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гО доступности сайтов инвали
дам по зрению

Напоминаем, что пунктом 4 (пп. «д») приказа Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предо
ставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необ
ходимой помощи» установлена обязанность обеспечить адаптацию офици
ального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, 
для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).

Такая же обязанность доработки интерфейсов с целью повышения до
ступности информации на сайтах для инвалидов по зрению предусмотрена 
приказом Минкомсвязи России от 30.11.2015 № 483 «Об установлении По
рядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению офици
альных сайтов федеральных органов государственной власти, органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в сети «Интернет» для сайтов органов власти, в том числе 
органов местного самоуправления.

По данным Прокуратуры Алтайского края прокурорами Алтайского, 
Заринского, Курьинского, Новичихинского, Панкрушихинского, Первомай
ского, Хабарского, Чарышского районов, Каменским межрайонным проку
рором, прокурорами Железнодорожного, Октябрьского, Центрального райо
нов г. Барнаула, городов Белокурихи, Рубцовска, Новоалтайска приняты ме
ры реагирования в виде представлений к защите прав на обеспечение бес
препятственного доступа детей-инвалидов к информации, размещенной об
разовательными организациями на сайтах в сети «Интернет».

По данным выборочного мониторинга официальных сайтов муници
пальных образовательных организаций Алтайского края, проведенных 
КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр» в январе 
2018 года, определено, что доля сайтов с версией для слабовидящих состав
ляет только 80%.
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Всем муниципальным органам управления образованием необходимо в 
срок до 26.01.2018 провести мониторинг наличия версии для слабовидящих 
на сайтах подведомственных образовательных организаций, сообщить о ре
зультатах мониторинга и принятых мерах по обеспечению 100% сайтов вер
сией для слабовидящих (на адрес электронной почты 
sheglova@gu.educaltai.ru).

Напоминаем, что на сайте http://www.akiac.ru в разделе «Форум» - 
«Хостинг сайтов» опубликованы инструкции по размещению версии для 
слабовидящих на сайтах образовательных организаций.

Заместитель министра И.А. Долженко

Дюкова Евгения Петровна, 298696
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