
АКТ
проверки соблюдения требований 

доступности инвалидов по зрению к официальному сайту

МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье»
(наименование муниципального образования / подведомственной организации)

Составлен 28.02.2019 г.

Проверка проведена комиссией в составе: 

от организации:

Лукьянцева Светлана Карловна (директор)
Халимова Гюзель Фаритовна (заместитель директора по BMP)
Садрлиманова Зинира Радифовна (старший воспитатель)

от общественной организации инвалидов, осуществляющей свою 
деятельность на территории данного поселения, муниципального района, 
городского округа:
Тарабан Сергей Николаевич______________________________________
По результатам проверки установлено следующее:
1. Переход на версию сайта для слабовидящих осуществляется:

- с главной страницы сайта (правый верхний угол).
2. Версия сайта для слабовидящих соответствует уровню доступности 
информации:
- уровень минимальной доступности (уровень А) -  позволяет инвалиду по 
зрению обеспечить доступность к интернет - ресурсу без потерь 
информации.
3. Версия сайта для слабовидящих представляет собой:
- отдельную страницу сайта с иным графическим оформлением, 
изменением отдельных компонентов для обеспечения удобства 
пользователей.
4. При переходе на версию сайта для слабовидящих графические файлы, 
представленные в основной версии:
- сохраняются без изменений.
5. Версия сайта для слабовидящих предусматривает изменение размеров 
текста:
- в соответствии с рекомендуемой нормой в пределах до 200% без 
использования вспомогательных технологий и без потери контента или 
функциональности.
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6. Работа с сайтом для слабовидящих осуществляется:

- полностью через интерфейс клавиатуры без каких-либо ограничений по 
времени нажатия на клавишу.

7. Соответствие версии сайта для слабовидящих основным принципам 
организации доступного ресурса (по шкале от 1 до 10, где 10 -  
максимальное соответствие):
- воспринимаемость___10_____ ;

(информация и компоненты представлены в виде, удобном для восприятия 
инвалидами по зрению) 10 ;

- управляемость (компоненты и навигация легко управляемы) 10 ;
- понятность (информация и операции с сайтом понятны) 10 :

- надежность (сайт должен быть доступен для различных браузеров и 
пользовательских прикладных программ) 10 .

Замечания и предложения:
не выявлено

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

Члены комиссии (подписи с расшифровкой фамилии):

от организации: ^  ^
С.К. Лукьянцева
Г.Ф. Халимова
3 .Р. Садцлиманова

О /от общественной организации инвалидошД___ / .

, -------------------------- , ---------------------^ ? 4 - С.Н.Тарабан
С актом комиссионной проверки ознакомлен! 

Директор организации (подпись, расшифровка)

« / / »  ____ 2019 г.

С.К.Лукьянцева


