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Государственная программа «Доступная среда» 

 

 

Программа «Доступная среда» была разработана по Поручению Президента и 

Правительства Российской Федерации в ноябре 2009 года. Государственным заказчиком 

и координатором будущей Программы выступило Министерство здравоохранения и 

соцразвития РФ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал Распоряжение 

Правительства РФ от 27 октября 2014 г. № 2136-р "О продлении до 2020 года срока 

реализации государственной программы "Доступная среда". 

 

 

Цели Госпрограммы "Доступная среда". 

Программа «Доступная среда» в качестве основной цели подразумевает полноценное 

формирование к концу отчетного периода (2020 год) условий, позволяющих обеспечить 

равный доступ инвалидов и граждан без ограничения потребностей к транспортной, 

информационной и другим инфраструктурам, а также полному перечню открытых услуг, 

предоставляемых населению Российской Федерации. 



Международный стандарт 

 

 

Международным стандартом является документ консорциума W3 Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (Руководство по доступности веб-контента). 

Основные положения документа заключаются в том, что пользователь должен иметь 

возможность: 

 

Воспринимать компоненты пользовательского интерфейса и информацию таким образом, 

чтобы он был способен воспринимать их; 

Оперировать всеми компонентами пользовательского интерфейса и навигации; 

Ясно понимать структуру пользовательского интерфейса и представленную 

информацию; 

Использовать разные веб-браузеры, включая специальные браузеры для людей с 

ограниченными возможностями 



Требований к форме представления текста 

Воспринимаемость. 

• Контраст — не менее 4.5:1;  

• Размер шрифта может быть увеличен в 2 и более раз, при сохранении 

функциональности и без появления горизонтальной прокрутки; 

• Возможность выбора цвета текста и фона; 

• Выравнивание текста по ширине блока или окна не допускается; 

• Междустрочный интервал полуторный или выше, расстояние между параграфами в 

полтора раза больше, чем интервал между строками. 

Ясность. 

• Содержимое сайта должно быть понятным и читаемым; 

• Веб-страницы должны «вести» себя предсказуемо; 

Надежность. 

• Сайт должен быть совместимым с различными платформами и браузерами, в том 

числе с перспективными, а также поддерживать специальные технологии для людей с 

ограниченными возможностями. 

 



Версии сайтов для слабовидящих 

• http://special.kremlin.ru/state/news Президент России 

• http://genproc.gov.ru/special/ Генеральная прокуратора 
Российской Федерации 

• http://www.fskn.gov.ru/special_fskn.shtml#  Федеральная служба 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

• http://guo.abakan-rf.ru/about.html?changecss=1 Городское 
управление образования г.Абакана 

• http://школа1.абакан.рф/56.html МБОУ СОШ №1 г.Абакана 

• http://www.admsoln.ru/sv_index.php?cs=0 официальный сайт 
Администрации Рабочего посёлка Солнечный  

• http://s.mfc-nso.ru/ Многофункциональный центр организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Новосибирской области 

• http://www.r54.fssprus.ru/ Федеральная служба судебных 
приставов г. Новосибирск 

• http://szn24.ru:16080/  Справочный портал для инвалидов. 
Региональная информационно - аналитическая система 
«Реабилитация» г.Красноярск 
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Результаты работы МКУ КМЦИКТ «Старт» по продвижению 

программы «Доступная среда» 

Информационно-технологическим отделом была разработана версия сайта для 

слабовидящих по программе «Доступная среда» для ДС №35. 



Возможности версии сайта для слабовидящих. 

1. Изменение размера шрифта. 

2. Изменение цвета сайта. 

3. Изменение интервала меду буквами 



Возможности версии сайта для слабовидящих. 

Настройки выставленные 1 раз сохраняются и применяются автоматически при повторном 

посещении сайта. 



Н.С. Калюжный,  

инженер 

МКУ «КМЦИКТ»СТАРТ» 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


