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АКТ
проверки соблюдения требовании доступности инвалидов по зрению к

официальному сайту 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

Новосибирской области 
«Бердский политехнический колледж»

Составлен « 6 ^ _____2UI6 года.
Проверка проведена комиссией в составе (с указанием Ф.И.О., должности)
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По результатам проверки установлено следующее (выделить необходимое):
1. Переход на версию сайта для слабовидящих осуществляется:
- с главной страницы сайта (правый верхний угол);
- с главной страницы сайга (иное расположение опции);
- иное_____________________________ .______________.

2. Версия сайта соответствует уровню доступности информации:
- уровень минимальной доступности (уровень Л) -  позволяет инвалиду по зрению 

обеспечить доступность к интернет-ресурсу без потерь информации;
- уровень полной доступности (уровень АА) -  позволяет инвалиду по зрению 

обеспечить доступность ко всем структурным элементам интернет-ресурса;
- информация не доступна для инвалида по зрению.
- иное Информации доступна, но некоторый функционал — нет. Например, 

графические изображения не подписаны. Незрячий пользователь не сможет 
отправить сообщение в разделе "обратная связь", потому что нет альтернативы 
графической captcha. Нужно либо добавить аудио-код или поставить текстовую 
задачку.

3. Версия сайта представляет собой:
- отдельную страницу сайга с иным графическим оформлением, изменением 

отдельных компонентов для обеспечения удобства пользователей;
- отдельную страницу сайга, полностью дублирующую основную, за 

исключением цветового и шрифтового решения;
- включение дополнительных опций в специальном меню, увеличивающих 

или уменьшающих шрифт и регулирующих уровень контрастности, но не



изменяющих графического контента сайта (сохраняется дизайнерское оформление, 
фотографии, иные не текстовые объекты);

- включение дополнительных опций в специальном меню, увеличивающих или 
уменьшающих шрифт и регулирующих уровень контрастности, предусматривающее 
исключение из контента версии сайта объекты, не удобные для восприятия инвалидами 
по зрению (дизайнерское оформление, графические объекты);

- иное

4. При переходе на версию сайга графические файлы, представленные в основной 
версии:

- сохраняются без изменений;
- сохраняются с дополнительным текстовым описанием;
- не сохраняются.

5. Версия сайта предусматривает изменение размеров текста:
- в соответствии с рекомендуемой нормой в пределах до 200% без использования 

вспомогательных технологий и без потери контента или функциональности;
- незначительное до 150%;
- нет.
- Иное: Необходимо прокручивать текст после изменения настроек. Кроме 

того, при нажатии на новость с версии для слабовидящих она открывается в 
обычной версии. Требуется повторный переход на версию для слабовидящих, 
чтобы новость отобразилась крупнее. Такого быть не должно,

6. Работа с сайтом осуществляется:
- полностью через интерфейс клавиатуры без каких-либо ограничений по 

времени нажатия на клавишу;
- через интерфейс клавиатуры и с использованием мыши;
- иное

7. Соответствие версии сайта основным принципам организации доступного 
ресурса (по шкале от 1 до 10, где 10 -  максимальное соответствие):

- воспринимаемость (информация и компоненты представлены в виде, удобном 
для восприятия инвалидами по зрению) 8__________ ;

- управляемость (компоненты и навигация легко управляемы)__9________ ;
- понятность (информация и операции с сайтом понятны)__8________ ;
- надежность (сайт должен быть доступен для различных браузеров и 

пользовательских прикладных программ)___10________ .

Замечания и предложения:
На сайте необходимо добавить альтернативу captcha. Эго может быть аудио код 

или простая текстовая задачка, (технически сложно)
Заголовок новостей должен быть размечен тегом, а не только цветом. Для каждой 

новости должен быть отдельный заголовок меньшего уровня гю сравнению с общим 
заголовком, (в стадии доработки)

С версии для слабовидящих новость и другие страницы должны открываться с 
соблюдением настроек для слабовидящих, а не так, как сейчас. Сейчас, чтобы прочитать



новость крупным шрифтом, после её открытия нужно снова активировать ссылку 
"версия для слабовидящих" (исправлено).

Изображения подписаны только в разделе "доступная среда", хорошо было бы 
подписать их и на остальных страницах. Множество неподписанных изображений 
можно найти в разделе "новости", (в стадии доработки)

В полях форм не все поля редактирования подписаны. Например, поле поиска.
Сама кнопка специальной версии должна располагаться всё-таки сверху, иначе её 

сложно обнаружить новому посетителю, (технически сложно, так как сайт выполнен 
в конструкторе сайтов, изменения рекомендованы разработчикам программы )

Заключение комиссии о соблюдении требований доступности инвалидов по 
зрению к официальному сайту профессионального образовательного учреждения
(версия сайта отвечает основным принципам организации доступного ресурса / версия 
сайга требует доработки согласно сделанным замечаниям и предложениям (с 
указанием сроков внесения изменений) / версия сайга не соответствует основным 
принципам организации доступного ресурса (с указанием причин и путей решения 
проблемы):

Члены комиссии (по/ц ft с расшифровкой фамилии):
От учреждения А  < C u U * U C # fo

От общественной организации инвалидов:

С актом комиссионной проверки ознакомлен:


