
ГБУ РК «Карельский ресурсный центр 

развития социальных технологий»



Работа по адаптации сайтов для людей с

инвалидностью началась с того момента, когда мы

поняли, что многие сайты являются недоступными

для людей с инвалидностью по слуху.

Данная категория является одной из самых

социально уязвимых, особенно категория с

врожденной и/или полной глухотой. Основным

средством коммуникации у большинства инвалидов

по слуху является русский жестовый язык.

Кроме того, неразвитая нарушение функции слуха,

как правило, сопровождается и иными

расстройствами, так значительная часть инвалидов

по слуху имеет проблемы функционирования

речевого аппарата.



Часто неслышащие люди испытывают сложности с

чтением сложных текстов и письмом. Это стоит

учесть при размещении информации на сайтах, для

повышения доступности навигации. Для упрощения

текстов можно применять рекомендации,

разработанные для людей с интеллектуальными

нарушениями и особенностями развития, которые

широко используются в Европе и постепенно

внедряются на территории Российской Федерации.

Логотип формата 

«easy-to-read», 

известного в России как 

формат «Простыми 

словами», в Белоруссии –

как «ясный язык».



• Используйте простые и короткие слова

• Не пользуйтесь техническими терминами и 

иностранными словами.

• Не используйте сокращений в письменной 

речи. 

• Используйте всегда одни и те же слова для 

обозначения тех же самых вещей.

• Используйте арабские цифры.

• Пишите номера телефонов с пробелами и 

дефисом.

• Передавайте в одном предложении только 

одну мысль.



• Пишите каждый новый пункт с новой строки. 

• Используйте крупный шрифт (14 пт).

• Оставьте достаточно места между строками. 

Используйте простой шрифт (без засечек).

• Выравнивайте текст всегда по левому краю. 

• Не используйте только ПРОПИСНЫЕ буквы, 

не используйте курсив. 

• Избегайте подчеркиваний, используйте 

черный цвет шрифта без выделений на 

цветной подложке. 

• Используйте изображения для пояснений.



Многие люди с нарушением слуха используют в 

общении русский жестовый язык.

Русский жестовый язык (РЖЯ) — национальная 

лингвистическая система, обладающая собственной 

лексикой и грамматикой, используемая для общения 

глухих и слабослышащих, живущих в России, а 

также на территории СНГ (Белоруссия, Казахстан) и 

Украины. Грамматика русского жестового языка 

сильно отличается от грамматики русского 

словесного языка: поскольку слова сложнее 

преобразовывать морфологически, то грамматика 

(например, порядок и образование слов) более 

строгая, чем в русском языке.



Социально значимые объекты, в том числе

государственные учреждения социального

обслуживания, как правило, не имеют в кадровом

составе переводчиков русского жестового

языка (сурдопереводчиков), что затрудняет

получение инвалидом актуальной информации и

услуг.

Решением возникающих проблем может быть

организация видеосвязи с переводчиком как с

использованием общероссийских систем

видеосвязи (платформа SOL, мобильное

приложение «Сурдофон» и др.), так и с

использованием ресурса диспетчерских служб.



Диспетчерский центр для социального 

сопровождения людей с нарушением слуха

ГБУ РК «Карельский ресурсный центр»

Республика Карелия, г. Петрозаводск,

ул. Зайцева, 57а, 115 кабинет.

Тел. 67-13-51, +7-965-817-13-51 (плата в 

соответствии с тарифным планом) 

Доступны месседжеры: 

WhatsApp, Viber, Telegram

http://развитие-рк.рф/

https://vk.com/razvitie_rk

Пн-Чт 09.00 до 17.00

Пт 09.00 до 15.30

http://развитие-рк.рф/
http://развитие-рк.рф/
https://vk.com/razvitie_rk


Группа в социальной сети «Вконтакте»: 

https://vk.com/surdocenter









На картинке видно что атрибут ALT и тифлокомментарий

будет читаться экранным диктором дважды, но лучше 

больше информации, чем никакой.



Всплывающее меню может быть недоступно 

определенным категориям пользователей



Слишком длинное наименование пункта меню



Минусы использования русскоязычного домена



Атрибут ALT важен и прост в использовании, 

его легко добавить, он поможет слепым, 

благодаря нему сайт в интернете будет лучше 

индексироваться поисковыми роботами



Простой текст и меню с картинками

Простота меню в версии easy-to-read



Нижнее меню



Атрибуты ARIA



Роли на веб-страницах



Атрибуты элементов



Технологии доступности

Скринридеры на сайте



Всплывающие окна не читаются 

экранными дикторами, поэтому 

желательно на сайте сделать 

обратную связь с помощью текста



Спасибо за
внимание!


