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INVESTIGAÇÃO POLICIAL 1 0,08 

NORTE AMERICANO 1 0,08 

PRONTUÁRIO GB 1 0,08 

RÚSSIA 1 0,08 

TOTAL 1.229 100,00 

Tabela 3 – Movimentação dos Conjuntos Documentais por Setores do Fundo Polícias Políticas RJ 

Fonte: APERJ (2012) 

 

 

  O APERJ desempenha um papel muito importante em relação aos documentos que 

mantêm sob sua custódia. Há uma preocupação em relação à questão do acesso à informação. 

A Divisão de Acesso à Informação, abordada a seguir, demonstra números precisos com 

relação ao acesso à informação promovido pelo Arquivo Público de Estado do Rio de Janeiro.  

 

4.1 Análise do acesso aos Fundos e Coleções do APERJ 

 

 Anualmente são elaborados relatórios de cada Divisão do APERJ, onde são divulgados 

dados quantitativos relacionados às atividades da instituição. Por meio desses dados é possível 

observar informações relevantes a respeito da demanda de informações relativas ao APERJ, 

tais como quantidade de usuários (pesquisadores), documentos frequentemente buscados, 

quantidade de requisições de documentos, fundos mais procurados e, especialmente, a 

atividade de atendimento realizada pelo APERJ. Obviamente que tal análise não possibilita ter 

uma dimensão real no que se refere ao grau de satisfação dos usuários que buscam 

informações, mas torna possível traçar um panorama do trabalho realizado pelo APERJ 

relativo ao acesso à informação.  

 Nesse sentido, delimitamos como corpus da análise os relatórios anuais referentes aos 

anos de 2010 e 2011 (disponíveis no site do APERJ) gerados no âmbito da Divisão de Acesso 

à Informação do APERJ, antes denominada Divisão de Pesquisa e Informação. No ano de 

2007 foi extinto o setor de pesquisa do Arquivo, e as atividades relativas à consulta de 

documentos ficaram a cargo da Divisão de Acesso à Informação. Interessante notar que nesse 

período ainda não havia a Lei de Acesso à Informação, e mesmo assim o APERJ se antecipou 

ao “remanejar as atividades e manter o foco na difusão do acesso à informação” (APERJ, 

2007, pag. 08). 

 De acordo com a Resolução 151 de 09 de Julho de 2009, as atribuições da Divisão de 

Acesso à Informação são: 
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