
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Вид (наименование) объекта Адрес объекта

№ паспорта 

доступности 

объекта

Название 

организации, 

расположенной на 

объекте

Форма 

собственности

Вышестоящая 

организация

Виды 

оказываемых 

услуг

Категории 

обслуживаемого 

населения

Категории 

обслуживаемых 

инвалидов

Исполнитель 

индивидуально

й программы 

реабилитации 

инвалида (да, 

нет)

Вариант обустройства 

объекта (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)

Состояние доступности для 

различных категорий инвалидов 
(указывается:                                                        

ДП-В - доступен полностью всем;               

ДП-И (К, О, С, Г, У)  - доступен полностью 

избирательно (указать, каким категориям 

инвалидов);                                                                

ДЧ-В - доступен частично всем;                      

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично 

избирательно (указать категории инвалидов);                                                                                                     

ДУ - доступно условно;                                            

ВНД - временно недоступно)

Нуждаемость и 

очередность адаптации

Виды работ по адаптации 
(указывается один из вариантов (видов 

работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный), оснащение оборудованием; 

индивидуальное решение с техническими 

средствами реабилитации; технические 

решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания)

Плановый период 

(срок) исполнения

Ожидаемый результат (по 

состоянию доступности) указывается: 

ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И 

(К, О, С, Г, У) - доступен полностью 

избирательно (указать, каким категориям 

инвалидов);                                                          

ДЧ-В - доступен частично всем;                             

ДЧ-И (К, О, С, Г, У)  - доступен частично 

избирательно (указать категории 

инвалидов);                                                                                         

ДУ - доступно условно

Дата 

контроля

Результаты контроля 
(дается оценка результата 

исполнения плановых 

мероприятий в сравнении с 

ожидаемыми результатами 

(по состоянию доступности) 

- аналогично графе 17)

Дата 

актуализации 

информации 

на Карте 

доступности

1 Объект культуры (архивное 

учреждение)

Свердловская область, г. Ирбит, 

ул. Камышловская, д. 16

1 Государственное казенное 

учреждение Свердловской 

области "Государственный 

архив в городе Ирбите"

государственная, 

областная

Управление архивами 

Свердловской области

государственные 

услуги в сфере 

архивного дела

Все возрастные категории Все категории инвалидов нет ДУ ДЧ-В нет Текущий ремонт, оснащение 

оборудованием:1) проведение ремонтных 

работ; 2) приобретение орионтиров 

(звуковых, тактильных); 3) приобретение 

аппарата связи с голосовым набором номера

2020-2022 ДЧ-В 2022

2 Объект культуры (архивное 

учреждение)

620014 г. Екатеринбург, ул. 

Вайнера, д. 17

1 Государственное казенное 

учреждение Свердловской 

области "Государственный 

архив Свердловской 

области"

государственная, 

областная

Управление архивами 

Свердловской области

государственные 

услуги в сфере 

архивного дела

Взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые

Все категории инвалидов нет ДУ ДЧ-В нет не нуждается не планируется ДУ не 

установлена

3 Объект культуры (архивное 

учреждение)

623300 Свердловская область, г. 

Красноуфимск, ул. 

Пролетарская, д. 84

2 Государственное казенное 

учреждение Свердловской 

области "Государственный 

архив в городе 

Красноуфимске"

государственная, 

областная

Управление архивами 

Свердловской области

государственные 

услуги в сфере 

архивного дела

Все возрастные категории Все категории инвалидов нет Б ДУ 1. Путь движения внутри здания, 

включая пути эвакуации ДУ ( 

оснащение оборудованием) 2. 

Санитарно-гигиенические 

помещения ДУ (капитальный 

ремонт, оснащение 

оборудованием)

 Ремонт капитальный, оснащение 

оборудованием; 

2025 ДЧ-В 2025

4 Объект культуры (архивное 

учреждение)

г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 

22

1 Государственное казенное 

учреждение Свердловской 

области "Центр 

документации 

общественных организаций 

Свердловской области"

государственная, 

областная

Управление архивами 

Свердловской области

государственные 

услуги в сфере 

архивного дела

Все возрастные категории Все категории нет ДУ ДУ 1. Путь движения внутри здания, 

включая пути эвакуации ДУ ( 

оснащение оборудованием) 2. 

Санитарно-гигиенические 

помещения ДУ (капитальный 

ремонт, оснащение 

оборудованием)

Оснащение оборудованием 2016-2025 ДП-В 2025

5 Объект культуры (архивное 

учреждение)

620014 г. Екатеринбург, пр. 

Ленина, д. 34

2 Государственное казенное 

учреждение Свердловской 

области   «Государственный 

архив  административных 

органов  Свердловской  

области» (ГКУСО 

"ГААОСО")

государственная, 

областная

Управление архивами 

Свердловской области

государственные 

услуги в сфере 

архивного дела

Все возрастные категории Все категории нет ДУ ДЧ-И  (К, С);  ДП-И  (О, Г, У) нет не нуждается не планируется ДУ-В не  

установлено

6 Объект культуры (архивное 

учреждение)

г. Екатеринбург, ул. Артинская, 

д.  4

1 Государственное казенное 

учреждение Свердловской 

области "Государственный 

архив документов по 

личному составу 

Свердловской области" 

(ГКУСО "ГАДЛССО")

государственная, 

областная

Управление архивами 

Свердловской области

государственные 

услуги в сфере 

архивного дела

Все возрстные категории, 

кроме детей

Все категории инвалидов нет ДУ ДП-И  (Г, У) нуждается Оснащение спец. оборудованием

7 Объект культуры (архивное 

учреждение)

Свердловская область, г. 

Артемовский, ул. Чехова, д. 30

2 Филиал ГКУСО 

"ГАДЛССО" Восточного 

Управленческого округа, г. 

Артемовский

государственная, 

областная

Управление архивами 

Свердловской области

государственные 

услуги в сфере 

архивного дела

Все возрстные категории, 

кроме детей

Все категории инвалидов нет ДУ ДЧ-И  (О, С, Г, У) нуждается Оснащение спец. оборудованием

8 Объект культуры (архивное 

учреждение)

Свердловская область, г. 

Дегтярск, ул. Калинина, д. 31

3 Филиал ГКУСО 

"ГАДЛССО" Западного 

Управленческого округа, г. 

Дегтярск

государственная, 

областная

Управление архивами 

Свердловской области

государственные 

услуги в сфере 

архивного дела

Все возрстные категории, 

кроме детей

Все категории инвалидов нет ДУ ДЧ-И  (О, С, Г, У) Нуждается Оснащение спец. оборудованием

9 Объект культуры (архивное 

учреждение)

Свердловская область, г. Ирбит, 

ул. Советская, д. 100

4 Филиал ГКУСО 

"ГАДЛССО" Восточного 

Управленческого округа, г. 

Ирбит

государственная, 

областная

Управление архивами 

Свердловской области

государственные 

услуги в сфере 

архивного дела

Все возрстные категории, 

кроме детей

Все категории инвалидов нет ДУ ДЧ-И  (О, С, Г, У) нуждается Оснащение спец. оборудованием

10 Объект культуры (архивное 

учреждение)

Свердловская область, г. 

Каменск-Уральский, ул. 

Калинина, д. 11

5 Филиал ГКУСО 

"ГАДЛССО" Южного 

Управленческого округа, г. 

Каменск-Уральский

государственная, 

областная

Управление архивами 

Свердловской области

государственные 

услуги в сфере 

архивного дела

Все возрстные категории, 

кроме детей

Все категории инвалидов нет ДУ ДЧ-И  (О, С, Г, У) нуждается Оснащение спец. оборудованием

11 Объект культуры (архивное 

учреждение)

Свердловская область, г. Кушва, 

ул. Первомайская, д. 50

6 Филиал ГКУСО 

"ГАДЛССО" 

Горнозаводского 

Управленческого округа, г. 

Кушва

государственная, 

областная

Управление архивами 

Свердловской области

государственные 

услуги в сфере 

архивного дела

Все возрстные категории, 

кроме детей

Все категории инвалидов нет ДУ ДЧ-И  (О, С, Г, У) нуждается Оснащение спец. оборудованием

12 Объект культуры (архивное 

учреждение)

Свердловская область, г. 

Карпинск, ул. Советская, д. 111

7 Филиал ГКУСО 

"ГАДЛССО" Северного 

Управленческого округа, г. 

Карпинск

государственная, 

областная

Управление архивами 

Свердловской области

государственные 

услуги в сфере 

архивного дела

Все возрстные категории, 

кроме детей

Все категории инвалидов нет ДУ ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) нуждается Оснащение спец. оборудованием

13 Объект культуры (архивное 

учреждение)

г. Екатеринбург, ул. Артинская, 

д.  4

1 Государственное 

бюджетное учреждение 

Свердловской области 

"Центр микрографии и 

реставрации архивных 

документов Свердловской 

области"

государственная, 

областная

Управление архивами 

Свердловской области

государственные 

услуги в сфере 

архивного дела

Все возрстные категории, 

кроме детей

Все категории инвалидов нет ДУ ДП-И  (Г, У) нуждается Оснащение спец. оборудованием 2025 ДЧ-В 2025

Управленческое решение

Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области Управления архивами Свердловской области по состоянию на 01.01.2019

Сфера деятельности объектов:  культура (архивное дело)

Общие сведения об объекте

№ 

п/п

Характеристика деятельности Состояние доступности объекта


