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Контактные данные
Институт судебной экспертизы Эстонии (ИСЭЭ)
Тервисе 30, 13419 Таллинн [1]
Регистрационный код: 70003572
Плательщик с ограниченной ответственностью по НСО, номер: EE100950500
Дата регистрации: 01.01.2008
Oбщий телефон: 663 6600
Oбщая электронная почта: info@ekei.ee [2]
Расчетное счета и номера ссылок [3]
Время работы: Пн. – Пт. 9.00 – 16.30
kohtuekspertiis@ekei.ee [4] – для следователей (вопросы, связанные с проведением экспертиз,
запросы, связанные с гражданским и криминальным делопроизводством)
По вопросам токсикологии – тел: 663 6701 (Таллинн); тел: 663 6785 (Тарту)
sormeinfo@ekei.ee [5] – вопросы, связанные с дактилоскопическими экспертизами и
исследованиями
dnainfo@ekei.ee [6] (тел: 663 6726) – вопросы, связанные с экспертизами и исследованиями
ДНК
tehnika@ekei.ee [7] - ходатайство об утверждении типа оружия и боеприпасов [8]
В состав института входят 4 региональных отдела судебно-медицинской экспертизы
Отдел судебно-медицинской экспертизы Северной Эстонии (охватывает Таллинн и
Харьюский уезд)
Тервисе 30, 13419 Таллинн [9]
Тел: 663 6762
электронная почта: pohja@ekei.ee [10]
Отдел судебно-медицинской экспертизы Южной Эстонии (охватывает город Тарту и
следующие уезды: Тартумаа, Вильяндимаа, Йыгевамаа, Вырумаа, Пылвамаа и Валгамаа)
Равила 19 (Biomeedikum), 50411 Тарту [11]
Тел: 663 6775,
электронная почта: louna@ekei.ee [12]
Отдел судебно-медицинской экспертизы Восточной Эстонии (охватывает
Ляэне-Вируский и Ида-Вируский уезды)
Рави 10С, 30322 Кохтла-Ярве [13]
Тел: 663 6780
электронная почта: ida@ekei.ee [14]
Отдел судебно-медицинской экспертизы Западной Эстонии (охватывает город Пярну, и
следующие уезды: Пярнумаа, Ляэнемаа, Рапламаа, Ярвамаа, Хийумаа и Сааремаа)
Ристику 1 (Пярнуская больница), 80010 Пярну [15]
Tел: 663 6615
электронная почта: laane@ekei.ee [16]
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