� ��� ���� ������µµ��� ��� ������ ��� ����ιµ���ι����� 
��µ������ι ω� ����µ� µι��� �������� ��� ������.

���� ������ω�� ��� ������ ��� ����� ��� ���ι����ι��� � µ����ι�µ�� �ι�������,
��µ������ι ���� �����µ��� ����µ� ��� ��� µ����ι�µ� (�.� ����������ι ����� ������µµ��� 



����� � µι��� ��µµ��ι� ��� µ����ι�µ��). �� ��µ�� ������ω�� ��� µ���������ι ��� 
��������ι� ��������� � µ����ι�µ�� �ι�������.

���� ������ω�� ��� ��� �������� ������µµ��� ��� ������ � ��� µ����ι�µ�� �ι�������,
����ι ������� �� ���������� ����µ��� ��� ��� ���ι�������� ����, ��ω� �.�. ����� ���� 
��� ���������ι ����� ���� ���� ���������ω��� ��� ������, ����, �����, ��ι ���� ��ι�� 
��� ���������ι ��� ���� ��ι �ι����� ����������� �������� ��� ������. �� �
���������ω�� ��ι�� �� ���ι��� ���� � ������� ��ι�µ��ω� ������ι ���� �����µ� ���ι��� 
��� �� ��µ��� ���������ω��� (���� ��� ���������� ��� ���µ��), ���� �ι����� �� 
��������ι �ι������ι�µ��� � ��������µ��� � ��µι�� �����. �����ι �� ����������ι � ���� 
��ι�µ��ω� ��� ��ι����ι�� ���ω ��� ���ι�� �µ���ι�, ��ι ��� ��ι����ι�� ��� ����ι 
������ιµ���� �� ��� ������� ��ι��� �ω� � ����� ���µ�������. ���ι�� ����ιµ���ι � ���� 
����µ���� ��� ��ι���� ���ι����, ��ι� ������ � ����µι�� � � �ι������ ��� ��µι��� 
��������� ����ι ����ι���.

���� ��ι ������

����������ι ����µ��� ��� ��µ��� µ� �µ������ �������, ��� ��µ��� ���� ������ι 
��������ωµ��� ���� � �����, ��� ���� � ��� �� ������. �� � ���������ω�� ��ι�� �� 
���ι��� ���� � ������� ��ι�µ��ω� ������ι ���� �����µ� ���ι��� ��� �� ��µ��� 
���������ω���. �����ι �� ����������ι � ���� ��ι�µ��ω� ��� ��ι����ι�� ���ω ��� ���ι�� 
�µ���ι�, ��ι ��� ��ι����ι�� ��� ����ι ������ιµ���� �� ��� ������� ��ι��� �ω� � ����� 
���µ�������. ���ι�� ����ιµ���ι � ���� ����µ���� ��� ��ι���� ���ι����, ��ι� ������ �
����µι�� � � �ι������ ��� ��µι��� ��������� ����ι ����ι���.

�����ι �������� ����µ���� 

���ι��� �������
� � �.�.�. �����ι �� ���ι µ��� ��� ι���� ��ι�µ� �����ι�µ�� ��ι�µ��������� (�������,

���������, ���ι����, ������, ��ι�� ����������� ���.), ���ι ���� �� ���� ����µ� �� µ�� 
��ιµ������� ��� �� ����. ���� �����µ��� � �����ι�µ�� �����ι �� ����ι �����ι�µ����,
µι�� ������.

� ���� ����µ� ��µ������ι µ� �����ιµ������� �����ι�µ�. ��� �����ι �� ��µ������ι 
����µ� µ� µ����µ��� �����ι�µ�. � �����ι�µ�� �����������ι µ��� �� �����.

� ���� ����µ� �����������ι �� �ι������ι�� ���ι����.
� �����ι �� ��µ������ι ι����� ��ι�µ�� ��ι�µ��ω� �ι� ��� ����������� ��� ��µι��� 

���������, �ω��� �� �������������ι �� ��������ι� µ� ������ � ������� ���� 
������� ����µ���. ������ ����� 1-3 ����µ��� ����ι ������.

� �����ι �� ��µ������ι ����µ� ��� �ω��� �������� ������� µ� �� ����� ���.
� �����ι ����� �� ��µ�������ι ����� �� µ���ω�����ι�� ����µ��� ��� ���� ��� 

��µ������.

������ ������ �� ���� µ����

����µ��� �����, �� ����� �ι�����������ι ��ι ����ι ��µι�� ���� ��ι �������� �ι� 
������ι�µ� ��� ������ ��ι �ι����� ��� ����� (�� ����� �ι� ���ι�������� ����� ����ι 
���ι���� ��ι ����������� ���� ������ µ���� ���), ��µ�������ι µ� �������µ����, �ι����� 
������, � ���ι��� ��ι µ����������ι �� ����ι�� �ι����ι� µ� ��µ� ��ι����µµ��� µ� teflon.  

���� ������ω�� ��� ���� ���� ��� ��µ������ ����������� �µι��� ���� ��µι�� �����,
�������� ������ 100 mg ������� ����ι ������ (2-3 ��������). ������� µ���������� 
��������� �����ι �� ����������ι ���� �� µ�� µ��������� � ������� µ� ���ι�� ��������� 
��� ��������ι�.



��� ������� ��� ����� ��� ���ι����ι��� ������, �� ����� �ι�����������ι ��ι ���ι����� 
���ι��� ��µι��� ������, ��µ������ι ����µ� ��� �� ������ ��������� 100 mg ������� (2-3 
��������). �� ��µ�� ������ω�� ��� µ����������ι ��� ��������ι� �������� �� ������.

������µµ��� µ����ι�µ�� �ι�������, �����µ���, ����������ι��� �����ι�µ��

�� ������µµ��� ��� µ����ι�µ�� �ι�������, �����µ��� ��� ������ι���� µ����ι�µ��� 
����� ��ι µ��� ��� ����������ι��� �����ι�µ�� ��� ���ι ��� ����ιµ���ι���� ����ι ���� 
����� ����� ��ι�µ��ω� �ι� ��� ����������� ��� ��µι��� ���������. ��µ��ι� ��� �ι� 
��ω���ω ����� ������������ι ���� �����µ��� �� ����ι�� ������ µ� ��µ� ��ι����µµ��� µ�
teflon. ������ ��µ��ι� ������������ι �� �����ι�� �������, � ����� ����������ι µ� ��ι��� 
���� ���µ�������� � �����.

�� ������ ��� ����ιµ���ι�µ���� ����ω����� ���������� ����ι ι�ι������ ����ιµ� �ι��� 
����������� ��� ��µι�� ���������. �� ������ ������������ι �� �����ι�� �������, �
����� ����������ι µ� ��ι��� ���� ���µ�������� � �����.

∆είγµατα από το περιβάλλον 

����µ��� ����
����µ��� ���� ��µ�������ι ���� �������� ι������ �������ι� �ι� �����ιµµ��ι�� µ������ 
��� ���� ��� ��µ����ι��� (�.�. ���������ω�� �� ���ι��� ����). ���� �� ����µ��� 
��µ�������ι ���� �ι ������� ��ι������� ��� ����ι � �µ��� ��ι�µ��������� ������ ���ι�� 
����ι�� �� ����ι� ��� �ι� ���ι��� ������. ����µ��� ���� �����ι �� ��µ�������ι ����� 
������� 1-2µ. ��� �� ��µ��� ��� �������� ��ι ����� ��� ��� �����µ� ���ι��� �� �
���������ω�� ��ι�� �� ���ι��� ����.

� ��ι�µ�������� ������ι µ� �������� �������� ��� ���� ��� ���ι��������� (��ι��������� �
��������������), µ��� ��� �ω����� (������) �ι �����ι ���ι����� �ι�ι�� ���������ι�� 
��ι��, ��������� �ι� ��� ����������� ��� ��µι��� ���������. �����ω� ����ιµ���ι�����ι 
�ω����� ��µι�µ���ι µ� Tenax � Chromosorb 106. �����ι� � �ω����� ����������ι µ� �� 
��������� ��µ��� ��ι µ���������ι ��� ��������ι� �ι� �������. �ι �ω����� �� �����ι �� 
����ι ��ι�� ����� µ� ������ ��� µ����� �� ������ � ������� ��� ����������� ��� ����� �� 
����ι � �������. ���ι�����ι ���µ��ω� ���������� µ� �� ��������ι� ��������.

� �����ι��� ����� ��� ���� ��� �����ι �� ������ι µ��� ��� ��� �ω���� ������������ 
�����ι �� ���ι ���� ������ι���� 1 �����. � ��� ��� ���� µ��� ��� ��� �ω���� �����ι �� 
����ι ������� ��� 100 mL ��� �����. �����ω� µ� ��� �����ι� ���� �����µ����� ��ι ��� 
����� �ω� ����ι��� ��������ι��ι��� ��� ������� ��ι����������ι �ι ��ω���ω ��������.

����µ��� ����� ��ι �����

����ιµ� ����µ��� ��� �� ����� ��� ���ι����ι��� ����ι ����µ��� ����� ��� ���ι������� 
������ιµ��� ��� ���ι������ ���� ��ω� �ιµ������ ��� ������, ����ι�, �ι���ι���ι�, ���µ�
��ι �����ι� µ� ����. ����������� �����������ι� ������������ι ���� ��ι����ι� ��� ����� 
��ι ���µ��ω� �����ι �� ���������ι �� ��ι����ι��� ����. ��ι� ���ι�����ι� ����� ����µ�
����� ������� 50mL ����ι ������. �� ����µ� ���������ι µ� �ι���� � ���ι��� ��� �� 
������� �ι� ����� ���� ��ι����ι� ��� ����� ��ι µ���������ι �� ������ ��ι�µ��������� µ�
��µ� ��ι����µµ��� µ� teflon.  
 



����µ��� �������

�� ������ ����µ��� ��µ�������ι µ� �������, ��ιµ�����, ���������, ���.

����µ��� ������� ��� ����ι ������� �� ���������� ����ι:
� ����µ��� ������� µ������ �� ������� ��� µι� ��ι����ι� 10cm×10cm ������ 2cm. 

����, �����ι, �����ι�, ����ι ��ι�� ��� ��µ���ι��µ�������ι, ���� ������������ι �� 
���ω�ι����� ���ι�����. ����ιµ� ����ι �� ������� ����µ� ������� ����� ��� ��µ��� ��� 
�������� ��� ���������ι ���µ���.

� Mι���� ������ ��ι ���� ������ ��ι�� �ι�µ����� 0,5-2cm. ���������ι ����� ������� 
200-300mL. 

� �ι����� ����, �� ����� ���������� ������ �ι� ������. ���������ι ����� ������� 2L. 
� �ι����� ��ι�� ��� ���ι����� �������, ��ω� �� ������ µι�� µ����� ��� ���ι ���µ����ι 

���� ���� ��� ��µ������, � ��������ωµ��� ��ι�� �.�. ��� ��µµ��ι ��������,
��������� ι���ι�� ��ι�� �ι� ��ι�µ��������, �ι��ι ����� ��� ι�ι����� �� ���������� 
��µι��� ������.

� ����µ��� ��� �������� ��ι����ι�� ��ω�, �����ι, ����ι�, � ���µ���. �� ����µ��� 
��µ�������ι ���� µ� ���ιµ� ���� µ� �����ι�µ� µ� �ι����ι�� ����� � ��µ���ι ������ �
�µ���ι�µ��� µ� �������µ��� ���� � �ι����� ��ω� �.�. �ι��ω��µ����ι� � �������.

� ����µ��� �ι��ι��, �� ����� ����������ι ��� ��� ��ι����ι��� ���ι���� ���� ������ω�� 
��� ������ι �ι�����ω��, ����������� �� µ�� ���ι �������� � µ����µ��� ��ι����ι� ��� 
��� ����µ� �ι��ι��.

�� ����µ��� ������� ������������ι �� �����ι��� ��������, �ι ������ �����������ι µ�
��ι���, ���� ���µ�������� � �����. ���µ� ����ι ������� �� ����ιµ���ι����� �ι������� 
���ι����� ��� teflon, � µ�����ι��� µ� ���������� ����� �����ιµ�.

����µ��� ������� �������µ���� (µ�������)
�� ����µ��� ������� �������µ���� ����ι ι�ι������ ����ιµ� �ι� ��� ��������ι��� ������� 
���� ������ω�� ��ι�µ��ω� ��� ������ι����� ������ ������ωµ� ��ω� �� ����µ��� ������� 
��ι �����. �� ����µ��� ������� �������µ���� ����ι ����µ��� ��� ��µ�������ι ��� ���ι��� 
��� ��� ���ι ������� µ������, ���ι ���� �� ��������ι� �� µ������ι �� ��������ι ��ι �� 
���ι����ι �� ������ωµ�.

��µ�������ι ����µ��� ������� ��ι ����� ��� ���ι��� ��� �� ������� ����ι������ ��� 
����� ��� ���ι����ι���, � ����� �µω� ��� ���ι ������� µ������ ��� ��� ��µι�� ���������.
�� �����ι �� ������� ����µ��� ��� �� ������� �µ�ι� µ� �� ��ιµ����µ��� �.�. ��ι�� ����� 
������� ��ι ��ι� ����� �����. �� ����ιµ���ι����� ����� � ��µ���ι �ι� ���� ����µ���� ��� 
������� ��ι����ι�, �����ι �� ��������� ��� ��������ι� ��ι ����µ� �����ιµ�������� 
����ι�� � ��µ���ι�� ω� ����µ� ������� �������µ����.

�� ����µ��� ������� �������µ���� ����������ι ��ι ������������ι µ� ��� ��ι� ����� ��ω� 
�� ��ιµ����µ��� ����µ���. �� �����ι �� ������ ���� ��ι��µ����.

�������ι����� ����� ��ι�µ��ω�
�ι� �� ����ι ��������µ��ι�� � ��ι�µ�������� ��ι ���� �������� � ��������ι��� �������,
� �µ��� ��ι�µ��������� �� �����ι �� ����������ι �� ��������ι ��ι �� �������ι ���� ���� 
��� ��µ������ ���� �������ι����� ���� ���� ������ ��ι�µ��ω�:
1. ������µµ��� ��� ������ �/��ι ������µµ��� ��� µ����ι�µ�� �ι������� 
2. ����µ��� ���� ��� ��� ����� ����, ι��ω� �� �����ι��ι �ι� ���ι��� ����.
3. ����µ��� ����� ��� ��� ����� ����.
4. ����µ��� ������� ��� ��� ����� ����.



5. ����µ��� ��� �������� ��ι����ι�� ��� ��� ����� ���� 
6. ����µ��� ����� ��� ��� ����� ���� 
7. ���� ����µ��� ��� ��� ����� ���� (�.�. ������ ����ω���ω� ��µ��ι� ����������ι��� 

�����ι�µ��, ������ ��ι�� ���)
8. ����µ��� �ω� ��ω���ω �������ι�� ��� �� �������� ���ι��� ��� ��µ������.
��� ����ι ����ιµ� � ��ι�µ�������� ��ι�µ��ω� ��µ�������� �������ι������ ��� ���� ��� 
���ι ��� ������ (�.�. �� �����ι����� ������µµ��� ��� ������ ��� ����ι ����ιµ� � ���� ��ι 
��ι�µ��ω� �������). 
� ������� ��ι�µ��ω� µ������ ����� (�.�. ����) �� ������ι µ���� �� ��� �������� ����� 
���������� .

��ι��µ���� �ω� ��ι�µ��ω� – ������ ��ι�µ���������
�µ��ω� µ��� ��� ������� �ω� ��ι�µ��ω� ��������� � ��ι��µ���� �ω� ���ι�����. ���� 
����µ� �����ι �� �ω�ι����ι���� µ� µ�����µ���� �ω�ι�� ���� �� µ�� ������ι ������ω�� 
��������. � �ω�ι�������� �����ι �� ����ι µ� ����ι� ����� ���� �� ����ι ������ι�� ���� �� 
����ι� ��� �����µ����� ��� ���ι���� �ω��� �� ����ι������ι �ι ��������µ���� �������ι�.
���� ������ω�� ���� ��� ����� �ι ������� ��ι������� ������ ����ι�� ��������� ���ι��� 
��µι��� ������ �� ����µ��� ��ι��µ������ι �������.
� �ι� ���� ����µ� �����ι �� ��µ����ω��� �ι�ι�� ������ ��ι�µ��������� (������� �.8.

������ ��������������).  
�� ������ ��ι�µ��������� ����������ι �� ��� ���������: ��� �����������ι ��� 
��������ι� µ��� µ� �� ����µ�, ��ι ��� ������ι � �µ��� ��ι�µ���������. �� ��������� 
�ω� �����ω� ������������ι �� ��ι�������� �������� ������ι���� ��� �ι��ι����� ��� 
�����µ�����.

� ������ ���� ����µ� ����������ι ��� ���µ� ��� �����ι����ι ��� ������ ��� µ���ι ��� 
�������� ��� ��� ��������ι� ��������. (������� �.9. ����� ����������� 
����������� ���������)

���������� ��ι �����µ���� �ω� ��ι�µ��ω�
���� �� ���� �ω� ��ι�µ��ω� ��� ��� ����� ���� �� ����µ��� µ����������ι ���� ���µ�
���� ��ι ������ιµ������ι �ι� ��� �����µ���� ��ι �� µ������� ���� ���� ����� ����.
�� ����µ��� �����������������ι ���� ���µ� ���� �� µ�� � ��� ��������� ��������. ���� 
����µ� �����������ι ��� �ω��� µι�� ��������, ���ι�����ι � ����� ��� �� ������� ��ι �
������� ����������ι µ� ��ι���. ���� ��� ���������������, �� ����µ��� µ����������ι 
���� ���µµ� �����µ�����.
�ι� ��� �����µ���� ��� ��ω���ι��� ��ι����ι�� �ω� ��ι�µ��ω� ����� �� ���� �����ι�µ� µ�
���� �µ���ι�µ��� µ� �ι���µ� 10% �����ω�ι����� ������� (��ω����). ���� ��� 
�����µ����, �� ����µ��� ����ι ������ ��ι µ����������ι ���� ����� ����.
�ι� �� µ������� ���� ��� ��������ι� �� �����µ��µ���, ω� ��ω���ω, ����µ��� �����ι �� 
������������ �� ���ι���� ��������� �ι� �� µ������� ���ι��� ��ι�µ��ω�. ���ι����� 
����ι�� ����� �ι��������ι ��� �µ���ι� ��ι ����ι �ι�����ι�µ���ι �.�. ��� ��� ���� �ι� ��� 
�������ι�� µ������� ���ι��� ��ι�µ��ω�. ���ι�� �ι ���ι����� ����� ����� 3 �ι������ι�� 
������� �����ω�, �� ����� ������������ι �� ��� µ��� ��� ����. ��� ��ω���ι�� ������ 
������������ι �ι �������� ��� ���ι����� �� ����µ���. �� ������ ������������ι �� �������,
µ��������� ������, �� ����� ��µ�����ι µ� ������ ������� ��ι ����������ι. �� ������ ���� 
�����������ι ���� ��ω���ι�� ����������, � ����� ����������ι ��ι ����ι ���ιµ� �ι� ��� 
������ µ������� �ω� ��ι�µ��ω�. ���� ���� ��ω���ι�� ���������� ������������ι ��ι �� 
��������ι�� �������.
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����� ����µ���� ������ ��ι�µ��������� �������� ����µ���� ����������ι� 
���� ���ι����, �������µ���� 

��ι �ι����� 
100 mg  ���� 
������ω�� ������ 
�����ω� ����� 

���� ���ι���� ��ι �ι����� ������ι���� 50 mL ��µ������ι ���� ��� 
��� ��ι����ι� 

������ ��������� ��ι����ι� 10�10 cm 
������ 2 cm 

�� �µµ��� ����� ����ι 
����ιµ�����.
�� ����µ��� ������� �� 
�����ι �� ����������ι 
��� ������ �����µ���� 
���ι����, ����� ��� 
���µ��� ��µ���.

������ ������� 200-300 mL  ������, �����ι��,
µ������ ���. µ������� 
0.5-2 cm 

���� ������� 2 L ����ιµ����ι �� 
���������� 

������� ���ι���µ��� ������ � �µ���ι�µ��� 
µ� �ι����� �ι����ι�� 
����� � ��µ���ι 

�� ����µ��� 
��µ�������ι µ� ���ιµ�
� �����ι�µ� �ω� 
��ω���ι��� ��ι����ι�� 

����� ������� ���� ��ι 
�ω����� ����������� 

1 L �� ����µ� ��µ������ι 
1-2 µ���� ��� �� ��µ��� 
���������ω��� ���� 
�����µ� ���ι��� 

��������ωµ��� ��ι�� ������� 
�ι��ι ��������� ��ι����ι� 10�10 cm 

������ 2 cm 
� �����µ��� ��ι����ι� 
��� �� �����ι �� ���ι 
�������� µ� ��� ����µ�
�ι��ι�� 

Γ΄7. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.Ε.Λ.Π.ΝΟ.Π.ΝΟ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
������ ��� �������� ��ω�������� ����ι �� ���������ι �����µ� ���� �� ����ω�ι�� ��� 
�.�.�. ���� ��� �������ι������� ��� �� ����� µ� ������ ������� βιολογικών 
��������ω�. � �.�.�. ΜΕΤΑ ��� ������ω�� �ω� �ι��ι���ι�� ���������� ��ι 
��µ�������� ��’ ��� �� ��������µ��� ����, �� �����ι �� ����ι���ι ��ι �� �������ι ��� 
��ι�µ�������� �ι� ��� �� �ι���� �����ι� (���. ����µ��� και �ι� ��µι���� ����������).1

1 � ��ι�µ�������� �ι� ��µι���� ��ι ���ι����ι���� ���������� �����ι ���� ��µ�� ������� ���ω� ����ω� 
(���ι�� ��µ��� ��� ������� ��ι �����ι�� ��ι����� ���µι��� ������ι��, �������ι��). 



������ �������µ� ��ι ���� ��� ���µ� µ�� � �������ιµ��� ����µ��� �� �����ι �� ��������� 
µ� ��� ��ι�µ�������� ΜΕΤΑ ��� �������ω�� �ω� ������ι�� �ι��ω���, ���� �� ���ι ��� 
��������� ����� �� ��������ι ��� µ����� ���, ��� �����ι�µ� ���.
� ��ι�µ�������� �� �����ι �� ����ι ��� �� ������� �����������, ���� ���������� ����ι 
��ι�� ������� ��ι � ������ι�� �ω� ���������ι ���ω� �ι��ι���ι��. �� � �ι���µι�� 
����µ��ι�� ����ι �������� �� ����ι ��� �� ��ι� ���µ� ��� �µ����, ���� �� �����ι �� 
���������ι ��� ��ι�µ���������.

� ������ ������� �ι����ι��� ��������ω� ��� ����� ������ («�����») µ����� �� 
��µ���������� µ� ��ι������ �������. ������ι�µ� ��������� �� �������ω:

• ��µ� �ι������ ��� ����ι���� ��ι������� �ι����ι��� ��������ω� (biodetectors), 
���� ����� ����ι �ι����ιµ�ι

• �������� ������, ������ ������µ����, ������ � ������ 
• �µ���ι�� ��µ��ωµ��ω� �� ��������2

������µ����µ� ��ι �ι �ι����ι��� ���������� ��� µ������ �� ����ιµ���ι����� �� 
���µ�����ι�� ����� ����ι �ι�����ι ��ι µ����� �� ������� �� ���ι� �ι���ι��� ����������:

• ������ι� 
• ι�� 
• ������� 

���ι��� ���������� ��ω������ι �ι� ������� ���ι���, ����� ����ι ��ω��� �ι����ι�� ���� 
µ� �ι�ι���� ���������� (�.�. µ������ι��� ���) ���� �� µ������ �� ����������� ��µ���ι��� 
��ι�����ι� ��� �����µ� ��µ��ι�� ������ ��� �����. ���� �������ω ������ 1 �����������ι 
�ι ��µ���ι������ι (���� ��ι ���ι) �ι ���������� ���ι���ι�� ������ �ι������ ��ι ���� 
������ �ι������.

������� 1: �ι����ι��� ���������� ���ι��� ���µ�������� 
Εξαιρετικά Υψηλού Κινδύνου Υψηλού Κινδύνου 
�������� (������ι�)- µ� µ������ι�� ��������ω�� 
�������ιµ�� (������ι�)- µ� µ������ι�� ������������ι��� (���µ������, �ι�����)
�������� (������ι�)- µεταδοτική πνευµονική 
µορφή 

�ι���� 

�����ι� (ι��)- µ������ι�� ����������� 
���������� (������)- µ� µ������ι�� �ι����ι�� 
�������� �ιµ�����ι��� ������� (ι��)- 
µ������ι�� 

� ������� ����µ���� ����ι ���ι���ι�� ��µ���ι�� �ι��ι����� ��ι �������� �ι� ���������� 
������:

• ���ι��� �ι���ω�� ��� ��������� ���� �ι ��������� ������ 
o �� ����µ����� ��� �ι�ι������ �������� ��ι 
o �� �ω��� µ���� ��µ��ι�� ������ �ι� ��� ������ �ι����� ��ι��µ��� 

• ����������� ��� ��������� ��� �����ι��ι�� ���ι���� 
o �ι� ��� �����µ������ι�� ������ ��ι 
o �ι����� �ι������ ���ι�ι��� �����ι�/�ι����ι� ��� ����� 

2 �������µ� ��ι �ι �ι����ι��� ���������� µ������� ���ι�� ��� ����ω�� � �� ��� ��ι ����� � ����µ��� 
«�������� �������» (���� �����ι��ι�� ���ι������ ���� 24 ����-21 �µ����) µ���ι �� �µ���ι����� 
��µ���µ���. �ι ������� ����ι ��� ���� ���������� ��� �µ�������� ��µ���µ��� �� �����µ����� ����ι�� 
�ι����µ� (�����ω� 6-24 ����). 



• ����������� ��� ��������� �ι� �ω��� ��ι��ι�ω�ι��� ���ι�ι�� ��ι �ι�����ι�� ��� 
������.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

∆ιαδικασίες ΠΡΙΝ την δειγµατοληψία

� � �ι��ι����� ��� ��ι�µ��������� ���ι��� ���ι���ι�� ������� ��ι ����ι��µ�.

� �����ι �� ����������ι ���ι������� ��� ���� ����µ���!

� �����ι �� ����������ι ���� ����µ��� ���� �ι���ω�� ��� ��ι «����µ��� µ�������»
�ι� ��� �ι�����ω�� ��� ������� ��� µ������� ��ι ��� ���ι��� ������� �ι����ι��� 
��������ω� 

� ��ι� �� ������ι � ��ι������� ��ι�µ��������� �� �����ι � ����µ��� �� ���ι ���� �ι� 
���������� ����������� �ι� 
• ��� ������ ��µ������ 
• �ι���� ��µ���/�����µ��� 
• µ���ω�����ι�� ���ι���� 

� ������� µ� �� �ι�������� �����ι� ��� ��ω�����ι �ι��� ��� ��µ������, �� 
�����ι �� ����ι�����ι �������, ���� ��� ������ ��� ��ι�������� 
��ι�µ���������, � �������� �������ι�� ��ι�µ���������.

� ���� ������ι � ��ι������� ��ι�µ��������� ����ιω����� ��ι �� 
�.�.�.�.�.��.�.��. ��ω����ι �ι� ��� ��ι������� ��ι �� ����ω�ι�� ��� 
��������ι ���’ ���� ���� ��� ����� �ι� �� ��������ι ��ι µ�������ι �� 
����µ�. (���. 210-88 99 000).  

� ��������ι ��ι �����ι �� ����µ��� να συσκευάζονται κατάλληλα ���� �� 
������ι ������� � µ������� ���� �� �������� ����� ���� �� ����������ι �
��ιµ������ ����.

� ��������ι ��ι �� ����µ��� �� �����ι �� �����������ι ��� �� κατάλληλα 
παραπεµπτικά (������� �.8. ������ ��������������), ���ι ���� �� 
����ω�ι�� ��� ����������� �� ����������� ��������� �ι� ��� 
��������ι��� ������� �ω� ��ι�µ��ω�.

� ��������ι ��ι �� ����µ��� �� �����ι �� �����������ι ΚΑΙ ��� ��� ��������� 
���µ� ��� �����ι����ι ��� ������ ��� ����µ���� µ���ι ��� �������� ��� ��� 
��������ι� ��������. (������� �.9. ����� ����������� 
����������� ���������)

� ��������ι ��ι ���� ����µ� � ������ �� �����ι �� ���ι ��������� �ι� ����� 
������ι��� ������ ��ι �ι� ����µ�� ���ι������ι�� ���� ������ι � �ι��ι����� 
µ�������� ��� ��� �� ����ω�ι�� ��� �.�. � ��� �.�.�.�.�.��.�.��. ��� 
����ι�� ��������ι� ��������.



� ��������ι ��ι ���� ������ ���������� ��� ����� �� ����µ� ��� ��������ι 
��� ��������ι� ������ ��������� �� �����ι �� ���ι �ι������ι�: 27 x 27x 23 
εκατοστά του µέτρου.

� � �.�.�. ����ι ��� �����ι�µ� ���µ��ι��� ��ι ���������ι��� ���������� 
��µ�ω�� µ� �� ��ω������� ������ ��� ���������ι��� ��µ���� 

∆ιαδικασίες ΚΑΤΑ την ∆ειγµατοληψία

� �� ����µ��� �ι� ��� ��������� �ι����ι��� ��������ω� ����������ι ΠΑΝΤΑ µ�
������ι�ωµ��� �����ι�µ� (���������, ��������, ���ι����, �����ι�, ������ι� ���). 

 
� �����ι �� ����������ι � ���������ιµ������� ���µι�ω� �������ω�/�����ι�µ��,

�ι��� ���ι µ�������ι �� ����µ�.

� �����ι �� ������������ι ��ι����� ��� ������ ���ι����� �ω� ��ι�µ��ω� �µ��ω� µ��� 
��� �ι���ω�� ��� ����µ����.

� �� �����ι �� ���������ι η µεγαλύτερη δυνατή ποσότητα δείγµατος ��ι �� 
�����������ι ���� �������. �� �����ι �� ����������ι ���ι������� ��� ���� 
����µ��� ����� ������ ��ι «����µ��� µ�������» ���� �������.

� �� ����µ��� �����ι �� ����������ι ��� �� ������� ����������� µ��� ��� �� 
��µ��� ��ι �� µ����������ι ������ ��� �� ������� ����������� ��� ��������� 
��������ι�.

� ���ι��, � ��������� ��ω����ι�� ����� �ι� ��� ������� ����µ���� ��� ��� �����,
����ι ���� �µ���������� �� �����µ���, � ���� �������� ��µ��� 

� �� ������µ��� ������� ���ι���ι�� ���� ����. �������� ����ι �� ����µ��� �� 
��µ�������ι ��� ���ι���� ��� ���������ι στην φορά του ανέµου ��ι ���ι�� 
������ιµ���� ���ι���� ΑΛΛΑ όχι ���ι���� ���� ������������ι ������ 
���µ�������� � ����ι ������ιµ���� ��� ��ι��� �ω� � ���ι�� ���������µ���� �������� 
��� ��� ���� ��� ���µ��.

Συχνότερα Λάθη κατά την ∆ειγµατοληψία

• ���� ����ι��ω� ��ι�µ��ω� ��� ��� ����ι �ι���ω��ι��.

• ������� ��ι�µ��ω� µ���������� � µι�������� µ������� ��� �� ��������� ���� 
������� 

• ������� ��’ ����� ��ι �� ��ι�� ��ι � µ������ ��� ����ι �µ�ι�����.

• ���������� ��������� ��ι�µ��ω� ��� ��ι� ������!! 
 
• �� ���� «����µ���� µ������» � µ� ���� ���������� «����µ���� µ������». 
 
• ���� ����µ���� µ� µ����µ��� � ���ι�� ���������� �����ι�µ�!! 

 



Περιγραφή ∆ειγµατοληψίας κατά περίπτωση υλικού του δείγµατος 

ΥΓΡΑ
���� ��� ��������µ���� ��ι ���ι����� �ι����ι���� ���������� �� �����ι 

• �� µ���������� µ� ������ι�ωµ��� �ι���� � ���ι��� �
• �� ���ι������ ���������� µ��� �� ������ι�ωµ����� ���ι�����.

Ποσότητα δείγµατος: 10 κυβικά εκατοστά (ml) 
 

��������� ������, ������ ���� ������

� ������µµ��� ��ι �����µ��� ����µ�����ω�, ������ ��� �ι� µ����� ���������ι��� 
���������� ��ι ��� ��� ���µι�� ����������ι�� �����ι�µ� �������� �ι� ��� 
��������ω� ���ι����� ����� ����� ��ι�µ��ω� �ι� µι����ι����ι�� �������. ��ι������ 
�� ������ ��� �ι� µ����� ���������ι��� ���������� ����ι ���ι���ι��� ��µ����� 
�ι��ι ���������� �ι����ι���� ���������� �� �ωµ��ι�ι��� µ����.

� �� ������ ���� �� �����ι �� ������ �� �����ι ���� ��ι �� ������������ µ��� �� 
��������� ������� � ���ι���� (plasticiser – free). 

 
� ���� ��� �������� ��� ���ι���� ����, � ������� �� �����ι �� �����ι����,

��µ�ω�� ��ι µ� �ι� ���ι������� ������� �ι� �ι� �����������.

�������������� ��������

Αερολύµατα (αεροζόλ)
����ι�� ������ ����µ��� �����ι �� ��µ�������ι µ��� �� ������ω�� ���� ι������ ������� 
�ι� ������ �����ιµµ��ι��� µ�������.

• �����ι �� ��µ�������ι ���� �ι ������� ��ι������� ��� ��������ω� ������ 
���ι�� ����ι��.

• � µ������ �� �����ι �� ���������ι ���� ������� �������ιµ���� ����� ���� µ�
o ������ι�ωµ��� ������� �ι��µ��������� ������µ��ω� 
o ������� �������� µ����ω� �������ω� ���� 

Ποσότητα δείγµατος: ������ι���� 100 λίτρα (Lt) 
 
Νερό και υγρά 
��µ���, ����ι�, ��µι������� ����� ���. ����ι ����ιµ� ��µ��� �ι� �� ��ι�µ�������� 
��������ω� �ι� ������� ��ι�µ��ω� �����.

• �� ���’ ������ ��ι��µ��� ����µ� ����ι ��� ��� ��ι����ι� ��� �����.
• ����µ� ι��µ���� ����ι ������ ��������, ����� µ��ι��� ������ µ����� �� ����ι 

��������� ��� �� ���� ��ι �� ���ι������. �� ����µ��� ���� ������������ι �� 
�ω�ι���� ����������� ��ι ������ι�ωµ���� �ι���� ��ω� �� ����µ��� ��� �����.

• �� ����µ��� �����ι �� ��µ�������ι µ� ������ι�ωµ���� ���ι���� � �ι����� �ω� 
50-100 ���ι��� ��������� (ml � cc) � µ� µι� ��������� �ι� �� ����� ���� 
������� ��ι�µ��������� ��� ��� ��ι����ι� ��� ����� ��ι�µ���������.

• �ι� κάθε δείγµα πρέπει να χρησιµοποιείτε διαφορετική σύριγγα ή πιπέτα.
• �� ���ι���µ��� �ι� ���� ����µ� ���������ι µ��� �� ���ω�ι��� ������ι�ωµ��� 

�ι��� ��ι ��������ι ����������.
• � �ι��� �� �����ι ��µ�����ι ���� �� ������� ��µ��� (4/5). 
• �� ������ι ��ι����ι��� �µ��ι� («�������») �� �����ι �� ������� ����µ��� ��ι 

�� ���ω������ �ι� ������� �� ������� �ι���� ��ω� ��ι �� ����µ��� ��� �����.



• �� ����µ��� �� �����ι �� �ι���������ι �� ���µ������� 2-8 ���µ�� ������� 
Ποσότητα δείγµατος: 100 κυβικά εκατοστά (ml)  

 
Στερεά 
���ι�������ι�� ����µ��� ��� ������ �� �����ι �� ������������ι �� �����ι��� 
�������� � ���ι�����. ������ ��� �� ����µ��� �����ι �� ����������� �� ���µι�� 
������� ��ι �� ����������ι.
� ���ι���µ��� �������� ��µ������ι ������ω� ��� ���ι�����ω�, �µω� ���µ� ��ι ���� 
µι��� �������� ����µ���� µ����� �� ����ι µ������ ��µ�����. ������ ����, �����ι �� 
��ι�ι����µ� �� �������µ� ������ �������� ���� �� �������� ���ι���ι� �ι� �� 
��������ι�.

o Έδαφος 
�� ����µ��� �����ι �� ��µ�������ι ���������� µι� ��ι����ι� ������� ������� 10 x 10
�������� ��� µ����� ��ι �� ����� ��� ��� ������� �� 2 �������� ��� µ�����.
�� �������� ����, �����ι, ��ι �������ι� ����ω ���� ��ι����ι� ��� �������, ���� 
��µ���ι��µ�����µ� ��ι ���� ��� ����µ�.
� ��ι�µ�������� �����ι �� ������ι ��� �����ι�� ���ι��� ��� ������, ����� �� ��ι��� 
��� �������� ��µ���.
�� ����µ��� �����ι �� ������������ι �� �����ι�� �������, �� ���ι�����ι � ����� ��ι 
���� �� ����������ι. ���� �������� ������ ����ι ������ ����ι�� ������ � µ�����ι��� 
��������� µ� ������� �����ι.

o Πέτρες 
�� �����ι �� �ι��������ι ������ µ������ µ������� (������� 0.5-2 cm).  
������������ �� ����µ��� ���� �� ����µ�ι� ������ ��ω� �� ����µ��� �������.

Ποσότητα δείγµατος: �����ι��� ����� 200-300 κυβικά εκατοστά (ml).

o Βλάστηση 
�� �����ι �� ����������ι ���� µ� ����ι� ����� ���� ��ι ����� ��ι ��µ��ι.
��� ����µ���� �ι� ��ι����ι�� �ω� ����ω� µ� �� ����ι� ��ι ��� �����ι�µ�.
������������ �� ����µ��� �� �����ι��� �������� ��ι ���ι����� ��� ����.

Ποσότητα δείγµατος: ������ι���� όγκου 2 λίτρων (Lt)  
 

o Ακίνητα αντικείµενα 
������� ��ι�µ��ω� ��� ����ι�, �������, ����� ��ι����ι�� � ���µ��� �� �����ι �� 
����������ι µ� ������� � µ� �������� �µ����ι�µ����� �� ������ι�ωµ��� ���ι����ι�� 
��� (0.9% NaCl) � �� �ι�ι�� µ��� µ�������� µι����ι����ι��� ��ι�µ��ω� ��� �µ������.
� �� ���µ��� � �ι ������� �� �����ι �� ������������ι �� �����ι�µ���� ��������� 

�ω��� ���� � �� ��µ����ι��� ������.
Ποσότητα δείγµατος: �������� ����µ���.

�������� «��������»
� �� ����µ��� «µ�������» �� �����ι �� ���ι���ι���� ��� ���� ��� µ� �� µ����µ��� 

����µ���.

� �� �����ι �� ��������� ���� �� ������� «��������» �ω� �����ω� ��ι�µ��ω� ��ι �� 
��µ�������ι ��� ��ω���� «�������» ���ι���� ��� ������.

� �� �����ι �� µ����������ι µ� ���� ��ι��� ������� ��� ��ι� ��������ι� µ� ����� 
���� �� ������������ι � ������� µ������� ���� ��� �� �����ι�� ����µ���.



������� 2: ������ι�� ���ι����� �����ι�µ�� ��ι ����µ���� 

Είδος δείγµατος Εξοπλισµός Ποσότητα 
δείγµατος 

Σχόλια 

ΑΕΡΟΛΥΜΑ ������� �������� 
������µ���� 

>100 Lt 
���� µ��� ��� 
���ι�� ����ι�� ��� 
�������� 
���������� 

ΝΕΡΟ �ι������, ���ι���� 100ml ��ι����ι��� ���� 

ΣΤΕΡΕΟ ������� 200-300ml 
������, �����ι��,
µ������ ���.
�� ����µ��� �����ι 
�� ����ι µ������� 
0.5-2cm 

Ε∆ΑΦΟΣ ����ι��ι� 
���ι��� 

10x10x2cm 
�� �µµ��� ����� 
����ι �������� 
����µ��� ���� 
������� 

ΥΓΡΟ �ω�����ι�,
�ι�����, ���ι���� 

10ml  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ,
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ 

�������, �����ι�,
������ι� 

�������� 500ml 

ΜΗ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

������� �������,
�������µ��� ����,
µι����ι����ι��� 
������� 

�������� 
����µ��� 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ �������,
�����ι�,������ι� 

�������� 
2 Λίτρα (Lt) 

����ιµ�����ι ���� 
µ� ����ι� ����� 

∆ιαδικασία ∆ειγµατοληψίας

1. ����ι��µ�� ��� ����ι��� ��ι ������� �ι� �� ����� ��� ����µ���� ��ι� ��� ������ ��� 
��ι�������� ��µ�ω�� µ� �� �ι����ιµ� ����µ���, �� ���������� µ� �� ������ 
��ι��ι����ω�, ��� �.�. ��ι ��� ���ι����ω�� ��� �.�.�.�.�.��.�.��.��� ��� 
������������ι.

2. �ι���ι�� ��� ������ �� µι��� ��������ι�� ������ω�� µ������� �������� µ� ��� 
������ ��� ������.

3. ����ιµ������� ������ι�ωµ��ω� ����ι�� ����� ����, ���ω ��� �� ����ι� ��� 
������ ����������.

4. ���ι�µ� ���� ������� ��� �� ������ι�ωµ��� ������.

5. ������� ���� ������� �� ���ι����ι�� ��� ����� �� ��� µ�������.

6. �����µ� ��� ����� ������� µ� �ι����ι� ������� S ��� ��� ��ι����ι� ��� ���ι 
������ι���� ��� ��� ��ι�µ�������� �ι� ���� ����µ����. � ��ι����ι� �� �����ι �� 
��� ����ι > 100 cm2. � ������� ��� �����ι �� ��������ι.

7. ���������� ��� ������� �� �ι����ι� ��ι ���� �����ιµ�.



8. ���������� ��ι����� ��� ��ω���ι�� ��� �ι��ι���� µ� �� �������ω ���ι����:
� �ι���ι��� ��ι�µ�� ������������ ����µ���� 
� ����� ����µ���� 
� ��� ��ι �µ���µ���� ����� ����µ���� 
� ���µ� ��� ���µ�� ��� ����� ��� ��ι�µ�������� 
� �ω�ι��� ��ω����ι��� ��µ���� ��� ���� ��ι�� � �������ιµ��� 

��ι�µ��������.

9. ���������� �� ���ι��� �ι����ι� �� �ι�ι�� �����ι�� ������� �ι� µ������� 
��ι�µ��ω� � ������� µ� �ι�ι�� �����ι�� ���µ����.

10. �����µ���� ��� ��ω���ι��� ��� �������� µ� �ι���µ� �����ω�ι����� ������� (0.5-
0.6%) ��ι� ��� ����� ��� ��� ���ι���.

11. ���������� ���� ����� «������» ������� µ� �� ����µ� �� ������� ����µ�ι� �ι�ι�� 
�����ι�� ������� �ι� µ������� ��ι�µ��ω� � ������� µ� �ι�ι�� �����ι�� 
���µ����.

Τονίζεται ότι η συσκευασία των δύο σακουλών του δείγµατος που καταλήγει στο 
εργαστήριο υψηλής ασφαλείας θα πρέπει να έχει ΜΕΓΙΣΤΕΣ διαστάσεις: 27 x 27x 23
εκατοστά του µέτρου.

�ι� �� ��������� ���� ����µ� ������ �� ����ι ������ �ω� ����ι�� ��ι �� ����������� �
��ω���ω �ι��ι����� ��� ��µ��� 1-11. 
 

Αναγκαίος Ελάχιστος Εξοπλισµός

������� ������ι�ωµ���ι 

������ι�ωµ���ι ��������� 

����ι��ι� 

�������� �ι� µ������� µ����µ��ι��� ��ι�µ��ω� 

���������ι ��ι������ι 

�ι�ι�� ����� 

��ι����� 

∆ιαδικασία Περαιτέρω Συσκευασίας και Μεταφοράς

Ι. Μεταφορά εντός Αττικής
1. � ��ι�µ�������� ��µ�ω�� µ� �� ����ι�� ��ω������� ������ι ��� ��� �.�.�.
2. �� ��������µ��� ��ι �����µ��µ��� ����µ� ����������ι �� ���µ� ��� ����ω�ι��� ��� 

�.�.�.�.�.��. ��� ��ι� ���µ�� – ������ �����.
3. �� ����µ� µ���������ι �������� ����ω�ι��� ��� �.�.�.� µ� �� �ι�ι�� �ι�������µ��� 

�ι� ��� µ������� ��ι������ω� ��ι��� ���µ� ��� �.�.�.�.�.��. ��� ��������� 
��������ι� ��� �ι�����.



4. �� ���ι����� �ι����� ������µι�� �������� ��� ���µ���� ��� �.�.�.�.�.��., ���� �ι� 
��� ������ι� ��� ����ω�ι��� ��ι ��� ����µ���� (��������� �����ι�� ����� 
���µ�����ι��� ������ι��) ��� ��ι �ι� ��� �ι�����ι�� ��� ����µ���� �� ����� �������� 
�����ι��ι�� � �������ι��ι�� ���ι����.

ΙΙ. Μεταφορά από περιοχές εκτός Αττικής
1. � ��ι�µ�������� ��ι � ������� ���������� ��� ����µ���� ������ι ��� �� �.�.
2. �� ��������µ��� ��ι �����µ��µ��� ����µ� ����������ι ���� �������� ��� �ι�������� 

��ι�ι��� ��� �������ι��� ��µ���ι���� �����ι������� ��� ��ι� ���µ�� – ������ �����.
3. ��µ�ι�����ι ��ι ������� µ� ��� ������ω�� (������� �������ιµ� ���ι��� ��� 

��µ������) µ����� �� ���ι����� � µ������� ��� ����µ���� ��� �ι� ������� ����µ�ι�.



Γ΄8. ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ 
CONTROL SAMPLE∆ΕΛΤΙΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

SAMPLING EVIDENCE SHEET ������ ������� 
������������
SHARP SAMPLE

������� ������ �������������� (SAMPLING TEAM 
IDENTIFICATION) : 

 
������������� ������������� (SAMPLER NAME ):

������� 
���������

SAMPLE NUMBER
:

����� ����� / MAP NUMBER :                  
������������� / GRID : ΤΟΠΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

LOCATION :
��������� / ADRESS : 

ΣΗΜΕΙΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
SAMPLING SPOT :

MEDIA : 
 

��� YES - ��� NO 

ΩΡΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
TIME OF SAMPLING : (������ / Local  -  Zoulou) 

����� / GAZ    -     ����/ LIQUID    -      ������ 
/SOLID ΕΙ∆ΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

TYPE OF SAMPLE: ���� / OTHER : 

��������� ��� ��������� 
DESCRIPTION  

(NATURE OF THE SAMPLE): 

������� & ����� ���������
VOLUME / SIZE : 

 

������ ��������� 
�������� (ΙNITIAL) :

�������� ��������� 
��� ����������(TAKEN ):

��������� ������� 
���������� 

ON SCENE MEASUREMENTS : 

 

������ / CHEMICAL : ����������� 
RADIOLOGICAL : 

������� ������������ 
RELATED MEDIA 
IDENTIFICATION : 

���������� �������:
SYMPTOMS OF VICTIMS 

 

����� ������������ 
OTHER RELEVANT 

INFORMATION :

������� ��������� ��� 
����������� 

CONTROL SAMPLE NUMBER 



Γ΄9. ΦΟΡΜΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
ΦΟΡΜΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

SAMPLE OR SPECIMEN CUSTODY DOCUMENT 

1. Λήψη δείγµατος / -ων / receiving activity 2. Τόπος ∆ειγµατοληψίας 
2.  Location 
 

3. Ονοµατεπώνυµο, Βαθµός / Τίτλος από τον παραδούν 
3. Name, Grade and Title of Person from whom received 
 

4. Υπηρεσία που ενήργησε :
4. Organization that gave the task  
 

5. ∆ιεύθυνση (Τ.Κ.)
5. Address (Zip Code) 

6. Τόπος Παράδοσης / Where obtained  
 

7.  Ηµεροµηνία / Ώρα - Date/Time 

Κωδικός κιβωτίου µεταφοράς / Box identification: 
Κωδικός ∆είγµατος / Sample Identification Number: 

1.  

2.  

3.   

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Ηµεροµη
νία/ Ώρα 

Date/Time
Παραδόθηκε από:

Released by: 
 

Παραλήφθηκε από:
Received by: 

 

Σκοπός της µεταφοράς 
του δείγµατος / Purpose 
of change custody 
 

1. 
Ονοµατεπώνυµο, Βαθµός /
Name, grade, Title: 

Ονοµατεπώνυµο, Βαθµός
/ Name, grade, Title: 



Υπογραφή / Signature: Υπογραφή / Signature: 

Ηµερο-
µηνία/
Ώρα 

Date/Time

Παραδόθηκε από:
Released by: 

Παραλήφθηκε από:
Received by: 

Σκοπός της µεταφοράς 
του δείγµατος / Purpose 
of change custody 

Ονοµατεπώνυµο, Βαθµός
/ Name, grade, Title: 

Ονοµατεπώνυµο, Βαθµός
/ Name, grade, Title: 2. 

Υπογραφή / Signature: Υπογραφή / Signature: 

Ονοµατεπώνυµο, Βαθµός
/ Name, grade, Title: 

Ονοµατεπώνυµο, Βαθµός
/ Name, grade, Title: 3. 

Υπογραφή / Signature: Υπογραφή / Signature: 

Ονοµατεπώνυµο, Βαθµός
/ Name, grade, Title: 

Ονοµατεπώνυµο, Βαθµός
/ Name, grade, Title: 4. 

Υπογραφή / Signature: Υπογραφή / Signature: 

Ονοµατεπώνυµο, Βαθµός
/ Name, grade, Title: 

Ονοµατεπώνυµο, Βαθµός
/ Name, grade, Title: 5. 

Υπογραφή / Signature: Υπογραφή / Signature: 

Ονοµατεπώνυµο, Βαθµός
/ Name, grade, Title: 

Ονοµατεπώνυµο, Βαθµός
/ Name, grade, Title: 6. 

Υπογραφή / Signature: Υπογραφή / Signature: 

Ονοµατεπώνυµο, Βαθµός
/ Name, grade, Title: 

Ονοµατεπώνυµο, Βαθµός
/ Name, grade, Title: 7. 

Υπογραφή / Signature: Υπογραφή / Signature: 




