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Зарегистрировано в Минюсте России 1 февраля 2016 г. N 40905 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 30 ноября 2015 г. N 483 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 
 

В соответствии с пунктом 5.2.25.21 Положения о Министерстве связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 
июня 2008 г. N 418 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2708; N 42, ст. 
4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4088; 2010, N 13, ст. 1502; N 26, ст. 3350; 
N 30, ст. 4099; N 31, ст. 4251; 2011, N 2, ст. 338; N 3, ст. 542; N 6, ст. 888; N 14, ст. 1935; N 21, ст. 2965; 
N 44, ст. 6272, N 49; ст. 7283; 2012, N 20, ст. 2540; N 37, ст. 5001; N 39, ст. 5270; N 46, ст. 6347; 2013, N 
13, ст. 1568, ст. 1569; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 30, ст. 4305; N 31, ст. 4414; N 47, ст. 6554; 
2015, N 2, ст. 491; N 24, ст. 3486), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению 
официальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети "Интернет". 

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции 
Российской Федерации. 

 
Министр 

Н.А.НИКИФОРОВ 
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Утвержден 
приказом Министерства 

связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

от 30 ноября 2015 г. N 483 
 

ПОРЯДОК 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии с положениями статьи 22 Федерального 
закона от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 49, ст. 
6928) условия обеспечения доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети "Интернет" (далее - официальные 
сайты, органы государственной власти и местного самоуправления). 

2. Органы государственной власти и местного самоуправления в технических заданиях на 
проектирование и разработку интерфейсов своих официальных сайтов должны предусматривать 
наличие альтернативных текстовых версий таких сайтов (далее - версия для инвалидов по зрению), 
переход к которым осуществляется с главной страницы официального сайта в случае, если сам 
официальный сайт исходно не соответствует требованиям пункта 4 настоящего Порядка. 

3. Органы государственной власти и местного самоуправления самостоятельно определяют 
визуальное оформление вкладки перехода на версию для инвалидов по зрению, учитывая при этом 
необходимость дублирования такого визуального оформления контрастным, легко читаемым текстом. 

4. Версия для инвалидов по зрению должна соответствовать следующим параметрам: 

- нетекстовая информация и нетекстовые материалы, представленные на официальных сайтах 
органов государственной власти и местного самоуправления, должны присутствовать также в версии 
для инвалидов по зрению в виде краткого описания такой нетекстовой информации, за исключением 
нетекстовой информации и нетекстовых материалов, используемых только с целью украшения и 
визуального оформления официальных сайтов органов государственной власти и местного 
самоуправления; 

- графические файлы формата PDF, содержащие документы в графическом виде, 
представленные в разделах официальных сайтов органов государственной власти и местного 
самоуправления, должны присутствовать также в версиях для инвалидов по зрению в текстовом 
формате; 

- наличие возможности изменения размеров текстовой информации до 200%, шрифта, 
интервала между буквами (кернинг), а также цветовой схемы. 
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