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2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1. Сфера деятельности: культура (архив). 

2.2. Виды оказываемых услуг:  

- Оказание информационных услуг на основе архивных документов. 

- Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно поисковым 

средствам к ним. 

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно)  

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. 

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность): 

- пользователей архивной информации: более 6900 человек в год; 

- количество обслуживаемых в день: 28 человек (в среднем).  

- вместимость читального зала: 24 места.  

- вместимость читального зала при проведении информационных мероприятий: не 

более 50 человек. 

- пропускная способность: 30 человек в день. 

2.7. Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) инвалида, 

ребенка-инвалида (да, нет) 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): 

Вблизи объекта располагаются 2 остановки «Трансагентство». Маршрут до объекта 

пассажирским транспортом может осуществляться в двух направлениях, по 

маршрутам автобусов №№ 1, 2, 5, 8, 77; маршрутных такси №№ 7, 16, 21, 22, 7а, 8б. 

Переход через проезжую часть возможен через наемный переход. Адаптированного 

пассажирского транспорта к объекту нет. 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:  

до главного входа 40 м;  

до входа на объект для МГН (входа оборудованного пандусом) – 180 м. 

 

3.2.2 время движения (пешком):  

до главного входа – 1 минута;  

до входа на объект для МГН (входа оборудованного пандусом) – 2 минуты. 

 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером. 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная. 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да  (доступно). 
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3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4. с нарушениями зрения ДУ 

5. с нарушениями слуха ДУ 

6. с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная 

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения 

«ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно 

«ВНД» - Не организована доступность 
 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние доступности, 

в том числе для основных категорий 

инвалидов** 

1. Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ДП-И (К,О), ДУ 

2. Вход (входы) в здание ДП-И (К,О), ДУ 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т. 

ч. пути эвакуации) 
ДП-И (К,О), ДУ 

4. Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
ДП-И (К,О), ДУ 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6. Система информации и связи (на всех 

зонах) 
ДП-И (К,О), ДУ 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - 

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 

доступно условно, ВНД-П – недоступно полностью всем; ВНД-И (К, О, С, Г, У)  - недоступно только для (указать категории 

инвалидов) 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ 

 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 
№ 

п\п 
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт (текущий), 

индивидуальное решение с ТСР 

2. Вход (входы) в здание Ремонт (капитальный, 

текущий), индивидуальное 

решение с ТСР 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. Индивидуальное решение с ТСР 
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пути эвакуации) 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Индивидуальное решение с ТСР 

5. Санитарно-гигиенические помещения Ремонт (капитальный, 

текущий), индивидуальное 

решение с ТСР 

6. Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Индивидуальное решение с ТСР 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ ___________2020-2022 год______________________ 

в рамках исполнения _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
      (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации _________________ДП-В________________________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

_______________________________________________________________________ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации – Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:  

Тематическая карта «Доступность объектов для инвалидов и маломобильных групп 

населения» территориальной информационной системы Югры, 

http://pubweb.admhmao.ru/subjectmaps/MAP_SOCIAL_OBJ    ________________  
                                                                                                                    (дата) 

 

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Акта контрольно-аналитического мероприятия по установлению достоверного 

уровня доступности объекта социальной сферы от «26» апреля 2019 г.; 

2. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту 

доступности ОСИ  № 1 от «26» апреля 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://pubweb.admhmao.ru/subjectmaps/MAP_SOCIAL_OBJ
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1.11. Вышестоящая организация (наименование):  

Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1.12. Адрес вышестоящей организации:  

628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,                             

г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д.14. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1 Сфера деятельности: культура (архив). 

2.2 Виды оказываемых услуг: 

- Оказание информационных услуг на основе архивных документов. 

- Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно поисковым 

средствам к ним. 

 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте и дистанционно. 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории, в том 

числе дети младшего школьного возраста. 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 

2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность): 

- пользователей архивной информации: более 6900 человек в год; 

- количество обслуживаемых в день: 28 человек (в среднем).  

- вместимость читального зала: 24 места.  

- вместимость читального зала при проведении информационных мероприятий: не 

более 50 человек. 

- пропускная способность: 30 человек в день. 

 

2.7 Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) инвалида, 

ребенка-инвалида: нет. 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных 

групп населения (МГН) 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта): 

 Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в двух 

направлениях, вблизи объекта располагаются 2 остановки «Трансагентство». Переход через 

проезжую часть возможен через наемный переход. Адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту нет. 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
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3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:  

до главного входа 40 м;  

до входа на объект для МГН (входа оборудованного пандусом) – 180 м. 

 

3.2.2 время движения (пешком):  

до главного входа – 1 минута;  

до входа на объект для МГН (входа оборудованного пандусом) – 2 минуты. 

 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером. 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная. 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да  (доступно). 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)
*
 с учетом СП 35-

101-2001 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3. 
с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Б 

4. с нарушениями зрения ДУ 

5. с нарушениями слуха ДУ 

6. с нарушениями умственного развития ДУ 

__________________ 

*
 - указывается один из вариантов:  

«А» Доступность всех зон и помещений – универсальная; 

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения; 

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 

дистанционно; 

«ВНД» Не организована доступность.  

 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных 

элементов объекта) 

№ 

п\п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)
*
 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) 
Ремонт (текущий), индивидуальное 

решение с ТСР 

2. Вход (входы) в здание 
Ремонт (капитальный, текущий), 

индивидуальное решение с ТСР 
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3. 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР 

4. 
Зона целевого назначения (целевого 

посещения объекта) 

Индивидуальное решение с ТСР 

5. Санитарно-гигиенические помещения 
Ремонт (капитальный, текущий), 

индивидуальное решение с ТСР 

6. 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Индивидуальное решение с ТСР 

7. 
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Ремонт (текущий), индивидуальное 

решение с ТСР 

8. Все зоны и участки 
Ремонт (капитальный, текущий), 

индивидуальное решение с ТСР 

__________________ 

*
- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации и 

адаптации); технические решения невозможны - организация альтернативной формы 

обслуживания 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации – 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: Тематическая карта «Доступность 

объектов для инвалидов и маломобильных групп населения» территориальной 

информационной системы Югры 

согласовано  

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 
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Акт контрольно-аналитического мероприятия  

по установлению достоверного уровня доступности объекта социальной сферы  

к Паспорту доступности ОСИ  № 1 

 

Дата: 26.04.2019 г.                                        Место проведения: г. Ханты-Мансийск 

 

 

1. Наименование организации: 

казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

сокращенное название: КУ «Государственный архив Югры». 

 

2. Краткие сведения о составе объекта (количество зданий): 

- часть здания (помещения на 1-4 этажах), 1110,2 кв. м. 

 

3. Актуальность паспорта доступности, дата заполнения (актуализации): 

Паспорт 2019 года  

 

4. Достоверность сведений, содержащихся в паспорте доступности, 

фактическому состоянию объекта (в т.ч. в разрезе структурно-функциональных 

зон): 

Сведения достоверны  

 

5. Наличие объекта (объектов) на информационных картах в сети 

«Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»  

Данные об объекте не размещены в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить 

вместе» 

 

6. Доступность официального сайта организации в сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению: 

Официальный сайт учреждения  http://gahmao.ru  доступен для лиц с нарушением 

органов зрения, имеется версия для слабовидящих  

 

7. Аналитическая справка о состоянии доступности зон объекта 

(заполняется подконтрольной организацией заблаговременно до 

проведения контрольно-аналитического мероприятия)  
Принятые сокращения наименования категорий инвалидов: 

к – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; 

о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

с - инвалиды с нарушениями зрения; 

г - инвалиды с нарушениями слуха; 

у – инвалиды с нарушением интеллекта. 

 

http://gahmao.ru/
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Наименование элементов объекта 

Единицы 

измерения 

(наличие) 

Нормативная 

величина, 

наличие 

Категории 

инвалидов 

Фактическое 

состояние на 

момент 

обследования 

1 2 3 4 5 

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии) 

Вход на территорию (при наличии 

ограждения) 
   нет 

 - ширина прохода, калитки м 0,9 и более к, о нет 

 - информация об объекте наличие есть к, о, с, г нет 

Автостоянка и парковка для посетителей 

(при наличии) 
   

есть  

(по улице 

Комсомольская) 

Расстояние до входа в здание м 50 и менее к, о 280 

Количество машино-мест для инвалидов % 

10 % и более 

(при наличии 

менее 10   

мест – не 

менее 1 

машино-

места) 

к 0 

Габариты машино-места для инвалидов 

(ширина) 
м 3,6 и более к нет 

Габариты машино-места для инвалидов 

(глубина) 
м 6,0 и более к нет 

Путь к входу в здание 

(для доступа в зону оказания услуг)     

- ширина тротуара (пути движения): м 

2 и более 

(допускается 

1,2 при 

наличии 

«карманов») 

к 1,5 - 3 

- указатели направления движения наличие есть к, г нет 

- ограждение, бордюр с направляющей 

функцией вдоль тротуара 
наличие есть с нет 

- места отдыха наличие есть к, о нет 

Открытая лестница:    нет 

- высота подъема м справочно  нет 

- поручни на высоте м 0,85 - 0,92 о, с нет 

- тактильная полоса перед маршем 

(вверху и внизу) 
наличие есть с нет 

- выделение краевых ступеней цветом или 

фактурой 
наличие есть с нет 

ширина марша м 1,35 и более о, с нет 

ширина проступей м 0,35-0,4 о, с нет 

высота подступенка м 0,12-0,15 о, с нет 

Пандус на рельефе    нет 

- высота подъема одного марша м 0,8 и менее к нет 

- уклон % 
1:20 (5 %) и 

менее 
к нет 

длина марша (при отсутствии горизонтальной 

площадки) 
м 9 и менее к нет 

Поручни с двух сторон  наличие к, о нет 

- на высоте (нижний поручень) м 0,7 к нет 



11 

 

Наименование элементов объекта 

Единицы 

измерения 

(наличие) 

Нормативная 

величина, 

наличие 

Категории 

инвалидов 

Фактическое 

состояние на 

момент 

обследования 

1 2 3 4 5 

- на высоте (верхний поручень) м 0,85 - 0,92 о нет 

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) 

Крыльцо или входная площадка     

Высота площадки м справочно  1,12 

Габариты площадки (ширина) м 2,2 и более к 2,36 

Габариты площадки (глубина) м 2,2 и более к 1,2 

Поручни (ограждение) наличие Есть к, о, с есть  

Навес наличие Есть к, о нет 

Информация об объекте наличие Есть г есть 

Лестница наружная     

Тактильная полоса перед маршем вверху и 

внизу 
наличие Есть с нет 

Контрастная маркировка крайних ступеней наличие Есть с есть 

Поручни с двух сторон наличие Есть о, с 
есть  

(с одной стороны) 

- на высоте м 0,85-0,92 о, с 0,78 

- горизонтальные завершения поручней наличие Есть о, с нет 

- не травмирующие окончания наличие Есть о, с есть 

Пандус наружный     

Уклон % 
1:20 (5 %) и 

менее 
к 

1 подъем: 1:7 

(14%); 

2 подъем 1:6 

 (16 %) 

Ширина марша (в чистоте, между поручнями) м 0,9 – 1,0 к 1,13 

Высота подъема одного марша (максимальная) м 0,8 и менее к 0,45 

длина марша (при отсутствии горизонтальной 

площадки) 
м 9 и менее к 3,20 

Разворотные площадки:     

-при въезде на пандус, длина м 1,5 и более к 1,35 

-при въезде на пандус, ширина м 1,5 и более к 1,33 

-промежуточная прямая, длина м 1,5 и более к нет 

-промежуточная прямая, ширина м 1,0 и более к нет 

-промежуточная с поворотом направления 

движения, длина 
м 1,5 и более к нет 

-промежуточная с поворотом направления 

движения, ширина 
м 1,5 и более к нет 

Поручни с двух сторон: наличие есть к, о есть 

- на высоте (нижний поручень) м 0,7 к 0,7 

- на высоте (верхний поручень) м 0,85-0.92 о 0,9 

- горизонтальные завершения поручней наличие Есть к есть 

- не травмирующие окончания наличие Есть к, о есть 

Нескользкое покрытие наличие Есть к есть 
Наружный подъемник наличие есть к нет 
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Наименование элементов объекта 

Единицы 

измерения 

(наличие) 

Нормативная 

величина, 

наличие 

Категории 

инвалидов 

Фактическое 

состояние на 

момент 

обследования 

1 2 3 4 5 

Звуковой маяк у входа наличие есть с нет 

Тамбур     

Глубина м 1,8 и более к 1,8 

Ширина м 2,2 и более к 2,14 

Двери распашные наличие справочно - есть 

Двери автоматические наличие справочно - нет 

- ширина дверного проема в свету м 0,9 и более к, о 
1,35  

(две створки) 

- высота порога наружного, внутреннего м 0,014 и менее к 0,01 

3. Пути движений на объекте 

Лестница на уровень 1-го этажа   нет 

Контрастная маркировка крайних ступеней наличие есть с нет 

Поручни с двух сторон: наличие есть о, с нет 

- на высоте м 0,85-0,92 о, с нет 

- горизонтальные завершения поручня наличие есть о, с нет 

- не травмирующие окончания наличие есть о, с нет 

Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-

го этажа 
   

нет 

Ширина марша м 1,0 и более к нет 

Уклон % 
1:20 (5 %) и 

менее 
к 

нет 

Разворотные площадки внизу, вверху м 1,5 и более к нет 

Поручни с двух сторон: наличие есть к. о нет 

- на высоте (нижний поручень) м 0,7 к нет 

- на высоте (верхний поручень) м 0,85 - 0,92 к, о нет 

- горизонтальные завершения поручней наличие есть к нет 

Пандус переносной наличие есть к нет 

Подъемник для инвалидов    нет 

- стационарный наличие  к нет 

- мобильный наличие  к нет 

Коридоры/холлы     

Ширина полосы движения м 1,2 и более к 1,5 – 1,9 

Разворотные площадки, глубина м 1,5 и более к 2 

Разворотные площадки, ширина м 1,5 и менее к 1,9 

Указатели направления движения, входа, 

выхода 
наличие есть к. г есть 

Пиктограммы (доступность, вход, выход) наличие есть к, г есть 

Речевые информаторы и маяки наличие есть с нет 

Экраны, текстовые табло для дублирования 

звуковой информации 
наличие есть г нет 

Аудиовизуальные информационно-справочные 

системы 
наличие есть г нет 

Тактильная схема наличие есть с нет 

Место отдыха и ожидания:     
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Наименование элементов объекта 

Единицы 

измерения 

(наличие) 

Нормативная 

величина, 

наличие 

Категории 

инвалидов 

Фактическое 

состояние на 

момент 

обследования 

1 2 3 4 5 

- места для сидения на каждом этаже наличие есть о есть 

- зона для коляски на каждом этаже наличие есть к есть 

Навесное оборудование, выступ в зону 

движения 
м 0,1 и менее с 0 

Лестница, перепады высот на этаже 

(в коридорах)     

Контрастная маркировка наличие есть с нет 

Поручни с двух сторон на лестнице наличие есть о нет 

- горизонтальные завершения поручней наличие есть о нет 

Пандус внутренний на этаже    нет 

Ширина марша м 1,0 и более к нет 

Уклон % 8 и менее к нет 

Разворотные площадки внизу, вверху м 1,5 и более к нет 

Поручни с двух сторон: наличие есть к, о нет 

- на высоте (нижний поручень) м 0,7 к нет 

- на высоте (верхний поручень) м 0,85 - 0,92 о нет 

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) 

Контрастная маркировка крайних ступеней наличие есть с нет 

Поручни с двух сторон: наличие есть о, с нет 

- на высоте м 0,85 - 0,92 о, с нет 

- горизонтальные завершения наличие есть о, с нет 

- не травмирующие окончания наличие есть о, с нет 

- указатели номера этажа на поручне 

тактильные 
наличие есть с нет 

Лифт пассажирский      

Кабина:      

- длина м 1,4 и более к 1,4  

- ширина м 1,1 и более к 1,6  

- ширина дверного проема м 0,8 и более к 1,10  

- поручни наличие есть о есть  

Световая информация в кабине наличие есть г есть 

Звуковая информация в кабине наличие есть с нет  

Знак доступности наличие есть к нет  

Указатели номера этажа напротив лифта наличие есть  нет  

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)  

Обслуживание через окно/прилавок    нет  

Высота рабочей поверхности м 0,8-1,1 к нет  

Габариты зоны обслуживания (глубина) м 1,5 и более к нет  

Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков  

Обслуживание в кабинете №       

Ширина проема двери в свету м 0,9 и более к 0,9  

Высота порога м 0,025 и менее к 0,025  
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Наименование элементов объекта 

Единицы 

измерения 

(наличие) 

Нормативная 

величина, 

наличие 

Категории 

инвалидов 

Фактическое 

состояние на 

момент 

обследования 

1 2 3 4 5 

Информация тактильная наличие есть с нет  

Информация визуальная контрастная: наличие есть к, о, с, г есть  

- размещение на высоте м 1,8 и менее к
 

1,4  

- высота прописных букв м 0,025 и более с 0,02  

Зона для кресла-коляски наличие есть 
к 

наличие 

Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов  

Обслуживание с перемещением №    нет  

Ширина полосы движения по зоне 

обслуживания 
м 1,2 и более к нет  

Высота оборудования для посетителей (стеллаж, 

прилавок, витрина, художественный объект и 

т.п.) 

м 0,8-1,1 к нет 
 

Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте    нет 

Кабина индивидуального обслуживания № 

(примерочная, переговорная, кабина телефона и 

др.) 

   

нет  

Длина м 1,8 и более к нет 

Ширина м 1,6 и более к нет 

Место для сидения наличие есть о нет 

Крючки для костылей наличие есть о нет 

Вкладка при необходимости описания нескольких кабин 

Зал (с фиксированными местами зрительный, 

читальный, ожидания и пр. вместимостью 

более 50 мест) 

    

Доля мест для колясочников % 2 и более к 
4 

(1 место) 

Ширина прохода к месту для инвалида на 

кресле-коляске 
м 1,2 и более к 1,2 

Доля мест для лиц с нарушением слуха % 2 и более г 0 

Вкладка при необходимости описания нескольких залов 

Специализированная зона обслуживания 

инвалидов-колясочников 
наличие есть  к есть 

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей 

Санузел для инвалидов    

есть 

(не приспособлен 

для инвалидов) 

Знак доступности помещения наличие есть к нет 

Тактильная маркировка санузла наличие есть с нет 

Ширина дверного проема м 0,9 и более к, о 0,7 

Раковина:    есть 

- зона у раковины (глубина) м 1,3 и более к 1,74 

- зона у раковины (ширина) м 0,85 и более к 1,5 

- высота раковины м 0,75 - 0,85 к 0,85 

- опорный поручень наличие есть о нет 
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Наименование элементов объекта 

Единицы 

измерения 

(наличие) 

Нормативная 

величина, 

наличие 

Категории 

инвалидов 

Фактическое 

состояние на 

момент 

обследования 

1 2 3 4 5 

Кабины для инвалидов:    нет 

- количество кабин ед. справочно к, с 1 

доля доступных кабин % 

7, но не 

менее 1 

единицы 

к, с 
0 

- знак доступности кабины  

(при необходимости) 
наличие есть к нет 

- ширина дверного проема м 0,9 и более к, о 0,7 

- габариты кабины (глубина) м 1,8 и более к 1,7 

- габариты кабины (ширина) м 1,65 и более к 1,8 

- опорные поручни наличие есть к, о нет 

в т.ч. откидные наличие есть к нет 

- зона для кресла-коляски рядом с унитазом 

(ширина) 
м 0,8 и более к 0,6 

- крючки для костылей наличие есть о нет 

тревожная сигнализация наличие есть к, с нет 

 

8. Достижение значений показателей по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг (с указанием значений 
показателей):  

 

Наименование 

структурно-функциональной зоны 

Состояние доступности 

Территория объекта ДП-И (К,О), ДУ 

Входная группа ДП-И (К,О), ДУ 

Пути движений на объекте ДП-И (К,О), ДУ 

Зона оказания услуг ДП-И (К,О), ДУ 

Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

Системы информации на объекте ДП-И (К,О), ДУ 

 

9. Факт организации ситуационной помощи для МГН (наличие закрепленного 
специалиста, вид документа, установившего ответственность специалиста, 
наличие системы информации о возможности предоставления ситуационной 
помощи)  
На данном объекте организованна ситуационная помощь для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, для сопровождения людей с ограниченными 

возможностями приказом КУ «Государственный архив Югры» от 13.03.2019 № 35    

«О назначении ответственных лиц за организацию приема, оказание ситуационной 

помощи и сопровождения инвалидов и других маломобильных граждан» закреплены 

работники Учреждения (работники отдела использования и публикации документов). 

Работники прошли обучение (инструктирование в КУ «Государственный архив 

Югры») по вопросам обеспечения доступности помещений и услуг для инвалидов, 

которое проводилось в соответствии с «Методическим пособием для обучения 
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(инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по 

вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 

предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», разработанном Фондом 

содействия научным исследованиям проблем инвалидности в 2015 году.   

10. Итоговое заключение* о результативности исполнения мероприятий 

Программы – повышения уровня доступности для инвалидов и МГН (по каждой 

категории инвалидов указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно; ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично 

избирательно; ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно):     ДУ 

 

11. Отдельные рекомендации по адаптации и повышению уровня доступности 
основных структурных элементов объекта: 

 

Наименование 

структурно-
функциональной 
зоны 

Рекомендации по адаптации 

Территория объекта - применить тактильные средства на покрытие пешеходных 
путей по территории объекта; 

- организовать на путях движения МГН места отдыха; 
- рекомендуется установить дорожный знак «Стоянка для 

инвалидов» с зоной действия этого знака в соответствии с 

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации 

дорожного движения. Знаки дорожные» 

Входная группа 1. Главный вход/выход: 

- применить контрастную маркировку крайних ступеней на 
лестнице; 

- установить световые маяки «пара» по краям дверного 
проема; 

- применить контрастную маркировку дверных проемов на 
входной группе. 

2. Эвакуационный выход (площадка наружная): 

- применить контрастную маркировку крайних ступеней на 
лестнице; 

- тактильная полоса перед маршем вверху/внизу 

Пути движений на 
объекте 

1. Холл: 

- применить тактильную полосу перед лестничным маршем 
(вверху и внизу); 

- установить знаки доступности на стационарные 
подъемники. 

2. Коридоры: 

- установить световые маяки «пара» для дверей помещений 
обслуживания инвалидов; 

- применить контрастную маркировку дверных проемов 
помещений обслуживания инвалидов; 

- установить тактильные пиктограммы на доступность 
помещений, направление движений по коридорам. 

3. Межэтажные лестницы: 
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- установить на лестничных маршах таблички с номером 
этажа; 

- установить указатели номера этажа на поручне тактильные; 
- применить тактильные полосы перед лестничным маршем 
вверху и внизу; 
- рекомендуется установить поручни с двух сторон с учетом 
возможности при соблюдении пожарных норм и правил (в 
данный момент поручни с одной стороны)     
Лифты: 

- применить разметку тактильных путей (тактильная плитка 
или индикаторы) на каждом этаже, перед входом в лифт; 

- установить световые маяки на каждом этаже, перед входом 
в лифт; 

- установить тактильные пиктограммы доступности лифта 
для инвалидов на каждом этаже; 

- применить контрастную разметку дверного проема лифта; 

- применить тактильные средства на кнопки в лифте; 

- установка опорного поручня и зеркала в лифте; 

- установить тактильные таблички номера этажа напротив 
лифта или на боковом откосе входного проема в лифт; 

- установить в лифте звуковой лифтовой информатор. 

4. Пути эвакуации: 

- контрастная разметка крайних ступеней лестницы; 

- тактильная полоса перед маршем лестницы вверху/внизу на 
пути эвакуации 

Зона оказания услуг 1. Кабинетное обслуживание: 

-  установить тактильные таблички с названием помещений; 

5. Гардероб: 

- рекомендуется установить опорный поручень. 

Санитарно-
гигиенические 
помещения 

- расширение дверного проема; 

- демонтировать перегородку (ненесущая стена) в туалете; 

- рекомендуется установить откидной поручень для унитаза; 

- установка поворотного зеркала для инвалидов; 

- применить тактильную маркировку санузла 

Системы 
информации на 
объекте 

- Изготовление и установка табличек со шрифтом Брайля с 
указанием наименования учреждения, времени оказания 
услуг (приемных часов) (на входах) 

- Изготовление и установка табличек со шрифтом Брайля 
(читальный зал, кабинет приема граждан - 113) 

 

 

 

12. Приложения к настоящему акту:  

Приложения № 1-6 (заключения по зонам 1-6) на 21 листе; 

Приложение № 7 (фотоотчет на 16 слайдах; информация о путях движения к объекту 
(схемы № 1-4); план 1-го этажа административного здания «Архивная служба 
Югры») на 14 л. 

Поэтажные планы, технический паспорт здания на 19 л. 
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      Приложение №1 

к Акту контрольно-аналитического 

мероприятия по установлению 

достоверного уровня доступности 

объекта социальной сферы    

от  «___»___________ 2019 г. 

         I. Результаты обследования: 

 Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)» 

 

Наименование объекта: 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»                                                   

сокращенное название: КУ «Государственный архив Югры» 

Адрес: 

628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 14 

№ п/п Наименование функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

ес
ть

 /
 н

ет
 

№
 н

а 
п
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№
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о
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о
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о
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1.1 Вход (входы) на территорию нет нет нет нет нет нет нет 
1.2 Путь (пути) движения на территории есть нет № 1 См. замечания по Зоне 6 С нет нет 
1.3 Лестница (наружная)  нет нет нет нет нет нет нет 
1.4 Пандус (наружный) нет нет нет нет нет нет нет 
1.5 Автостоянка и парковка есть нет № 2  Нарушение Статьи 15. 

Федерального закона от 

24.11.1995 N 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» – рядом с 

объектом нет выделенных 

мест (не менее 10%, но не 

менее одного места) для 

парковки специальных 

автотранспортных 

средств инвалидов; 

К, О  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из возможных 

решений является 

обустройство места для 

стоянки автотранспортных 

средств инвалидов со 

стороны улицы 

Комсомольская (д.21) и во 

дворе жилого дома ул. 

Энгельса, д. 12. 

Обратиться в 

соответствующие органы 

об организации 

Текущий 

ремонт, 

индивидуальн

ое решение с 

ТСР 



20 

 

 

 

Нарушение СП 31-102-99  

П. 6.7. размещение 

автостоянки не далее 50 м 

от входа, доступного для 

маломобильных 

посетителей 

(рекомендуемое); 

 

Нарушение СП 

59.13330.2016  

П. 5.2.2 размещение мест 

для стоянки (парковки) 

транспортных средств, 

управляемых инвалидами 

или перевозящих 

инвалидов  вблизи входа 

в учреждение, доступного 

для инвалидов, но не 

далее 50 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автостоянки для 

инвалидов; установить 

дорожный знак «Стоянка 

для инвалидов» с зоной 

действия этого знака в 

соответствии с ГОСТ Р 

52290-2004 «Технические 

средства организации 

дорожного движения. 

Знаки дорожные» 

  Общие требования к зоне  есть нет нет нет нет нет нет 
         II Заключение по зоне 1: 

Наименование структурно-функциональной зоны Состояние доступности*  

(к пункту 8 Акта контрольно-

аналитического мероприятия по 

установлению достоверного 

уровня доступности объекта 

социальной сферы) 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)**  

(к пункту 11 Акта контрольно-

аналитического мероприятия по 

установлению достоверного уровня 

доступности объекта социальной сферы) 

№ на 

плане 

№ фото 

Зона 1: Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (К.О), ДУ  
нет № 1, 2 

Текущий ремонт, индивидуальное решение 

с ТСР 

 * Указывается:  

ДП-В - доступно полностью всем;   

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  

ДЧ-В - доступно частично всем;  

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  

ДУ - доступно условно,  
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ВНД – временно недоступно 

**- указывается один из вариантов (видов работ):  

не нуждается;  

ремонт (текущий, капитальный);  

индивидуальное решение с ТСР;  

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627 «Об утверждении методики, 

позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» определяются следующие общие требования к зоне 1 (территория, 

прилегающая к зданию (участок): 

Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию; 

Информационная поддержка на всех путях движения МГН; 

Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения); 

Организация мест отдыха на участке (рекомендуется). 

Пути движения к объекту не входят в «зону ответственности» руководства КУ «Государственный архив Югры», с точки зрения обеспечения доступности 

объекта и услуг, так как данная «зона ответственности», распространяется лишь на занимаемые КУ «Государственный архив Югры» помещения (часть 

здания).  

К п. 1.1.: КУ «Государственный архив Югры» не имеет закрепленного участка (прилегающей территории). Ответственность за состояние участка и организацию 

работ по его адаптации возлагается на организацию, в чьем ведении находится этот участок. Вход (входы) на территорию (прилегающую к зданию), места отдыха 

отсутствуют. 

К п. 1.2.: Расстояние до объекта от остановки транспорта: до главного входа 40 м, время движения (пешком) – 1 минута (Схема № 1); до входа на объект для МГН 

(входа оборудованного пандусом) – 180 м, время движения (пешком) – 2 минуты (Схема № 2). Ширина пешеходного пути по улице Энгельса – не менее 2,5 

метров, во дворе дома Энгельса 12 (путь до входа, оборудованного пандусом) – не менее 1,5 метров.  Главный вход и вход на объект для МГН (вход 

оборудованный пандусом) обеспечены средствами информации и связи (имеется кнопка вызова персонала объекта) для оказания содействия посетителю из числа 

МГН и его сопровождения на объекте.  

К п. 1.3.: Лестницы (наружные) на пути движения отсутствуют. 

К п. 1.4 .: Пандусы (наружные) на пути движения отсутствуют. 

К п. 1.5.: Ближайшая автостоянка для инвалидов находится во дворе дома по адресу Энгельса, 16. Расстояние от парковки до главного входа на объект - 40 м 

время движения (пешком) – 1 минута (Схема № 3); расстояние от парковки до входа на объект для МГН (входа оборудованного пандусом) – 280 м время 

движения (пешком) – 3 минуты (Схема № 4). Одним из возможных решений является обустройство места для стоянки автотранспортных средств инвалидов со 

стороны улицы Комсомольская (д.21) и во дворе жилого дома ул. Энгельса, д. 12. 

 

На объекте организована альтернативная форма обслуживания – заключено соглашение о взаимодействии между КУ «Государственный архив – Югры» и 

Ханты-Мансийской окружной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» о предоставлении инвалидам с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, а так же другим заинтересованным членам общества инвалидов услуг КУ «Государственный архив Югры» в 

дистанционном режиме. 
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Приложение № 2 

к Акту контрольно-аналитического 

мероприятия по установлению 

достоверного уровня доступности 

объекта социальной сферы    

от  «___»___________ 2019 г. 
       

I. Результаты обследования: 

Зона 2 «Вход (входы) в здание» 

 

Наименование объекта: 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»                                                   

сокращенное название: КУ «Государственный архив Югры» 

Адрес: 

628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 14 

№ п/п Наименование функционально-

планировочного элемента 
Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

ес
ть
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№
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2.1 Лестница (наружная) есть № 1 № 3 

№ 4 
См. замечания по Зоне 6 С нет нет 

2.2 Пандус (наружный) есть № 2 № 5 Не соответствие 

параметров уклона 

пандуса ( не более 1:20 

(5%)  СП 59.13330.2016  

П. 6.2.9; 

Не соответствие 

расстояния между 

поручнями пандуса 

одностороннего 

движения  (П. 3.26), 

К, О 

Отсутствуют  

(на объекте организована 

ситуационная помощь 

посетителям МНГ и 

инвалидам, имеется кнопка 

вызова сотрудника) 

не нуждается 
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параметров разворотной 

площадки  СП 

59.13330.2016  П. 5.1.15 

2.3 Входная площадка (перед дверью) есть № 3 № 3, 

4, 5 

Не соответствие СП 

59.13330.2016              П. 

6.1.4 габаритов площадки 

(глубина) (2,2 м и более); 

отсутствие навеса  

К Обустройство навеса 

Капитальный 

ремонт, 

индивидуальн

ое решение с 

ТСР 

2.4 Дверь (входная) есть нет № 3, 

4, 5 
См. замечания по Зоне 6 С 

нет нет 

2.5 Тамбур есть № 4 нет Нарушений и замечаний 

не выявлено 
К, О Отсутствуют нет 

  Общие требования к зоне есть нет нет нет нет нет нет 

         

II Заключение по зоне 2: 

Наименование структурно-функциональной зоны Состояние доступности*  

(к пункту 8 Акта контрольно-

аналитического мероприятия по 

установлению достоверного уровня 

доступности объекта социальной 

сферы) 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)**  

(к пункту 11 Акта контрольно-

аналитического мероприятия по 

установлению достоверного уровня 

доступности объекта социальной сферы) 

№ на 

плане 

№ фото 

Зона 2: Вход (входы) в здание ДП-И (К.О), ДУ № 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

№ 3 

№ 4 

№ 5 

Капитальный ремонт, индивидуальное 

решение с ТСР 

* Указывается:  

ДП-В - доступно полностью всем;   

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  

ДЧ-В - доступно частично всем;  

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  

ДУ - доступно условно,  

ВНД – временно недоступно 

**- указывается один из вариантов (видов работ):  

не нуждается;  

ремонт (текущий, капитальный);  

индивидуальное решение с ТСР;  

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 
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Комментарий к заключению: 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627 «Об утверждении методики, 

позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» определяются следующие общие требования к зоне 2 (Вход (входы) в 

здание): 

Наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий инвалидов (с различными видами нарушений здоровья) и других МГН. 

Входы (входы) в здание не закреплены за КУ «Государственный архив Югры». Ответственность за состояние входов (входов) на объект и организацию 

работ по их адаптации возлагается на организацию, в чьем ведении находится административное здание «Архивная служба Югры» - оперативное 

управление осуществляет БУ ХМАО-Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий».  

 

К п. 2.1.: Главный вход в здание КУ «Государственный архив Югры» (со стороны ул. Энгельса) оборудован двумя лестницами с шириной марша: 1,20 м – 

лестница слева; 2,30 м – лестница справа. Поручни имеются (Фото № 3, 4). Вход обеспечен средством информации и связи: имеется кнопка вызова 

персонала объекта для оказания содействия посетителю из числа МГН и его сопровождения на объекте (Фото № 12). Рядом с кнопкой вызова персонала 

имеется информационная табличка с пиктограммой «Инвалид» и схема маршрута для МГН к оснащенному пандусом входу. Лестницы оборудованы 

предупредительными полосами желтого цвета, наклеенными на первую и последнюю ступеньку входного лестничного марша (Фото № 14). 

К п. 2.2.: Вход на объект со двора жилого дома по ул. Энгельса 12 оборудован пандусом одностороннего движения (наружным) для МГН (Фото № 5). Вход 

на объект для МГН обеспечен средством информации и связи: имеется кнопка вызова персонала объекта для оказания содействия посетителю из числа 

МГН и его сопровождения на объекте. Рядом с кнопкой вызова персонала имеется информационная табличка с пиктограммой «Инвалид» (Фото № 13). 

К п. 2.3.: Входная площадка (перед дверью): поверхность площадки твердая, без уклонов;  площадка входа, оборудованного пандусом: глубина - 1,2 м, 

ширина – 6 м (Фото № 5). 

К п. 2.4.: Входная группа оборудована тактильными пиктограммами для определения доступности входа: «Вход в помещение», «Доступно для инвалидов 

по зрению»; остекленные части дверных полотен оборудованы предупредительными знаками в виде жѐлтых кругов. (Фото № 14). 

К п. 2.5.: Тамбур (вход, оборудованный пандусом): глубина - 1,8 м; ширина - 2,1 м.  
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     Приложение №3 

к Акту контрольно-аналитического 

мероприятия по установлению 

достоверного уровня доступности 

объекта социальной сферы    

от  «___»___________ 2019 г. 

        
I. Результаты обследования: 

Зона 3 «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)» 

 

Наименование объекта: 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»                                                   

сокращенное название: КУ «Государственный архив Югры» 

Адрес: 

628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 14 

№ п/п Наименование функционально-

планировочного элемента 
Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 
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3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, 

галерея, балкон) 
есть № 5 № 6, 

7 

Нарушений и замечаний 

не выявлено 
К, О Отсутствуют нет 

3.2 Лестница (внутри здания) есть № 6 нет См. замечания по Зоне 6 С нет нет 
3.3 Пандус (внутри здания) нет нет нет нет нет нет нет 
3.4 Лифт пассажирский (или подъемник) есть № 7 № 8 

Отсутствует:  

- звуковая информация в 

кабине; 

- знак доступности; 

- указатели номера этажа 

напротив лифта 

 

С, 

 

К, 

 

все 

- применить разметку 

тактильных путей (тактильная 

плитка или индикаторы) на 

каждом этаже, перед входом в 

лифт; 

- установить световые маяки 

на каждом этаже, перед 

входом в лифт; 

- установить тактильные 

пиктограммы доступности 

лифта для инвалидов на 

каждом этаже; 

Индивидуаль

ное решение с 

ТСР 
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- применить контрастную 

разметку дверного проема 

лифта; 

- применить тактильные 

средства на кнопки в лифте; 

- установка опорного поручня 

и зеркала в лифте; 

- установить тактильные 

таблички номера этажа 

напротив лифта или на 

боковом откосе входного 

проема в лифт; 

- установить в лифте звуковой 

лифтовой информатор 

3.5 Дверь есть нет нет Нарушений и замечаний 

не выявлено 
К Отсутствуют нет 

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны 

безопасности) 
есть № 4 

№ 5 

№ 9 
Отсутствует:   

- контрастная маркировка 

крайних ступеней; 

- тактильные полосы пред 

лестничным маршем 

вверху и внизу 

С 

Применить: 

- контрастную разметку 

крайних ступеней лестницы; 

- тактильные полосы перед 

маршем лестницы 

вверху/внизу на пути 

эвакуации 

Индивидуаль

ное решение с 

ТСР 

  Общие требования к зоне есть нет нет нет нет нет нет 
 

II Заключение по зоне 3: 

Наименование структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности*  

(к пункту 8 Акта контрольно-

аналитического мероприятия по 

установлению достоверного 

уровня доступности объекта 

социальной сферы) 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)**  

(к пункту 11 Акта контрольно-аналитического 

мероприятия по установлению достоверного 

уровня доступности объекта социальной 

сферы) 

№ на плане № фото 

Зона 3: Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

ДП-И (К.О), ДУ № 4 

№ 5 

№ 6 

№ 7 

 № 6 

№ 7 

№ 8 

№ 9 

Индивидуальное решение с ТСР 
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* Указывается:  

ДП-В - доступно полностью всем;   

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  

ДЧ-В - доступно частично всем;  

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  

ДУ - доступно условно,  

ВНД – временно недоступно 

**- указывается один из вариантов (видов работ):  

не нуждается;  

ремонт (текущий, капитальный);  

индивидуальное решение с ТСР;  

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627 «Об утверждении методики, 

позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» определяются следующие общие требования к зоне 3 (путь (пути) 

движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):  

Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения; 

Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола 

Предусматриваются зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2-3 места. 

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) не закреплены за КУ «Государственный архив Югры». Ответственность за состояние путей 

движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) на объекте и организацию работ по их адаптации возлагается на организацию, в чьем ведении находится 

административное здание «Архивная служба Югры» - оперативное управление осуществляет БУ ХМАО-Югры «Дирекция по эксплуатации служебных 

зданий».  

К п. 3.1.: Ширина пути движения в коридоре: 1,5 – 1,9 м. У кабинета приема посетителей (каб. 113) предусмотрена зона отдыха на два места (Фото № 7). 

К п. 3.2.: Внутри здания имеется две лестницы, находящиеся с разных сторон здания, ведущие с первого на пятый этаж. Данные лестницы не предназначены 

для передвижения инвалидов и МГН, так как услуги оказываются на первом этаже здания, а также в дистанционном режиме. Ширина марша – 1,20 м.  

В холле первого этажа (главный вход, не оборудованный пандусом) имеется небольшая лестница – три ступени – общей высотой 0,38 м. 

К п. 3.3.: Пандус (внутри здания) отсутствует. 

К п. 3.4.: Имеется лифт пассажирский, доступный для инвалидов на кресле-коляске и других МГН  (Фото № 8). 

К п. 3.5.: На пути движения внутри здания имеется. Дверной проем 0,9 м, при открытии дополнительной половинке двери проем – 1,17 м. В целях обеспечения 

условий доступности для маломобильных групп населения и инвалидов объектов: услуг, культурных ценностей и благ, предоставляемых казенным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в Учреждении 

издан приказ от 13.03.2019 № 35 «О назначении ответственных лиц за организацию приема, оказание ситуационной помощи и сопровождения инвалидов и 

других маломобильных граждан».  

К п. 3.6.: Коммуникационные пути совмещены с эвакуационными путями. Расстояние от места обслуживания инвалидов до эвакуационного выхода из здания 

– 14 м. 
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      Приложение № 4 

к Акту контрольно-аналитического 

мероприятия по установлению 

достоверного уровня доступности объекта 

социальной сферы    

от  «___»___________ 2019 г. 

         I. Результаты обследования: 

 Зона 4 «Зона целевого назначения»  

(целевого посещения объекта) 

 Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

Наименование объекта: 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

сокращенное название: КУ «Государственный архив Югры»  

                              

Адрес: 

628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 14 

№ п/п Наименование функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 
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4.1 Кабинетная форма обслуживания есть № 8 нет Нарушение СП 59.13330.2016  П. 6.5.9 

Отсутствуют перед входами во 

внутренние помещения, в которых 

оказываются услуги информирующие 

тактильные таблички для людей с 

нарушением зрения с использованием 

рельефно-точечного шрифта Брайля с 

указанием номера и назначения 

помещения  

С 

Изготовление и установка 

табличек со шрифтом 

Брайля с указанием номера 

и назначения помещения 

(ч/з, каб. 113) - 

Индивидуальн

ое решение с 

ТСР 

4.2 Зальная форма обслуживания есть № 9 № 10 

№ 11 

Нарушение СП 59.13330.2016  П. 6.5.9 

Отсутствуют перед входом в здание 

информирующие тактильные таблички 

для людей с нарушением зрения с 

использованием рельефно-точечного 

шрифта Брайля с указанием 

наименования учреждения, времени 

оказания услуг (приемных часов) 

С  
Изготовление и установка 

табличек со шрифтом 

Брайля с указанием 

наименования учреждения, 

времени оказания услуг 

(приемных часов) (на 

входах) 

Индивидуальн

ое решение с 

ТСР 
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4.3 Прилавочная форма 

обслуживания 
нет нет нет нет нет нет нет 

4.4 Форма обслуживания с 

перемещением по маршруту 
нет нет нет нет нет нет нет 

4.5 Кабина индивидуального 

обслуживания 
нет нет нет нет нет нет нет 

  Общие требования к зоне  есть нет нет нет нет нет нет 
         II Заключение по зоне 4: 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности*  

(к пункту 8 Акта контрольно-

аналитического мероприятия по 

установлению достоверного уровня 

доступности объекта социальной сферы) 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)**  

(к пункту 11 Акта контрольно-аналитического 

мероприятия по установлению достоверного уровня 

доступности объекта социальной сферы) 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Зона 4: Зона целевого назначения  

(целевого посещения объекта) 

ДП-И (К.О), ДУ №8 

№9 

№ 10 

№ 11 

Индивидуальное решение с ТСР 

  

* Указывается:  

ДП-В - доступно полностью всем;   

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  

ДЧ-В - доступно частично всем;  

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  

ДУ - доступно условно,  

ВНД – временно недоступно 

 **- указывается один из вариантов (видов работ):  

не нуждается;  

ремонт (текущий, капитальный);  

индивидуальное решение с ТСР;  

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

         Комментарий к заключению:  
В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627 «Об утверждении методики, 

позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» определяются следующие общие требования к зоне 4 (обслуживания 

граждан -  Вариант I - Зона обслуживания инвалидов): 

Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей.  

Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов необходимо располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с 

этажей и из зданий наружу. 

 

К п. 4.1.: Прием посетителей производится на первом этаже Учреждения, в кабинете № 113. 
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К п. 4.2.: Читальный зал находится на первом этаже Учреждения, кабинет 115. В читальном зале Учреждения оборудовано одно рабочее место для инвалидов и 

других МГН (общее количество мест для посетителей читального зала – 24 места. 

К п. 4.3 .: Прилавочная форма обслуживания отсутствует. 

К п. 4.4.: Форма обслуживания с перемещением по маршруту отсутствует. 

К п. 4.5.: Кабина индивидуального обслуживания отсутствует. 
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     Приложение № 5 

к Акту контрольно-аналитического 

мероприятия по установлению 

достоверного уровня доступности 

объекта социальной сферы    

от  «___»___________ 2019 г. 

         I. Результаты обследования: 

 Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения» 

Наименование объекта: 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»                                                   

сокращенное название: КУ «Государственный архив Югры» 

                                      

Адрес: 

628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 14 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е
 

З
н

ач
и

м
о

 д
л
я
 

и
н

в
ал

и
д

а 

(к
ат

ег
о

р
и

я
) 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е
 

В
и

д
ы

 р
аб

о
т 

5.1 Туалетная комната есть № 10 нет Нарушение СП 31-102-99  П. 

9.23 отсутствует гигиеническая 

комната или кабина, 

приспособленная для 

инвалидов. 

 

Отсутствуют санитарные 

приборы для инвалидов в 

санитарно-гигиенических 

помещениях (не менее 1 на 

здание для зданий 

(учреждений) обслуживания, 

административных зданий). 

 

Нарушение СП 59.13330.2016  

П. 6.3.2 Отсутствие 

универсальных кабин в 

уборных для инвалидов (5%, но 

К, О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обустройство туалетной 

комнаты – доступной для 

инвалидов: 

- расширение дверного 

проема; 

- демонтировать перегородку 

(ненесущая стена) в туалете; 

- рекомендуется установить 

откидной поручень для 

унитаза; 

- установка поворотного 

зеркала для инвалидов; 

- применить тактильную 

маркировку санузла 

Текущий ремонт, 

капитальный 

ремонт 
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не менее одной в каждом блоке 

уборных); 

Отсутствие универсальных 

кабин доступных для всех 

категорий граждан (не менее 

одной). 

 

Отсутствуют: 

- знак доступности помещения; 

- опорные поручни 

 

Ширина дверного проема, 

габариты кабины, зона для 

кресла-коляски рядом с 

унитазом не соответствуют 

(ширина) СП 59.13330.2016 П 

6.3.3 

 

Отсутствуют: 

- тактильная маркировка 

санузла 

 

 

 

 

 

 

 

К, О 

 

 

 

 

 

К, О 

 

 

 

 

 

 

 

С 

5.2 Душевая/ ванная комната нет нет нет нет нет нет нет 
5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 
есть № 11 нет 

Нарушений и замечаний не 

выявлено 
О 

Рекомендуется установить 

опорный поручень 

индивидуальное 

решение с ТСР 

  Общие требования к зоне 

 

есть нет нет 

 Нарушение СП 59.13330.2016  

П. 6.3.2 Отсутствие 

универсальных кабин 

доступных для всех категорий 

граждан (не менее одной). 

 

К, О  Обустройство туалетной 

комнаты – доступной для 

инвалидов 

 

Текущий ремонт, 

капитальный 

ремонт 

          

II Заключение по зоне 5: 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности*  

(к пункту 8 Акта контрольно-аналитического 

мероприятия по установлению достоверного 

уровня доступности объекта социальной сферы) 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)**  

(к пункту 11 Акта контрольно-аналитического 

мероприятия по установлению достоверного 

уровня доступности объекта социальной сферы) 

№ на 

плане 

№ фото 
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Зона 5: Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДУ № 10 

№ 11 
нет 

Текущий ремонт, капитальный ремонт, 

индивидуальное решение с ТСР 

  

* Указывается:  

ДП-В - доступно полностью всем;   

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  

ДЧ-В - доступно частично всем;  

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  

ДУ - доступно условно,  

ВНД – временно недоступно 

 **- указывается один из вариантов (видов работ):  

не нуждается;  

ремонт (текущий, капитальный);  

индивидуальное решение с ТСР;  

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627 «Об утверждении методики, 

позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» определяются следующие общие требования к зоне 5 (санитарно-

гигиенические помещения): 

Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: 

- в общественных зданиях, 

- в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и 

более). 

Санитарно-гигиенические помещения не закреплены за КУ «Государственный архив Югры». Ответственность за состояние санитарно-гигиенических 

помещений на объекте и организацию работ по их адаптации возлагается на организацию, в чьем ведении находится административное здание «Архивная 

служба Югры» - оперативное управление осуществляет БУ ХМАО-Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий». 

К п. 5.1.: Туалетная комната для посетителей расположена на первом этаже, не оборудована для инвалидов (К, О). 

К п. 5.2.: Душевая/ ванная комната отсутствует. 

К п. 5.3.: На первом этаже, со стороны главного входа в Учреждение, имеется гардероб с обслуживанием через прилавок, работает гардеробщик. При 

необходимости инвалидам и МГН оказывается помощь в сдаче/приеме верхней одежды в гардероб. 
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      Приложение № 6 

к Акту контрольно-аналитического 

мероприятия по установлению 

достоверного уровня доступности 

объекта социальной сферы    

от  «___»___________ 2019 г. 

 

 

I. Результаты обследования: 

 Зона 6 «Система информации и связи (на всех зонах)» 

Наименование объекта: 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»                                                   

сокращенное название: КУ «Государственный архив Югры» 

                                     

Адрес: 

628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 14 

№ п/п Наименование функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

З
н

ач
и

м
о
 д

л
я
 

и
н

в
ал

и
д

а 

(к
ат

ег
о
р
и

я)
 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

В
и

д
ы

 р
аб

о
т 

6.1 Визуальные средства есть  нет № 

12, 

13, 

14, 

15, 

16 

Нарушение СП 

59.13330.2016 П. 6.2.16 

Отсутствует цифровое 

обозначение этажа 

(размером не менее 0,1 м, 

контрастное по отношению 

к фону стены) на боковом 

откосе входного проема в 

лифт (Зона 3) 

 

С  Установка цифрового 

обозначения этажа (размером 

не менее 0,1 м, контрастное по 

отношению к фону стены) на 

боковом откосе входного 

проема в лифт  

 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

Отсутствует: 

Знак доступности 

помещения санузла  

(Зона 5) 

 

К Установка знака доступности 

помещения санузла 
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6.2 Акустические средства есть 

нет нет 

Отсутствует звуковая 

информация в кабине 

лифта (Зона 3) 

 

С 

Установить в лифте 

звуковой лифтовой 

информатор 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

6.3 Тактильные средства есть нет № 

14, 

15 

Нарушение СП 35-101-2001 

П. 3.4. Отсутствие 

тактильных средств 

предупреждающей 

информации (не ближе 0,8 

м от зоны изменения пути) 

(Зона 1) 
 

С  Установка тактильных средств 

предупреждающей 

информации (не ближе 0,8 м 

от зоны изменения пути) (на 

прилегающем к зданию 

участке) 

 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

Нарушение СП 

59.13330.2016  П. 5.1.10 

Отсутствие тактильно-

контрастных указателей, 

выполняющие функцию 

предупреждения на 

покрытии пешеходных 

путей на расстоянии 0,8-0,9 

м до препятствия, 

доступного входа, начала 

опасного участка и т.п.  

(Зона 1) 
 

С  Установка тактильно-

контрастных указателей, 

выполняющие функцию 

предупреждения на покрытии 

пешеходных путей на 

расстоянии 0,8-0,9 м до 

препятствия, доступного 

входа, начала опасного участка 

и т.п. 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

Нарушение СП 

59.13330.2016 П. 5.1.12 

Отсутствие перед внешней 

лестницей 

предупреждающих 

тактильно-контрастных 

указателей (глубиной 0,5-

0,6 м на расстоянии 0,3 м от 

внешнего края проступи 

верхней и нижней 

ступеней) 

(Зона 3) 

 

С  Установка перед внешней 

лестницей предупреждающих 

тактильно-контрастных 

указателей (глубиной 0,5-0,6 м 

на расстоянии 0,3 м от 

внешнего края проступи 

верхней и нижней ступеней) 

(лестница в холле первого 

этажа (главный вход, не 

оборудованный пандусом) 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

Нарушение СП 

59.13330.2016 П. 6.2.3 

Отсутствуют тактильно-

С  Установка тактильно-

контрастных 

предупреждающих указателей 

Индивидуальное 

решение с ТСР 
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контрастные 

предупреждающие 

указатели на участках пола 

на коммуникационных 

путях перед доступными 

дверными проемами (Зона 

3) 

 

на участках пола на 

коммуникационных путях 

перед доступными дверными 

проемами (лестница в холле 

первого этажа (главный вход, 

не оборудованный пандусом) 

 

Нарушение СП 

59.13330.2016 П. 6.2.8 

Отсутствуют 

противоскользящие 

контрастные полосы на 

проступях краевых 

ступеней лестничных 

маршей (Зона 3) 

 

С  Установка противоскользящих 

контрастных полос на 

проступях краевых ступеней 

лестничных маршей (лестница 

в холле первого этажа 

(главный вход, не 

оборудованный пандусом) 

 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

Нарушение СП 

59.13330.2016 П. 6.2.29  

Отсутствуют контрастные 

или контрастные 

фотолюминесцентные 

полосы в соответствии с 

требованиями 6.2.8. на 

проступях верхней и 

нижней ступеней каждого 

марша эвакуационных 

лестниц (Зона 3) 

 

С  Установка контрастных или 

контрастных 

фотолюминесцентных полос в 

соответствии с требованиями 

6.2.8. на проступях верхней и 

нижней ступеней каждого 

марша эвакуационных лестниц  

Индивидуальное 

решение с ТСР 

Нарушение СП 

59.13330.2016  П. 6.5.9 

Отсутствуют перед входом 

в здание информирующие 

тактильные таблички для 

людей с нарушением 

зрения с использованием 

рельефно-точечного 

шрифта Брайля с указанием 

наименования учреждения, 

времени оказания услуг 

(приемных часов) (Зона 2) 

 

С  Изготовление и установка 

табличек со шрифтом Брайля с 

указанием наименования 

учреждения, времени оказания 

услуг (приемных часов) (на 

входах) 

Индивидуальное 

решение с ТСР 
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Нарушение СП 

59.13330.2016  П. 6.5.9 

Отсутствуют перед 

входами во внутренние 

помещения, в которых 

оказываются услуги 

информирующие 

тактильные таблички для 

людей с нарушением 

зрения с использованием 

рельефно-точечного 

шрифта Брайля с указанием 

номера и назначения 

помещения (Зона 4) 

 

С  Изготовление и установка 

табличек со шрифтом Брайля 

(ч/з, каб. 113) 

 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

Нарушение СП 31-102-99  

П. 8.1 требований 

информативности для зоны  

Входные площадки и 

портики  подпункт 4.4: 

перед входом не 

установлены 

предупредительные знаки 

или разметки, тактильные 

указатели (в том числе 

рифленые покрытия 

площадок и полов) 

на расстоянии 0,9 м (Зона 

2) 
 

все Устройство перед входом на 

расстоянии 0,9 м 

предупредительных знаков 

или разметки, тактильных 

указателей (в том числе 

рифленых покрытий площадок 

и полов) 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

   

  
Отсутствует тактильная 

маркировка санузла 

С 
Применить тактильную 

маркировку санузла 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

  Общие требования к зоне 

  

 

 есть нет нет нет нет нет Индивидуальное 

решение с ТСР 
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II Заключение по зоне 6: 

Наименование структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности*  

(к пункту 8 Акта контрольно-

аналитического мероприятия по 

установлению достоверного уровня 

доступности объекта социальной 

сферы) 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)**  

к пункту 4.1 Акта обследования объекта 

на предмет доступности для инвалидов услуг, 

культурных ценностей и благ 

№ на 

плане 

№ фото 

Зона 6: Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДП-И (К.О), ДУ 

нет 

№ 12  

№ 13 

№ 14 

№ 15 

№ 16 

Индивидуальное решение с ТСР 

  

* Указывается:  

ДП-В - доступно полностью всем;   

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  

ДЧ-В - доступно частично всем;  

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  

ДУ - доступно условно,  

ВНД – временно недоступно 

 

**- указывается один из вариантов (видов работ):  

не нуждается;  

ремонт (текущий, капитальный);  

индивидуальное решение с ТСР;  

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627 «Об утверждении 

методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» определяются следующие общие 

требования к зоне 6 (система информации и связи (на всех зонах): 

Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми 

и тактильными) и соответствовать ГОСТ (ГОСТ Р 51671, НПБ 104). 

Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных 

документов по стандартизации.  
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Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна 

быть увязана с художественным решением интерьера. 

Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией. 

 

К п. 6.1.: Визуальные средства отображения информации (печатные носители статической информации (указатели, таблички и т.п.) (Фото №№ 12-

16).  

В соответствии с НПБ 104 на объекте имеются следующие способы оповещения о пожаре (Фото № 15):  

Световой:  

а) световые мигающие указатели;        

б) световые оповещатели "Выход";       

в) статические указатели направления движения. 

Официальный сайт КУ «Государственный архив Югры» адаптирован для слабовидящих.                              

К п. 6.2 .: Акустические средства:  

В соответствии с НПБ 104 на объекте имеются следующие способы оповещения о пожаре:  

Звуковой: сирена. 

К п. 6.3.: Тактильные средства отображения информации (печатные носители статической информации, выполненной рельефным шрифтом 

(указатели, таблички и т.п.) (Фото № 14). 

 



 Приложение № 7 

к Акту контрольно-аналитического 

мероприятия по установлению 

достоверного уровня доступности 

объекта социальной сферы    

от «___»___________ 2019 г. 

 

 

 

I. Результаты обследования: 

7.1. Фотоотчет 

 

 

Наименование объекта: 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 

архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

сокращенное название: КУ «Государственный архив Югры» 

                                     

Адрес: 

628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 

14 

 

 

 

 

Фото № 1 (п.1.1. Зона 1) 
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Фото № 2 (п.1.5. Зона 1) 

Справа: парковка по ул. Комсомольская; 

Слева: парковка для инвалидов ул. Энгельса 12. 

 

 
 

 

Фото № 3 (п.2.1. Зона 2) 

Главный вход в здание (лестница справа) 
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Фото № 4 (п.2.1. Зона 2) 

Главный вход в здание (лестница слева) 
 

 
 

Фото № 5 (п.2.2. Зона 2) 

Пандус 
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Фото № 6 (п.3.1. Зона 3) 

Места для ожидания 

 
 

Фото № 7 (п.3.1. Зона 3) 

Коридор  
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Фото № 8 (п.3.4. Зона 3) 

Лифт 

 
 

 

Фото № 9 (п.3.6. Зона 3) 

Эвакуационный выход 
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Фото № 10 (п.4.2. Зона 4) 

Читальный зал 

 
 

Фото № 11  (п.4.2. Зона 4) 

Читальный зал (место для инвалидов-колясочников) 
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Фото № 12 (п.6.1. Зона 6) 
Кнопка вызова сотрудника (главный вход) 

 
 

Фото № 13 (п.6.1. Зона 6) 
Кнопка вызова сотрудника (вход, обутроенный пандусом) 
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Фото № 14 (п.6.1. Зона 6) 

Визуальные средства информации (тактильно-контрастные указатели «Вход в помещение», 

предупредительные знаки на остекленных частях дверных полотен, предупредительные 

полосы на ступенях лестницы) 

  
 

Фото № 15 (п.6.1. Зона 6) 

Визуальные средства информации (тактильно-контрастные указатели «Выход из 

помещения», предупредительные знаки на остекленных частях дверных полотен, световое 

табло «Выход», знаки направления движения к эвакуационному выходу) 
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Фото № 16 (п.6.1. Зона 6) 
Указатели направления движения к кабинету приема граждан 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

7.1. Схемы (информация о путях движения к объекту ул. Энгельса, 12 – Комсомольская, 21) 

 

 

Схема № 1 (Зона 1) 

Расстояние до объекта от остановки транспорта: до главного входа 
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Схема № 2 (Зона 1) 

Расстояние до объекта от остановки транспорта: до пандуса 

 



 

 

 

Схема № 3 (Зона 1) 

Расстояние до объекта от остановки транспорта: до главного входа 
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Схема № 4 (Зона 1) 

Расстояние до объекта от остановки транспорта: до пандуса 
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7.2. ПЛАН 1-го этажа административного здания «Архивная служба Югры» 
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