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ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ:

- Видео для погружения в контекст;
обсуждение актуальности темы;

- Требования к доступности цифровой
информации в соответствии
с действующим законодательством;

- Цифровая доступность: как создавать
сайты для всех 

- Обзор сайтов (практическая работа)



 
ВВОДНОЕ ВИДЕО ПРО АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Для кого?

Что это?



 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Инклюзивный дизайн, созданный 
для людей с инвалидностью,

используется всеми



В статье 3 Конвенции закреплен ряд принципов, на которых
базируются все ее остальные положения. К этим принципам, 
в частности, относятся: 

- полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 
- равенство возможностей; 
- недискриминация; 
- доступность.

Основным способом устранения дискриминации инвалидов
является обеспечение доступности. 

Ключевая идея – это выявление и устранение препятствий
и барьеров, мешающих доступности.

Ключевые идеи 
Конвенции ООН о правах инвалидов



Доступность  зданий, дороги,
транспорт и другие внутренние и

внешние объекты, включая школы,
жилые дома, медицинские

учреждения и рабочие места

Доступность  информационная,
коммуникационная, доступность 

 порталов, сайтов в сети интернет
(электронные службы), доступность

экстренных служб

ДОСТУПНОСТЬ

Обеспечение доступа к цифровой информации входит в перечень
основных прав граждан Конвенции о защите прав человека и основных

свобод, Конвенции ООН о правах инвалидов.



Требования к доступности цифровой информации
 в соответствии с действующим законодательством

 

ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для
инвалидов по зрению

Дата введения 2014-01-01

ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация,
представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для
стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские
интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности
 
Дата введения 2020-04-01

ГОСТы
 

В настоящий момент в России действуют два госта в форме
национальных стандартов: 

НАЗАД



ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация,
представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для

стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские
интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и

других лиц с ограничениями жизнедеятельности
 

Дата введения 2020-04-01

В стандарте требования и рекомендации
распространяются не только на доступность веб-
контента, но и на доступность любой информации,
представленной в электронно-цифровой форме, для
взаимодействия с которой используются те же самые
или схожие технологии. По этой причине для целей
настоящего стандарта был выбран более общий
термин, а именно "доступность цифрового
контента".

Доступность
цифрового

контента



ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для
инвалидов по зрению

 
 

Важно ознакомиться в терминами, используемыми в ГОСТе!

Так, раскрывается понятие вспомогательных технологий, к которым
относятся:

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- экранные лупы и другие визуальные вспомогательные средства для чтения, которые используют пользователи с
ограничениями по зрению, восприятию, ограничениями возможностей распечатать документ, чтобы изменить шрифт, размер
текста, межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., с целью улучшить удобство чтения текста, отображаемого на
экране, и восприятия изображений;

- скринридеры (программы экранного доступа), которые используются незрячими пользователями для прочтения текстовой
информации через синтезированную речь или шрифт Брайля;

- программное обеспечение, переводящее текст в голосовую информацию, которая используется некоторыми
пользователями с когнитивными ограничениями, с ограничениями по речи и трудностями к обучению, которое переводит
текстовую информацию в синтезированную речь;

- программное обеспечение, распознающее речь, которое может использоваться людьми с некоторыми физическими
ограничениями;

- альтернативные клавиатуры, которые используются людьми с некоторыми физическими ограничениями с целью симуляции
клавиатуры (включая альтернативные клавиатуры, которые используют головные указатели, однонаправленные
переключатели, устройства для управления указателем мыши без рук и другие устройства специального ввода);

- альтернативные указательные устройства, которые используются людьми с некоторыми физическими ограничениями для
симуляции указателя и кнопок мыши.



ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для
инвалидов по зрению

 
Дата введения 2014-01-01

 

В ГОСТе определены следующие уровни доступности информации для
инвалидов по зрению:

Уровень минимальной доступности.
Позволяет инвалиду по зрению

обеспечить доступность к интернет-
ресурсу без потерь информации.

Уровень
А

Уровень
АА

Уровень
ААА

Уровень полной доступности.
Позволяет инвалиду по зрению
обеспечить доступность ко всем

структурным элементам
интернет-ресурса.

Уровень доступности
специализированных интернет-

ресурсов для инвалидов по
зрению.

 Позволяет инвалиду по зрению
обеспечить доступность к интернет-

ресурсу с использованием
специальных технологий этого

ресурса, разработанных для людей
с ограничениями по зрению.



ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для
инвалидов по зрению

 
Дата введения 2014-01-01

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
 при разработке интернет-ресурсов, доступных для инвалидов по зрению

ВОСПРИНИМАЕМОСТЬ
 

УПРАВЛЯЕМОСТЬ НАДЕЖНОСТЬПОНЯТНОСТЬ
 

информация и компоненты
пользовательского

интерфейса должны быть
представлены в виде,

в котором пользователи с
нарушением зрения могут

их воспринимать.

 компоненты
пользовательского

интерфейса и навигации
должны быть

управляемыми, в том
числе пользователями с

нарушением зрения.

 информация и операции
пользовательского

интерфейса должны быть
понятными пользователям

с нарушением зрения.

  контент должен быть
надежным

в той степени, которая
нужна для его

соответствующей
интеграции широким кругом

различных
пользовательских

прикладных программ,
включая специальные
технологии экранного

доступа для пользователей
с нарушением зрения.



ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для
инвалидов по зрению

 
Дата введения 2014-01-01

 

Технические нормы (требования ГОСТа)

Графические файлы, как правило, должны быть сопровождены текстом, поясняющим изображение,
т.к. доступ к графическим файлам незрячему пользователю в общем случае затруднен.

Графические файлы формата PDF, содержащие документы в графическом виде, должны быть
ограниченного применения, т.к. требуют специальных программ распознавания текстов и доступ к
ним невозможен при использовании стандартных программ просмотра файлов данного формата.

Таблицы не должны иметь большую степень вложенности, т.к. доступ к информации, представленной
в таблицах, осуществляется последовательно, в соответствии с ячейками таблиц.

При ссылке на информацию, содержащуюся в гиперссылках, должно быть текстовое описание
объекта, на который она указывает.

ГОСТ содержит "Общие требования" доступности и технические требования под каждый принцип
доступности (воспринимаемость, управляемость, понятность, надежность).

Примеры общих требований:

 
 



ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для
инвалидов по зрению

 
Дата введения 2014-01-01

 
Технические нормы (требования ГОСТа)

Пример:

На диаграмме показано процентное соотношение
обучающихся в центре по гендерному признаку в
2020 году: 80 % слушателей - это женщины, и всего
лишь 20 % это мужчины.

Графические файлы, как правило, 
должны быть сопровождены текстом

20%   - мужчины

80%   - женщины

+
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инвалидов по зрению

 
Дата введения 2014-01-01

 

Учреждением была разработана новая форма
электронной регистрации заявок.

Перейти к новой форме можно по следующей
ссылке: 

Ссылка на новую форму регистрации заявок

Учреждением была разработана
новая форма для электронной
регистрации заявок:

https://xn--c1anhnsp.xn--
p1ai/prices/struktura-i-organy-
upravleniya/sjkdfdnbsjkb343roj04o34r
km2k3nrj3neo23-404934jh3n3-
nm3n3=3-=did3i

Технические нормы (требования ГОСТа)

Примеры общих требований:

При ссылке на информацию, содержащуюся в гиперссылках, должно быть
текстовое описание объекта, на который она указывает.

Пример:



НАДЕЖНОСТЬ

ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для
инвалидов по зрению

 
Дата введения 2014-01-01

 
Технические нормы (требования ГОСТа)

Технические нормы под каждый принцип доступности (в ГОСТе нормы приведены под каждый уровень доступности)
(воспринимаемость, управляемость, понятность, надежность).

 
ПРИМЕРЫ:

 
ВОСПРИНИМАЕМОСТЬ

 
УПРАВЛЯЕМОСТЬ ПОНЯТНОСТЬ

 

Изменение размеров текста. 
Размер шрифта текста может быть
изменен пользователем в пределах

до 200% без использования
вспомогательных технологий и без

потери контента или
функциональности

 (уровень АА).
 

Доступность управления
 с клавиатуры.

Всей функциональностью контента
можно управлять с помощью

интерфейса клавиатуры без каких-
либо ограничений по времени

нажатия на клавишу
(уровень ААА).

 

Единообразие названий.
Компоненты с одинаковой

функциональностью в рамках
одной группы веб-страниц

имеют одинаковые названия 
(уровень ААА).

 
Инструкции. 

В случае, когда контент
требует от пользователя

ввода информации,
пользователю

предоставляются
соответствующие инструкции

(уровень А).
 

Интернет-ресурс должен
обеспечивать максимальную

совместимость контента
с существующими

и разрабатываемыми
прикладными программами,

включая программы,
реализующие специальные

технологии доступа
к информации.

НАЗАД



ВЫВОД:

Как строится система требований в данном ГОСТе?

Каждое требование и рекомендация по доступности
цифрового контента в рассматриваемых ГОСТах привязана к
соответствующему принципу и уровню доступности.

Принципы:
- Воспринимаемый контент
- Управляемый контент
- Понятный контент
- Надежный контент

Уровни доступности: А, АА, ААА



По общему правилу применение
национальных стандартов носит

добровольный характер, за
исключением предусмотренных

федеральным законодательством
случаев

(ст. 26 Федеральный закон от 29.06.2015
N 162-ФЗ

"О стандартизации в Российской
Федерации").

Требования о соблюдении
норм доступности цифровой информации

Приказ Минкомсвязи России от 30.11.2015
N 483

"Об установлении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов по

зрению официальных сайтов
федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти

субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в сети

"Интернет"
 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ
 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
 

Статья 3.1 "Недопустимость дискриминации по признаку
инвалидности"

 
 

В Российской Федерации не допускается дискриминация по признаку
инвалидности. 

Для целей настоящего Федерального закона под дискриминацией по
признаку инвалидности понимается любое различие, исключение или

ограничение по причине инвалидности, целью либо результатом
которых является умаление или отрицание признания, реализации или

осуществления наравне с другими всех гарантированных в
Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в

политической, экономической, социальной, культурной,
гражданской или любой иной области.

 
Вывод: обеспечивать доступность информации на своих сайтах

обязаны все учреждения и организации вне зависимости от
организационно-правовой формы (и государственные и частные)

 



Два рассмотренных ГОСТа дают ориентир, при котором интернет-ресурс
может считаться доступным для инвалидов.

Вывод по правовому статусу ГОСТов:

Нормы, закрепленные в ГОСТах, могут служить ориентиром
(рекомендательным стандартом) при разработке или адаптации сайтов в

целях обеспечения доступности.



Версия для инвалидов по зрению должна соответствовать следующим
параметрам:

- нетекстовая информация и нетекстовые материалы, представленные на
официальных сайтах органов государственной власти и местного
самоуправления, должны присутствовать также в версии для инвалидов по
зрению в виде краткого описания такой нетекстовой информации, за исключением
нетекстовой информации и нетекстовых материалов, используемых только с
целью украшения и визуального оформления официальных сайтов органов
государственной власти и местного самоуправления;

- графические файлы формата PDF, содержащие документы в графическом виде,
представленные в разделах официальных сайтов органов государственной власти
и местного самоуправления, должны присутствовать также в версиях для
инвалидов по зрению в текстовом формате;

- наличие возможности изменения размеров текстовой информации до 200%,
шрифта, интервала между буквами (кернинг), а также цветовой схемы.

Приказ Минкомсвязи России от 30.11.2015 N 483
 

данный приказ распространяется на следующих субъектов - федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской

Федерации и органы местного самоуправления



В случае использования интернет-сайта в целях
информирования неограниченного круга лиц,
их привлечения, продвижения продукции (услуг),

продажи товаров (услуг) и т.д., подлежит
применению ст. 3.1 Федерального закона от 24
ноября 1995 N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации", которая
указывает на недопустимость дискриминации

 по признаку инвалидности.

Требования о соблюдении
норм доступности цифровой информации

Позиция, установленная судебной практикой:

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24111995-n-181-fz-o/glava-i/statia-3.1/


Ответственность

Статья 5.62. Дискриминация 

Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в зависимости от его пола,
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного, семейного, социального и должностного
положения, возраста, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности или непринадлежности к
общественным объединениям или каким-либо социальным
группам, -

влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях



Цифровая доступность: 
как создавать сайты для всех 

Инклюзивный дизайн



Рекомендации по подготовке материалов
для людей с нарушениями зрения
(в том числе для размещения на сайтах 

или при подготовке презентационных материалов)

При разработке материалов усиливайте насыщенность и яркость цветовых
тонов, цветового и светотеневого контраста между фоном и объектом,
четкость границ изображений.

К графическим объектам необходимы текстовые или звуковые пояснения.

 



Рекомендации по подготовке материалов
для людей с нарушениями зрения
(в том числе для размещения на сайтах 

или при подготовке презентационных материалов)

На схемах объекты должны располагаться далеко друг от друга, чтобы не сливались 
в единое пятно;

Незрячий "читает" текст полностью, что требует намного больше времени, поэтому, 
по возможности, стоит либо выносить отдельно ключевые слова и фрагменты, либо
начинать предложение / абзац с самой важной информации;

Информация, представленная в табличной форме, неудобна для восприятия
незрячими. Кроме того, специальные программы для озвучивания текста могут
считывать информацию в таблице в неправильном порядке. Не используйте таблицы
для компоновки и оформления, когда этого можно избежать. 
 



Рекомендации по подготовке материалов
для людей с нарушениями зрения
(в том числе для размещения на сайтах 

или при подготовке презентационных материалов)

Используйте шрифты без засечек, таких как Helvetica, Arial и Verdana, а не, например,
шрифт 'Times New Roman'. Людям с плохим зрением труднее читать шрифты с
засечками.

Избегите использования курсивного стиля и других "причудливых" стилей шрифта.

Попытайтесь использовать только один тип шрифта в одном слайде. Если Вы хотите
привлечь внимание аудитории к определенному тексту, используйте больший размер
шрифта или полужирный стиль того же шрифта.
 



Рекомендации по подготовке материалов
для людей с нарушениями зрения
(в том числе для размещения на сайтах 

или при подготовке презентационных материалов)



Рекомендации по подготовке материалов
для людей с нарушениями зрения
(в том числе для размещения на сайтах 

или при подготовке презентационных материалов)

НЕ используйте несколько шрифтов. 
НЕ располагайте строки близко друг к другу. 
НЕ перебарщивайте с цветным текстом.
НЕ используйте курсив.

 

НЕ используйте несколько
шрифтов. 
НЕ располагайте строки близко друг к
другу. 
НЕ перебарщивайте с
цветным текстом.

НЕ используйте курсив.

 



Рекомендации по подготовке материалов
для людей с нарушениями зрения
(в том числе для размещения на сайтах 

или при подготовке презентационных материалов)

Для многих людей с плохим зрением цвет и контрастность материала куда важнее, 
чем кегль шрифта. Даже если соблюдаются все рекомендации, связанные с гарнитурой 
и размером шрифта, если контрастность недостаточна, то текст будет нечитабелен 
для человека с плохим зрением.  Существуют два типа контрастности - по яркости и по
цвету. Самый высокий контраст по яркости - это между черным и белым цветом.
Цветные объекты имеют самый высокий контраст, когда их цвета дополняют друг друга.

Если в Вашей презентации входят рисунки и графики, то их надо сделать насколько
возможно проще. Кроме того, попытайтесь расположить только один график или один
рисунок в одном слайде презентации, чтобы упростить визуальное восприятие.
 



ЧЕКЛИСТ (проверочный лист)
Минимальный набор

Хороший контраст 
Даны альтернативы (шрифт, цвет,
субтитры)
Изображения подписаны
Распознаваемый формат PDF
Правильное оформление ссылок
Проверяем упавляемость с
клавиатуры

1.
2.

3.
4.
5.
6.



Пример доступности
сайтов

 



Пример доступности сайтов
 органов государственной власти5.1.7.3 ГОСТ Р 52872-2012

Визуальное отображение текста и изображения текста
имеет коэффициент контрастности не менее 4,5:1.

*Контрастность текстов можно проверить с помощью
чекеров контрастности, например, Colour Contrast
Analyser, или расширений для браузера, например,
«Contrast Ratio Checker» для Chrome. Существуют даже
онлайн-чекеры контрастности, не требующие установки
на компьютер.

 

Пример:

На сайте Пенсионного Фонда РФ основной текст
имеет достаточную контрастность по отношению
к фону.

 



Пример доступности сайтов
 органов государственной власти

5.2.1.1 ГОСТ Р 52872-2012

Всей функциональностью контента можно управлять через
интерфейс клавиатуры без каких-либо ограничений по
времени нажатия на клавишу, за исключением случаев, когда
вызываемая функция требует ввода с помощью других устройств,
зависящего от направления движения пользователя, а не только от
конечной точки. Это не запрещает и не должно препятствовать
предоставлению возможностей ввода с помощью мыши и других
способов в дополнение к клавиатуре.

 
 

Пример:

Управление с клавиатуры на сайте Минкультуры РФ.
При нажатии кнопки TAB фокус переключается
последовательно на каждую кнопку/ссылку.

 
 



 

Как можно заметить, большая часть требований —
технические, относящиеся к верстке. Тем не менее
хорошего эффекта можно добиться без исправления
верстки всего сайта. Например, на многих
государственных сайтах используется такое решение
как «Панель для слабовидящих», которая решает
вопросс контрастностью и размером шрифта.

С помощью нее можно добавить функции, которые
удовлетворят потребностями людей с ограниченными
возможностями. Например, возможность настроить
отображение цвета на сайте поможет людям с
дальтонизмом, а увеличение интервалов между
буквами и строчками, а также настройка шрифта с
засечками — людям с дислексией, которые из-за
особенностей работы мозга испытывают трудности с
чтением и пониманием текстов.

Панели для слабовидящих

 

Панель для слабовидящих на сайте ПФРФ



Альтернативная версия сайта



Альтернативная версия сайта

Обычная версия Версия для слабовидящих



#на заметку

Вашими посетителями являются люди с нарушениями слуха, зрения,
опорно-двигательного аппарата, а также с ментальными
нарушениями.

Во-первых, поинтересуйтесь у человека с особенными
потребностями его опытом взаимодействия с Вами и учреждением,
где Вы работаете (с точки зрения доступности объекта и доступности
услуг, которые вы предоставляете, в том числе доступности вашего
сайта). 

Возможно, он поделиться своими идеями по улучшению доступности
инфраструктуры вашего учреждения, в том числе расскажет про
пользовательский опыт работы с вашим сайтом.

Во-вторых, привлеките экспертов с инвалидностью, которые вам
помогут в адаптации и приспособлении инфраструктуры и сервисов
вашего учреждения.

Практическое задание:Зачем Герман Греф
примерил на себя роль
людей с инвалидностью?

Герман Греф под видом инвалида
попытался получить кредит в Сбербанке



#на заметку

"Пользовательский опыт незрячего человека"

Ссылка

Дополнительные материалы

Видео с канала youtube "Фронтенд" (Академия Яндекса)

https://www.youtube.com/watch?v=yO8qCTJhimE&list=PLKaafC45L_SQvmgHWgtUeX_Y59NiZhmEF&index=5
https://www.youtube.com/channel/UCMtlICYxr6Dz_PG9_SVqRYQ


#на заметку

"Цифровая доступность: как создавать сайты для всех"

Ссылка

Дополнительные материалы

Видео с канала youtube Tilda Publishing

https://www.youtube.com/watch?v=jxvR5UrDjdM
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