
IVIинистерства связи и массовых коммуникаций Российокой ФедерациИ ОТ

30.11.2015 N 48З ((далее Приказ N 48З).
Согласно Приказа N 483 версия для инвалидов по зрению должна

соответствовать следующим параметрам, а именно нетекстовая инфорМаЦИЯ

и нетекстовые матери€tJIы, представленные на официальных сайтах орГанОВ

государственной власти и местного самоуправления, должны присутствоВаТъ

также в версии для инвZLIIидов по зрению в виде краткого описания такой
нетекстовой информации, за исключением нетекстовой информацИИ И

нетекстовых материzlJIов, используемых только с целью украшения и

визу€tльного оформления официальных сайтов органов государствеННОЙ

власти и местного самоуправления (п. 4 Приказа N 483).
Органы местного самоуправления в технических заданиях на

проектирование и разработку интерфейсов своих официалъных сайТОВ

должны предусматривать наличие аJIьтернативных текстовых версиЙ таких
сайтов (далее - версиlI для инв€tлидов по зрению), переход к которыМ
осуществляется с главной страницы офици€шьного сайта в случае, если саМ
gфидиальный сайт исходно не соответствует требованиям пУнкТа 4

настоящего Порядка (п. 2 Приказа N 48З).
Таким образом, Приказ N 48З предусматривает аJIьтернативнУЮ

версию для инв€lJIидов, веб-сайта, предусматривающего значительное число
элементов, к которым значительно затруднен доступ инв€Lлидов по зрениЮ,

необходимо обязателъно предусмотреть версию сайта, имеющего
минималъное число графичеоких элементов. Щля перехода на эту версиЮ

сайта на главной странице веб-сайта необходимо разместить текстовую
гиirерссылку.

Установлено, что в Шаранском районе в ГБУЗ Шаранская L{РБ на
yчете с различными дефектамизрения всего состоит 1600 человек, из них 19В

инвалидов,З64 несовершеннолетних,из них инвалидов - 8.

Однако, сайт администрации селъского поселения, размdщенныЙ ПО

адресу http://www.michurino.sharan-sovet.rul, в нарушение указанных норм не

отвечает требованиям доступности для инвzLлидов по зрению. Так, Интернет-

ресурс не содержит текстовую версию всего нетекстового контента Для

отображения этого контента в альтернативных форматах, удобных для
инвалидов по зрению, не имеет гиперссыJIки для перехода на версию
слабовидящих.

Таким образом, своими действиями администрация сельского
поселения затрудняет инваJIидам по зрению доступ к информации,

размещенной на веб-сайте адми.нистрации, тем самым нарушают их,
закрепленное ч. 4 ст. 20 Конституции Российской Федерации, rrраВо

свободно искать, получать, информацию любым законным способом. Кроме
того, затруднен и доступ слабовидящих граждан для реализации своего
права, что является недопустимым.

Причинами указанных нарушений является не надлежащее исполнение

работниками администрации сельского поселения своих должносТных
обязанностей.


