5 самых распространенных ошибок на сайте, в сфере защиты прав инвалидов!
Ошибки, которые приведут к штрафу!
1. Отсутствуют сведения в разделе «Материально техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса».
• о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для
использования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;
• о обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
• о условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
• о условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
• о доступе к информационным системам и информационно- телекоммуникационным сетям,
в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
• о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
использования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
• о электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся,
в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
• о кадровом обеспечении образования (наличие в штате организации педагогических
работников, имеющих основное образование и (или) получивших дополнительное образование для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
• наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количество жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в
общежитии.
• отсутствует «Паспорт доступности объекта» .
Пояснение: данные сведения заполняются в специальном разделе «Материально техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса» раздела «Сведения об образовательной
организации», в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации».
Требования:
• «ГОСТ Р 52872-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Интернет-ресурсы.
Требования доступности для инвалидов по зрению» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта
от 29.11.2012
№ 1789-ст).
• ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации».

2. Размещенные иллюстрации на сайте не имеют текстового описания.
• графические файлы, как правило, должны быть сопровождены текстом, поясняющим
изображение, т.к. доступ к графическим файлам незрячему пользователю в общем случае затруднен.
Графический файл, несущий смысловую нагрузку, должен быть снабжен поясняющим текстом.
Для этого при включении в веб-страницу ссылки на графический файл (язык HTML) необходимо
указать данный поясняющий текст в атрибуте ALT (уровень А)
Требования:
• "ГОСТ Р 52872-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Интернет-ресурсы.
Требования доступности для инвалидов по зрению" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта
от 29.11.2012 № 1789-ст).
3. Не соответствие версии для слабовидящих.
• не обеспечена возможность преобразования цветового режима иллюстрации (в версии
сайта для слабовидящих нет преобразования иллюстраций в черно-белый вариант либо отключение
изображений).
Требования:
• "ГОСТ Р 52872-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Интернет-ресурсы.
Требования доступности для инвалидов по зрению" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта
от 29.11.2012 № 1789-ст).
4. Информация и документы, опубликованные образовательной организацией не
представлена в версии для слабовидящих.
• Информация и документы, опубликованные образовательной организацией (в том числе
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и
опыта работы, о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, лицензии на
осуществление образовательной деятельности и т.д.) в виде графических файлов формата PDF,
документов в формате WORD, в том числе с использованием таблиц, не представлены в версии для
инвалидов по зрению в виде краткого описания такой информации в текстовом формате.
Требования:
• «ГОСТ Р 52872-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Интернет-ресурсы.
Требования доступности для инвалидов по зрению» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта
от 29.11.2012
№ 1789-ст).
• ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации».

5. Нарушение структуры официального сайта.
Согласно п.1 Приказа Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» определена
структура официального сайта образовательной организации. Согласно п.п.2, 3 Приказа Рособрнадзора
№ 785 для размещения на сайте должен быть создан специальный раздел «Сведения об
образовательной организации» (название раздела должно быть именно такое). В нарушении
вышеуказанных требований образовательной организацией нарушается структура специального
раздела, при этом в разделе размещаются разделы, не указанные в требованиях. Специальный раздел
имеет либо не полное наименование, либо несоответствующую формулировку.
Требования:
• «ГОСТ Р 52872-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Интернет-ресурсы.
Требования доступности для инвалидов по зрению» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта
от 29.11.2012
№ 1789-ст).
• ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации».

ИНФОРМАЦИЯ БОНУС!!!
УЯЗВИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА.
• нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не обеспечена защита
информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования,
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой
информации;
• нарушение подпункта 1 пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не обеспечено
предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее лицам, не имеющим
права на доступ к информации;
• нарушение подпункта 2 пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не обеспечено
своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации;
• нарушение подпункта 3 пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не обеспечено
предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к
информации;
• нарушение подпункта 4 пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не обеспечено
недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого
нарушается их функционирование;
• нарушение подпункта 5 пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не обеспечена
возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной или уничтоженной
вследствие несанкционированного доступа к ней;
• нарушение подпункта 6 пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не обеспечен
постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации.
• Незащищенная передача аутентификационной информации.
Вышеуказанные требования к защите информации должны исполняться поставщикомисполнителем услуг.
Для препятствования разглашения информации необходимо использовать SSL (сертификат
безопасности)

