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Доступность Интернет-ресурса -
это не состояние, а процесс

Для того, чтобы поддерживать доступность 

сайта после приведения его в соответствие 

с требованиями доступности, необходимо, 

соблюдать стандарты оформления 

контента и регулярно проводить 

тестирование на доступность



Цель accessibility

 Упрощение работы с сайтом не только пользователям 
с ограниченными возможностями здоровья, но и 
пользователям с ограниченными техническими 
возможностями:

 низкоскоростной Интернет; 

 отсутствие мыши, как на смартфонах;

 маленький экран.

В том числе удобство для пожилых людей.



Задачи accessibility

1

2

• Обеспечить максимальный доступ 

пользователя к ресурсу, его 

контенту и функционалу.

• Если пользователь решает свои 

задачи без привлечения третьих 

лиц в разумные сроки, то задача 

accessibility (доступности) можно 

считать решённой.



Портрет пользователя

 Условно здоровый 

пользователь

• Пользователь с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

• Пользователь с 

техническими 

ограничениями



Пользователи с ОВЗ
 Не все пользователи, имеющие 
инвалидность, испытывают трудности при 
использовании Интернета. Определенные 
затруднения испытывают пользователи с:

 Нарушением слуха

 Нарушением опорно-двигательного 
аппарата

 Нарушением зрения

 Нарушением зрения и слуха

 Нарушением зрения и опорно-
двигательного аппарата



 Для того, чтобы люди с инвалидностью могли качественно и 
эффективно пользоваться компьютером и интернет-
ресурсами им необходимы ассистивные технологии 
(программные и аппаратные решения] и адаптированный 
интерфейс.

 ассистивные технологии

 программные решения:

 программа экранного доступа (JAWS for Windows, NVDA и др, 
а также Voice Over, TolBek)

 программа увеличения экрана (Zoom text, MAGic и др.)

 аппаратные решения:

 брайлевский дисплей

 брайлевский принтер

 специальная клавиатура

 джойстик



Технические ограничения

 К техническим ограничениям относятся все 

трудности, возникающие у пользователя, 

связанные с устройством и/или условиями 

доступа в Интернет, а также особенностями 

реализации Интернет-ресурса, не позволяющее 

пользователю взаимодействовать с сайтом.



Пользователи 55+ и особенности этой 

аудитории
 Аудитория 55+ может включать в себя ограничения, связанные с 

ухудшением здоровья, а также ограничения, связанные с возрастом:

 - отсутствие опыта использования новых технологий;

 - непонимание современных терминов и словоформ;

 - трудность и/или нежелание получать новые и как им кажется 
ненужные навыки и т.д.



 Accessibility (доступность) обеспечивается за 

счёт действующей в стране нормативно-

правовой базы, а также за счёт социальной 

ответственности владельца Интернет-ресурса.

 Выделяют два подхода в обеспечении веб-

доступности:

 Ригористский

 Технологический



«Ригористский» подход к 
обеспечению доступности

 Примером наиболее последовательного и бескомпромиссного 
подхода к законодательному обеспечению доступности веб-ресурсов 
могут служить Германия, Италия, США и Республика Корея.

 Основываясь на Законе о равных возможностях для людей с ОВЗ 
обязывает органы власти обеспечить без барьерную среду в 
широком смысле слова, а принятые на основе этого закона Указы об 
обеспечении без барьерных информационных технологиях 
регламентирует доступность электронной инфраструктуры.

 Положения Указов применимы к веб-ресурсам органов власти и 
государственного управления, к частным компаниям они применимы 
в ограниченном виде, поощряя консультации по вопросам 
доступности между ними и организациями лиц с ОВЗ.



«Технологический» подход к 

обеспечению доступности

 разработка национальных руководств и 

промышленных стандартов, не подкрепленных 

силой закона, но опирающихся на активный 

диалог и заинтересованное участие 

правительства, гражданского общества и 

профессионального сообщества (Филиппины, 

Япония, Таиланд и др.).



Законы и постановления 

исполнительной власти
Если стандарт отсутствует, то его, наверное, нужно разработать, чтобы он был 
современным и применимым.

Дмитрий Медведев о разработке стандарта доступности Рунета

 Конституция Российской Федерации

 Так, согласно статье 29.4, «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом».  Созвучная этому 
праву обязанность ответственных лиц государственных органов зафиксирована в статье 
24.2, согласно которой «Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 
иное не предусмотрено законом».



Федеральный Закон 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

 содержит статью 14 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к информации», согласно которой государство обязано гарантировать 
инвалиду право на получение необходимой информации.  В качестве мер 
обеспечения такого доступа в документе упоминаются выпуск литературы 
для инвалидов по зрению, приобретение для образовательных 
учреждений и библиотек разного рода литературы для инвалидов, в том 
числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, использование субтитрирования или сурдоперевода
телевизионных программ, кино- и видеофильмов, предоставление услуг 
по сурдопереводу, тифлосурдопереводу, и т.п.



 Постановление № 175 правительства РФ от 17 марта 2011 г. предусматривает 
создание Государственной программы «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы.  
Со ссылкой на обязательства, вытекающие из присоединения России к 
Конвенции ООН о правах инвалидов, Постановление определяет доступную 
среду, как «физическое окружение, объекты транспорта, информации и связи, 
дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у 
индивида или группы людей с учетом их особых потребностей». 
Применительно к области информационно-коммуникационных технологий 

 Программа «Доступная среда» предусматривает адаптацию 
официальных веб-сайтов госорганов с учетом потребностей инвалидов 
по зрению;

 обеспечение доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к электронным государственным услугам посредством сети 
Интернет; 

 создание и поддержание в сети Интернет сайтов, имеющих социальное 
или образовательное значение; 

 создание интернет-классов в домах-интернатах для детей-инвалидов и 
другие меры.



Приказ Министерства экономического развития от 16 ноября 2009 
года №470 «О Требованиях к технологическим, программным и 
лингвистическим средствам обеспечения пользования 
официальными сайтами федеральных органов исполнительной 
власти». 

 Данный документ закрепляет как общие требования к сайтам федеральных органов власти, 
так и более узкие требования, относящиеся к отдельным категориям граждан.

 Среди них выделяются требования, согласно которым информация должна размещаться в 
виде текста с возможностью поиска и копирования фрагментов текста;

 у пользователей должна быть возможность навигации и поиска текстовой информации при 
выключенных графических элементах в браузере; 

 пользователи должны иметь возможность работать с сайтами без помощи «мыши», 
масштабировать шрифты и другие элементы сайтов; 

 заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание текущей страницы и др.

 В данном документе не содержится положений, касающихся особых потребностей людей с 
инвалидностью, строго говоря, об инвалидах в нем не упоминается вообще. Вместе с тем, 
некоторые из его положений - особенно в последней редакции - определенно направлены 
на повышения доступности официальных сайтов Рунета, и в этом смысле могут 
рассматриваться как требования по обеспечению доступности веб-ресурсов для инвалидов.



Федеральная Программа 
«Электронное правительство» 

(2008-2010)

 определила новый способ взаимодействия между государством, бизнесом и обществом 
на основе активного использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ] в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг.

 Несмотря на то, что Программа напрямую не говорит о необходимости обеспечить 
доступ к государственным услугам гражданам с инвалидностью, он прямо указывает 
на сферы деятельности, наиболее востребованные ВСЕМИ гражданами, как то: 
социальная (ФСС, Пенсионный Фонд, ФМС], юридическая (адвокатура, нотариат, 
судопроизводство], экономическая (бюджет, финансы, налоги], культурная (наука, 
образование], медицинская, муниципальная сфера (ЖКХ] и т. д.

 Одним из шагов, предпринятых в контексте программы «Электронное правительство» 
был приказ Министерства экономического развития РФ «О Требованиях к 
технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти». 
Документ закрепляет требования к сайтам федеральных органов власти, в том числе и 
некоторые специальные требования, которые можно объединить понятием 
«доступности». Именно доступность всем категориям граждан должна стать 
краеугольным камнем при развитии ИКТ и при переходе большинства форм 
взаимодействия между государством и обществом в электронную форму.



ГОСТ Р 52872-2007: мода на 

создание «интернет-резерваций» 

для инвалидов?

 Данный стандарт имеет существенные недоработки с 
нескольких точек зрения: технической, юридической и 
этической. Первый и, возможно, наиболее существенный 
из его недостатков - его ограничительная сфера 
применения: ГОСТ Р 52872-2007 « устанавливает общие 
требования доступности для инвалидов по зрению, 
использующих компьютер в качестве технического 
средства реабилитации»,  т.е. фактически игнорирует 
особые потребности инвалидов по слуху (глухих и 
слабослышащих], пользователей с когнитивными 
ограничениями, нарушениями моторики и речи, фото 
чувствительностью и различными комбинациями 
указанных нарушений.



 Пункт 4.2.3 данного ГОСТа, начинающийся словами: 
«Информация, предназначенная для незрячих 
пользователей…» вызывает немало нареканий со стороны 
людей с инвалидностью, которые с полным на то основанием 
предпочли бы сами решать, какая информация предназначена 
для них, а какая нет. Фактически, именно подобная 
ограничительная интерпретация правил веб-доступности 
привела к такому тупиковому направлению развития Рунета, 
как создание «альтернативных версий» веб-ресурсов для 
инвалидов по зрению.

 Требование о создании таких альтернативных версий 
содержится в пункте 5.10 рассматриваемого ГОСТа: «Для веб-
сайта, предусматривающего значительное число элементов, к 
которым значительно затруднен доступ инвалидов по зрению, 
необходимо обязательно предусмотреть версию сайта, 
имеющего минимальное число графических элементов».



WCAG 2.0.

 В 2008 г W3C выпускает 2-ую версию стандарта 
WCAG 2.0.

 В 2013 г WCAG 2.0 получает статус официального 
авторизованного перевода на русский язык.

 Тем не менее, Международный Стандарт WCAG 2.0 
остаётся в статусе рекомендательного документа, за 
исключением случаев, когда нормативно-правовые 
документы напрямую указывают на использование 
данного Стандарта.



 Руководство по обеспечению 

доступности веб-контента (WCAG) 

2.0 дает рекомендации, как сделать 

веб-контент более доступным для 

широкого круга пользователей с 

инвалидностью, включая инвалидов 

по зрению, слуху, опорно-

двигательной системы, а также лиц 

с нарушениями функций речи, 

ментальной сферы и с 

неврологическими нарушениями.



Основу веб-доступности составляют 

четыре принципа:
 Воспринимаемость - информация и компоненты 

пользовательского интерфейса должны быть представлены 
только в том виде, который могут воспринимать пользователи.

 Управляемость - компоненты пользовательского интерфейса и 
навигации должны быть управляемыми.

 Понятность - информация и операции пользовательского 
интерфейса должны быть понятными.

 Надежность - контент должен быть надежным в такой степени, 
которая требуется для его интерпретации широким кругом 
различных пользовательских приложений, включая ассистивные
технологии.



Текстовая версия

 предоставьте текстовую версию любого нетекстового контента для его 
возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для 
различных пользователей (увеличенный шрифт, шрифт Брайля (отдельно), 
озвучивание, специальные знаки или упрощенный язык).

 1.1 Текстовая версия: предоставьте текстовую версию всего нетекстового 
контента для его отображения в альтернативных форматах, удобных для 
озвучивания.

 Примеры:

 а) файлы *.pdf с текстовым слоем;

 б) текстовое описание маршрута в картографических сервисах;

 в) текст вместо изображения в качестве контента [https://www.adme.ru/zhizn-
marazmy/20-sumasshedshih-syurprizov-iz-shkolnyh-uchebnikov-935360/] и др.



Медиа контент 

 1.2 Предоставьте альтернативное отображение 

медиаконтента, воспроизводимого в определенный 

промежуток времени.

 Примеры:

 а) стенограмма содержания медиаконтента;

 б) возможность загрузить медиа контент и просмотреть 

его позже и др.



 1.3 Создавайте контент, который можно представить 

в различном виде (например, с упрощенным макетом 

страницы) без потери информации или структуры.



 Пример:

 отображение страницы на различных устройствах и 

различной шириной экрана. Оптимальный вариант -

адаптивная вёрстка.



 1.4 Упростите способы просмотра и прослушивания контента, отделив его важные части от второстепенных.

 Контраст (минимальные требования). Текст и текст на изображениях должны иметь коэффициент контрастности не менее 
4,5:1, за исключением следующих случаев:

 Увеличенный текст и изображение увеличенного текста имеют коэффициент контрастности не менее 3:1.

 Второстепенный текст. Текст или изображение текста, которые являются частью неактивных компонентов 
пользовательского интерфейса или же выполняющие исключительно декоративную функцию, или же невидимые для 
пользователей, а также являющиеся частью изображения, содержащего более важный контент, не требуют соблюдения 
коэффициента контрастности.

 Логотипы. Требования по минимальному контрасту не относятся к тексту, который является частью логотипа или торговой 
марки.

 Выделение заголовков и иных элементов дизайна не должно ограничиваться только визуальным выделением (увеличение 
размера, изменение цвета и др.)

 При проектировании дизайна необходимо все элементы разметить не только WAI-ARIA, но и html.

 Примечание: (Web Accessibility Initiative — Accessible Rich Internet Applications) — технологический стандарт, 
разрабатываемый Консорциумом Всемирной паутины для предоставления возможности полноценного использования 
Интернета людьми с физическими ограничениями (нарушение работы органов зрения и опорно-двигательного аппарата). 
Реализация стандарта WAI-ARIA приносит наибольшую пользу на сайтах с динамическим содержимым, а также на сайтах с 
развитыми нестандартными элементами.

 вэйариа, но и html.



 2.1 Обеспечьте возможность 
управления всей функциональностью 
только при помощи клавиатуры.

 2.2 Предоставьте пользователям 
достаточно времени для ознакомления 
и работы с контентом.

 2.3 Не используйте заведомо опасные 
для здоровья элементы дизайна.

 2.4 Предоставьте пользователям 
помощь и поддержку в навигации, 
поиске контента и в определении их 
текущего положения на сайте.



3.1 Сделайте текст легким для чтения 

и понимания
 При возможности избегайте профессионализмов, жаргонизмов и сложных оборотов.

 3.2 Обеспечьте предсказуемость отображения информации и поведения веб-страниц.

 Необходимо выдерживать единый макет дизайна на всех страницах веб-ресурса.

 Элементы управления должны вызывать предсказуемое поведение веб-ресурса:

 Ссылка – переход к контенту;

 Кнопка – активация выбранного действия и т.д.

 3.3 Помогайте пользователям избегать ошибок или исправлять их.

 Однозначно понимаемые названия ссылок. Избегайте ссылок вида «Здесь», «Тут» и т.п.

 Предоставляйте примеры внесения данных в веб-формы:

 Введите контактный телефон (+7 (xxx) xxx-xx-xx); или (___) ___ __ __.

 Введите Ваше имя (Иванов Иван):



 4.1 Обеспечьте максимальную совместимость с 

существующим и разрабатываемым пользовательским 

ПО, включая ассистивные технологии.

 Синтаксис. В контенте, который использует языки 

разметки, элементы содержат полные открывающие и 

закрывающие теги, элементы размещены в 

соответствии со своей спецификацией, элементы не 

содержат повторяющихся атрибутов, все 

идентификаторы уникальны, за исключением случаев, 

где спецификация допускает иное (уровень А).



Руководство определяет три уровня 

соответствия: 

А (низший), АА (средний) и ААА (наивысший).

 Следует отметить, что даже контент, соответствующий 
требованиям доступности на высшем уровне (ААА), не будет 
доступен абсолютно для всех пользователей со всеми типами, 
степенями и сочетаниями ограничений жизнедеятельности. 
Особенно это касается пользователей, имеющих 
инвалидность в когнитивной и речевой областях, а также в 
области трудностей обучения. Мы призываем авторов 
контента учитывать весь спектр методик, включая 
рекомендательные, обращаться за дополнительными 
рекомендациями и использовать передовой опыт для 
достижения максимально возможного уровня доступности 
веб-контента их целевой аудитории.



Список основных программ для 
тестирования различных аспектов 
доступности 

 WAVE является бесплатным инструментом, который поможет в процессе оценки 
доступности сайта. Вместо того, чтобы выдать отчет, написанный сложным 
техническим языком, WAVE покажет оригинал веб-страницы, встроив в неё иконки 
и индикаторы, которые показывают уровень её доступности.

 IDI Web Accessibility Checker (проверка доступности сайта] проверяет веб-
страницы на соответствие стандартам доступности сайтов для того, чтобы 
убедиться, что все имеют доступ к содержимому тестируемого сайта.

 Vischeck покажет, как страницы сайта видят пользователи, которые не различают 
некоторые цвета. Vischeck он-лайн проверяет графические файлы и веб-страницы. 
Загруженная на ПК, программа Vischeck позволяет пользоваться ею без 
подключения к интернету.

 Colour Contrast Check позволяет выбрать основной и фоновый цвета и посмотреть, 
доста-точно ли они контрастные, когда на них смотрит пользователь, страдающий 
цветовой сле-потой, а также насколько они контрастны на черно-белом экране.



Список основных программ для 
тестирования различных аспектов 
доступности 
 mobiReady — механизм для оценки подготовленности сайта для просмотра на 

экранах мобильных устройств, использующий промышленную практику и 
стандарты. Результатом проверки является бесплатный отчет с оценкой (от 1 до 5] 
и подробным анализом веб-страниц для того, чтобы определить, насколько хорошо 
сайт подходит для просмотра на экранах мобильных устройств.

 Stanford Web Accessibility Checker — анализирует веб-страницы и проверяет их на 
соответ- ствовие стандартам доступности. Можно указать адрес страницы, которую 
необходимо проверить, либо отправить рабочий файл на оценку. Результатом 
проверки является отчет с перечнем всех проблем с доступностью по выбранным 
категориям.

 Check My Colours — инструмент для проверки комбинаций основного и фонового 
цвета всех элементов Объектных Моделей Документов (DOM] и определения того, 
имеют ли они достаточный контраст для тех, кто не различает некоторые цвета.

 И др.



Сделаем Интернет доступным 
для всех вместе!

 Любимов Алексей Алексеевич

 Alexey@Lyubimov.su

 www.lyubimov.sy
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