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Уважаемые руководители! 

 

 

ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества 

образования» информирует о том, что в настоящее время в ряде субъектов 

Российской Федерации, в том числе и в Белгородской области, сотрудниками 

прокуратуры проводятся проверки сайтов образовательных организаций, в том 

числе на предмет доступности информации на сайтах для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих).   

Напоминаем о том, что в соответствии со статьѐй 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" образовательные организации формируют открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их 

деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

Требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

формату представления на нем информации, утверждены приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 

2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации". 
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В статье 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 

определена социальная защита инвалидов, а именно - система 

гарантированных государством экономических, правовых мер и мер по 

социальной поддержке, обеспечивающих инвалидам условия для 

преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и 

направленных на создание ими равных с другими гражданами возможностей 

участия в жизни общества. 

В развитие требований Федерального закона принят ГОСТ 52872-2012 

«Интернет-ресурсы «Требования доступности для инвалидов по зрению», 

утвержденный Приказом Госстандарта от 29.11.2012 №1789-ст (далее - ГОСТ) 

(прилагается).  

Стандарт распространяется на русскоязычные ресурсы компьютерной 

сети Интернет и устанавливает общие требования доступности для инвалидов 

по зрению, использующих компьютер в качестве технического средства 

реабилитации.  

ГОСТ предусматривает создание альтернативной версии сайта для 

инвалидов по зрению.  

Статьей 9 Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 № 61/106, вступившей в силу для 

Российской Федерации 25.10.2012 (далее по тексту - Конвенция), 

провозглашен принцип доступности, который предоставляет возможность 

инвалидам вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех 

аспектах жизни, государства - участники принимают надлежащие меры для 

обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому 

окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-

коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и 

услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так 

и в сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение 

препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в 

частности: на информационные, коммуникационные и другие службы, 

включая электронные службы и экстренные службы. 

На основании вышеизложенного рекомендуем принять меры по 

созданию на сайтах образовательных организаций функции перехода на 

версию сайта для инвалидов по зрению и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (слабовидящих). 

 

С уважением, 

 

Директор ОГБУ «БелРЦОКО»                С.Батаев 
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