
 

Доступ инвалидов по зрению к веб-ресурсам: что следует об этом знать зрячим? 
 
 
Частичное или полное отсутствие зрения вредно не столько физически, сколько 

социально. Одним из основных социальных ограничений для незрячих является отсутствие 
доступа к информации – печатной, электронной и иной зрительной информации, а также 
стереотипы и предрассудки окружающих, которые нередко препятствуют реабилитации, 
образованию, трудоустройству, выполнению семейных обязанностей – самостоятельной и 
полнокровной жизни вообще, когда неумение и отсутствие навыка принимают за 
неспособность и невозможность. 

Для обеспечения доступа к необходимой информации для родителей и друзей, 
родственников и знакомых слепых, для чиновников и веб-дизайнеров чрезвычайно важно 
создать разделы на официальных сайтах федеральных и региональных органов 
государственной власти, посвящённые инвалидам, со ссылками на сайты государственных и 
общественных организаций, коммерческих организаций и иных интернет-ресурсов, 
представляющих интерес для людей с ограничениями зрения и рассказывающих как 
минимум об основных возможностях медицинской, социальной и профессиональной 
реабилитации в различных жизненных ситуациях, об огромном мировом и российском опыте 
по реабилитации, интеграции и социализации людей с ограничениями зрения и о целой сети 
различных организаций, обеспечивающих этот процесс. И одной из ключевых задач 
официальных Интернет-ресурсов является доступность и популяризация этой информации. 

 
Кто занимается реабилитацией? 

 
1. Общей реабилитацией занимаются два основных центра: в Волоколамске и Бийске. 

В этих и других аналогичных центрах инвалиды по зрению осваивают навыки ориентировки, 
самообслуживания, выполнения самых элементарных работ и ремёсел, а также изучают 
рельефно-точечный шрифт Брайля и ПК, с которым незрячие работают при помощи 
специальных программ «экранного доступа». Эти программы делают выводимую на 
монитор ПК информацию доступной с помощью синтеза речи или специального 
брайлевского дисплея. Всю необходимую информацию о компьютерных технологиях для 
незрячих пользователей можно найти на сайте http://www.tiflocomp.ru 

2. Дети-инвалиды реабилитируются в специализированных детских садах и в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях III и IV вида (слепые и 
слабовидящие дети) в которых бывают классы для детей-инвалидов VIII вида (с 
нарушениями в интеллектуальном развитии). 

3. Незрячие пользуются услугами специальных библиотек, предоставляющих 
слабовидящим и незрячим читателям разнообразные фонды книг и периодики, выпущенных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или крупным шрифтом, либо записанных на носители 
звуковой информации. Такие школы и библиотеки есть почти в каждом регионе России. 
Информационный портал специальных библиотек для слепых http://www.rusblind.ru 

4. Значительную работу по реабилитации осуществляет Всероссийское общество 
слепых (ВОС) и другие общественные общероссийские и региональные организации 
инвалидов. 

 
Что нужно для реабилитации? 

 
1. Существует целый ряд специальных устройств, которые облегчают незрячим 

людям ориентировку, самообслуживание и решение бытовых проблем, то есть технические 
средства реабилитации. Основным техническим средством, облегчающим ориентировку и 
перемещение в пространстве, является специальная тактильная трость, которая входит в 
федеральный перечень технических средств реабилитации. Кроме того, у некоторых 



 

незрячих есть потребность в предоставлении им собак-проводников или сложных 
технических устройств, основанных на принципах ультразвуковой локации. И, наконец, для 
незрячих открывается возможность использования систем глобальной навигации, например, 
GPS. 

2. Не меньшее значение имеют и такие средства доступности среды, как светофоры со 
звуковой индикацией, специально оборудованные переходы, объявления остановок и 
информация о номерах маршрутов общественного транспорта, брайлевские или голосовые 
сообщения в лифтах и брайлевские таблички на этажах и кабинетах. 

3. Большую помощь в быту оказывают различные «говорящие» устройства, такие как 
говорящие часы, таймеры, весы, определители цвета, микроволновые печи или стиральные 
машины и т.д. 

4. Огромное реабилитационное значение сегодня имеет мобильный телефон 
(смартфон) с программой «экранного доступа». Для незрячих это не только возможность 
полнофункционально работать с меню смартфона, читать и писать SMS, но и использовать 
такие возможности, как GPS навигация, ориентация с помощью камеры, использование 
других приложений. 

5. Право на доступ к информации, на образование и на полноценное участие в 
общественной и политической жизни обеспечивается: 

• во-первых, тремя основными издательствами (в Москве и Санкт-Петербурге), 
выпускающими при государственной поддержке литературу по Брайлю и рельефно-
графические пособия, не говоря уже о поддержке малотиражных изданий в регионах; 

• во-вторых, выпуском (при господдержке) книг на аудионосителях при обеспечении 
инвалидов по зрению специальными аппаратами для прослушивания таких книг; 

• в-третьих, с помощью компьютеров, на которых установлена программа «экранного 
доступа» с синтезом речи и/или брайлевский дисплей. 
Однако программы экранного доступа не могут использовать многие возможности 

интернет-ресурсов, если при создании таких ресурсов не соблюдаются специальные 
стандарты обеспечения доступности информации для инвалидов, разработанные 
Консорциумом Всемирной паутины (W3C), а также вступивший в силу с 2009 года ГОСТ Р 
52872-2007 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению. 

Соблюдение стандартов WCAG и ГОСТа не только позволяет незрячим людям 
полноценно и самостоятельно пользоваться интернет-ресурсами, но и делает сайты более 
удобными для зрячих пользователей. Государственные и муниципальные организации 
должны сегодня показать пример соблюдения этих стандартов и ГОСТа, как это было 
сделано, например, на сайте Представительства ООН в России http://www.unrussia.ru 

Пока стоимость услуг связи (особенно в регионах) для инвалидов остается достаточно 
высокой относительно их уровня дохода. А потому для обеспечения им равных 
возможностей в доступе к информации необходимы меры по сокращению этих расходов и, 
возможно, их частичная компенсация за счет бюджетов различных уровней. 

В соответствии с законом, специальное ПО, компьютеры или подключение к 
Интернету пока не являются средствами реабилитации. Но практически, доступ к ИКТ 
обеспечивает не только доступ инвалида к самой разной информации, но и является 
действенным средством реабилитации: медицинской, предоставляя самую полную 
информацию о различных средствах компенсации слепоты; социальной, раскрывая более 
широкие возможности для общения и досуга; профессиональной, открывая доступ к 
образованию и трудоустройству. 

 
 
 
Материал подготовлен Общественным движением инвалидов «Наше право» 

(www.nashepravo.org) совместно с МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» 
(www.ifap.ru). 


