
Контрольный лист для самопроверки критериев успешного применения 

ГОСТ (уровень А) 

 
 

4.1 Воспринимаемый контент 

Необходимо предоставить текстовую версию любого нетекстового контента так, чтобы ее можно 

было преобразовать в другие формы, необходимые пользователям, например увеличенный шрифт, 

шрифт Брайля, речь, специальные знаки или упрощённый язык 

Положения Отметка о 

соответствии 

(да, нет) 

 Критерий успешного 

применения 

Текстовая версия 

Необходимо предоставить текстовую 

версию любого нетекстового контента так, 

чтобы ее можно было преобразовать в 

другие формы, необходимые пользователям, 

например увеличенный шрифт, шрифт 

Брайля, речь, специальные знаки или 

упрощенный язык. 

Да    

 

Нетекстовый контент 

Медиаконтент, ограниченный по 

времени 

Необходимо предоставить альтернативную 

версию медиаконтента, ограниченного по 

времени. 

Да 1.2.1 Только аудио- и только видео 

(запись) 

Нет  1.2.2 Титры (запись) 

Нет 1.2.3 Тифлокомментарий или 

альтернативная версия (запись) 

Адаптируемость 

Необходимо создавать контент, который 

можно представить различными способами 

без потери информации или структуры. 

Да 1.3.1 Информация и смысловые связи 

Да 1.3.2 Значимая последовательность 

представления контента 

Да 1.3.3 Характеристики, воспринимаемые 

органами чувств 

Различимость 

Необходимо максимально упростить 

пользователям возможность просматривать 

и прослушивать контент, в том числе 

отделяя первостепенную информацию от 

фоновой. 

Да 1.4.1 Использование цвета 

Да  

 
1.4.2 

 

 
Управление аудио 

4.2 Управляемый контент Компоненты пользовательского интерфейса и навигация должны быть 

управляемыми 

Доступность операций с клавиатуры  

Вся функциональность должна быть 

доступна с клавиатуры 

Да 2.1.1 Клавиатура 

Да 2.1.2 Отсутствие «клавиатурных 

ловушек» 

Да 2.1.4 Клавиши быстрого доступа 

Достаточное время 

Необходимо предоставлять пользователям 

достаточно времени для восприятия и 

использования контента. 

Да 2.2.1 Регулировка времени 

Да  
2.2.2 

 
Пауза, остановка, скрытие 

Приступы и физиологические реакции 

Необходимо избегать создания контента, 

который может вызвать приступы или иные 

негативные физиологические реакции. 

Да  

2.3.1 

 

Три или менее вспышки 

Навигация 

Необходимо предоставлять пользователям 

помощь в навигации, поиске элементов 

контента и определении их положения в 

области просмотра. 

Да 2.4.1 Пропуск блоков 

Да 2.4.2 Заголовок страницы 

Да 2.4.3 Перемещение указателя 

Да  

2.4.4 

 

Цель ссылки (в контексте) 



Модальность ввода 

Необходимо облегчить пользователям 

операционную функциональность за счет 

использования различных способов ввода 

информации помимо клавиатуры 

Нет 2.5.1. Жесты при работе с указателем 

Да 2.5.2. Отмена указателя 

Да 2.5.3. Метки в названии 

Нет 
2.5.4 Использование движения 

4.3. Понятный контент 

Информация и возможные действия с пользовательским интерфейсом должны быть понятными 

Читаемость 

Необходимо делать текст читаемым и 

понятным 

Да  
3.1.1. 

 
Язык страницы 

Предсказуемость 
Необходимо делать так, чтобы контент 

отображался и функционировал 
предсказуемым образом 

Да 3.2.1. Наведения указателя 

Да  
3.2.2. 

 
При вводе 

Помощь при вводе 

Необходимо помогать пользователям 

избегать ошибок, своевременно исправлять 

их или способствовать их самостоятельному 

исправлению пользователем. 

Да 3.3.1. Выявление ошибок 

Да  

3.3.2. 

 

Метки или инструкция 

4.4. Надежный контент 

Контент должен быть достаточно надежным для его обработки разнообразными  

пользовательскими приложениями, включая вспомогательные технологии 

Совместимость 

Необходимо обеспечить максимальную 
совместимость с существующими и 

разрабатываемыми пользовательскими 
приложениями, включая вспомогательные. 

Да 4.1.1. Синтаксис 

Да  

4.1.2. 

 

Название, роль, значение 

 


