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ЧТО ТАКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕБ 
ДОСТУПНОСТИ?



Что такое обеспечение веб доступности?

«Мощь Интернета в его универсальности. Одним из важных аспектов 
является доступность каждому вне зависимости от ограничений 

возможности»

Тим Бернерс-Ли ,

Директор организации W3C и

инвестор Всемирной паутины



Что такое веб доступность?

• Wikipedia:

Доступность веб-сайтов означает практику 
создания веб-сайтов, пригодных для использования 
людьми с различными способностями и 
ограниченными возможностями. Когда сайты 
правильно созданы, разработаны и 
отредактированы, все пользователи могут иметь 
равный доступ к информации.

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_accessibility

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_accessibility


Что такое веб доступность?
Это когда ваш сайт сверстан таким образом, что все нетекстовые 

элементы содержат  текстовый эквивалент,  ясные и понятные ссылки, 
возможность использования средств преобразования текста в речь 
или в шрифт Брайля, все это позволяет слепым людям пользоваться 
вашим сайтом. Когда текст и изображения большие и / или могут 
увеличиваться, пользователи с плохим зрением легче читают и 
понимают содержимое. Когда ссылки подчеркнуты (или иным 
образом выделены), дальтоники смогут их заметить.



Что такое веб доступность?
Это когда на вашем сайте большие кликабельные области и есть опции, 
позволяющие перемещаться, управлять с помощью только одной 
клавиатуры или мыши.



Что такое веб доступность?

Это когда видео имеет субтитры или версию с языком жестов, чтобы 
люди с нарушением слуха понимали все, что происходит на видео.



Что такое веб доступность?
Это когда страницы не содержат мерцающие, мигающие объекты, чтобы 

не подвергать риску жизнь пользователей, склонных к приступам, 
которые могут вызвать эти эффекты.

Понятное и простое содержание с  учебными схемами и анимацией, 
лучше понимаются и легче воспринимаются пользователями с 
дислексией и трудностями в обучении







Что такое веб доступность?

• W3C:
Веб-доступность означает, что люди с ОВЗ могут пользоваться 

Интернетом. В частности Веб-доступность означает, что люди с ОВЗ 
могут воспринимать, понимать, ориентироваться и взаимодействовать 
с Интернетом и что они могут вносить свой вклад в развитие 
Интернета. Веб-доступность также приносит пользу остальным, в том 
числе пожилым людям 

W3C: http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility.php

http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility.php


Что такое веб доступность?

• W3C:
Веб-доступность важна также для обычных людей. Например, ключевым 

принципом доступности веб-сайтов является разработка веб-сайтов и 
программного обеспечения, гибких к различным потребностям, 
предпочтениям и ситуациям пользователей. Это свойство веб-
доступности применимо и для обычных  людей в определенных 
ситуациях, таких как медленное интернет-соединение, «временная 
недееспособность»: сломанная рука, пожилые.

W3C: http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility.php

http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility.php


ВОПРОС

• С какими затруднениями сталкиваются  
незрячие люди при использовании 
интернета, веб











вопрос

• Какие трудности испытывают люди со 
слабым зрением при использовании веб







МИФЫ О ВЕБ-ДОСТУПНОСТИ



Мифы о веб-доступности
1. Достаточно создать текстовый эквивалент

2. Это сложно и дорого делать сайты с веб-доступностью

3. Доступность и привлекательность в дизайне несовместимые вещи

4. Доступные сайты душат творчество

Webcredible: http://www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/web-accessibility/myths.shtml

http://www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/web-accessibility/myths.shtml


Мифы о веб-доступности
5. Посетители моего сайта не испытывают проблемы с доступом

6. Веб-доступность накладывает ограничения на дизайн страницы

7. Незрячие и люди с ОВЗ не пользуются интернетом

Webcredible: http://www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/web-accessibility/myths.shtml

http://www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/web-accessibility/myths.shtml








Вопрос

• Кто знает веб-сайты, соответствующие 
стандартам доступности?



СТАНДАРТЫ ДОСТУПНОСТИ ВЕБ-
КОНТЕНТА









Руководство по обеспечению доступности 
веб-контента версии WCAG 1.0

• Руководство по обеспечению доступности 
веб-контента версии 1.0

– Рекомендован Консо́рциумом Всеми́рной
паути́ны (W3C) и опубликован в мае 1999 года

• 14 положений 

– 65 контрольных точек





WCAG 2.0

• Руководство по веб-доступности 2.0

– Рекомендован Консо́рциумом Всеми́рной
паути́ны (W3C), опубликован 11 декабря 2008

• 4 принципа 

– 12 положений 

– 61 Критериев выполнения







Руководство по обеспечению доступности версии 
WCAG 2.1

– Рекомендован W3C, опубликован от 5 июня
2018

• 4 принципа

– 13 положений 

– 78 Критериев выполнения



Уровень A
• 1.1.1 Не-текстовый контент: Обеспечьте альтернативный текст  для нетекстового содержимого
• 1.2.1 Только аудио- и только видеоконтент (в записи): Предоставьте альтернативный текст  видео или 

аудио-содержимому. 
• 1.2.2 Титры (в записи): Предоставьте титры для записанного видео с аудио
• 1.2.3 Звуковое описание или альтернативная медиа (в записи) : Видео с аудио имеет вторую альтернативу
• 1.3.1 Информация и взаимосвязь: Логическая структура
• 1.3.2 Смысловая (Значимая) последовательность: Предоставляйте контент в смысловом порядке
• 1.3.3 Сенсорные характеристики: Используйте более одной инструкции
• 1.4.1 Использование цвета: Цвет не может быть единственным способом предоставления презентации.
• 1.4.2 Аудиоуправление: Не воспроизводить аудио автоматически
• 2.1.1 Клавиатура: Вся функциональность должна быть доступна с помощью клавиатуры.
• 2.1.2 Полное управление с клавиатуры: переместить фокус и снять с него фокус можно с помощью 

клавиатуры
• (Новинка) 2.1.4 Сочетания клавиш: Опция для настройки сочетаний клавиш



Уровень A
• 2.2.1 Настройка времени: любое временное ограничение находится  под управлением  пользователей
• 2.2.2 Пауза, Остановка и Скрытие: Присутствует опция, позволяющая пользователям управлять движением элементов
• 2.3.1 Три или менее вспышки: Контент не содержит ничего мерцающего более 3 раз за секунду
• 2.4.1 Пропуск блоков: Имеется ссылка для пропуска повторяющихся блоков
• 2.4.2 Заголовки страниц: Используйте полезные и понятные заголовки страниц
• 2.4.3 Порядок перемещения фокуса: Логическая последовательность. 
• 2.4.4 Цель ссылки (в контексте): Цель каждой ссылки ясна из самого текста ссылки
• (Новшество) 2.5.1 Указатель жестов: Вся функциональность, которая использует многоточечные или находящиеся на пути жесты для

выполнения, могут управлять с единственным указателем без находящегося на пути жеста, если многоточечный или находящийся на пути
жест не важен.

• (Новшество) 2.5.2 Отмена обработчиков: Использование обработчиков например, onmousedown - срабатывания в момент нажатия на 
кнопку мыши) в качестве обработчиков нажатия на элемент будет приводить к недоступности его с клавиатуры. Также не обеспечивает 
доступность событие click на активацию, нажатие, выделение. 

• (Новшество) 2.5.3 Обозначение в имени: Для компонентов пользовательского интерфейса с метками, обозначениями, включающими текст 
или изображение текста, имя должно содержать визуально представленный текст. 

• (Новшество) 2.5.4 Активация движения: Функциональность, реагирующая на движение устройств (такие как встряхивание или прокрутка 
мобильного устройства) или пользователя (например, машет рукой на камеру), может быть отключена, и эквивалентные функции 
предоставляются с помощью стандартных элементов управления, например через кнопки.



Уровень A
• 3.1.1 Язык страницы: Язык каждой веб-страницы определен
• 3.2.1 В фокусе: Элементы не меняются, при получении фокуса
• 3.2.2 При вводе: Элементы не вызывают значимых изменений 

на странице при вводе
• 3.3.1 Выявление ошибок: Четко определять ошибки ввода
• 3.3.2 Пометки или инструкции: Элементы имеют метки и даны 

инструкции
• 4.1.1 Синтаксис: Отсутствуют существенные ошибки кода
• 4.1.2 Название, роль, значение: Реализуйте элементы для 

обеспечения доступности



Уровень AA
• 1.2.4 Титры (в режиме реального времени): Наличие титров в прямой трансляции 
• 1.2.5 Аудио описание (в записи): У пользователей есть доступ к звуковому описанию видеоконтента

(Новшество) 1.3.4 Ориентация: Контент не ограничивается только одной ориентацией отображения, такой 
как книжная или альбомная ориентация, если только не требуется особая ориентация отображения. 
(Новшество) 1.3.5 Определение целей ввода: Поля ввода пользовательской информации, имеют 
соответствующий атрибут автозаполнения.

• 1.4.3 Контраст (Минимум): коэффициент контрастности между текстом и фоном не менее 4,5:1
• 1.4.4 Изменение размеров текста: Текст может быть изменен в пределах до 200% без потери содержимого 

или функции
• 1.4.5 Текст на изображениях: Избегайте использования изображений, содержащих текст. 
• (Новшество) 1.4.10 Пересчёт положения: Содержимое или функциональность не искажается, и 

горизонтальная прокрутка исключается при представлении содержимого с шириной 320 пикселей.
• (Новшество) 1.4.11 Нетекстовый контраст: коэффициент контрастности не менее 3:1 для графических 

объектов (таких как символы, компоненты диаграмм или графов) и  интерфейсных компонентов (такие как 
кнопки, средства управления формой и индикаторы). 

• (Новшество) 1.4.12 Межстрочный интервал : При настройке пользователем текстовой высоты/интервала в 
1.5 раза, интервала параграфа в 2 раза, интервала символа  в 0,16 раз и межсимвольного интервала в 0,12 
раз относительно размера шрифта, без потери содержания и функциональности 



Уровень AA
• (Новшество) 1.4.13 Контент при наведении или в фокусе: Отображение дополнительного контента при наведении или фокусе клавиатуры: 

Вновь открывшийся контент может быть отклонен/закрыт (обычно с помощью клавиши Esc) без перемещения указателя или фокуса 
клавиатуры, при условии что это не ошибка ввода или не блокирует или не мешает другому содержимому страницы; указатель может быть 
перемещен на новый контент без скрытия предыдущего контента; новое содержимое должно оставаться видимым до тех пор, пока 
указатель или фокус клавиатуры не будут перемещены элементом управления, новое содержимое будет отклонено или новое содержимое 
больше не будет актуальным.

• 2.4.5 Множественный путь: Предложите несколько способов поиска страниц 
• 2.4.6 Заголовки и метки: Используйте понятные заголовки и метки 
• 2.4.7 Видимый фокус:  Убедитесь, что фокус клавиатуры  чётко различим
• 3.1.2 Язык частей контента: Сообщите пользователям, при смене языка на странице
• 3.2.3 Последовательная навигация: Используйте меню последовательно
• 3.2.4 Последовательная идентификация: Используйте иконки и кнопки последовательно
• 3.3.3 Подсказки при ошибках: При возникновении ошибки, показывать подсказки пользователю как ее исправить 
• 3.3.4 Предупреждение ошибок (юридических, финансовых, ошибок ввода данных) : Снизьте риск ошибок ввода для конфиденциальных 

данных
• (Новшество) 4.1.3 Сообщения о состоянии: контент, реализованный с использованием языков разметки, сообщения о состоянии могут быть 

программно определены с помощью роли или свойств,  они могут быть представлены пользователю с помощью вспомогательных 
технологий без получения фокуса.



Уровень AAA
• 1.2.6 Язык жестов (в записи): Обеспечьте перевод на язык жестов для видеозаписи
• 1.2.7 Расширенное аудиоописание (в записи): Предоставьте расширенное аудио описание для видео
• 1.2.8 Медиа Альтернатива (в записи): Предоставьте текстовую альтернативу видео
• 1.2.9 Только аудио (Прямая трансляция): Предоставьте альтернативы для аудио в режиме реального 

времени.
• (Новшество) 1.3.6 Обозначение целей: В контенте, реализованного  с помощью языков разметки, 

назначение компонентов интерфейса пользователя, значков и областей может быть определено 
программно. 

• 1.4.6 Контраст (расширенные требования): коэффициент контрастности между фоном и текстом не менее 
7:1

• 1.4.7 Отсутствие звука либо тихий фоновый звук: Аудио имеет четкую слышимость для слушателей
• 1.4.8 Визуальное отображение: Предложите пользователям опции для различного отображения 

содержимого 
• 1.4.9 Текст на изображениях (без исключения): Избегайте представления текста в виде рисунков 



Уровень AAA
• 2.1.3 Клавиатура (без исключения): Возможность управлять всей функциональностью с 

клавиатуры без каких-либо ограничений
• 2.2.3 Достаточное время : Нет ограничений по времени
• 2.2.4 Прерывания: Не прерывайте пользователей
• 2.2.5 Повторная авторизация: Сохранить пользовательские данные при вторичной 

авторизации
• (Новшество) 2.2.6 Пауза: Пользователи предупреждаются о продолжительности любого 

бездействия пользователя, которое может привести к потере данных, если только данные не 
сохраняются более 20 часов, когда пользователь не предпринимает никаких действий.

• 2.3.2 Три вспышки: Контент не содержит ничего, вспыхивающего более трех раз в секунду.
• (Новшество)
• 2.3.3 Анимация взаимодействия: Анимация движения, вызванная косвенно, может быть 

отключена, если анимация не важна для функциональности или передаваемой информации.
• 2.4.8 Текущее положение: Сообщите пользователям, их  текущее местонахождении 
• 2.4.9 Цель ссылки (только ссылка): Цель каждой ссылки понятна из текста ссылки.
• 2.4.10 Заголовки разделов: Разбейте содержание заголовками



Уровень AAA
• (Новшество) 2.5.5 Размер поля: Размер интерактивных кнопок(целей) - не менее  44 на 44 

пикселя 
• (Новшество) 2.5.6 Параллельные средства ввода: Одновременный ввод: Веб-контент не 

ограничивает использование средств ввода, доступных на платформе
• 3.1.3 Редкие слова: Дайте определение странных слов 
• 3.1.4 Аббревиатуры: Расшифруйте аббревиатуры, сокращения.
• 3.1.5 Уровень подготовки: Пользователям со школьным образованием понятен ваш контент
• 3.1.6 Произношение: Объясните любые труднопроизносимые  слова
• 3.2.5 Изменение по запросу: Не меняйте элементы на вашем сайте, пока это не запросит 

пользователь 
• 3.3.5 Помощь: Предоставьте подробную помощь и инструкции
• 3.3.6 Предупреждение ошибок (всех): Уменьшите риск всех ошибок ввода









БЫСТРЫЕ СОВЕТЫ



Быстрые советы по созданию сайтов с 
доступным веб-контентом

1. Картинки и анимация: Используйте атрибут «alt»(альтернативный текст) для 
описания функций каждого графического (визуального) элемента.

2. Карта ссылок. Используйте активные рисунки (при наведении курсора на 
элемент картинки, меняется заголовок) и фрагменты интерактивного 
изображения 

3. Мультимедиа. Наличие субтитров и расшифровок аудио, описания к видео.

4. Гипертекстовые ссылки. Текст ссылки понятен и ясен из окружающего ее 
текста. К примеру, избегайте таких ссылок как: «нажмите здесь»

5. Организация страницы. Логически структурируйте, используя заголовки, 
списки, таблицы. Оформляйте страницу с помощью каскадных стилей CSS, 
при необходимости

W3C: http://www.w3.org/WAI/quicktips/

http://www.w3.org/WAI/quicktips/


Быстрые советы по созданию сайтов с 
доступным веб-контентом

6. Графики и диаграммы. Для сложных изображений имеется развернутый 
текстовый аналог. Изображение может быть связано с текстом с помощью 
ссылки или атрибута longdesc.

7. Скрипты, приложения, & плагины. Предоставьте альтернативный контент, 
если активные функции недоступны или не поддерживаются.

8. Границы. Используйте элемент «noframes» и надписи со смыслом.

9. Таблицы. Для табличных данных используются таблицы. Если содержимое 
таблицы требует пояснения, использованы теги <caption> и <summary>.

10. Проверьте вашу работу. Валидация. Используйте инструменты, чеклисты и 
рекомендации на http://www.w3.org/TR/WCAG

W3C: http://www.w3.org/WAI/quicktips/

http://www.w3.org/TR/WCAG/
http://www.w3.org/WAI/quicktips/


АУДИТ И ТЕСТИРОВАНИЕ



Аудит и тестирование

• Аудит доступности:
– Эксперт проводит анализ вашего сайта,  An accessibility expert reviews your 

site, выявляя проблемы с доступностью

• Тестирование доступности:
– Люди с ОВЗ выполняют обычные задачи на вашем сайте, в то время как 

модератор записывает проблемы с которыми люди сталкиваются 

• Автоматизированное тестирование доступности:
– Автоматизированные программы оценивают ваш сайт по критериям 

соответствия принципам доступности



Аудит и тестирование

• Автоматизированное тестирование доступности:
– Буквальное толкование принципов

– Не может проверить проблемы с контентом

– Не в состоянии проверить код ошибки

– Используются устаревшее руководство

– Большинство принципов не проверены должным 
образом

– Предупреждения могут быть ошибочно истолкованы











ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ










