
Санкт-
Петербург ООО «Синтез СПб»

(812) 456-22-96 
httD://www.alcotest.ru/ 

support/reg.htm

Санкт-Петербург, 
1-я Советская ул., 

д. 10-а 
Прием приборов 

на обслуживание: 
199178, Санкт- 

Петербург, наб. р. 
Смоленки, д. 5-7.

поверка, 
проверка и 

регулировка 
показаний, 
ремонт, га
рантийное 

обслужива
ние

Саранск ФГУ «Мордовский 
ЦСМ» (8342) 35-72-06

430027, Саранск, 
ул. А. Невского, д.

64

поверка, 
проверка и 

регулировка, 
ремонт

Саратов ФГУ «Саратовский 
ЦСМ»

(8452) 63-26-77, 63- 
26-09, (факс) 63-24-26 

mera@renet.ru

Саратов, Тверская 
ул., д. 51-а поверка

Саратов ООО "РСИ и К" (8452) 35-00-53 
rciko@rambler. ru

410065, Саратов, 
ул. Тверская, 53 ремонт

Ставрополь ФГУ «Ставрополь
ский ЦСМ»

(8652) 95-61-94, 35- 
21-77, 35-28-73

355029, Ставро
поль, ул. Доватор- 

цев, 7а
поверка

Сыктывкар ФГУ "Коми ЦСМ"

(8212) 24-30-03, факс 
44-27-60 

mail@comicsm.ru 
www. komi. com/csm

167982, 
г.Сыктывкар, ГСП- 

2, Октябрьский 
проспект, 27

поверка, 
проверка и 

регулировка 
показаний

Томск ООО «Медэлектро- 
ника»

(3822) 52-64-60, 52- 
67-59, 8-903-913-55- 

41

634029, г. Томск, 
ул. Белинского, д.

15, оф. 905

проверка и 
регулировка 
показаний, 

ремонт

Тула
ФГУ «Тульский 

ЦСМ»

(4872) 24-70-17 
teplo@tulacsm. ru 
www.tulacsm.ru

Тула, ул. Болдина,
д. 91 поверка

Тюмень ФГУ «Тюменский 
ЦСМ» (3452) 20-50-58 625027, Тюмень, 

Минская ул. д. 88 поверка

Тюмень ЗАО «Деозап»
(3452) 59-10-01 

master@deozal.ru 
http://www. deozal.ru

Тюмень, ул. 9 Ян
варя, д. 124

проверка и 
регулировка 
показаний, 

ремонт

Улан-Удэ,
Республика

Бурятия

ФГУ «Бурятский 
ЦСМ»

(3012) 41-40-54, 41- 
06-44, (факс) 41-26-38

670013, Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. 

Ключевская,72 б
поверка

Уфа ЦСМ республики 
Башкортостан

(■34721 76-72-96, 76- 
74-10

Уфа, бульвар Иб
рагимова,
д. 55/59

Поверка

Уфа Малое предприятие 
средств измерений

(3472) 76-78-60, 76- 
72-81 mp_si@mail.ru

Уфа, бульвар Иб
рагимова, д. 55/60 ремонт

Ухта ООО «Элекгротех- 
маш»

(82147)59-464,
89129468-517
eitm@nm.ru

169300, Республи
ка Коми, г. Ухта, 

ул. Печорская 57, 
строение 5

ремонт
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Хабаровск ОАО «Торговый 
дом «Медтехника»

(4212) 21-99-99, 22- 
35-13 

medtech@mail.khv.ru

680030, г. Хаба
ровск, пер. Облач

ный, 78а

проверка и 
регулировка 
показаний, 

ремонт

Челябинск 0ГУП "Медтехника" (351) 260-89-03, 232- 
79-52

Челябинск, Медго- 
родок, Варненская 

ул.д. 6-а

поверка, 
проверка и 

регулировка 
показаний, 

ремонт

Для оказания услуг по техническому обслуживанию алкотестеров 
и алкометров организация должна иметь лицензию на техни-ческое 
обслуживание медицинской техники; для алкометров дополнитель
но — лицензию на ремонт средств измерений с приложением (пе
речнем средств измерений, куда входят алкометры).

Для выполнения работ по поверке — аттестат аккредитации 
на техническую компетентность в области поверки средств измере
ний, включающей алкометры.

Обращаясь в данные организации для оказания услуг 
по техническому обслуживанию, требуйте информацию о наличии 
лицензий и аттестатов.

Список сервисных центров постоянно обновляется на стра
ничке сайта www.alcotest.ru «сервис в регионах» 
www.alcotest.m/support/reg.htm.
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