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Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
Государственное областное казённое учреждение «Государственный архив Мурманской области»

Наименование объекта и организации
г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 35

Адрес

Значимые барьеры
Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг Состояние доступности

Х!
Структурно- для инвалидов и других МГН*

(до реконструкции / капитального ремонта): соответствующей зоны

п/п функциональные (физические, информационные, Неотложные мероприятия (1 Отложенные мероприятия
на момент после 1-го после

зоны и элементы обследо- этапа 2-го этапа
организационные) этап) (2 этап) вания

1. Территория, 1.1. Отсутствие информации и 1.1. Вход и въезд на территорию 1.1. Разместить К-ВНД К - ДVпп К- ДУим
прилегающая к навигации на объекте дЛЯМГН - оборудовать доступными для информационные О-н - ВНД O-н-ДУпп О-н - ДVим
зданию указателей доступных различных категорий инвалидов табло, знаки и пиктограммы, О-в - ВНД О-в - ДУпп О-в - дч

помещений и путей движения элементами информации об обеспечивающие С-п - ВНД С-п - ДVпп С-П - ДVим
- Вход (входы) на (Все) объекте. непрерывность информации, С-ч - ВНД С-ч - ДVим С-ч - дч
территорию 1.2. Отсутствие средств (кнопок) 1.2. Vстановить кнопку вызова своевременное ориентирование Г-п - ВНД Г-п - ДVим Г-п - ДУим
- Путь (пути) вызова персонала и персонала с устройством и однозначное Г-ч - ВНД Г-ч - ДУим Г-ч - дч
движения на неорганизованность помощи обратной голосовой связи опознание объектов и мест У-ВНД V - ДVим V -дч
территории инвалидам (МГН) со стороны (домофон). Организовать помощь посещения с учетом
- Автостоянка и сотрудников (Все) персонала. особенностей восприятия
парковка 1.3. Отсутствие выделенных 1.3. Выделить одно парковочное различных категорий

парковочных мест для место для транспорта инвалидов инвалидов
транспорта инвалидов (Все) вблизи входа и обозначить его 1.2. Vстановить тактильные
1.4. Не организована помощь знаками и дорожной разметкой. указатели: - на покрытии
инвалиду при посадке в 1.4. Разместить информацию пешеходных путей на участке
транспортное средство и высадке о номере телефона не менее чем за 0,8 м до
из него (К) ответственного сотрудника для объекта информации
1.5. Отсутствуют бортики на оказания помощи; организовать (тактильная полоса шириной
путях движения инвалидов ко помощь со стороны персонала 0,5- О,б м), в том числе
входу (К, О-н, С-п) 1.5 Организовать сопровождение перед кнопкой вызова,
I.б. Отсутствие тактильной инвалидов на креслах-колясках и дверными проемами и началом
информации, выполняющей с нарушениями зрения лестницы
информируюшую, 1.3. Оборудовать бортики на
направляющую и путях движения инвалидов ко
предупреждающую функции входу
на путях движения на
прилегающей территории (С-п)



~
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2. Вход в здание 2.1. Отсутствие нормативной 2.1. Установить информацию об 2.1. Пробрести съемный пандус К-ВНД К-ДУ пп К - ДУим

информации об ОСИ, на ОСИ с дублированием или мобильный лестничный О-н - ВНД О-н - ДУпп О-н - ДУим
- Лестница информационных вывесках, рельефными знаками. подъемник и организовать О-в - ВНД О-в - ДУим О-в - ДЧ
(наружная) отсутствует дублирование 2.2. Расширить дверные проемы помощь со стороны персонала С-п - ВНД С-п - ДУпп С-п - ДУим
- Входная площадка рельефными знаками входных дверей с установкой 2.2. Установить непрерывные С-ч - ВНД С-ч - ДУим С-ч - ДЧ
(перед дверью) (Все) дверных полотен, поручни с двух сторон на Г-п - ВНД Г-п - ДУим Г-п - ДЧ
- Двери (входные) 2.2. Отсутствие дублирования соответствующих нормативным высоте 0,9 м. на лестнице; Г-ч - ВНД Г-ч - ДУим Г-ч - ДЧ
- Тамбур лестниц пандусами или требованиям доступности, завершающие горизонтальные У-ВНД У -ДУим У-ДЧ

подъемными устройствами (К) 2.3. Установка на дверях петель части поручня должны быть
2.3. Ненормативный перепад одностороннего действия и длиннее марша на 0,3 м и
высот на путях движения, специальных ручек для должны иметь не
дверные пороги входных дверей управления одной рукой травмирующее завершение
превышают допустимую высоту 2.4. Отрегулировать доводчик,
(К, О-н) обеспечивающий задержку
2.4. Наличие дверей, автоматического закрывания
открывающихся в разных дверей не менее 5 секунд с
направлениях, навстречу друг усилием 19,5 Нм
другу (К) 2.5. Разместить (нанести)
2.5. Не функционирует доводчик контрастную маркировку:
(не отрегулирован) (Все) - на прозрачных полотнах дверей
2.6. Отсутствие (нарушение - на проступь крайних ступеней
нормативов)поручней лестницы (марша).
на лестнице (О-н, С-п, С-ч) 2.6. Дверные наличники или края
2.7. Неорганизованность, помощи дверного полотна и ручки
на объекте при необходимости окрасить в контрастные
действий руками (О-в) (отличные от дверного полотна)
2.8. Наличие неудобных, цвета.
трудноуправляемых (круглых) 2.7. Выровнять уровни пола
ручек на дверях (О-в) тамбура .
'-2.9. Отсутствие контрастной ..2.8. Организовать."сопровождение
маркировки препятствий, инвалидов с поражением верхних
появляющихся на путях конечностей и с нарушениями
движения: пороги, ступени зрения
лестниц, прозрачное полотно
двери, колонны и Т.п. (С-ч)



3. Пути движения 3.1. Отсутствие (нарушение 3.1. Разместить информационные 3.1. Расширить дверные проемы К-ВНД К - ДУпп К - ДУим
внутри здания требований) информации и табло. знаки и пиктограммы. (кабинет приема. читальный О-н - ВНД О-н - ДУим О-н - ДУим

навигации на объекте для МГН - обеспечивающие непрерывность зал, санитарный узел) с О-в - ВНД О-в - ДУпп О-в ДЧ
- Коридор указателей доступных информации, своевременное установкой дверного полотна, С-п - ВНД С-п - ДУпп С-п - ДУим
(вестибюль, зона помещений и путей движения ориентирование и однозначное соответствующего С-ч - ВНД С-ч - ДУпп С-ч - ДЧ
ожидания) (Все) опознание объектов и мест нормативным требованиям Г-п - ВНД Г-п - ДУим Г-п - ДУим
- Дверь 3.2. Неорганизованность путей посещения с учетом доступности Г-ч - ВНД Г-ч - ДУим Г-ч - ДЧ
- Пути эвакуации (в эвакуации и информации для особенностей восприятия 3.2. Установить стенды с У-ВНД У - ДУпп У -дч
Т.Ч.зоны инвалидов (МГН) о различных категорий инвалидов рельефно-графической
безопасности) чрезвычайных ситуациях и 3.2. Разместить информацию о информацией (мнемосхемы),

оповещения в экстренных расположении путей эвакуации, при необходимости - с
случаях (Все) организовать предупреждение об голосовым дублированием.
3.3. Отсутствие тактильной опасности и о чрезвычайных 3.3. Установить тактильные
информации, выполняющей ситуациях с учетом особенностей указатели на путях движения
информирующую, восприятия различных категорий внутри здания на расстоянии
направляющую и инвалидов 0,6 м, перед дверными
предупреждающую функции 3.3 Организовать сопровождение проемами и перед поворотом
на путях движения внутри персоналом инвалидов на коридора
здания (С-п) креслах-колясках, с поражением 3.4. Разместить (нанести)
3.4. Недостаточная щирина верхних конечностей, с контрастную маркировку на
пути движения в чистоте, в нарушением зрения полотнах дверей, стойке
т.ч. узкий коридор, проезд, 3.4. Убрать (перенести) гардероба. ДВерные наличники
дверной проем (К) предметы, уменьшающие и ручки окрасить в контрастные
3.5. Неорганизованность помощи ширину пути движения (отличные от дверного полотна)
на объекте при необходимости 3.5. Расположить информацию на цвета. Использовать
действий руками (О-в) контрастном фоне с размерами контрастные сочетания цветов
3.6. На информационных знаков, соответствующими в применяемом оборудовании и
вывесках, табло, схемах, расстоянию рассмотрения, на мебели
обозначениях использование высоте не менее 1,5 м от уровня
знаков недостаточных размеров, пола; обеспечить достаточную
недостаточной контрастности, освещенность информационных
освещенности (С-ч) зон (временно - помощь
3.7. Отсутствие контрастной персонала (сопровождение)
маркировки препятствий, инвалидам с частичным
появляющихся на путях нарушением зрения)
движения (пороги, двери, 3.6. Разместить зрительную
колонны и т.п.), а также информацию в объеме,
внутреннего оборудования (С-ч) обеспечивающем возможность
3.8. Недостаточность зрительной самостоятельного получения
информации (Г-п, Г-ч) сведений о предоставляемых
3.9. Недостаточность понятной услугах, о размешении и
информации. информации на назначении функциональных
простом языке; трудности помещений, о расположении
ОDиентаuии ПDИнеопнозначности путей эвакvации и Т.п. для - -'
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информации (У)
3.10. Отсутствие ограждений
опасных мест: отсутствие (при
необходимости) сопровождения
персоналом (У)
3.11. Не организован доступ на
объект и место ожидания
собаки-проводника (С-п)

инвалидов с нарушением слуха
3.7. Разместить информацию в
объеме, обеспечивающем
возможность самостоятельного
получения сведений о
предоставляемых услугах,
размещении и назначении
функциональных помещений,
расположении путей эвакуации и
Т.п. - на простом ясном языке для
инвалидов с нарушением
умственного развития
3.8. Оградить опасные участки,
обозначить места, куда доступ
посетителям не предусмотрен
При необходимости обеспечить
помощь персонала инвалидам с
нарушением умственного
развития
3.9. Органцзовать доступ собаки-
проводника и зону ее
размещения (ожидания) - при
необходимости



4. ЗОНЫ целевого 4.1. Некомпетентность персонала 4.1. Организовать и 4.1. Расширить дверные проемы К-ВНД К - ДVпп К - ДVим
назначения здания по вопросам общения и оказания систематически проводить (кабинет приема, читальный О-н - ВНД О-н - ДVпп О-н - ДУим

- Кабинетная форма
помощи инвалидам (Все) инструктаж персонала зал) с установкой дверного О-В - ВНД О-в - ДVпп О-в - дч
4.2. Невозможность, сложность в (коллективный, индивидуальный) полотна, соответствующего С-п - ВНД С-П - ДVпп С-п - ДVим

обслуживания написании текстов, подписании 4.2. Организовать сопровождение нормативным требованиям С-ч - ВНД С-ч - ДVпп С-ч - дч
документов (О-в) и помощь инвалидам на креслах- доступности Г-п - ВНД Г-п - ДУим Г-п - ДVим
4.3. Не организована помощь колясках, с нарушениями зрения, 4.2. Установить индукционную Г-ч - ВНД Г-ч - ДVим Г-ч - дч
при необходимости чтения и с поражением верхних систему (переносную ) У-ВНД У - ДVпп У -дч
подписания документов, в конечностей
том числе при отсутствии их 4.3. Организовать допуск сурдо-
копий, выполненных тифлосурдопереводчика, в зоне
щрифтом Брайля (С-п, С-ч) приема, дополнительно
4.4. Неорганизованность предусмотреть место для его
допуска сурдо- размещения
тифлосурдопереводчика при 4.4 Установить информацию при
оказании услуг (Г,С) входе в помещения со стороны
4.5. Отсутствует тактильная дверной ручки с дублированием
информация для инвалидов по рельефными знаками
зрению (С-п)
4.6. Наличие помех для
людей, пользующихся
слуховыми аппаратами,
посторонних шумов, радио- и

5. Санитарно-
электромагнитных помех (Г-ч)
5.1 Информация о помещении 5.1. Разместить информацию о 5.1. Провести комплексные К-ВИД К - ДVпп К- ДУим

гигиенические размещена на дверном полотне, у туалете со стороны дверной ремонтные работы по О-н - ВНД О-Н - ДVпп О-н- ДVим
помещения дверей не предусмотрены ручки с дублированием обустройству туалетной О-в - ВНД О-в - ДУпп О-в - дч

- Туалетная комната
специальные рельефные знаки рельефными знаками. комнаты в соответствии с С-п - ВНД С-п - ДVпп C-п-ДVим
(Все) 5.2. Установить кнопку вызова требованиями норм и правил: С-ч - ВИД С-ч - ДУим С-ч - дч

- Бытовая комната 5.2. Отсутствие средств (кнопок) персонала с обустройством -оборудовать кабину: ширина - Г-п - ВИД Г-п - ДVим Г-п - ДVим
(гардеробная) вызова персонала в закрытых систем закрывания дверей, 1,65, глубина - 1,8. В кабине Г-ч - ВИД Г-ч - ДУим Г-ч - дч

помещениях и позволяющих открывать их должно быть свободное V-ВИД У - ДVим V -дч
неорганизованность помощи снаружи. пространство диаметром 1,4 м
инвалидам (МГН) со стороны 5.3. Организовать сопровождение для разворота кресла-коляски.
сотрудников (Все) и помощь инвалидам на креслах- Двери должны открываться
5.3. Недостаточные габариты колясках, споражениями наружу
кабины в санитарно- конечностей с нарушениями - предусмотреть свободное
гигиеническом помещении (К) зрения, пространство рядом с унитазом
5.4. Недостаточность 5.4. Установить крючки не менее 0.75 м (для
свободного пространства (держатели) для костылей и размещения коляски)
рядом с унитазом (К) тростей со стороны откидного поручня
5.5. Отсутствие поручней 5.5. Оборудовать место для - установить поручни с 2
рядом с унитазом (К, О-н) раздевания в гардеробной сторон рядом с унитазом (со
5.6. Отсутствие пространства инвал идов- колясоч ников стороны свободного
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под раковиной (К) пространства -поручень
5.7. Отсутствие поруч ней откидной)
рядом с раковиной (О-н) - заменить раковину,
5.8. Отсутствуют крючки установить поручни
для костылей и тростей (О-н) - установить локтевой
5.9. Неудобные ручки кранов специализированный
(округлые) (О-н) смеситель с длинной ручкой
5. 1О. Выключатели санузла или сенсорный, и с
расположены выше 0,8 м от термостатом
уровня пола (К). - установить выключатели
5.11. Применяются унитазы без санузла не выше 0,8 м от
автоматического слива воды или уровня пола
без ручного кнопочного - установить унитазы с
управления. автоматическим сливом воды
5.12. Гардероб не приспособлен или с ручным кнопочным
для раздевания инвалидов- управлением.
колясочников: высокий уровень 5.2. Установить мнемосхему
прилавка, отсутствие на санитарно-гигиенического
доступной высоте вешалки в помещения
шкафу (К)

6. Система б.l. Нарушение нормативных б.l. Разместить на сайте архива б.1. Организовать размещение К-ВНД К-ДЧ К-ДП

информации на требований к размещению сведения об организации комплексной системы О-н - ВНД О-н - дч О-н - дп
объекте визуальной информации, доступности учреждения и информации на всех зонах О-в - ВНД О-в - дч О-в - ДП
- комплексность отсутствие информации на ясном оказываемых услуг для объекта (см. п.I-5) С-п - ВНД С-п - ДУим С-п -дч
- единообразие и языке (Все) инвалидов и других МГН б.2. Обеспечить непрерывность С-ч - ВНД С-ч - дч С-ч - ДП
непрерывность б.2. Отсутствие дублирования б.2. Разместить информацию на информации, своевременное Г-п - ВНД Г-п - ДУим Г-п - ДЧ
- оповещение о информации тактильными сайте архива, на стендах, в ориентирование и однозначное Г-ч - ВНД Г-ч - дч Г-ч - ДП
чрезвычайных средствами (С:п) паМ}lтках,Il~IДаваемыхинвалиду, опознание объектов имест У-ВНД у- Дим У-ДП
ситуациях 6.3. Система оповещения о об организации доступности посещения

чрезвычайных ситуациях и объекта и предоставляемых услуг б.3. Обеспечить систему
эвакуации не учитывает б.3. Провести работы по оповещения о чрезвычайных
особенности восприятия размещению на сайте архива ситуациях и эвакуации с
отдельных категорий автоматизированной учётом особенностей
инвалидов (Г-п, Г-ч) информационной системы по восприятия отдельных
б.4. Отсутствие дублирования документам Архивного фонда категорий инвалидов
информации тактильными Мурманской области (АИС ДАФ
средствами (С-п) МО) дЛЯвсех категорий
б.5. Отсутствие информации на пользователей, в том числе и
сайте и информационных инвалидов, с целью
носителях на объекте о порядке осуществления навигации по
обслуживания и оказания документам архивного фонда и
помощи инвалидам (Все) проведения контроля исполнения

Сайт ОDганизации б.б. На сайте архива запросов сотрудниками архива.



"te..,

- murmanarchiv.Гl1 размещена
версия для инвалидов по зрению
(С -Ч), отвечающая требованиям
стандарта ГОСТ Р 52872-2012

7. Пути движения к 7.1 . Территория не закреплена за 7.1. Обращение к администрации К-ВНД К - ДУим К - ДУим
объекту от учреждением (Все): г. Мурманска о выполнении О-н - ВНД О-н - ДУим О-н - ДУим
остановки - отсутствие информации об нормативных видов работ по О-в - ВНД О-в -дч О-в -ДЧ

объекте на путях движения; приспособлению для инвалидов С-п - ВНД С-п - ДУим С-п - ДУим
- отсутствуют понижения высоты объектов городской С-ч - ВНД С-ч - дч С-ч - ДЧ
бордюрных камней в местах инфраструктуры с учётом норм И Г-п - ВНД Г-п - ДУим Г-п - ДУим
перепадов высоты тротуарной правил, в т.ч.: Г-ч - ВНД Г-ч - ДЧ Г-ч - дч
дорожки на пещеходном пути -размещение тактильной и У-ВНД У -дч У -ДЧ
следования от остановки визуальной информации на пути

движения от остановок
общественного транспорта .
- понижение высоты бордюрных
камней для организации заездов-
съездов
-отремонтировать пути движения
(выровнять)

* - заполняется с учетом пРWlOженuя 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. мгн
- на момент обследования

абот)

к О-Н О-В С-и С-ч Г-и Г-ч у
ду- ду- ду- ВИД ду- ду- ду- ду-
дистант дистант дистант дистант дистант ДИСТjiНТ дистант

- --- --пп
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