ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ N 2
Государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Государственный архив Новосибирской области»,
административное здание (корпус 2), по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 21
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Государственный архив
Новосибирской области»
1.2. Адрес объекта: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 21
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 10 этажное, административного назначения с 1 подземным этажом, 4149,4 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
1.4. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта 2012
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего года нет, капитального по мере финансирования
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное
казенное учреждение Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, д. 16, тел. +7 (383) 223-53-01 приемная,
(тел./факс) +7 (383) 223-14-61, +7 (383) 223-57-24 отдел справок
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление государственной архивной службы Новосибирской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, д. 16, адрес в интернете
http://www.archives.nso.ru/, тел(факс). 8(383) 222-60-30
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): архивная служба
2.2. Виды оказываемых услуг: постоянное (бессрочное) хранение документов Архивного фонда Новосибирской области, хранение
других архивных документов; реставрация, консервация, оцифровывание документов Архивного фонда НСО и других архивных
документов; осуществление учета документов Архивного фонда НСО и других архивных документов.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
- инвалиды, передвигающиеся на коляске (К) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями зрения (С) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями слуха (Г) - (да, нет);
- инвалиды с нарушениями умственного развития (У) - (да, нет);
2.6. Плановая мощность:
- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 30 чел.,
- вместимость 66 чел.,,
- пропускная способность 120 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы: №21, 122, 1028, 1113, 1141, 1209, 1232, 1237
Маршрутные такси: № 4 , 15, 1015, 1040, 1212
Троллейбусы: № 13, 29
Остановка: Площадь Свердлова (со стороны улицы: Красный проспект)
Трамвай: № 13
Остановка: Фабрика ЦК Швейников (со стороны улицы: Серебренниковская)
Наличие 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 «площадь Свердлова» 210 м, «Фабрика ЦК Швейников» 250 м
3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет;
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет;
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания *
N
п/п
1

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

2

передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

4

с нарушениями зрения

вид

5

с нарушениями слуха

ду

6

с нарушениями умственного развития

ДУ
Б

Б

* Указывается один из вариантов:
А - доступность всех зон и помещений (универсальная); Б - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
ДУ - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или
дистанционно; ВНД - временно недоступно: доступность не организована.
N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3

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

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов*
ВНД(К,С),ДЧ-Н(0,Г,У)
ДУ(К,0), ДЧ-И (Г,У), ВНД (С)
ДП-И (К,О,Г,У), ДУ (С)

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)

5

Санитарно-гигиенические помещения

ВНД (К), ДЧ-И (С,Г,О,У)

6

Система информации и связи (на всех зонах)

ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)

*Указываегся: 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.
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан доступным частично для инвалидов категорий
К, О, У, доступным условно для инвалидов категорий Г, недоступным для инвалидов категорий С.
Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной
информации на входе на территорию, в здание, в местах оказания услуг, санитарно-гигиенических помещениях. Особенные требования
следует выполнить для путей эвакуации и туалетов, разместив световые оповещатели. При необходимости расширенной коммуникации со
специалистами обеспечивать использование помощи переводчика жестового языка, в том числе через ИКТ.
Наличие информации на всех зонах, в том числе использования пиктограмм и размещения обозначений, в том числе текстовых,
изложенных ясным, конкретным языком, а также ограждение крыльца на входной группе в здание обеспечит полную доступность для
инвалидов с умственными нарушениями.
Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путём оказания
ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации и навигации
на объекте (в том числе на прилегающей территории) с использованием контрастных и тактильных предупреждающих на входе,
дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом, тактильных схем, использования аппаратных или программных
средств при доступе к информации может быть достигнута частичная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.
Объект доступен частично для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для повышения уровня доступности
объекта требуется монтаж в соответствие с нормативами поручней на входной группе, противоскользящего покрытия.
Объект частично доступен для инвалидов, передвигающихся в инвалидных колясках. Повысить условия доступности объекта для
этой категории возможно путем сочетания ситуационной помощи персонала и проведения поэтапных ремонтных работ:
обустройство стояночного места для инвалидов на прилегающей территории, в соответствии с нормативами в строительстве
(техническая возможность имеется в зоне расположения здания №1);
организация съезда для инвалидных колясок на пешеходном пути к входу в здание;
реконструкция входной группы, приведение ее к требованиям нормативов;
в связи с необходимостью установления технической возможности, существенными финансовыми затратами по приведению к
нормативным требованиям санитарно-гигиенического помещения (доступного туалета) в зоне первого этажа представляется
целесообразным (в случае длительного пребывания здании №2) обустройство зоны оказания услуг в здании №1, а также дополнительная
помощь персонала на основе разработанного регламента действий сотрудников учреждения, непосредственно оказывающих услуги
посетителям;
приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации на всех зонах.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

1
2

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание

3

5
6

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)

7.

Все зоны и участки

4

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
организационные мероприятия
капитальный, текущий ремонты, организационные
мероприятия, приобретение оборудования
организационные мероприятия
организационные мероприятия, приобретение
оборудования
организационные мероприятия
текущий ремонт, работы по изготовлению визуальных и
тактильных табличек, мнемосхемы
капитальный, текущий ремонты, организационные
мероприятия, приобретение оборудования

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне
4.2. Период проведения работ - согласно Плану адаптации
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - полная доступность категорий
инвалидов К, О, У, частичная доступность для категорий инвалидов С, Г.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование: органы строительного надзора
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование
организации, дата), нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
Акта обследования N 2 от "30" ноября 2016 г.

Руководитель рабочей комиссии:
Чистотин Алексей Иванович
Члены рабочей комиссии:

7

"

Главный бухгалтер.

документа и выдавшей его

Буракова Ирина Павловна
Львутина Юлия Эдуардовна

Прокопенко
Николаевич

Александр

Чипизубова Татьяна Геннадьевна

А
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Ведущий юрисконсульт
Член
Совета
Новосибирской
региональной
общественной
организации инвалидов колясочников «Центр Независимой Жизни
«Финист»;

Начальник отдела технической эксплуатации зданий;
Заведующий хозяйством.

