
 
 
Приложение № 1  к положению 
о комиссии службы по делам архивов  
Ямало-Ненецкого автономного округа 
по рассмотрению итогов проверки наличия и 
состояния архивных документов, находящихся на 
хранении в государственном и муниципальных 
архивах в Ямало-Ненецком автономном округе 

 
(справка оформляется на угловом бланке 
письма архивного учреждения автономного 
округа) 
 

Служба по делам архивов  
Ямало-Ненецкого автономного округа 
 
Комиссия по рассмотрению итогов 
проверки наличия и состояния архивных 
документов, находящихся на хранении в 
государственном и муниципальных 
архивах в автономном округе 

СПРАВКА 
 
00.00.20__ 
 
об итогах проведения проверки наличия и 
состояния архивных документов, 
находящихся на хранении 
в____________________________________ 

(наименование архивного учреждения) 

 

 
 Проверка наличия и состояния архивных документов, находящихся на хранении 
в____________________________________________________________________________________  
                                                                         (наименование архивного учреждения) 
проводилась в период с __.__.200__ по __.__.200__. 
 
 Проверено ___________фондов и ________ единиц хранения. 
 
Составлены акты и листы проверки, карточки учета состояния дел, карточки учета 
необнаруженных дел, в описях сделаны соответствующие записи о проверке. 
 
 В результате проверки выявлены: 
 
1. расхождения данных учетных документов и фактического наличия дел: 
 
фонд №__________ обнаружено __________________________________по описи №__________, 
     (указывается количество неучтенных дел) 
фонд № __________обнаружено __________________________________по описи №__________, 
     (указывается количество неучтенных дел) 
и т.д. по всем фондам, где обнаружены неучтенные дела. 
 
2. технические ошибки в учетных документах: 
 
фонд №__________ увеличился на _________________________________по описи №_________, 
      (указывается количество дел) 
фонд № __________уменьшился на ________________________________по описи №_________, 
      (указывается количество дел) 
и т.д. по всем фондам, где обнаружены технические ошибки. 

 
 

Форма справки об итогах проведения проверки наличия и состояния архивных документов, 
 находящихся на хранении 

Формат А4 (210 × 297) 
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В целом по паспорту в результате технических ошибок количество учетных документов 
уменьшилось (увеличилось) на ______________________________________________________дел. 
       (цифрами и прописью) 
 
3. в ходе проверки не обнаружены____________ единиц хранения (фонд №___ опись №_____, 
фонд №_____ опись №_____), которые были учтены в паспорте на __.__.20__. 
 
4. в ходе проверки обнаружены _______________________________________________единиц  
(цифрами и прописью) 
хранения, признанные неисправимо поврежденными, из них: 
 
фонд №_______ обнаружено __________________________________________по описи №_______, 
   (указывается количество неисправимо поврежденных дел) 
фонд № _______обнаружено __________________________________________по описи №_______, 
   (указывается количество неисправимо поврежденных дел) 
 
и т.д. по всем фондам, где обнаружены неисправимо поврежденные дела. 
  
В результате оценки состояния архивных документов на бумажной основе выявлены 
поврежденные документы, из них: 
 
1. пораженные биологическими вредителями: 
фонд №_______ обнаружено ___________________________________________по описи №______, 
     (указывается количество поврежденных дел) 
фонд № _______обнаружено ___________________________________________по описи №______, 
     (указывается количество поврежденных дел) 
и т.д. по всем фондам, где обнаружены поврежденные дела 
 
2. с повышенной влажностью: 
фонд №________ обнаружено __________________________________________по описи №______, 
     (указывается количество поврежденных дел) 
фонд № ________обнаружено __________________________________________по описи №______, 
     (указывается количество поврежденных дел) 
и т.д. по всем фондам, где обнаружены поврежденные дела 
 
3. с повреждениями бумаги и текста: 
фонд №________ обнаружено __________________________________________по описи №______, 
     (указывается количество поврежденных дел) 
фонд № ________обнаружено __________________________________________по описи №______, 
     (указывается количество поврежденных дел) 
и т.д. по всем фондам, где обнаружены поврежденные дела 
 
 
Наименование должности  
руководителя архивного учреждения   Подпись              Расшифровка подписи 

 

 

 

 
Форма справки об итогах проведения проверки наличия и состояния архивных документов, 

 находящихся на хранении (продолжение) 
Формат А4 (210 × 297) 
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